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лан це вый газ еще бо лее ве ка на зад до-
бы вал ся в США в бас сей нах Ап па ла чи 
и Ил ли нойс, но лишь не дав но при влек 
вни ма ние эко но ми стов. За по с лед ние 
де ся ти ле тие про из вод ст во слан це во го 

га за в США уве ли чи лось с 8 до 80 млрд м3 
в год, что со ста в ля ет при мер но 11% от все го 
про из вод ст ва при род но го га за США (в 2002 г. – 
2%). Ана ли ти че с кое агент ст во IHS (США) 
про гно зи ру ет к 2035 г. уве ли че ние до ли слан це-
во го га за в до бы че США до 50% [5] Ос нов ным 
тол ч ком к ос во е нию за па сов аль тер на тив но го 
га за и ов ла де нию со от вет ст ву ю щи ми тех но ло-
ги я ми его до бы чи по слу жи ли ис сле до ва ния и 
от кры тия в об ла с ти ин но ва тив но го го ри зон-
таль но го бу ре ния и ги д ра в ли че с ко го раз ры ва 
пла ста, не толь ко по з во лив шие эф фе к тив но 
из вле кать газ из не тра ди ци он ных ме с то ро ж-
де ний, но и серь ез но сни зив шие за тра ты на их 
раз ра бот ку. Ин ду ст рия не тра ди ци он но го га за 
раз ви ва лась в ос нов ном в Се вер ной Аме ри ке, 
во мно гом бла го да ря пра ви тель ст ву США, 
под дер жав ше му раз ви тие но вых тех но ло гий 
на ло го вы ми льго та ми и за няв ше му уме рен-
ную по зи цию в сфе ре кон т ро ля над ок ру жа ю-
щей сре дой. Ва ж ны ми фа к то ра ми ста ли бо га-

тый опыт гео ло ги че с ких ра бот, ноу�хау в раз-
вед ке и до бы че при род ных ис ко па е мых и 
в це лом ин но ва ци он ный под ход к раз ви тию 
то п лив но�энер ге ти че с ко го ком п ле к са. 

До бы ча слан це во го га за в США не толь ко 
до с тиг ла зна чи мых объ е мов, но и вы ве ла эту 
стра ну в ли де ры по га зо до бы че. По под сче там 
ана ли ти ков, ры но ч ная сто и мость га за, до бы-
то го клас си че с ким спо со бом, дол ж на со ста в-
лять око ло $180–240 за 1 тыс. м3. Од на ко рост 
объ е мов с уче том слан це во го га за сни зил ее до 
$140. С од ной сто ро ны, из ме не ния бла го при ят-
ны как для по тре би те лей, так и для эко но ми-
ки в це лом, с дру гой – про из во ди те ли не тра-
ди ци он но го га за не сут убыт ки из�за вы со кой 
се бе сто и мо сти до бы чи. Про из во ди те ли про дол-
жа ют до бы чу в на де ж де на бу ду щее по вы ше ние 
цен и от кры тие но вых рын ков сбы та, но ин ф-
ра стру к ту ра США в бли жай шее вре мя не бу-
дет го то ва к ши ро ко мас штаб но му экс пор ту, 
а рост спро са на фо не сло ж ной эко но ми че с кой 
си ту а ции ожи да ет ся не ско ро. Эти и ряд дру-
гих сло ж но стей ста вят под со м не ние столь же 
стре ми тель ное раз ви тие аль тер на тив но го га за 
в даль ней шем, но де лать вы во ды еще ра но, по-
сколь ку ин ду ст рия не стан дарт но го га за от но си-
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тель но мо ло да. Рен та бель ность до бы чи аль тер-
на тив но го га за яв ля ет ся клю че вым фа к то ром, 
оп ре де ля ю щим раз ви тие это го на пра в ле ния 
в то п лив но�энер ге ти че с ком ком п ле к се. Боль-
шин ст во уче ных и ана ли ти ков по ла га ют, что 
в ус ло ви ях ни з ких цен на газ раз ра бот ки слан-
це во го га за бу дут при вле ка тель ны лишь в ус ло-
ви ях но вых тех но ло ги че с ких про ры вов.

За па сы слан це во го га за при мер но в 3 раза 
пре вы ша ют за па сы тра ди ци он но го га за, со от-
вет ст вен но, его ак тив ная раз ра бот ка и вы вод 
на рын ки бу дут иметь силь ное по ни жа ю щее 
вли я ние на фор ми ро ва ние це ны на газ. Две 
тре ти за па сов со сре до то че ны на тер ри то рии 
Со еди нен ных Шта тов Аме ри ки и стран СНГ. 
В Рос сий ской Фе де ра ции, по дан ным ОАО 
Газ пром, на хо дит ся по ряд ка 83,7 млрд м3 
слан це во го га за, боль шая часть ко то ро го скон-
цен т ри ро ва на в не сколь ких круп ных бас сей-
нах. Газ ка ж до го из них уни ка лен как по объ е-
му и воз рас ту, так и по ус ло ви ям за ле га ния, и 
лишь при оп ре де лен ных ус ло ви ях мо жет быть 
пер спе к ти вен для до бы чи.

В то же вре мя, на тер ри то рии Ев ро пей ско го 
Со ю за запасов сланцевого газа су ще ст вен но 
мень ше. Ма ло ве ро ят но, что ев ро пей ские про-
из во ди те ли га за бу дут все рь ез пе ре обо ру до-
вать до бы ва ю щую про мыш лен ность, сле до ва-
тель но, и це ны на Ев ро пей ском кон ти нен те 
бу дут ме нять ся ме нее ощу ти мо. 

Од на ко в це лом ми ро вой энер ге ти че с кий 
ры нок уже ощу ща ет на се бе серь ез ное воз дей-
ст вие слан це во го га за. Хо тя бо�льшая часть 
не тра ди ци он но го га за бы ла про из ве де на 
в США, пе ре на сы щен ность рын ка ска зы ва ет-
ся и на Ев ро пе. Во�пер вых, хо тя эко но ми че с-
кий кри зис на нес серь ез ный удар по спро су на 
газ, ев ро пей ские по став щи ки дол ж ны вы пол-
нять ус ло вия за клю чен ных кон т ра к тов и вы-
би рать ра нее за кон т ра к то ван ные объ е мы га за. 
Во�вто рых, сни зил ся им порт сжи жен но го 
при род но го га за в США, его из лиш ки бы ли 
пе ре на пра в ле ны на ев ро пей ские рын ки. Все 
это со з да ло до по л ни тель ное да в ле ние на це ны 
на газ в Ев ро пе. 

Ин фор ма ция о ре аль ных за тра тах на раз вед-
ку за па сов слан це во го га за ча ще все го дер жит-
ся в се к ре те. По сколь ку ос нов ная часть до    бы чи 
со сре до то че на в Се вер ной Аме ри ке, боль шин-
ст во оце нок ба зи ру ет ся на ин фор ма ции имен-
но по это му ре ги о ну, хо тя за тра ты на раз ра-
бот ку в США раз нят ся до воль но ши ро ко.

Во вре ме на за ро ж де ния в США ин ду ст рии 
слан це во го га за ни кто осо бо не за бо тил ся об 
эко ло ги че с ком во п ро се. До бы ва ю щие ком па нии 
за ве ри ли пра ви тель ст во, что пред при ни ма ют 
все ме ры для то го, что бы пре дот вра тить лю бые 

эко ло ги че с кие про б ле мы. На время они ока-
за лись вне кон т ро ля за со блю де ни ем этих 
мер. Раз лив неф ти в Ме к си кан ском за ли ве и 
ко лос саль ный ущерб эко ло гии за ста ви ли за-
ко но да те лей и об ще ст вен ность бо лее вни ма-
тель но взгля нуть на при ро до ох ран ные ас пе к-
ты ра бо ты энер ге ти че с ких кон цер нов. 

В сфе ре раз ра бот ки слан це во го га за ос нов-
ной то ч кой пре ткно ве ния яв ля ет ся во да. В про-
цес се ис поль зо ва ния тех но ло гии ги д ро раз ры-
ва пла ста для од но го ме с то ро ж де ния га за тре бу-
ет ся око ло 17 млн л во ды. Для срав не ния: при 
до бы че уг ля тре бу ет ся око ло по ло ви ны это го 
объ е ма, при до бы че неф ти – око ло 15%. Лишь 
30% ис поль зу е мой во ды впо с лед ст вии воз вра-
ща ет ся на по верх ность. Обы ч но при ме ня ют со-
ле ную во ду, т.к. ис поль зо ва ние про мыш лен ной 
во ды под ня ло бы це ны ми ни мум на 20%. Се год-
ня ис сле ду ет ся воз мо ж ность по в тор но го ис-
поль зо ва ния во ды в по с ле ду ю щих раз ра бот-
ках дру гих ме с то рож   де ний, умень ше ния хи ми-
ка тов, при ме ня е мых в этой тех но ло гии, что бы 
сни зить риск от ра в ле ния почв. 

Ин ду ст рия аль тер на тив но го га за бы ла ос во-
бо ж де на от го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 
ос нов ны ми за ко на ми о во де в 2005 г., и в свя зи 
с этим «те ма во ды» при вле ка ет осо бое вни ма-
ние. По с ле по я в ле ния до ку мен таль но го филь ма 
«Га с лэнд» Дж. Фо к са, во п ро сы ги д ра в ли че с ко го 
раз ры ва пла ста при об ре ли еще бо�льшую ост-
ро ту. В США не ко то рые по ли ти че с кие фи гу ры 
пы та ют ся про дви нуть за ко ны, спо соб ст ву ю-
щие стро го му ре гу ли ро ва нию га зо вой ин ду ст-
рии со сто ро ны го су дар ст ва. $6 млн Агент ст во 
по за щи те ок ру жа ю щей сре ды в США по лу-
чи ло на вы яв ле ние по тен ци аль но не га тив ных 
вли я ний на ок ру жа ю щую сре ду су ще ст ву ю-
щих ме то дов до бы чи слан це во го га за. Са ми 
уча ст ни ки ин ду ст рии с на сто ро жен но стью от-
но сят ся к воз мо ж но му уси ле нию го су дар ст-
вен но го ре гу ли ро ва ния. На при мер, ком па ния 
ExxonMobil при по куп ке за $30 млрд ли ди ру-
ю щей аме ри кан ской ком па нии по раз ра бот ке 
слан це во го га за XTO Energy ос та ви ла за со бой 
пра во от ка зать ся от сдел ки, ес ли из ме нив ше е-
ся за ко но да тель ст во по вре дит ком мер че с кой 
при вле ка тель но сти слан це во го га за.

По дан ным Все мир но го Энер ге ти че с ко го 
Со ве та об ще ми ро вые ре сур сы слан це во го га за 
со ста в ля ют при мер но 456 трлн м3 (за па сы обы ч-
но го га за оце ни ва ют ся в 187 трлн м3). Сто ит 
от ме тить, что раз ра бот ка лишь 40% за па сов 
аль тер на тив но го га за счи та ет ся эко но ми че с ки 
це ле со об раз ной. Ос нов ные за ле жи – в Се вер-
ной Аме ри ке (око ло 30%) и на тер ри то ри ях 
стран СНГ (око ло 36%). В Ев ро пе – 7% ми ро-
вых за па сов, в Ки тае и Ин дии – мень ше чем 
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по 2%. Ос таль ные ре зер вы на хо дят ся на Бли ж-
нем Вос то ке и в Аф ри ке (15%), в Ти хо оке ан с-
ком ре ги о не (5%) и Юж ной Аме ри ке (2%).

В Ев ро пе ос нов ные за па сы слан це во го га-
за пред по ла га ют ся на тер ри то ри ях Гер ма нии, 
Поль ши и в Се вер ном мо ре. Гер ма ния и Поль-
ша уже за клю чи ли не сколь ко кон т ра к тов на 
раз вед ку ме с то ро ж де ний, но бу дет ли до бы ча 
слан це во го га за дей ст ви-
тель но раз ви вать ся в Ев ро-
пе, по ка не из ве ст но. С од ной 
сто ро ны, ев ро пей ский слан-
це вый газ ме нее при вле ка те-
лен с гео ло ги че с кой то ч ки зре-
ния – он за ле га ет го ра з до 
глуб же, чем в Се вер ной 
Аме ри ке. С дру гой сто ро ны, 
ев ро пей ские ме с то ро ж де-
ния го ра з до бо лее фраг мен ти ро ва ны, раз ме ры 
их мень ше. В ре зуль та те се бе сто и мость ев ро-
пей ских про ек тов го ра з до вы ше, чем се ве ро-
аме ри кан ских. 

Бо лее за трат ная до бы ча – не един ст вен-
ное пре пят ст вие раз ви тию не тра ди ци он но го 
га за в Ев ро пе. Эф фе к тив ность до бы чи слан-
це во го га за за ви сит от тех но ло гий, не раз ви-
тых на кон ти нен те. В тот же вре мя ада п та ция 
су ще ст ву ю щей про мыш лен но сти про б ле ма-
ти ч на, по сколь ку Ев ро пей ский Со юз не име ет 
до с та то ч но го опы та в бу ре нии. В За пад ной 
Ев ро пе ра бо та ют лишь око ло 100 на зем ных 
бу ро вых ус та но вок, в США – бо лее 2500. Об-
су жи ва ю щая ин ду ст рия, ко то рая во мно гом 
про дви га ла слан це вый газ в США, от но си-
тель но ску по пред ста в ле на в ЕС.

В ЕС не су ще ст ву ет на ло го вых по слаб ле-
ний ком па ни ям, за ни ма ю щим ся до бы чей 
слан це во го га за, кро ме то го, в боль шин ст ве 
ев ро пей ских стран дей ст ву ют весь ма же ст кие 
за ко ны по за щи те ок ру жа ю щей сре ды. Для 
про дви же ния ин ду ст рии слан це во го га за 
в Ев ро пе по на до бят ся зна чи тель ные ин ве сти-
ции для со от вет ст вия нор мам и тре бо ва ни ям 
за ко нов об эко ло гии.

Не об хо ди мо при нять во вни ма ние раз ни цу 
в си ле об ще ст вен но го мне ния в Ев ро пе и США. 
Ев ро па гу ще за се ле на, в ней сло ж нее най ти 
боль шие пло ща ди для раз ра бот ки. Мо ж но 
пред по ло жить, что ме ст ные со об ще ст ва бу дут 

бо лее кри ти ч но от но сить ся к по доб ным про-
ек там. В ито ге – ак тив ное раз ви тие в Ев ро пе 
ин ду ст рии слан це во го га за в бли жай шем бу-
ду щем ма ло ве ро ят но. Поскольку да же по оп ти-
ми сти ч ным про гно зам – 50 млрд м3 к 2030 г. – 
до бы ча слан це во го га за в Ев ро пе не ком пен-
си ру ет спад в Ев ро со ю зе про из вод ст ва тра ди-
ци он но го га за – пред по ло жи тель но на 50% 

(до 100 млрд м3) за тот же пе ри од. Кон сер ва-
тив ные оцен ки, ос но ван ные на ана ли зе ха ра к-
те ри стик ме с то ро ж де ний в ЕС, вы гля дят бо-
лее ре а ли сти ч ны ми – от 10 до 20 млрд м3.

В бли жай шем бу ду щем раз ви тие аль тер-
на тив ной га зо вой про мыш лен но сти бо лее ве-
ро ят но в стра нах, ис пы ты ва ю щих де фи цит 
энер го ре сур сов и спо соб ных эко но ми че с ки 
сти му ли ро вать но вые раз ра бот ки, иг но ри руя 
или ми ни маль но учи ты вая про те с ты ме ст ных 
со об ществ, на при мер в Ки тае или Ин дии. 

Рос сии вы год но под дер жи ва ние цен на газ 
на вы со ком уров не, осо бен но в све те по сто ян-
ных пе ре го во ров о «спра ве д ли вой це не» ме ж-
ду Газ про мом с од ной сто ро ны, и Ук ра и ной и 
ев ро пей ски ми кли ен та ми – с дру гой. 

Глав ный во п рос «га зо вой дис кус сии»: от-
ве ча ют ли ра нее за клю чен ные дол го сро ч ные 
по ста во ч ные кон т ра к ты – с при вя з кой це ны на 
газ к це не на нефть – со в ре мен ным ры но ч ным 
ре а ли ям. Та кой ме ха низм це но об ра зо ва ния 
се го д ня обес пе чи ва ет Рос сий ской Фе де ра ции 
го ра з до боль шие по сту п ле ния в бюд жет, чем 
про да жа га за по ры но ч ным це нам. Ма ло ве ро-
ят но, что в обо з ри мом бу ду щем Рос сия бу дет 
ве с ти по л но мас штаб ные раз ра бот ки слан це-
во го га за и вы пу с кать его на пе ре на сы щен ные 
ми ро вые рын ки, на гне тая тем са мым до по л-
ни тель ное да в ле ние на це ны и да вая воз мо ж-
ность сво им кли ен там ис поль зо вать до по л ни-
тель ные ар гу мен ты для це но вых ре ви зий. 
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тре бо ва ни ям за ко нов об эко ло гии

Ли те ра ту ра

1. До ку мен таль ный фильм «Gasland», Josh Fox
2. Survey of Energy Recourses: Focus on Shale Gas, World Energy Council 2010, 36 p. 
3. http:// www.naturalgasamericas.com/ihs-cera-study-shale-really-is-game-changer-for-us-gas-market


