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Управление эффективностью и результативностью

Материалы семинара
Организаторы открытого семинара 
«Управление эффективностью и результативностью»:

– Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова  
(кафедра «Математических методов в экономике»)

– Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
(кафедра «Стратегический и антикризисный менеджмент»)

– Научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление»

Руководители семинара:

– д. э. н., профессор, заведующий кафедрой «Математические методы в эконо-
мике» РЭУ им. Г. В. Плеханова Василий ЗУБАкиН

– д. э. н., профессор кафедры «Стратегический и антикризисный менеджмент» 
Финансового университета, главный редактор журнала «Эффективное анти-
кризисное управление» Аркадий ТРАчУк

Пятнадцатое по счету и первое в этом году заседание семинара «Управление 
эффективностью и результативностью» состоялось в Российском экономическом 
университете имени Г. В. Плеханова 28 апреля 2014 года.

Тема семинара
Нетрадиционный газ: стратегический вызов?

Основным докладчиком семинара стал Алексей БЕЛОГОРЬЕВ, заместитель 
генерального директора по научно-организационной работе института 
энергетической стратегии. Его оппонентами выступили Алексей ГРиВАч, 
заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической 
безопасности, и Юрий СиНЯк, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 
института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.
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28 апреля 2014 года в Российском экономиче-

ском университете имени Г. В. Плеханова состо-

ялось пятнадцатое по счету и первое в этом году 

заседание семинара «Управление эффективно-

стью и результативностью», посвященное теме 

«Нетрадиционный газ: стратегический вызов?» 

Основным докладчиком семинара стал Алек-

сей БЕЛОГОРЬЕВ, заместитель генерального 

директора по научно-организационной работе 

Института энергетической стратегии. Его оп-

понентами выступили Алексей ГРИВАЧ, заме-

ститель генерального директора Фонда нацио-

нальной энергетической безопасности, и Юрий 

СИНЯК, д.э.н., проф., главный научный сотруд-

ник Института народнохозяйственного прогно-

зирования Российской академии наук.

1. Экономическая результативность и эффективность 
отраслей (компаний). Методы оценки и контроля

2. Влияние инноваций на производительность труда
3. Эффективность и структурные проблемы 

российских компаний
4. Эффективность инноваций (инвестиций) с учетом 

задач ресурсосбережения
5. Оценка эффективности технологического развития
6. Конкуренция, техническое регулирование 

и инновации

7. Экономика R&D
8. Реальные инвестиции и неопределенность
9. Управление рисками и результативность 

деятельности в нефинансовом секторе
10. Оценка рисков для управления непрерывностью 

деятельности (концепция «Business continuity 
management»)

11. Управление рисками для обеспечения 
эффективной модернизации деятельности 
(инфраструктуры)

Темы, обсуждаемые на семинарах

Напомним, что организаторами открытого семинара «Управление эффективностью 
и результативностью» являются Российский экономический университет 

им. Г. В Плеханова (кафедра математических методов в экономике) совместно 
с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации (кафедра 
экономики и антикризисного управления), при информационной поддержке научно-
практического журнала «Эффективное антикризисное управление».

Первый семинар «Управление эффективностью и результативностью» состоялся 
в январе 2011 года. Практика показала, что вопросы, поднимаемые на семинаре, 
чрезвычайно актуальны для нашей страны, а тот факт, что с докладами на семинаре 
выступают академики и доктора наук, свидетельствует о его значимости. Послушать 
доклады, высказать свое мнение, задать вопросы приходят студенты и аспиранты, 
ученые и руководители компаний.

идея организации семинара принадлежит д.э.н., профессору кафедры 
«Математические методы в экономике» РЭУ им. Г. В. Плеханова Василию Зубакину 
и д.э.н., профессору кафедры «Экономика и антикризисное управление» Финансового 
университета, главному редактору журнала «Эффективное антикризисное 
управление» Аркадию Трачуку.

интерес к семинару «Управление эффективностью и результативностью» растет 
от заседания к заседанию. Формат семинара позволяет максимально широко и полно 
обсуждать теоретические и практические аспекты обеспечения результативности 
и повышения эффективности деятельности российских компаний. Современные 
решения тех или иных актуальных задач на пути обеспечения эффективности 
рождаются в выступлениях докладчиков и оппонентов, в высказываниях участников 
семинара и в их дискуссиях, позволяя объединить научные и практические 
знания. На каждом семинаре участникам представляется один научный доклад 
и выступление оппонента. Затем проводится дискуссия, где может высказаться 
любой желающий.

Нетрадиционный газ –
стратегический вызов

Участники очередного семинара «Управление эффективностью 
и результативностью» обсудили одну из ключевых тенденций 
мирового энергетического рынка – добычу сланцевого газа

Сланцевая  
революция: 

мифы и реальность
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Благодарю за возможность выступить на этом семинаре. Тема не нова, но при этом 
до сих пор вызывает бурю эмоций и всевозможных политических спекуляций. 

и прежде чем перейти к основной части, я хотел бы сделать две неизбежные ремарки.
Первая заключается в том, что именно мы понимаем под нетрадиционным газом. 

Вопрос этот имеет разные ответы, поскольку само понятие «традиционности» 
и «нетрадиционности» весьма условно.

В нашем достаточно широком понимании к нетрадиционным источникам газа 
относятся три основные группы. Первая – это газ низкопроницаемых коллекторов 
в осадочных породах, а именно – сланцы, уголь и так называемые плотные породы. 
Второе – это газогидраты, то есть молекулы метана в кристаллической решетке 
замерзшей воды. и третье – биогаз, который производится из всевозможных отходов, 
сточных вод, сельскохозяйственных культур и так далее. Вот что такое нетрадиционный 
газ в самом широком смысле.

Естественно, что все эти виды нетрадиционного газа играют разную 
роль на мировом рынке – как сегодня, так и в перспективе. На слайде 2 
можно видеть оценки ООО «Газпром ВНииГАЗ». Здесь очевидно, что газогидраты 

Алексей БЕЛОГОРЬЕВ,
заместитель генерального 
директора Института 
энергетической стратегии

слайд 2

слайд 3

занимают самое большое место. Если говорить о тех источниках нетрадиционного 
газа, которые нам более-менее доступны в ближайшие 20–30 лет, то речь все-таки идет 
о сланцевом газе, поэтому на него обращено столько внимания. На слайде 3 показано 
примерное условное распределение залежей газа. Это залегание сильно влияет 
на себестоимость добычи и на технические возможности.

На слайде 4 отражено соотношение запасов традиционных и так называемых 
нетрадиционных видов газа и нефти. Опять же, ключевую роль здесь играют 
газогидраты. В то же время довольно большое место занимают шахтный метан 
и газ низкопроницаемых коллекторов, включая сланцевый газ. Но, как видите, 
низкопроницаемые коллекторы занимают в этой таблице, пожалуй, наименьшее место 
от общего объема газа. То есть это не ключевой, не самый массовый источник, который 
есть в осадочных породах.

Нет смысла, на мой взгляд, обсуждать на данном семинаре вопросы количественной 
оценки геологических ресурсов и запасов разных видов нетрадиционного газа – по трем 

 
стратегический 
вызов

—
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Америка, Бразилия, Алжир, Австралия и Россия. Также есть определенные запасы 
в индии, индонезии и ЮАР. Это ключевые районы, о которых в принципе можно 
в перспективе говорить как о достаточно крупных добывающих регионах.

Третья причина связана с тем, что все месторождения нетрадиционного газа 
настолько уникальны по своим геологическим характеристикам и по доступности 
инфраструктуры, что практически невозможны какие-то средние оценки. Для каждого 
конкретного месторождения себестоимость добычи будет очень сильно разниться 
по сравнению с тем, что мы знаем, и те параметры, которые нам известны по добыче 
в США, чаще всего совершенно несопоставимы с тем, что нас ожидает в Европе, 
китае или Австралии.

На слайде 6 очень условно указано примерное распределение источников 
нетрадиционного газа по экономической возможности освоения. При этом существует 
и конкуренция между разными видами нетрадиционных источников газа. Например, 

слайд 4

слайд 5

слайд 6причинам. Первая связана с тем, что за пределами США мы до сих пор не имеем 
достаточных данных геологической разведки для того, чтобы говорить о каких-то более-
менее точных оценках. То есть все оценки запасов и ресурсов нетрадиционного газа 
за пределами США во многом спекулятивны. Более того, они, за редким исключением, 
основаны, прежде всего, на одном источнике – американских данных, которые примерно 
раз в год обновляются и довольно сильно меняются. Если эти данные сравнить с тем, 
что дают национальные службы геологоразведки и те компании, которые непосредственно 
пытаются заниматься геологической разведкой, то они часто оказываются меньше. 
Более того, с каждой пробуренной скважиной оценки меняются. Поэтому в целом это 
действительно спекуляция на числах, которую обсуждать сейчас нет смысла.

Вторая причина связана с тем, что даже при такой неясности с количественной 
оценкой нам более-менее ясна география распределения этих ресурсов и запасов 
по всем основным видам нетрадиционного газа (слайд 5). На карте видно основное 
распределение угольного метана сланцевого газа и газа плотных пород. Совершенно 
очевидно, что сланцевого газа больше всего и он наиболее широко распространен. 
То есть помимо Северной Америки и китая, о которых много говорят, это Латинская 

слайд 7
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угольный метан в Австралии существенно выигрывает и у сланцевого газа, и у газа 
из традиционных источников, что приводит к бурному росту его добычи.

География газогидратов тоже известна (слайд 7). Масштабы ресурсов колоссальны, 
но здесь еще больше вопросов по отношению к техническим возможностям добычи 
и к себестоимости. Таким образом, оценки себестоимости сейчас очень разнятся. 
Многие превышают тысячу долларов за тысячу кубических метров – в два раза выше 
рыночной стоимости газа на международных рынках.

Большинство параметров будущей добычи газогидратов пока неизвестны. и даже 
Япония, которая является пока пионером в этой области, скорее всего, придет 
к промышленной добыче не раньше чем через 10–15 лет. Хотя японцы экспериментально 
уже начали добывать газогидраты на морских месторождениях. известно, что 97 
процентов ресурсов газогидратов приходится на Мировой океан.

В России почему-то до сих пор всплывают разговоры, что нетрадиционный газ – 
это пузырь, который рано или поздно лопнет. Тем не менее есть целый ряд доводов, 
которые говорят об обратном.

Нетрадиционный газ хорошо вписывается в одну из ключевых тенденций 
на мировом энергетическом рынке, а именно к самообеспечению и ресурсной 
регионализации, когда страны стараются кооперироваться на региональном уровне, 
что происходит в Северной Америке, где канада, США и Мексика представляют 
практически единый конгломерат. Это давно сложилось в Европе вместе с Норвегией 
и отчасти Россией. То же самое мы начинаем наблюдать в Юго-Восточной Азии. 

Эта тенденция к самообеспечению, которая особенно наглядно показана в США, 
в последние несколько лет является поворотным моментом в истории развития газовых 
рынков, поскольку несет очень большие изменения как в международных потоках 
газа, так и в объеме международной торговли и ценообразовании. При этом далеко 
не везде нетрадиционные источники углеводородов, нефти и газа являются ключевыми 
(слайд 8). Для многих регионов это будет возобновляемая энергетика, атомная энергия 
или газогидраты, как в Японии.

как я уже сказал, почти все данные, которыми мы обладаем по техническим 
особенностям экономики и добычи нетрадиционных видов газа, особенно сланцевого 
газа, исходят из США, где накоплен наибольший опыт по всем видам этого газа. 
Там ведется крупнейшая добыча не только сланцевого газа и газа плотных пород, 
но и угольного метана.

По угольному метану у нас до сих пор есть три ключевых игрока. Это США, где 
около 50 млрд кубометров добывается на протяжении многих лет. Уже больше 10 млрд 

слайд 9

слайд 10

слайд 8
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кубометров добывается в китае, и он планирует довольно быстро наращивать это 
направление. и, естественно, Австралия, где примерно те же объемы. что касается 
сланцевого газа, то здесь США просто не с чем пока сравнивать. Поэтому мы неизбежно 
привязываемся только к одному источнику данных – это правительственные органы 
США и компании, добывающие сланцевый газ в этой стране.

На диаграмме видно, что весь основной прирост добычи нетрадиционного 
газа в настоящее время и в перспективе планируется именно за счет сланцевого 
газа (слайд 9). что касается угольного метана, то это, прежде всего, Австралия, 

в какой-то мере китай и индия. Понятно, что везде, где есть крупные месторождения 
угля, в каких-то масштабах возможна добыча угольного метана. Но это не те объемы, 
которые могут серьезно повлиять на мировой рынок, и это далеко не стратегический 
вызов.

По поводу биогаза – это, несомненно, важный источник. Он важен в локальном 
масштабе для децентрализованной электрогенерации, особенно в сельскохозяйственных 
районах. Сейчас он развит, прежде всего, в США, Европе и китае, но имеет перспективы 
повсеместно, в том числе в России. В России только за счет производства биогаза 
теоретически можно покрыть все потребление электроэнергии в сельскохозяйственных 
районах. Но как источник локального масштаба ключевого значения для мирового 
газового рынка он иметь не будет.

Поэтому из нетрадиционных источников газа единственный, о котором 
в ближайшие 20–30 лет можно говорить как о фундаментальном и принципиально 
изменяющем что-то на рынке, – это, конечно, сланцевый газ. На него, по прогнозу, 
придется две трети добычи нетрадиционного газа в перспективе до 2040 года. После 
2040 года встанет вопрос с газогидратами, который пока крайне туманен и является 
темой отдельной дискуссии.

На диаграмме можно видеть рост доли суммарной добычи в США в прошлом году 
(слайд 10). Массово добыча в крупных масштабах началась в 2006 году с размера 5 
процентов и сегодня уже достигает почти 45 процентов (слайд 11).

Один из ключевых вопросов связан с себестоимостью добычи сланцевого газа 
в США. Здесь есть разные точки зрения. В последние годы на фоне чрезвычайно низких 
цен на внутреннем рынке США на газ по большинству плеев все-таки добыча была ниже 

слайд 11

слайд 13

слайд 12
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На графике видно, что при увеличении рыночной цены газа в оборот будет 
включаться именно сланцевый газ в США – у него больше всего перспектив.

То есть цену безубыточности можно разбить на три основные группы для разных 
скважин по уровню их производительности (слайд 13). Начинается эта цена примерно 
от 100 долларов за тысячу кубических метров и заканчивается в среднем на уровне 
195–200 долларов. При этом реальная ценовая динамика за последние пять лет в целом 
была ниже.

Газодобывающие компании США спасала и до сих пор спасает попутная 
добыча газового конденсата (слайд 14). Хотя это спорный вопрос –  
что является попутной добычей. На графике видно, что если на 1 тысячу кубических 
метров добывать 1,8 барреля газового конденсата, то добыча сланцевого газа становится 
в этом случае фактически бесплатной. А на некоторых месторождениях, например 
Марселлус или иглфорд, добывается 3,5 барреля газового конденсата на 1 тысячу 
кубических метров. Такая добыча газового конденсата с лихвой окупает добычу 
сланцевого газа даже в период чрезвычайно низких цен на газ, которые установились 
и уже пять лет держатся на рынке США.

На графике можно увидеть цены отсечения, соотношение цен продаж 
и безубыточности на рынке США (слайд 15). Такая ситуация, по-видимому, сохранится 
в ближайшие годы, хотя все ожидают, что все-таки цены на газ в США будут расти 
и увеличатся в ближайшие 15–20 лет примерно в полтора раза. Но все равно они 
останутся существенно ниже цен в Европе и Азии. Таким образом, с одной стороны, 
цены на газ не окупают добычу сланцевого газа, если бы она велась самостоятельно. 
Это показывает оценка рентабельности тех компаний, которые в основном 
специализируются на сланцевом газе и у которых низкий дебет газового конденсата.

С другой стороны, это позволяет делать оптимистичные прогнозы дальнейшей 
добычи сланцевого газа в США. Ведь если мы утверждаем, что цена на газ будет 

слайд 14

слайд 15

рентабельности и пока ниже уровня безубыточности. Под уровнем безубыточности мы 
понимаем себестоимость плюс норма прибыли 10 процентов (слайд 12).

При этом по целому ряду исследований видны две тенденции. Первая: цена 
безубыточности прямо пропорциональна начальному дебету скважин – то есть 
дебету скважин в первые 20 дней их использования. Этот дебет очень быстро падает 
для сланцевых скважин, которые живут примерно в пять раз меньше, чем скважина 
традиционного газа. Например, если срок жизни традиционной скважины составляет 
35–40 лет, то сланцевой – 8–12 лет максимум. Естественно, необходимо постоянно 
бурить новые.

слайд 16
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расти, то, разумеется, будут вводиться в строй те месторождения, где на сегодняшний 
день относительно мало газового конденсата и где будет существенный прирост 
экономически рентабельной добычи, поскольку последние годы компании уменьшают 
добычу на тех плеях, где газового конденсата нет, уходят с этих месторождений 
и увеличивают добычу там, где он есть.

Второй вопрос, который будоражит сегодня публику, связан с перспективами 
экспорта газа из США на волне «сланцевой революции». На графике видны самые 
последние оценки американцев (слайд 16). Прогноз сделан в апреле 2014 года. 
Максимально, что они сами видят, – это 98 миллиардов кубических метров экспорта 
сжиженного природного газа (СПГ).

слайд 17

слайд 18

слайд 19

слайд 21

слайд 20
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Это достаточно оптимистичный прогноз, есть и куда более скромные. Хотя цифру 
более 60–70 миллиардов кубометров дает большинство экспертов. Естественно, 
этот прогноз не учитывает трубопроводный экспорт США в Мексику и канаду – 
я уже говорил, у них существует практически единый рынок и с точки зрения его 
регулирования, и с точки зрения потоков. когда мы говорим об экспорте СПГ из США, 
необходимо говорить о балансе газа по всей Северной Америке.

На диаграмме вы можете видеть, что, по последнему прогнозу МЭА, соотношение 
добычи и потребления газа в Северной Америке по всем трем странам и максимальный 
профицит составит всего 68 миллиардов кубометров к 2035 году (слайд 17). Те же 
США планируют еще закупать СПГ, несмотря на то что они выходят на профицит 
добычи. Они планируют покупать СПГ в небольшом объеме – 4–5 млрд кубометров 
в год. Но в целом этот профицит мощностей Северной Америки будет весьма скромен. 
Опять же, есть более скромные прогнозы, чем представленные на этом слайде.

При этом большой вопрос, куда этот СПГ пойдет. исходя из того, что можно 
увидеть на этих картах (слайд 18), различия в региональных ценах газа подталкивают 
американские компании к экспорту в АТР, а не в Европу. Поскольку компании, 
добывающие сланцевый газ, требуют доступа к экспорту из желания получить 
максимальную маржу на внешних рынках, в силу низких цен на внутреннем рынке 
США, естественно, они будут по экономическим причинам стремиться на рынок Азии –  
в Японию, Южную корею, китай. Там до сих пор существует и в ближайшее время 
будет существовать премиальный рынок, где цены существенно, до полутора раз выше, 
чем в Европе. То есть с экономической точки зрения этот газ должен пойти прежде всего 
в Азию. часть, конечно, может пойти в Европу, но это небольшая часть, 30, максимум 
40 млрд кубометров, которые революции на газовом рынке Европы не сделают.

что касается происходящего за пределами США, то самые большие запасы – 
в Аргентине и Алжире (слайд 19). В Аргентине планируется достаточно масштабная 
добыча: по оценкам – до 45 млрд кубометров к 2035 году. В Алжире она практически 
не планируется из-за достаточности традиционных ресурсов и их более низкой 

слайд 22

слайд 23

слайд 24

себестоимости. Поэтому то, что говорят о Европе и китае, действительно является 
точкой зрения специалистов, на которой есть смысл остановиться.

Ресурсы сланцевого газа в Европе (слайды 20, 21), безусловно, есть – в том числе 
и на Украине, и это сейчас бурно обсуждается в последние несколько недель и месяцев. 
Но проблема состоит в том, что, по всем оценкам, строительство одной скважины 
на сланцевый газ в Европе будет в два-три раза дороже, чем в США, – и это без учета 
отсутствия бурового оборудования, необходимых квалифицированных кадров.

США в последние годы являются не просто основным экспортером идеологии 
сланцевого газа – они практически сподвигли китай этим заниматься. Собственно, 
они, на наш взгляд, строят для себя новое направление – экспорт технологий 
и услуг, в частности, в области сланцевого газа, что принесет достаточно большую 
прибыль в перспективе, в китае совершенно точно. Для Европы же характерны 
ограничения, о которых много говорят. Я не буду на них подробно останавливаться 
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– эти ограничения связаны, прежде всего, с экологическими проблемами. Данные 
экологической безопасности добычи сланцевого газа в США не умалчиваются, но они 
весьма противоречивы. Основное противоречие связано с загрязнением пресных вод. 
Насколько большое влияние эта добыча оказывает на состояние вод – сказать пока 
сложно. В Европе этот вопрос будет стоять еще более остро.

В США добыча сланцевого газа ведется на относительно малонаселенных 
территориях, чего нельзя сказать о Европе. Поэтому мы крайне скептически относимся 
к перспективе добычи сланцевого газа в Европе. Она будет, скорее всего, в Польше и, 
возможно, на Украине, но в очень небольших объемах. Хотя для самой Польши они 
солидны – в пределах 8 млрд кубометров в год. То есть они вполне смогут покрыть 
основную часть своего потребления за счет этого газа, но не экспортировать этот газ. 
По поводу Украины сейчас сказать вообще что-либо сложно, учитывая проблемы 
инвестиционного климата и отсутствие инфраструктуры.Скорее всего, если там и будет 
добыча, то не раньше 2025–2030 года. и не больше, чем в Польше, – в пределах 6–8 млрд 
кубометров. То есть в целом в Европе сланцевый газ не сыграет большой роли с точки 
зрения внутренней добычи.

Здесь можно видеть достаточно старые оценки 2009 года (слайд 22), где отражены 
данные по уровню стоимости одной скважины, из которых видно, что в Европе они 
существенно выше, чем в США.

Существующая в Европе проблема наличия сланцевого газа в густонаселенных 
районах, где к тому же мало пресной воды, в китае в принципе решаема, хотя и не везде 
(слайд 23). Но в целом добыча сланцевого газа там будет расти достаточно быстро, 
максимум 100–120 млрд кубометров к 2035 году. Уже в следующем году китайцы 
планируют добыть 3,6 млрд кубометров. Но в силу крайне низкой геологической 

слайд 25

слайд 26

слайд 27
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изученности и отсутствия промышленной добычи этих скважин пока оценки давать 
сложно. Учитывая те прогнозы по росту потребления газа, которые в последнее время 
приводятся для китая, они повышаются каждый год, и очень существенно. Сланцевый 
газ, конечно, будет играть свою роль, но займет максимум 15–20 процентов от уровня 
потребления. Это не решит проблему роста зависимости китая от импорта газа.

Таким образом, в перспективе до 2035 года сланцевый газ все-таки остается 
в основном североамериканской темой и, кроме того, темой китая (слайд 24). 
В остальных регионах существенных объемов добычи сланцевого газа мы не ожидаем. 
В таблице вы можете увидеть перечень прогнозов Международного энергетического 
агентства, включая последний, сделанный осенью 2013 года, по уровню добычи в целом 
традиционного газа в мире (слайд 25). Максимальная доля добычи нетрадиционного 
газа в суммарной добыче составляет не более четверти – максимум 25 процентов, 
а по основному сценарию – 27 процентов. из них на сланцевый газ придется примерно 
14–15 процентов. На графике можно увидеть, по каким основным сценариям МЭА 
прогнозирует добычу нетрадиционного газа в мире (слайд 26).

Таким образом, появление сланцевого газа в последние 8 лет внесло существенные 
изменения в распределение мировых потоков газа. Сланцевый газ сам по себе влияет 
на возможности экспорта не только североамериканских, но и других рынков. Но это 
не является тем фактором, который способен полностью перевернуть сегодняшнюю 
картину мира в газовой отрасли. Более того, поскольку эти оценки уже известны 
несколько лет, они, конечно, меняются в сторону повышения, но все же незначительно. 
На экспертном уровне эта тема уже во многом отыграна.

В России, по оценкам, прежде всего американским, вторые или третьи по величине 
запасы нетрадиционного газа в мире (слайд 27). «Газпром» с 2005–2006 года 

экспериментально добывает угольный метан на Талдинском месторождении 
в кемеровской области, но там проект очень небольшой, всего на 4 млрд кубометров. 
При желании его можно довести до 18–20 млрд. Но кроме того, что касается угольного 
метана (в основном в кузбассе), пока в перспективе до 2035–2040 года мы не видим 
необходимости и возможности добычи нетрадиционного газа в России в силу 
более высокой себестоимости по отношению к традиционным месторождениям, 
даже в Арктической зоне и в Восточной Сибири. Поэтому в Энергетическую 
стратегию России до 2035 года этот газ не заложен. По всем прогнозам, в том числе 
международным, в отличие от нетрадиционной нефти, которая действительно будет 
в России играть большую роль уже в ближайшие годы, про нетрадиционный газ мы 
такого сказать не можем, несмотря на, по-видимому, огромные ресурсы.

что касается влияния сланцевой революции и в целом нетрадиционного газа 
на мировой рынок газа, то на графике видно, насколько внутренние цены на газ в США 
все последние годы оторваны от цен в Европе и Азии (слайд 28). Это оказывает весьма 
существенное влияние на мировую торговлю. Во-первых, из США в Европу ушел 
относительно дешевый для Европы и дорогой и по качественным характеристикам 
непригодный для США уголь, который стал активно замещать газ в европейской 
электрогенерации, что дополнительно подорвало спрос на газ в Европе.

слайд 28 слайд 29

слайд 30
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С другой стороны, эти экстремально низкие цены на газ в США существенно 
подорвали психологические премиальные позиции в Японии и Южной корее. 
Японцы и южнокорейцы уже не готовы платить и на правительственном уровне, 
на уровне компаний не готовы сохранять сложившуюся десятилетиями ситуацию, 
когда ради надежности поставок и привлекательности своего импорта они привлекают 
экспортеров за счет наиболее высоких премиальных цен на рынке (слайд 29). 
Совершенно очевидно, что эти цены будут снижаться, и это имеет прямое негативное 
последствие для России, поскольку все российские проекты связаны с экспортом 
в АТР, с т. н. восточным разворотом, были привязаны к премиальному характеру рынка 
Северо-Восточной Азии.

Бесконечные переговоры по поводу контракта с китаем, которые могут закончиться 
в мае, тоже исходили из того, что Россия справедливо оценивала китай как часть 
премиального рынка вместе с Японией и Южной кореей, а сами китайцы, наоборот, 
воспринимали себя как некий отдельный рынок с более низкими ценами. и если 
тенденции, которые сейчас наблюдаются, все-таки будут преобладать (скорее всего, так 
и будет), то многие наши проекты, связанные с экспортом СПГ, столкнутся с большими 
сложностями с точки зрения рентабельности поставок.

В любом случае, тот межрегиональный ценовой арбитраж, который десятилетиями 
сложился на мировом рынке газа, сохранится и цены в Северо-Восточной Азии будут 
выше, чем цены в Европе, но менее существенно, чем сегодня. А цены Северной 
Америки будут меньше, чем на европейском рынке, но все равно существенно вырастут 
по сравнению с текущими данными.

Завершая выступление, необходимо сказать о макроэкономической роли сланцевой 
революции в США. Прежде всего, сланцевая революция привела к резкой перемене 
в тенденции снижения занятости в отрасли добычи нефти и газа в США. В середине 
2000-х годов занятость стала резко повышаться – добыча сланцевого газа, по разным 
оценкам, дала около 600 тысяч новых рабочих мест (слайд 30).

Второй, не менее важный, макроэкономический фактор связан с тем, 
что Соединенным Штатам уже пять лет удается, в том числе и во время экономического 
кризиса и посткризисного восстановления, поддерживать низкие цены на газ 
и стабильные на электроэнергию на внутреннем рынке (слайд 31). Это существенно 

влияет на повышение конкурентоспособности американской экономики, в частности 
по сравнению с европейской.

и еще одно, не самое очевидное, последствие связано с тем, что благодаря сланцевой 
революции американцам, по-видимому, действительно удастся к 2020 году претворить 
в жизнь планы по снижению выбросов СО2 за счет вывода угля из генерации, поскольку 
она активно замещается в последние годы газовой генерацией (слайд 32).

Завершая разговор о последствиях сланцевой революции для США, нельзя 
не отметить, что это изменение и достижение практического самообеспечения США 
нефтью и газом (пусть даже во вполне достижимой перспективе) заметно будет 
влиять на геополитические позиции США. Это высвобождает им руки в отношении 
политики на Ближнем Востоке и в отношении России, и в целом увеличивая их роль 
как свободного арбитра, независимого от поставок из наиболее болезненных точек 
на мировом рынке. Это не сулит ничего хорошего странам-экспортерам, и прежде всего 
ОПЕк и России, но это тема отдельного разговора.

Перейдем к выводам (слайд 33). Безусловно, нетрадиционный газ является 
для российской газовой отрасли стратегическим вызовом. Но он несет в себе 
как риски, так и возможности. что касается рисков, то это сужение экспортных ниш. 
Речь идет, прежде всего, о Европе и китае и в отдаленной перспективе о Японии за счет 
газогидратов после 2040 и даже 2050 года.

Второе – это уменьшение перспектив международной торговли, прежде всего 
межрегиональной торговли газом. За счет роста добычи нетрадиционного газа удастся 
существенно уменьшить межрегиональные перетоки как в Европе в широком смысле, 
так и в Южной Америке за счет существенного роста добычи в том числе и сланцевого 
газа в Бразилии и Аргентине и в Юго-Восточной Азии. кроме того, за счет добычи 
нетрадиционного газа появились и будут появляться новые экспортеры, например 
угольного метана из Австралии.

Одним из рисков, естественно, становится уменьшение влияния России 
на международных рынках. изменение сложившейся структуры межрегионального 
ценового арбитража является для России большим риском в силу того, что мы сейчас 
разворачиваемся на Восток как раз тогда, когда цены, как ожидается, начнут снижаться, 
и это, конечно, будет негативно сказываться на наших проектах.

слайд 32

слайд 31

Доклад
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и, возможно, ключевой риск связан с растущим технологическим отставанием 
России. Современная энергетика, особенно в ближайшие 20–30 лет, сделает разворот 
от рынка энергетического сырья к сложному рынку, где, помимо продаж сырья, 
большую роль будет играть экспорт и импорт технологий и услуг. и здесь Россия 
могла бы, учитывая наш большой опыт, наличие квалифицированных кадров и прочее, 
занять определенную нишу. В какой-то мере нам это удавалось по традиционным 
месторождениям и по строительству газопроводов. Но мы очень сильно отстали 
по всему, что касается нетрадиционного газа, и это существенно уменьшает наши 
возможности по экспорту услуг и технологий.

В то же время нетрадиционный газ создает для России три возможности, которые, 
может быть, удастся использовать. Прежде всего, добыча нетрадиционного газа 
в странах, приближенных к центрам потребления, стимулирует темпы роста общего 
спроса на газ. По всем прогнозам последних лет видно, что во многом именно 
переоценка объемов добычи нетрадиционного, в том числе сланцевого, газа привела 
и к повышению оценок спроса на газ.

Вторая возможность касается роста средней себестоимости добычи газа в мире. 
Наши издержки постоянно и ежегодно растут даже на действующих месторождениях 
и будут существенно расти на новых, которые появятся в ближайшие 10–15 лет, это, 
прежде всего, шельфовые месторождения в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Для нас принципиально важен этот второй фактор – рост себестоимости. и хотя мы, 
скорее всего, станем одним из замыкающих по себестоимости поставщиков в АТР 
наравне с Австралией, все-таки, возможно, благодаря общему росту себестоимости 
Россия сможет удержаться на плаву.

Третья возможность – это масштабный рост рынка услуг и технологий добычи, 
транспортировки, переработки и использования газа. Сможем мы воспользоваться 
этой возможностью или нет – пока сказать очень сложно. Судя по тенденциям, которые 
складывались в последние годы, скорее всего, нет. Но шансы такие есть.

Большое спасибо за внимание.
слайд 33

Доклад

Дискуссия
Алексей ГРИВАЧ, заместитель генерального директора Фонда национальной 

энергетической безопасности:
– В целом наши с докладчиком позиции разнятся. коллега обстоятельно и очень 

подробно рассказал о структуре и тенденциях добычи нетрадиционного газа. Цифры 
говорят сами за себя, но я хотел бы обратить ваше внимание на такую важную вещь, 
как динамика и структура добычи газа в США, где показан большой рост сланцевого 
газа. При этом все прочие ресурсы показали существенный отрицательный рост. 
А в 2013 году по сравнению с 2012-м этот рост был сопоставим с ростом сланцевого. 
В итоге общая добыча газа в США в 2013 году впервые за практически 10 лет 
не выросла. чем это можно объяснить? и насколько это монументальная тенденция?

На слайде представлены графики добычи сланцевого газа по основным залежам. 
Видно, что залежи сланцевого газа делятся на те, на которых добыча развивается 
постепенно (это немного похоже на добычу на традиционных газовых месторождениях), 
и на те, которые резко возрастают. ко вторым относятся, например, Haynesville 
в Луизиане, Marcellus – лидер, или, как его называют, жемчужина американской 
сланцевой индустрии, и, отчасти, Eagle Ford, который является самой нефтяной 
из газовых и самой газовой из нефтяных сланцевых залежей в Соединенных Штатах.

Хочу обратить ваше внимание на красную линию. Это Haynesville, предыдущая 
надежда и опора сланцевой индустрии, которая развивалась с 2009 по 2012 год – 
с выходом на полную мощность и резким обвалом в 2013 году. Почему это произошло? 
когда цены на газ в Соединенных Штатах стали низкими – в 2012 году они находились 
на уровне 100 долларов за тысячу кубометров, – произошло резкое снижение 
инвестиций в бурение на этой скважине, и поддержание добычи на ней в дальнейшем 
стало невозможно. Это одна из особенностей сланцевой индустрии: нужно постоянно 
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бурить. Происходит процесс замещения капитальных вложений операционными. 
Стирается грань, которую мы видели в традиционной индустрии, когда вкладываешь, 
а потом получаешь отдачу в виде стабильной добычи на долгие годы. Это как белка, 
которая крутит колесо: если ты не вкладываешь деньги в бурение, в проведение 
инфраструктуры, то, учитывая некую инерционность процесса, максимум через год-
два начинается падение добычи газа.

Marcellus – очень большая сланцевая залежь, и мы ожидаем, что стремление вверх 
на ней может продолжаться какое-то время. Но в какой-то момент, если цены на газ 
не станут экономически привлекательными для поддержания инвестиций в добычу 
на этой залежи, она повторит судьбу Haynesville.

когда коллега в своем докладе рассказывал о ресурсах и запасах и сланцевого, 
и нетрадиционного газа других стран, то говорил, что это во многом спекулятивные 
оценки. Но почему-то США выпали из этой линейки. На самом деле именно 
Соединенные Штаты являются законодателями мод на спекулятивность оценок 
ресурсов и запасов сланцевого газа.

Энергетическое информационное агентство США – официальный орган, который 
собирает статистику, готовит исследования, – хоть и независим от американского 
правительства, но все-таки живет на деньги налогоплательщиков. Это главный 
манипулятор данными о запасах и ресурсах сланцевого газа в США. Первый бум 
произошел во многом благодаря информации в СМи о том, что в США теперь есть запас 
сланцевого газа на сто лет. Эта история кроется в ресурсно-запасных манипуляциях 
Энергетического информационного агентства США.

что мы имеем на самом деле? Вот данные о динамике доказанных запасов 
и источников с 2010 по 2012 год. Динамика такова, что часто это происходит в результате 
пересмотра методологии учета этих ресурсов. иногда это происходит ввиду снижения 
цен на газ, потому что компании начинают списывать запасы, считают, что они 
не являются доказанными по американской классификации, связанной с возможностью 
экономически рентабельной добычи.

что же произошло? В 2012 году, когда цены на газ упали до 100 долларов за тысячу 
кубометров, практически все залежи потеряли крупный объем запасов – от 30 до 50 

Добыча товарного газа по сланцевым 
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Количество пробуренных скважин, шт  12000 

Капитальные затраты на разведку и добычу, $ млрд  70,1 

Затраты на выплату роялти и других вознаграждений владельцам земли, $ млрд  17,6 

Общие затраты, $ млрд  87,7 
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Цена газа на Henry  Hub , $/ тыс  кубометров  237 

Цена реализации газа Devon  Energy ,  $/ тыс  кубометров  177 

Расчетная выручка от продаж, $ млрд  31,4 
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Источник: Chesapeake Energy

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2009 2010 2011 2012 2013 За 5 лет 

Поступления от операционной 
деятельности 
Капитальные вложения 



32 33

Выпуск № 15 ● апрель 2014 Управление эффективностью и результативностьюДискуссия

процентов на конец 2011 года. исключение составляют две залежи, которые являются 
и остаются единственными растущими в Соединенных Штатах, – это Marcellus и Eagle 
Ford. На них происходило наращивание доказанных запасов, что связано с разработкой 
жидких углеводородов и с масштабами – в частности, месторождения Marcellus.

Несколько слов об экономике. к сожалению, из-за системы перекрестного 
субсидирования, которая сложилась на американском рынке сланцевых разработок, 
то есть за счет продажи добытых жидких фракций (конденсата или нефти) газ 
становится побочным продуктом, который ничего не стоит и который можно продать 
за любую цену. Мы проанализировали систему капитальных вложений, которые, 
как я уже отмечал, на самом деле для сланцевых компаний во многом являются 
операционными. Например, для Barnett Shale в Техасе, самого старого сланцевого 
месторождения и самого классического, поскольку именно там началась так называемая 
(в американских источниках) сланцевая революция. Это произошло благодаря 
господину Митчеллу, который стал применять там бурение горизонтальных скважин 
в сочетании с проведением одностадийных и многостадийных гидроразрывов пласта.

Посмотрите на цифры. Добыча с 2005 по 2010 год на месторождении составила 
178 миллиардов кубометров газа. За этот период было пробурено 12 тысяч скважин. чтобы 
понимать масштаб: у «Газпрома» в эксплуатации находится всего 8 тысяч скважин, а здесь 
за пять лет было пробурено в полтора раза больше. Данные по капитальным затратам на разведку 
и добычу, к сожалению, компании не предоставляют, но мы взяли их из исследования, которое 
привела консалтинговая компания Perryman Group, которая делала его по заказу руководства 
штата Техас, – это оценка позитивности влияния разработки месторождения Barnett 
для экономики штата (то есть их сложно заподозрить в том, что они сознательно ухудшают 
параметры разработки).

Они предоставили такую информацию, что за этот период капитальные затраты 
на добычу газа составили 70 миллиардов долларов. Еще 18 млрд было заплачено 
владельцам земли в качестве лизинговых взносов или роялти. То есть общие затраты 
компании, чтобы добыть 180 млрд кубометров газа, составили 88 млрд долларов.

Посмотрим чуть ниже – цены на газ в этот период были достаточно высоки – сейчас 
многие производители о таких, наверно, только мечтают. Цена составляла 237 долларов 
за тысячу кубометров – это оптовая цена на главной спотовой площадке Соединенных 
Штатов. При этом добывающие компании, как правило, имеют возможность продавать 
этот газ с дисконтом от 20 до 50 процентов. По данным самого крупного производителя газа 
на Barnett – Devon Energy, – цена реализации 1 тыс. кубометров составляла за тот же период 
177 долларов. Если посчитать выручку компании от продажи газа по этой цене, то в среднем 
за 6 лет – с 2005 по 2010 год – она составила 31 млрд долларов при капитальных вложениях 
88 млрд. Мне кажется, это повод задуматься о том, что экономика здесь не совсем работает.

чтобы рассмотреть эту ситуацию на корпоративном примере, возьмем одного 
из ведущих производителей сланцевого газа и вторую по величине компанию 
по добыче газа в Соединенных Штатах Chesapeake Energy и ее финансовые показатели 
за последние пять лет, включая период самых тяжелых лет для американского газового 
рынка – 2012, отчасти 2011 и 2013 годы. За пять лет поступления от операционной 
деятельности этой компании составили около 22 млрд долларов. При этом капитальные 
вложения в тот же период были около 50 млрд. За счет чего компания выживала?

Chesapeake Energy выживала за счет того, что продавала активы, которые купила 
на заре этой сланцевой эйфории, активы, которые были переоценены благодаря тому, 
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что американский инвестиционный рынок очень развит. инструментально там много 
дешевых денег, и если есть тренд и обслуживающий этот тренд инвестиционный банк 
заявляет, что это новый клондайк, Эльдорадо, то мобильность финансовых ресурсов 
очень велика. Плюс были определенные завышения запасов и ресурсного потенциала 
сланцевого газа со стороны регулирующих органов, которые впоследствии были 
серьезным образом пересмотрены. Ресурсы того же Марселлуса в 2010 году были 
снижены в четыре раза по сравнению с объявленными в 2008 году.

Так вот, компания продала активов на 30 млрд долларов. Это в 4 раза больше ее 
годовой выручки.

Но есть другая компания, Cabot Oil & Gas Corporation, которая работает на двух 
самых «вкусных» залежах, добывает газ на Marcellus, а также газ и немного нефти 
на Eagle Ford.

Cabot O&G Corp. в отчетах американских экспертов – пример для подражания, 
пример того, как нужно работать на газовом рынке в тяжелых финансовых условиях. 
Мы смотрели отчеты за три года. Не так все плохо, как у Chesapeake Energy, но если 
посмотреть поступления от операционной деятельности за три года, то они составили 
около 2 млрд долларов, а капитальные вложения за этот трехлетний период немного 
превысили 3 млрд долларов. При этом, опять же, 1 млрд долларов компания за этот 
период компенсировала за счет продажи активов на рынке.

Юрий СИНЯК, д.э.н., проф., главный научный сотрудник Института 
народохозяйственного прогнозирования Российской академии наук:

– Мы здесь услышали два важных вывода, которые я полностью разделяю. 
Во-первых, сланцевый газ – это, безусловно, ресурс, особенно для многих стран, 
импортирующих природный газ. Совершенно очевидно, что импортируемый газ 
стоит сегодня дорого, и его стоимость будет расти и дальше. Например, в Швеции 
(это самая дорогая страна, потребляющая газ) его стоимость доходит до 900 долларов 
за тысячу кубических метров. В Японии и других странах – в среднем 500–600 
долларов за тысячу кубов. Даже с учетом того, что сланцевый газ не будет стоить 100–
150 долларов за тысячу кубов, он в этих странах, которые стараются снизить свою 
импортозависимость от поставок дорогого газа, конечно, может представлять интерес. 
При условии, конечно, что эти страны располагают соответствующими ресурсами 
для добычи сланцевого газа, а это далеко не однозначно.

и второй момент, который мы сегодня услышали, и я его тоже разделяю: для России 
сланцевый газ имеет ограниченное значение в силу своих небольших запасов, 
как показывают оценки, сделанные американской геологической службой, которая 
отмечает, что в России нет значительных собственных запасов сланцевого газа. Наши 
запасы составляют примерно 8–10 триллионов кубических метров – сравните с оценкой 
ресурсов традиционного газа, достигающих 150 триллионов. То есть сланцевый 
газ в России – это скорее незначительный ресурс. Еще очень важно, что добыча 
и использование сланцевого газа зависят от целого ряда условий. Это и геология, 
и технология, и экология, и экономика, и сравнительные показатели использования 
сланцевого газа по сравнению с другими энергоресурсами (углем, возобновляемыми 
источниками энергии, атомной энергией). Думаю, что в итоге здесь все должна решать 
конкуренция между этими ресурсами.

Теперь несколько слов о геологии. Не всякие сланцы содержат газ. Если говорить 

о жидких фракциях, то их гораздо больше, особенно на территории России, и они 
залегают не так глубоко, как газовые залежи. В России, особенно в прошлые годы, 
во времена СССР, проводились геологоразведочные работы на сланцы, содержащие 
жидкую фракцию – кероген. Эти месторождения у нас известны в Ленинградской 
области и в районе Поволжья. Но глубины залегания этих сланцев несравнимы 
с требуемыми для добычи сланцевого газа. Для добычи обычных керогенов 300–
350 метров – это предельные глубины, а в Соединенных Штатах глубина газовых 
скважин на месторождениях сланцевого газа составляют примерно 1000–1500 метров. 
В Европе и китае глубины будут значительно больше, как и в России. Эти факторы 
– глубина, насыщенность, залегание и толщина слоев – играют чрезвычайно важную 
роль.

Второй момент – это технологии. Здесь безусловный революционный прорыв 
сделали американцы, прежде всего в горизонтальном бурении и гидроразрыве пластов. 
Но эти технологии полностью не открыты, в них много секретов, и другим странам, 
очевидно, придется покупать эти технологии. При добыче используются определенные 
добавки, которые позволяют удерживать трещины в течение относительно длительного 
времени для того, чтобы можно было откачать газ или жидкую фракцию. и здесь многое 
зависит от глубины добычи, которая может быть далеко не одинаковой в различных 
регионах.

Еще один важный момент. Гидроразрыв связан с закачкой воды. По американским 
данным, на работу одной скважины требуется 230–250 тысяч кубических метров воды. 
Естественно, в районах с дефицитом водных ресурсов это может составлять проблему. 
кроме того, в Европе, например, стоимость кубометра воды в три-четыре раза выше, 
чем в Соединенных Штатах Америки. и, естественно, это все отражается на стоимости 
добываемого газа. С другой стороны, куда-то эту воду потом нужно девать, то есть 
частично откачивать, т. к. она не остается в этих скважинах. и здесь возникают уже 
экологические проблемы. Для России проблема с водой может осложняться зимой 
при добыче в Сибири, потому что основные перспективные залежи сланцевого газа 
и сланцевой нефти расположены в зонах с суровыми климатическими условиями. 
Здесь проблема поддержания воды в жидком состоянии может представлять достаточно 
серьезный фактор удорожания.

Теперь к вопросу, связанному с падением добычи газа из скважин. из американского 
опыта известно, что производительность скважин за два года падает примерно на 80–
90 процентов. Отмечается, что, для того чтобы поддерживать добычу на постоянном 
уровне, нужно ежегодно бурить примерно 35–50 процентов новых скважин. и эта 
величина растет по мере перехода к разработке менее благоприятных месторождений. 
При той же добыче в США в 2000 году бурилось 5 тысяч скважин, а сегодня требуется 
уже около 25 тысяч. Это, естественно, тоже очень серьезный фактор, который влияет 
на экономику.

Хочу отметить, что много проблем связано с экологией. В американском конгрессе 
эти вопросы постоянно обсуждаются. Прежде всего, это загрязнение грунтовых вод. 
известно, что Франция в связи с этим пока полностью запретила любые работы 
по сланцевому газу на своей территории.

В то же время указывается на повышенную радиоактивность сточных вод за счет 
того, что эти воды соприкасаются с гранитами, содержащими большое количество 
радиоактивных урана и радона. В обычных очистных сооружениях эти воды очищать 
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запрещено. Это тоже требует особой организации очистки и сброса загрязненных вод.
Последнее время появляются сообщения о том, что существует большая вероятность 

связи между гидроразрывами и увеличением частоты землетрясений (в частности 
в Швейцарии).

и еще один момент, связанный с экологией: при гидроразрыве происходит утечка 
метана по следу в атмосферу через неплотности в породах. А как известно, молекулы 
метана являются примерно в 30 раз более интенсивными воздействию на глобальное 
потепление, чем молекулы СО2. Появились работы, указывающие, что с учетом утечек 
метана природный газ может оказаться более опасным по воздействию на климат, 
чем угольные технологии.

и главное, конечно, экономика. С ней много неясностей. Опубликовано много 
разноречивых данных. Но хорошей иллюстрацией к этому является то, что крупные 
компании, как ExxonMobil, и другие первоначально активно включились в этот 
бизнес, но очень скоро стали из него выходить, поскольку катастрофически начинала 
расти задолженность предприятий по добыче сланцевого газа. Эта область остается 
абсолютно непрозрачной.

Здесь уже говорили о том, что в некоторых компаниях задолженность значительно 
превысила те эффекты, которые были получены от реализации этого газа. В частности, 
отмечается, что сооружение одной скважины стоит примерно 10–20 миллионов 
долларов. А эффект, который она дает, – 6–15 миллионов. Многие предприятия 
по добыче сланцевого газа являются убыточными. Стоимость добычи сланцевого 
газа в Соединенных Штатах из скважин глубиной до 2 км оценивается примерно в 
4–7 долларов на миллион британских тепловых единиц, т. е. около 120–200 долларов 
за тысячу кубов. Но в Европе такая же скважина будет стоить в несколько раз дороже 
в связи с иными условиями финансирования и стоимости земель. То есть уже газ 
получается в 300–450 долларов. Это уже выходит на границу того газа, который сегодня 
поставляется в Европу из России и считается достаточно дорогим для Европы.

Возможно, следует ожидать, что в России стоимость таких скважин, учитывая 
северные и удаленные районы, будет гораздо больше – до 450–600 долларов за тысячу 
кубов. Забегая вперед, сразу скажу, что сегодня у нас затраты на добычу, транспорт 
и распределение газа составляют около 110–120 долларов за тысячу кубов. Они, конечно, 
будут расти, и в середине века достигнут примерно 450–500 долларов за тысячу кубов. 
Но все-таки традиционный газ на российском рынке во многих случаях будет дешевле, 
чем сланцевый газ.

Но, кроме добычи, необходимо этот газ собрать. каждая скважина соединяется 
с трубопроводом, который тоже существенно удорожает эту схему. На сегодняшний 
день сооружение газовой трубы диаметром около 30 см оценивается в 200–450 долларов 
за километр. А к этому еще нужно добавить магистральный транспорт, который 
на расстоянии 1000–1500 километров стоит 60–80 долларов за тысячу кубов. Это все 
ложится сверх затрат на добычу. В США магистрального транспорта для сланцевого 
газа нет, поскольку основные месторождения расположены в небольшой удаленности 
от центров потребления и относительно недалеки от морского побережья, где газ можно 
сжижать и экспортировать. Этот фактор сильно снижает стоимость газа. Но для России 
сбор и транспортировка газа будут иметь существенное значение.

В результате, по нашим оценкам, если развивать эту промышленность, то сланцевый 
газ у потребителя будет стоить около 550–700 долларов за тысячу кубометров, 

что для традиционного газа будет достигнуто за пределами первой половины XXI века.
Почему же существует такой интерес к сланцевому газу? В свое время в Соединенных 

Штатах Америки была поставлена цель, в достижение которой были вложены большие 
деньги, – обеспечить энергобезопасность страны. и предыдущий президент, и Обама 
этот фактор сделали центральным моментом своей энергетической политики. кроме 
того, в США районы добычи сланцевого газа расположены в регионах с относительно 
низкой плотностью населения. В Европе имеют место существенно другие условия 
и интересы. Там импортный газ дорог и существуют сильные тенденции к снижению 
зависимости от импорта газа, особенно из России. Сейчас, в связи с санкциями против 
России, вполне возможно, что Европа пойдет на развитие добычи собственного 
сланцевого газа, особенно если санкции будут продолжаться достаточно длительное 
время.

крупным производителем сланцевого газа может стать и китай. Но там другое 
обстоятельство: китай сейчас уже подошел к пределу возможностей своей угольной 
промышлености. Добыча угля уже достигла более 5 миллиардов тонн в год, т. е. 
практически половина мировой добычи этого энергоресурса. Это безумная величина. 
и конечно, на китай идет определенное давление в связи с сокращением выбросов 
СО2. Поэтому китай будет заинтересован получить сланцевый газ и, наверное, будет 
получать его не меньше, чем в США.

что касается перспектив для России, то мы проводим работы по прогнозам 
развития топливно-энергетического комплекса до 2050–2060 года. и при достаточно 
пессимистическом взгляде на развитие экспорта газа мы предполагаем, что пик добычи 
газа может быть достигнут в 2030–2040 годах, с увеличением добычи примерно 
на 100–150 миллиардов кубических метров по сравнению с сегодняшними объемами 
650–660 миллиардов. Затем, после 40-го года, может начаться снижение добычи газа. 
При этом это сокращение будет происходить не только в связи с истощением дешевых 
ресурсов природного газа, но и удешевлением новых безуглеродных источников 
энергии. Но здесь, правда, не совсем ясно, какие безуглеродные источники могут 
выступать конкурентами для природного газа – атомные станции или возобновляемая 
энергетика, которая показывает рекордные темпы снижения своих затрат за последние 
пять-шесть лет.

В заключение я еще раз хочу подчеркнуть, что сланцевый газ это серьезный ресурс 
и он может оказать определенное влияние на экспорт газа из России. Но для самой 
России сланцевый газ будет играть ограниченную роль. Спасибо.

Александр КЛИМЕНТЬЕВ, заместитель министра природных ресурсов 
и промышленной политики Забайкальского края:

– Не соглашусь с тезисом, что в ближайшие 20–30 лет в Российской Федерации 
нет оснований для добычи нетрадиционного газа. Пример кузбасса тут не является 
показательным, потому что угольный метан, который добывает «Газпром», конкурирует 
с тем газом, который он непосредственно добывает в Западной Сибири. Получается, 
что проект является достаточно дорогой игрушкой для «Газпрома». Несмотря на наличие 
нетрадиционного газа, Россия очень большая страна, и, если поискать, можно найти все, 
что захочешь. В том числе речь идет о перспективах использования нетрадиционного 
газа. Если говорить о нашем крае, то в целом работа, которую мы ведем уже в течение 
полутора лет, касается двух регионов – Бурятии и Забайкальского края.

Дискуссия
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Первое, что нам нужно для успеха такого нетрадиционного подхода, – это геология, 
об этом уже сказали. Безусловно, нужен рынок сбыта – чтобы это не была тундра, 
тайга или пустыня, а были потребители, промышленность и население. конечно, 
это должны быть приемлемые цены, потому что себестоимость достаточно высокая. 
и еще в России при монополии должна быть политическая воля. Все эти четыре 
сочетания есть в наших двух регионах.

На геологии не буду долго останавливаться. В 60–70-е годы были обнаружены 
предпосылки для залегания нетрадиционного (сланцевого) газа в Бурятии 
и Забайкальском крае на глубинах до 600 метров. Это те ресурсы, которые достаточно 
доступны.

Второй момент – отсутствие традиционного газа и высокие цены. Нам «Газпром» 
в плане газификации Бурятии и Забайкальского края озвучил цену в 14 тысяч рублей 
– 700 долларов в ценах 2009 года. Соответственно, ценовые предпосылки для добычи 
нетрадиционного газа существуют.

Во-первых, это политическая воля. В июне прошлого года в правительстве 
Забайкальского края проходило совещание, связанное с газификацией края, где, 
помимо традиционных сценариев, рассматривались еще два. Это угольный метан 
читкандинского месторождения, это северный каларский район, где расположено 
такое месторождение, как Апсатское. и для энергообеспечения развития этого района 
рассматривался вариант поставки электрической энергии с Усть-кута на расстояние 
порядка тысячи километров по воздушной линии, что стоило бы колоссальных денег.

Либо второй вариант – это газопровод «Сила Сибири». Примерно в ста километрах 
от «Силы Сибири» проходят трассы. Но, исходя из оценок «Газпрома», себестоимости 
добычи на чаяндинском месторождении и транспортных тарифов, газ там будет 
стоить около 200 долларов за тысячу кубометров. Если мы посмотрим аналоги с точки 
зрения Австралии, то это примерно находится в сопоставимых ценах, где угольный 
метан в конкретном локальном случае будет альтернативой как традиционного газа 
с месторождений севера иркутской области, так и традиционного газа из Якутии, 
поставляемого по магистральному газопроводу.

Второе. в Забайкальском крае были рассмотрены две впадины – Ононская 
и читино-ингодинская, которые находятся на расстоянии порядка 80 километров 
до центров потребления. По результатам геологических работ они были оценены 
и классифицировались как привлекательные для проведения соответствующих 
геологоразведочных работ на нефтегаз. В итоге в этом году правительство Забайкальского 
края начало обсуждение возможного сотрудничества с компанией «Росгеология». 
Я надеюсь, что в ближайшее время мы согласуем с ней техническую сторону 
совместной работы на предмет поиска нетрадиционных углеводородов. Найдутся 
традиционные углеводороды – мы возражать не будем. Найдутся нетрадиционные – 
будет очень здорово. Общая программа предполагается на период около трех лет, после 
чего можно будет говорить об обоснованности организации добычи нетрадиционного 
газа в Забайкалье.

Принципиально важен вопрос экологии. каких-то надежных данных не существует. 
Мы обращались в организацию Greenpeace, которая заявляла, что они уже 25 лет ведут 
мониторинг воздействия на окружающую среду в Соединенных Штатах. Но никакого 
ответа об этом воздействии мы от них вообще не получили.

Со Всемирным фондом дикой природы у нас сейчас ведутся переговоры 

о проведении стратегической экологической оценки для развития Забайкальского края 
на 10–15 лет, в том числе и в разрезе с добычей нетрадиционного газа. чтобы, если это 
будет происходить в регионе, не сделать шаг, о котором потом мы будем жалеть.

Отвечу на вопрос, связанный с газохимией. Безусловно, сланцевая революция 
колоссально влияет на центры производства газохимической продукции. Вплоть до того, 
что канадская компания Methanex, которая является мировым лидером по производству 
метанола, разбирает свои заводы в чили и перевозит их в Соединенные Штаты. идет 
простая релокация готового завода. Сняли в чили, в развивающейся стране, – привезли 
и поставили в США, запустили завод по производству метанола. Абсолютно такая же 
картина связана с производством этилена в Соединенных Штатах. Вплоть до того, 
что прогнозы двухлетней давности, которые давали существенный рост цен на этилен, 
сейчас пересматриваются. Потому что к 2020 году все мировое потребление этилена 
в мире за счет сланцевой революции будет покрыто, то есть не будет дефицита, а будет 
превышение предложения.

Факт революции существует. А какой он – хороший или плохой – покажет время. 
Однозначно сказать сложно.

Последнее, что касается горючих сланцев. Совместно с институтом комплексного 
освоения недр в феврале мы проводили круглый стол, связанный с горючими сланцами 
Байкальского региона – Романовское, Юмурченское месторождения. Были рассмотрены 
больше вопросы переработки этих сланцев, и не добыча жидких составляющих 
или газообразных, а добыча и извлечение поверхности и термическая переработка. 
Если это интересно, протокол этого круглого стола я с удовольствием предоставлю. 
Большое спасибо.

Алексей ГРИВАЧ:
– Хотелось бы отметить, что нужно с большой долей осторожности относиться 

как к пессимистичному, так и к чрезвычайно оптимистичному прогнозам, которые 
окружают и индустрию развития сланцевого газа, и связанные с этим явлением 
последствия. Если вы заглянете на сайт организации, которая является основным 
источником этих прогнозов, то там найдете таблицу релевантности прогнозов 
по добыче за последние 20 лет. Так вот, для них нормой является ошибиться на 100 млрд 
кубометров в год. и на основании этих прогнозов компании-инвесторы в Соединенных 
Штатах построили с 2003 по 2010 год мощности для импорта СПГ примерно на 100 млн 
тонн затратив на это более десятка миллиардов долларов.

Сейчас эти мощности используются на 2 процента. инвесторы пытаются 
как-то их перепрофилировать в заводы по СПГ, затратив такие же инвестиции. 
Опять же, эти инвестиции основаны на прогнозе, что сланцевый газ будет обеспечивать 
постоянный прирост добычи до 2040 года. Но давайте сделаем поправку на ветер 
и прогнозное качество US EIA: минус 100 миллиардов – и нет индустрии по экспорту 
СПГ из Соединенных Штатов.

Петр БЕЗУКЛАДНИКОВ, бизнесмен:
– У меня не реплика, а скорее ремарка. Мне очень понравилось выступление 

представителя Забайкальского края. Правительство края реально хочет что-то сделать. 
Но сам характер обсуждения таков: риски у нас национализированные, этим бизнесом 
занимается правительство Забайкальского края.

В чем отличие правового режима и сланцевой революции в США от нашей 
ситуации?
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Мы видим, что в США этим занимаются частные инвесторы, риски лежат на них. 
Государство выдвинуло идею обеспечения энергетической независимости. Возможно, 
есть госгарантии, хотя никто ни одного примера не привел. Возможно, это просто 
нормальные инвестиционные риски. Для нас эта цифра выглядит фантастической: 
кто-то рискует 50 млрд долларов США.

Для экономики США, для их фондового рынка, на самом деле, это незначительный 
риск. Пузырь доткомов был гораздо больше – сотни миллиардов, и он сдулся на наших 
глазах. Речь идет об обеспечении энергетической независимости такой огромной 
страны. Они уже к этому близки и дошли до того, что вот-вот объявят о возможности 
гарантий поставок в Европу в случае конфликта с Российской Федерацией. Это 
еще не зафиксировано, но почти договорились. Отличия именно в этом: правовой режим 
другой, доступ к капиталу другой, подход к ведению бизнеса другой.

Мы везде идем от государства: есть проблема, и правительство края, Федерации 
начинает ее решать. Само проводит круглые столы, и так далее. В США действуют 
по-другому: правительство штата объявляет экономические условия, и приходят частные 
инвесторы. У нас нет ни доступа к капиталу, ни доступа к земле, ни альтернативных 
газодобывающих компаний, за исключением аффилированных с «Газпромом».

В США есть масса не аффилированных с мейджорами компаний, которые на свой 
страх и риск, помимо общего тренда, могут это делать. На Санкт-Петербургском форуме 
в 2006 или 2007 году я слышал, как господин Миллер, отвечая на вопрос о сланцевом 
газе, сказал: это пузырь, на нас это не повлияет, «Газпром» будет стоить триллион 
долларов через пять-семь лет (тогда он стоил 300, сейчас его капитализация 120 млрд 
долларов). Рядом сидели руководители Shell и других уважаемых компаний и согласно 
кивали головами. Прошло 7 или 8 лет. Вопрос, кто ошибся в оценке запасов, – это 
вопрос экономический. Запасы существуют – проблема оценки в том, что при цене 
200 долларов они такие, а при цене 300 долларов они будут в полтора или два раза 
больше. и разница, конечно, в экономическом и правовом подходе. Я понимаю, 
что правительство Забайкальского края не выпрыгнет за рамки того, что существует 
в Российской Федерации. Ему трудно обеспечить такой же режим инвесторам 
и добывающим компаниям, как в США.

Александр КЛИМЕНТЬЕВ:
– и не будет обеспечивать. Прежде чем начался сланцевый бум, правительство 

Соединенных Штатов предоставило компаниям геологическую информацию. Ту же 
самую задачу мы как правительство решаем сейчас совместно с государственной 
компанией «Росгеология». инициатива идет от нас, но мы не будем сами бурить, 
это не наш бизнес. А кто будет бурить – мы посмотрим, у кого будут технологии. 
«Роснефть», «Газпром», «Новатэк» – кто выиграет аукцион на месторождение, если 
оно будет найдено, тот его и получит.

Я хочу еще отметить, что у нас с середины этого года меняется порядок взимания 
НДПи при добыче природного газа. и для таких локальных изолированных районов 
НДПи будут отличаться в десятки раз по сравнению с НДПи с традиционных 
месторождений. Эта мера, может, не задумывалась специально, но тем не менее это 
положительный фактор, который стимулировал развитие.

Алексей БЕЛОГОРЬЕВ, заместитель генерального директора Института 
энергетической стратегии:

– Я все-таки призываю разделять два вопроса – а именно добычу сланцевого 

газа в США и цены на внутреннем рынке США. Добыча сланцевого газа в прошлом 
году достигла 320 миллиардов кубических метров. Это половина от объемов всей 
российской добычи газа и 10 процентов от мировой добычи. Это колоссальная 
величина. и говорить, что эти более чем 300 миллиардов кубометров это некий пузырь, 
– достаточно странно.

Второй вопрос касается той динамики цен, которая сложилась на внутреннем 
рынке США. Она действительно совершенно неадекватна. Та цена, которая держится 
последние пять лет, ниже себестоимости добычи на большинстве скважин сланцевого 
газа, за исключением наиболее производительных. Добывающие компании покрывают 
убытки от добычи сланцевого газа за счет газового конденсата. Эта ситуация 
ненормальна, и это интересная тема для экономического исследования – как удается 
на самом либерализованном рынке в течение пяти лет поддерживать цены ниже 
себестоимости добычи.

Но уже сейчас очевиден макроэкономический эффект – расходы на газ домохозяйств 
с 2008 по 2012 год снизились с 72 до примерно 46 млрд долл. в год за вычетом инфляции. 
Розничная цена на газ для промышленности снизилась с 273 до 110 долларов за тысячу 
кубических метров. Почему на это соглашается производитель, сказать сложно. Но, 
в любом случае, рост цен предполагается, и при любом росте цен, естественно, будут 
переоценены экономически доступные запасы и будут покрыты убытки, которые 
сейчас есть у ряда компаний. Вопрос исключительно в неадекватной динамике цен 
на внутреннем рынке США, которая поддерживается некими силами – скорее всего, 
косвенным государственным регулированием.

Василий ЗУБАКИН, д.э.н., профессор кафедры «Математические методы 
в экономике» РЭУ им. Г. В. Плеханова:

– коллеги, когда мы обсуждали в прошлом году тематику семинаров на 2014 год, 
то на тему сланцевой революции мы смотрели не как на первоочередную, 
а как на «маргинально-схоластическую» – сколько чертей на кончике пера может 
поместиться? Но с того момента, как мы эту программу делали, произошло несколько 
значимых вещей.

Сначала Обама пообещал снизить зависимость Европы от российского газа, 
и там по этому поводу готовится реальная программа. От наших энергоносителей 
побежали многие, в том числе Прибалтика, которая резко ускорила строительство 
высоковольтных кабелей от прибалтийских республик, через Балтийское море 
на Финляндию и Швецию. Докладывают, что уже сейчас Россия вынуждена 
проектировать и приступать к строительству мощнейшего сетевого обхода на 750 
киловольт, который свяжет Северо-Запад с Белоруссией, Сосновый Бор с новой 
атомной станцией в Белоруссии. Потому что, если вспомнить карту энергетики, 
сейчас основные магистральные сети идут по территории Латвии, Литвы, Эстонии 
на калининград.

Еще год назад не было разговора о либерализации цен на газ на внутреннем рынке, 
а сейчас идут споры о том, какой дисконт к цене ФСТ может давать «Газпром» – 10 
или 15 процентов.

В своем выступлении при обсуждении Энергостратегии России Герман Греф 
перечислил то, что, по его мнению, проспали наши коллеги-аналитики и энергетическое 
сообщество. В этом списке стратегических упущений за прошедшие годы, конечно, 
сланцевая революция стоит на первом месте.

Дискуссия



42

Выпуск № 15 ● апрель 2014

Сейчас мы делаем «работу над ошибками» в рабочих группах по поводу 
Энергостратегии и в том числе вынуждены обсуждать вещи, которые никто серьезно 
не воспринимал, в частности это газификация транспорта – железнодорожного, 
автомобильного и так далее. Сейчас понятно, что газовая тема должна быть 
переосмыслена, и политические вопросы, касающиеся возможной изоляции России 
и возможного прерывания многих финансовых материальных потоков, которые сейчас 
есть, выводят эту задачу на первый план.

коллеги говорили, что капитальные затраты пока больше доходов – посмотрите 
на Штокманн, сколько там намотано убытков за прошедшие годы, пока компанию 
не распустили. Давайте с вами посмотрим любой шельфовый проект: на его разведку 
надо 10 лет, а на обустройство его до получения товарных объемов газа – еще 10 лет. 
Понятно, что любой шельфовый газовый проект – это 20 лет убытков. Нет ли здесь 
какого-то обмана, какой-то «химии»? Если нам с помощью нетрадиционного газа 
– сланцевого или шахтного метана – удастся какую-то ТЭЦ запитать, то это станет 
фактом, подтверждающим существование этих сланцевых ресурсов.

Я думаю, что мы с вами должны посмотреть и следующую тему – 
неконвенциональную нефть. Ее также технологически сложно добывать, также нужно 
горизонтальное бурение, нужны гидроразрывы, электрофизическое, термохимическое 
воздействие на пласт. Но обратите внимание: Баженовская свита находится ниже, 
под теми месторождениями, которые освоены и где находятся трубопроводы, 
дороги, поселки, линии электропередачи, вся та инфраструктура, которая у нас 
составляет до 90 процентов капвложений при создании месторождения. Поэтому тему 
неконвенциональных запасов, которые где-то могут иметь точки роста, надо смотреть 
и изучать, поскольку рынок меняется, ситуация меняется и хромые верблюды могут, 
повернувшись, оказаться в числе первых.

Аркадий ТРАЧУК, д.э.н., профессор кафедры «Экономика и антикризисное 
управление» Финансового университета, главный редактор журнала 
«Эффективное антикризисное управление»:

– Уважаемые коллеги, у нас получился обстоятельный разговор с разными точками 
зрения. Не думаю, что мы пришли в результате к общему мнению – такой цели не было. 
Но мы услышали все, что касается макрорезультатов, которые имеются на данный 
момент, оценки каких-то перспектив и побеспокоились по поводу того, как это все 
работает, посмотрели, какие микрооснования есть для того, чтобы эти проекты 
существовали. Далеко не на все вопросы мы нашли ответы, что, наверно, и правильно. 
Спасибо.

Дискуссия



Подписано в печать 29.04.2014

Тираж 300 экз.

Дизайн и допечатная подготовка –
ООО «издательский дом „Реальная экономика”»

192020, Санкт-Петербург, 
Старо-Петергофский пр., 43–45, лит. Б, пом. 4Н

Тел. 346-50-15, 346-50-16
Факс 325-20-99

Отпечатано
в типографии «Моби Dик»:

Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 44


