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К огда-то Россия стремилась
объединить крупнейшие
страны мира по добыче га-

за в организацию, сопоставимую
с ОПЕК, но была вынуждена отка-
заться от этого намерения по той

причине, что в 2009 году США обо-
шли Россию по добыче газа. Тем

не менее, страны ЕС, Норвегия,
Швейцария и Турция остаются за-
висимыми от российского газа на

30% от их ежегодной потребности
в газе в почти 19 трлн ф3. 

Степень зависимости каждой
страны различается, но если
смотреть с запада на восток, то
она возрастает. Украина, напри-
мер, получает 60% газа из Рос-
сии, не говоря уже о том, что бо-
лее половины объемов поставок
российского газа отправляется в
Европу транзитом по территории
этой страны. 

Аналогичным образом боль-
шая часть Европы зависит и от
поставок российской нефти.
Страны Европы, входящие в
ОЭСР, импортируют из России
36% (3,05 млн барр/сут.) нефти. А
если считать вместе со всеми уг-
леводородами и нефтепродукта-
ми, эта зависимость увеличива-
ется до 44% (4,3 млн барр/сут.).

Тем не менее, для России за-
висимость Европы имеет как пре-
имущества, так и недостатки, так
как экономическая стабильность
страны сильно зависит от евро-
пейского спроса. 57% экспорта
российского газа приходится на
Западную Европу, остальной
объем потребляется Турцией
(19%) и Восточной Европой
(24%). Небольшая часть также

экспортируется в форме СПГ с
Сахалина в Азию. 

Более того, годы переговоров
по строительству газопровода в
Китай, наконец, принесли свои
плоды. Это позволит России рас-
ширить экспорт газа на восток, но
для этого понадобятся крупные
инвестиции в трубопроводную ин-
фраструктуру.

После газового конфликта
между Россией и Украиной в 2009
году Европа начала предприни-
мать меры по снижению зависи-
мости от поставок энергоносите-
лей из России, и в какой-то сте-
пени ей это удалось. С тех пор ре-
гион начал замещать российских
газ СПГ из других стран. 

Сланцевая революция в Се-
верной Америке еще больше
ослабила влияние России на
энергетическую отрасль Европы.
Хотя экспорт СПГ из США еще не
начался, доступность дополни-
тельных поставок не только из
США, но и других стран обеспечи-
вает европейским покупателям
большую гибкость в переговорах
по контрактам. Увеличение добы-
чи газа в США позволило стране
в значительной степени удовле-
творить свои потребности в им-
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Компания «Делойт Туш Томацу» опубликовала исследование «Новые реалии нефтегазового
сектора за 2014 год». В документе говорится о таких изменчивых, но взаимосвязанных между
собой тенденциях, наблюдающихся в энергетической отрасли, как переход от регионализации
рынков природного газа к глобализации и обратный тренд на нефтяных рынках;
увеличивающаяся доля некоторых видов топлива в мировой структуре энергоресурсов и
снижающаяся других; раздувание инвестиционных проектов до масштабных размеров из-за
сокращения доходов; открытие и закрытие границ в зависимости от геополитической ситуации, а
также изменение соотношения спроса и предложения.
Отголоски североамериканской энергетической революции, в результате которой США из
крупного импортера могут превратиться в ближайшем будущем в экспортера углеводородов,
уже слышны на Ближнем Востоке, в России и Китае. Существуют опасения, что растущее чувство
независимости трансформируется в изоляционизм и нежелание продолжать участвовать в
международных делах. 
Тем не менее, специалисты «Делойта» считают такой сценарий развития событий
маловероятным, так как новые источники энергопоставок и высокая конкуренция, особенно в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, изменят мировой геополитический ландшафт и
создадут условия для большей взаимозависимости между странами. Соотношение мирового
спроса и предложения на нефть и газ на фоне этих тенденций требует иного подхода к
управлению крупными проектами в энергетической отрасли.
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НОВЫЕ РЕАЛИИ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

Для России энергетическая

зависимость Европы имеет как свои

преимущества, так и недостатки.

Сланцевая революция в Северной

Америке ослабила влияние 

России на энергетическую 

отрасль Европы

Высокая конкуренция окажет

определенное влияние на

ценообразование на рынке нефти 

и газа в России, которая будет

продолжать предлагать скидки, 

чтобы обеспечить безопасность своих

позиций на внешних рынках
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порте СПГ, некоторые объемы ко-
торого еще четыре или пять лет
назад она планировала приобре-
сти у России. 

Поставки СПГ несколькими
альтернативными поставщиками
и возможное проведение газопро-
водов в Европу из Центральной
Азии, Ближнего Востока, Север-
ной Африки — все это позволит
Европе увеличить число постав-
щиков и снизить зависимость от
экспорта нефти и газа из России.

Это, в свою очередь, вызвало
спекуляции о том, что произой-
дет, если США увеличит объемы
экспорта СПГ. Поставки СПГ из
США в Европу, хотя и являются
сейчас конкурентоспособными на
некоторых рынках, могут поте-
рять свои позиции в будущем.
Многие страны не смогут позво-
лить себе приобретать газ по ми-
ровым ценам, и Россия, веро-
ятнее всего, будет предлагать
специальные скидки, чтобы со-
хранить свою позицию на рынке.

Тем не менее, эксперты по-
прежнему считают, что чистая
прибыль в Европе будет иметь по-
ложительные показатели: част-
ные американские компании не
станут продавать СПГ себе в убы-
ток, для того чтобы поддержать
внешнеполитические инициативы
США. Контракты на поставки СПГ
будут выгодными для всех. Одна-
ко высокая конкуренция окажет
определенное воздействие на це-
нообразование на энергоресурсы
не только в России, но и других
странах-экспортерах, что приве-
дет к снижению цен на газ для
стран Европы.

Проблемы, 
с которыми придется
столкнуться России

Североамериканская энерге-
тическая революция препятству-
ет увеличению добычи нефти и
газа в России. Эра «легкой неф-
ти» в стране, как и в других госу-
дарствах, закончилась. Расходы
на разведку и добычу энергоре-
сурсов в России увеличились с
$54 млрд до примерно $60 млрд
в 2014 году.

Но для того чтобы новые про-
екты в Западной и Восточной Си-
бири, а также в Арктике могли
оставаться рентабельными, не-

обходимы высокие цены на энер-
гоносители или налоговые льго-
ты, возможность введения кото-
рых уже рассматривается прави-
тельством России.

А добыча нетрадиционных
энергоносителей в США, когда их
экспорт, вероятнее всего, будет
увеличиваться, окажет сдержи-
вающее влияние на международ-
ные цены на энергоносители.

Но что еще более неприятно
для России, так это то, что сланце-
вая революция может произойти и
в Европе. Компании из Великобри-
тании, Польши, Румынии и Украи-
ны уже провели исследования по
количеству запасов сланцевых ре-
сурсов в регионе. Впрочем, перво-
начальные попытки не принесли
ожидаемого результата — не было
сделано ни одного коммерчески
выгодного открытия, а некоторые
крупные компании вообще отказа-
лись участвовать в реализации
проектов в Польше. Тем не менее,
интерес к сланцевым месторожде-
ниям все еще сохраняется, особен-
но на фоне проблем, связанных с
обеспечением надежности энерго-
поставок.

Россия, однако, не планирует
оставаться в стороне. Страна де-
лает первые экспериментальные
инвестиции в разработку баже-
новской свиты в Западной Сиби-
ри, которая, как предполагают
эксперты, содержит 75 млрд
барр технически извлекаемой
сланцевой нефти. По оценкам
правительства России, в случае
успешной разработки этого неф-
тегазоносного комплекса здесь к
2020 году может добываться от 
1 до 2 млн барр/сут.

Борьба 
за европейских
потребителей

Господствующее положение
России на рынке Европы может в
будущем измениться. Согласно
отчету по развитию мировой
энергетики, подготовленному
компанией BP, спрос на природ-
ный газ в регионе к 2035 году вы-
растет на 17%, что обусловлено,
главным образом, существующей
политикой в области охраны окру-
жающей среды. Однако нет га-
рантии того, что это будет спрос
именно на российский газ. Россия

может столкнуться с высокой кон-
куренцией на европейском рынке

газа. В 2012 году Норвегия обо-
гнала Россию, став основным по-
ставщиком газа Европы и пред-
ложив более конкурентоспособ-
ные цены (см. «Импорт газа из
России, Норвегии, стран Африки
и Ближнего Востока в Европу»).

Поставки из стран Ближнего
Востока тоже могут в будущем
представлять угрозу для экспорта
российского газа в Европу. В
2012 году Алжир, Иран, Ливия,
Египет и Нигерия в совокупности
продали 75 млрд м3 газа, который
поступил покупателям как по тру-
бопроводам, так и в виде СПГ.
Для сравнения: Россия поставила
130 млрд м3. Более того, Катар в
2012 году продал в Европу около
30 млрд м3. 

Следует отметить, что более
половины этих объемов было от-
гружено в страны Западной Евро-
пы, в которые Россия также по-
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ставляет трубопроводный газ.
Объемы поставок катарского
СПГ, предлагаемого Европе, тоже
могут увеличиться, так как во вто-
рой половине этого десятилетия
планируется запуск нескольких

новых СПГ-проектов. В связи с
этим на рынке стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР) вы-
растет конкуренция, а у Европы

появится большее количество ис-
точников поставок.

В то же время некоторые евро-
пейские страны уже предприни-
мают действия по снижению рос-
сийского контроля над своими
энергопоставками. Финляндия и
Эстония планируют строитель-
ство заводов СПГ. Польша готова
платить за катарский СПГ вдвое
больше, чем за российский. Экс-
порт угля, вытесненного с рынка
США в Европу в результате про-
изошедшей сланцевой энергети-
ческой революции, тоже может
сократить объемы поставок газа
из России в Европу. 

Кризис на Украине также мо-
жет оказать влияние на поставки
энергоресурсов из России в Евро-
пу в долгосрочной перспективе.
Некоторые игроки отрасли при-
зывают правительство США уско-
рить процесс утверждения заявок
на экспорт СПГ. Для того чтобы
компенсировать снижение роста
спроса и конкуренции в Европе,
Россия обратилась к странам
АТР, в частности к Китаю, пред-
ложив ему поставки не только
трубопроводного газа, но и газа в
виде СПГ. Однако Россия не
единственная страна, которая на-
мерена завоевать эти рынки.

Борьба между США 
и странами 
Ближнего Востока

Согласно отчету «Новые реа-
лии нефтегазового сектора за

2014 год», США будут менее за-
висимы от поставок энергоресур-
сов из стран Ближнего Востока.
По прогнозам Международного
энергетического агентства (МЭА),
к 2035 году США будут получать
только 3% нефти из стран Ближ-
него Востока. Сокращение поста-
вок из этого региона и неоизоля-
ционистские настроения, наблю-
дающиеся в стране из-за ведения
12 лет военных действий на
Ближнем Востоке, привели к спе-
куляциям о том, что США в бли-
жайшее время выведут войска из
региона, находящегося в затруд-
нительном геополитическом по-
ложении. На рынке сырой нефти
из стран Ближнего Востока ожи-
даются изменения, так как она
все чаще экспортируется в стра-
ны Азии, а не в США или Европу.

Тем не менее, специалисты
«Делойта» считают, что предпо-
ложения о том, что торговые от-
ношения между США и странами
Ближнего Востока будут не таки-
ми тесными, как прежде, несколь-
ко преувеличены. Принимая во
внимание тот факт, что мировые
рынки нефти сильно взаимосвя-
заны между собой, изменения в
поставках нефти из стран Ближ-
него Востока окажут значитель-
ное влияние на внутренний рынок
США, даже независимо от того,
останется ли регион крупным
нефтеимпортером или нет. 

Отношения между США и
странами Ближнего Востока не
ограничиваются только поставка-
ми энергоресурсов. Они имеют
более широкий характер. США
ведут борьбу с терроризмом во
всем мире, и как страна, подпи-
савшая Договор о нераспростра-
нении ядерного оружия, они при-
нимают активное участие в пере-
говорах с Ираном по его ядерной
программе. Принимая это во вни-
мание, можно сказать, что расту-
щая внутренняя добыча нефти и
газа в США дала стране новое
дипломатическое оружие — энер-
гетические санкции против Ира-
на. Страны-импортеры энергоно-
сителей смогли сократить долю
экспорта иранской нефти пример-
но до 1 млн барр/сут.

Спрос на иранскую нефть мо-
жет сократиться не только по при-
чине того, что Саудовская Аравия
располагает определенными ре-
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зервными мощностями, способ-
ными стабилизировать мировые
рынки, но и сами США продол-
жают наращивать добычу углево-
дородов. 

Энергетическая революция в
Северной Америке даст США
большее количество рычагов воз-
действия на страны Ближнего
Востока и позволит стране вме-
шиваться в региональные кон-
фликты по своему усмотрению, а
также диктовать свои условия
при ведении дипломатических пе-
реговоров.

Китай

Если США сейчас менее зави-
симы от поставок из стран Ближ-
него Востока, то в странах Азии, и
в частности в Китае, все обстоит
совсем по-другому. В 1992 году
страна стала чистым импортером
нефти, а к 2004 году — крупней-
шим потребителем углеводород-
ного сырья в мире (6,4 млн
барр/сут.). Более того, по прогно-
зам Управления информации по
энергетике США, Китай уже в
2014 году станет крупнейшим им-
портером нефти в мире. 

Сейчас Китай (включая Гонконг)
потребляет 10,5 млн барр/сут. по
сравнению с 7,1 млн барр/сут. в
2005 году. На страну приходится
12% общемирового спроса на
нефть. К 2040 году объемы импор-
та нефти в Китае увеличатся до
примерно 18 млн барр/сут. (см.
«Динамика добычи и потребления
нефти в Китае»). Только в 2014 го-
ду, по прогнозу Управления ин-
формации по энергетике США, на
Китай придется 25% роста миро-
вого спроса на нефть, даже не-
смотря на замедление экономиче-
ского развития.

Спрос Китая на нефть оказы-
вает влияние на экономику стра-
ны. По данным Всемирного бан-
ка, профицит счета текущих опе-
раций страны в 2008 году, до ми-
рового финансового кризиса, со-
ставлял $348,9 млрд. К 2012 го-
ду этот показатель снизился на
треть, до $231,9 млрд, в основ-
ном из-за роста импорта нефти.
К примеру, в 2010 году Китай
импортировал нефть на сумму
$135 млрд, что составило немно-
го меньше чем 9% от общего им-
порта страны всех товаров и

услуг. В 2012 году эта цифра
увеличилась на 63%, до $220
млрд, или почти 11% от совокуп-
ного импорта Китая. 

Сегодня импорт нефти в Китае
более чем на 50% зависит от по-
ставок из стран Ближнего Восто-
ка (см. «Источники импорта неф−
ти в Китае по региону»). Несмот-
ря на предпринимаемые меры по
диверсификации поставок, эта
зависимость вряд ли уменьшится
в ближайшее время. По прогно-
зам Управления информации по
энергетике США, экспорт нефти
из этого региона в Китай вырас-
тет с 2,9 млн барр/сут. в 2011 году
до 6,7 млн барр/сут. в 2035 году и
составит 54% от общего импорта
нефти страны.

Во всех странах Ближнего Вос-
тока, которые являются постав-
щиками нефти в Китай, сейчас
наблюдается нестабильность, за
исключением Саудовской Аравии
и Кувейта. 

Сможет ли недавно построен-
ный российский газопровод ВСТО
стать новым надежным источни-
ком поставок нефти в Китай, не-
обходимо будет еще выяснить.

Если ТЭК является «ахиллесо-
вой пятой» китайского экономи-
ческого чуда, будет ли страна
принимать большее участие в по-
литических, экономических или
даже военных отношениях со
странами Ближнего Востока?
Предполагают, что вряд ли, по-
скольку Китай придерживается
политики невмешательства во
внутренние дела других стран.

Китай и санкции
против Ирана

Поддерживаемые Западом
санкции против Ирана стали на-
стоящим испытанием для Китая
на Ближнем Востоке. В начале
2012 года США расширили спи-
сок санкций против Ирана. Под
них подпали транзакции компа-
ний нефтедобывающей промыш-
ленности страны со всеми иран-
скими финансовыми института-
ми. В странах Европейского сою-
за приняли не только санкции, но
и ввели запрет на страхование
компаний и государственных ор-
ганизаций Ирана, которое так не-
обходимо при осуществлении
экспорта морским путем. Стра-

ны, не соблюдающие санкции,
сами могут стать объектами вто-
ричных санкций. Это ставит мно-
гие импортирующие нефть стра-
ны Азии в трудное положение, в

особенности Китай, так как стра-
на являлась крупнейшим потре-
бителем иранской нефти (22%
экспорта) и в значительной сте-
пени зависела от поставок иран-
ского бензина. 

Китай рассчитывал на Иран:
национальные нефтяные компа-
нии Китая вложили огромные
средства в нефтяную отрасль
Ирана, например, компания Sinio-
pec инвестировала $2 млрд в ме-
сторождение нефти Ядаваран,
$16 млрд в газовое месторожде-
ние Северный Парс (CNOOC) и
$1,75 млрд в нефтяное месторож-
дение Северный Азадеган, а так-
же $4,7 млрд в месторождение га-
за Южный Парс (CNPC). 
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Для США было бы сложно вве-
сти санкции против Китая, по-
скольку он является крупнейшим
иностранным держателем госу-
дарственного долга США, не го-
воря уже о тесных коммерческих
и финансовых отношениях между
двумя странами. Наконец, несо-
блюдение санкций против Ирана
стало обычным явлением. США в
течение почти трех десятилетий
пытались ввести жесткие меры
против Ирана, но, как правило,
результаты были неутешительны-
ми — даже ближайшие союзники
их не поддержали.

Китай не стал игнорировать
санкции напрямую. Он просто со-
кратил импорт нефти из Ирана на
20%. В итоге иранский импорт
упал с 550 тыс. барр/сут. в 2011
году до приблизительно 450 тыс.
барр/сут. в 2012 году. Эти объемы
Китай заменил поставками из
России, Ирака и других стран. Ки-
тай получает определенные выго-
ды от происходящего в странах

Ближнего Востока кризиса, обес-
печивая себе надежность поста-
вок энергоресурсов из этого ре-
гиона. С 2010 года Китай потра-
тил $45 млрд, или более трети
своих капиталовложений, на
сделки по слиянию и поглощению

в энергетической отрасли, а так-
же на поддержку энергетического
ренессанса в Северной Америке.

Китай начал инвестировать
значительные средства в Север-
ную Америку в 2008 году, когда
сланцевая энергетическая рево-

люция в США была в центре вни-
мания всего мира. Неудивитель-
но, что 90% капиталовложений
пришлось на разработку нетради-
ционных видов углеводородов,
таких как нефть, добываемая из
плотных пород, сланцевый газ и
нефтяные пески. Главной целью
всех этих приобретений, куплен-
ных пакетов акций и созданных
совместных предприятий было
получение доступа к новым тех-
нологиям и ноу-хау, которые мог-
ли бы помочь Китаю увеличить
объемы собственной добычи уг-
леводородов.

В конце концов, если США на-
мерены снизить свою зависи-
мость от поставок нефти из стран
Ближнего Востока не за счет
своих дипломатических и воен-
ных возможностей, а, скорее все-
го, за счет новых технологий, то
почему бы Китаю не поступить
аналогичным образом?

Борьба за долю 
рынка в странах АТР

АТР является регионом роста
мирового спроса. По данным BP,
с 2012 по 2035 годы именно на
этот регион придется 72% роста
спроса. На данный момент страны
АТР являются основными покупа-
телями нефти стран ОПЕК. В 2012
году они приобрели 57% нефти у
стран ОПЕК. АТР может стать
еще более важным регионом для
стран ОПЕК, так как спрос на
нефть со стороны США падает.

Страны АТР, как и Япония, яв-
ляются крупнейшими импортера-
ми газа. В то время как рост спро-
са в Японии, вероятнее всего, за-
медлится, Китай, Южная Корея и
Малайзия будут использовать все
больше природного газа в бли-
жайшие годы. Экспорт из Малай-
зии и Индонезии, возможно, со-
кратится из-за истощения место-
рождений и увеличения объемов
внутреннего потребления. 

Однако текущие поставщики с
Ближнего Востока — Катар,
Оман, ОАЭ и Нигерия — во вто-
рой половине десятилетия, по-
видимому, столкнутся с конку-
ренцией не только со стороны но-
вых экспортных СПГ-объектов,
открывающихся в Австралии и
Восточной Африке, но и, возмож-
но, со стороны США. Российские

проекты по СПГ также будут на-
целены на завоевание этой ча-
сти рынка. Если запланирован-
ные экспортные объекты будут
успешно завершены, рынок СПГ
в странах АТР будет становиться
все более насыщенным и конку-
рентоспособным. 

Главным образом спрос в
странах АТР растет за счет Китая,
крупнейшего в мире нетто-импор-
тера нефти и других жидких угле-
водородов. Страны ОПЕК в 2013
году удовлетворили большую
часть потребностей Китая, но
страна ищет методы повышения
надежности поставок путем их
диверсификации. Поэтому в по-
следние годы Китай вкладывает
все больше инвестиций в инфра-
структуру своих нефтяных про-
винций. В будущем, если это бу-
дет необходимо, Китай станет им-
портировать нефть не только из
стран ОПЕК или России, но и дру-
гих регионов.

Аналогичная ситуация наблю-
дается и на рынке природного га-
за. Китай все больше склоняется
к диверсификации своих поста-
вок и все чаще выбирает другие
регионы для приобретения газа,
например, страна импортирует
трубопроводный газ из Восточ-
ной Сибири и Центральной Азии.
А недавно подписала соглашение
на сумму в $400 млрд о покупке
газа у «Газпрома». 

Ожидается, что новая ветка га-
зопровода Центральная Азия —
Китай начнет функционировать
уже в 2016 году. По ней в Китай
будет транспортироваться газ с
крупного месторождения Галкы-
ныш (Туркменистан). К 2020 году
планируется увеличить объемы
поставок до 65 млрд м3. Кроме то-
го, скорость и величина собствен-
ных усилий в области разработки
месторождений сланцевого газа
также окажут влияние на объемы
импорта природного газа Китая в
будущем.

АТР укрепляет свои позиции
на мировом рынке и повышает
свою стратегическую значимость.
Все больше внимания будет уде-
ляться безопасности таких гео-
стратегических объектов, как Ма-
лаккский пролив между Сингапу-
ром и Малайзией, а также сниже-
нию напряженности в Южно-Ки-
тайском море, в котором часто
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наблюдается возникновение тер-
риториальных претензий.

Последствия для
нефтегазовой отрасли

Цены на нефть стали более
стабильными. Цены на нефть
марки Brent в течение трех по-
следних лет были на уровне $110
за баррель. Эта стабильность
удивляет, особенно если учесть
тот факт, что резервные мощно-
сти ОПЕК сократились с 6 млн
барр/сут. в 2002 году до менее
2,75 млн барр/сут. в 2011–2013
годах. Более того, во многих стра-
нах-производителях энергоресур-
сов произошли определенные по-
литические события, в результате
которых добыча нефти и газа в
странах, не являющихся членами
ОПЕК, снизилась.

Растущая добыча нефти в
США и Ираке способствует сохра-
нению баланса на мировом энер-
гетическом рынке и обеспечивает
надежность поставок нефти и га-
за по всему миру. 

В связи с растущим коэффи-
циентом кратности запасов и уве-
личением диверсификации по-
ставок (США, Канада, Бразилия)
цены на нефть в ближайшем бу-
дущем, скорее всего, останутся
стабильными. По прогнозам
Управления информации по энер-
гетике США, цены на нефть мар-
ки Brent сохранятся на уровне от
$90 до $100 за баррель (как в
2012 году) вплоть до 2020 года. 

Цены на природный газ, одна-
ко, будут более волатильными,
так как контракты на поставку га-
за и механизмы ценообразования
меняются вслед за быстрыми из-
менениями в отрасли. К примеру,
из-за сланцевой революции цены
на газ в странах ЕС уже не при-
вязаны к ценам на нефть. Это, в
свою очередь, подтолкнуло евро-
пейских производителей перейти
к ценообразованию на основе це-
ны на узле, которое позволяет
компаниям сохранить свою конку-
рентоспособность на рынке. Им-
портеры из стран Азии также на-
чали говорить о постепенном от-
казе от нефтяной индексации.

Statoil, второй по величине по-
ставщик газа в Европе, также не
остался в стороне. Теперь цены в
его контрактах на поставку газа в

Великобританию, Голландию и
Бельгию будут привязаны к ком-
бинации цен на газ на сутки, ме-
сяц и сезон вперед на таких ре-
гиональных газовых узлах, как
National Balancing Point в Велико-
британии и Title Transfer Facility в
Нидерландах. 

Хотя европейские производи-
тели газа и отказываются от цен
с привязкой к цене на нефть, це-
ны на региональных газовых уз-
лах не уступают ценам на миро-
вых рынках. Почему такое про-
исходит? Потому что данный ре-
гион конкурирует со странами
Азии за импорт СПГ, цены на ко-
торый сохраняют привязку к цене
на нефть в связи с недостаточ-
ным количеством местных газо-
вых узлов. 

Ценовая разница, по-видимо-
му, сохранится в связи с высоки-
ми транспортными издержками и
расходами, связанными с конвер-
сией и реконверсией газа. Расхо-
ды на поставку, сжижение, грузо-
перевозку и регазификацию об-
разуют премиальную наценку для
стран Азии (Asian premium) в раз-
мере от $2 до $4 за МБТЕ.

Структура продаж

Объемы продаж СПГ в мире
увеличились в более чем два
раза, с 14 млрд ф3/сут. в 2000 го-
ду до более 30 млрд ф3/сут. в
2012 году. Несмотря на задержки
сроков реализации некоторых

проектов и форс-мажорные об-
стоятельства, предполагается,
что объемы продаж СПГ в мире
снова достигнут своего пика

после 2015 года, когда в Австра-
лии будет введено в эксплуата-
цию более 8 млрд ф3/сут. мощно-
стей, а также начнется экспорт сжи-
женного газа из стран Северной
Америки. Только в США было запу-
щено более 35 проектов по СПГ
мощностью около 40 млрд ф3/сут.
Согласно данным компании Deloit-
te MarketPoint, объемы мирового
экспорта СПГ увеличатся в два
раза, до 62 млрд ф3/сут. с 2013 по
2030 годы. 

СПГ все чаще продается по
спотовым ценам и краткосрочным
контрактам. Объемы продаж по
спотовым ценам и контрактам
увеличились с менее чем 5% в
2000 году до 27% в 2013 году (см.
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увеличились с менее чем 5% 

в 2000 году до 27% в 2013 году

Китай получает определенные выгоды

от происходящего в странах Ближнего

Востока кризиса, обеспечивая себе

надежность поставок энергоресурсов

из этого региона
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«Продажа СПГ по спотовым це−
нам и краткосрочным контрактам,
а также динамика роста их доли в
общем объеме продаж СПГ с
2000 г.»). Катар и Нигерия экспор-
тировали более 50% объемов СПГ
по спотовым ценам, а страны
Азии получили из них 70%. 

Тем не менее, компаниям, экс-
портирующим СПГ, еще придется
преодолеть множество проблем,
таких как огромные первоначаль-
ные капиталовложения, механиз-
мы финансирования, длительные
сроки строительства, техниче-

ское обслуживание и получение
разрешений от регулирующих ор-
ганов. При таких условиях тради-
ционные поставщики СПГ не бу-
дут отказываться от долгосроч-
ных контрактов. Импортерам то-
же могут быть выгодны подобные
контракты, особенно тогда, когда
все еще существует неопреде-
ленность в отношении доступно-
сти поставок СПГ. 

На международном рынке
объемы продаж нефти и газа бу-
дут продолжать увеличиваться,
но полный переход к продаже
энергоресурсов по спотовым це-
нам или краткосрочным контрак-
там вряд ли произойдет. Для это-
го необходимо развитие новых
технологий и введение других
мер по сокращению значитель-

ных затрат, имеющих отношение
к продаже СПГ, — затрат на
транспортировку, хранение, по-
грузку и разгрузку.

Крупные проекты 
в нефтегазовой
отрасли: новые
стратегии по
управлению
проектами

Самые крупные нефтегазовые
месторождения с запасами более
1 млрд барр н.э. можно в целом
разделить на три категории: тра-
диционные месторождения, ме-
сторождения нового поколения и
нетрадиционные месторождения.
К традиционным месторожде-
ниям относятся месторождения
на суше, морские мелководные
месторождения и месторождения
тяжелой нефти. К технологиям
нового поколения относятся до-
быча СПГ, технология химическо-
го синтеза (GTL), а также добыча
энергоресурсов на больших глу-
бинах и в Арктике. К технологиям
по добыче нетрадиционных ре-
сурсов относятся технологии до-
бычи сланцевого газа, сланцевой
нефти и нефтеносных песков. 

Ограниченные перспективы
увеличения числа проектов по
разработке традиционных запа-
сов и наблюдающееся экономи-
ческое развитие в начале 2000-х
годов стали причиной вложения
инвестиций в реализацию про-
ектов нового поколения. Тем не
менее, случаи задержек сроков
реализации таких проектов и пе-
рерасходов финансовых средств
оказали влияние на намерения
компаний данной отрасли. 

К примеру, на проект по СПГ
«Горгон» в Австралии, ранее оце-
нивающийся в $37 млрд, было по-
трачено денежных средств на
40% больше, чем планировалось.
Кроме того, его запуск был отло-
жен на год. То же произошло и с
проектом Pearl GTL в Катаре, реа-
лизация которого состоялась в
2012 году. Его стоимость уве-
личилась примерно на 300% от
запланированной в 2003 году
стоимости в $5 млрд. А общая
стоимость крупного проекта Ка-
шаган в Каспийском море, срок
реализации которого был задер-
жан более чем на восемь лет, в

настоящее время составляет
$136 млрд, в то время как ранее
он оценивался в $57 млрд. 

Стабильные цены на нефть и
снижающийся мировой спрос на
нее с начала финансового кризи-
са, произошедшего в 2008 году, до
сих пор не дают возможности ком-
паниям в полной мере реализовы-
вать проекты нового поколения.
Фактически спрос на нефть и газ
в 2010 году (293 квадриллионов
БТЕ) был на 5% ниже той оценки,
которую дало Управление инфор-
мации по энергетике до кризиса
(307 квадриллионов БТЕ). 

По прогнозам Управления ин-
формации по энергетике, миро-
вой спрос на нефть и газ к 2015
году вырастет до 310 квадриллио-
нов БТЕ, что примерно на 10% ни-
же тех ожиданий, которые управ-
ление прогнозировало в 2006 го-
ду. Но основной причиной сниже-
ния роста реализации проектов
нового поколения стали сланце-
вая энергетическая революция в
США и резкий рост добычи нетра-
диционных углеводородов.

Разработка месторождений
нового поколения сопряжена с
повышенной технической слож-
ностью и высоким уровнем рис-
ков. Кроме того, существует ряд
проблем, связанных с эксплуата-
цией месторождений, например,
формирование газовых гидратов
из-за высокого давления и низ-
ких температур. Эти вещества
могут стать препятствием на пу-
ти движения жидкости в скважи-
не и привести к внезапному вы-
бросу газа из нее. В начале 2000-
х годов предполагалось, что с
увеличением количества про-
ектов нового поколения в сред-
нем будет расти и уровень рис-
ков мегапроектов. Но это пред-
положение не оправдалось.
После 2006 года, с началом слан-
цевой революции в США, изме-
нились объекты капиталовложе-
ний, а также профили риска, свя-
занные с ними. Реализация круп-
ных проектов в области разра-
ботки нетрадиционных запасов
месторождений сопровождается
обычно меньшим количеством
проблем, связанных с эксплуата-
цией, чем реализация проектов
нового поколения. Кроме того,
при реализации таких проектов
можно использовать уже суще-
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С 2010 года Китай инвестировал 

$45 млрд, или более трети своих

вложений, в сделки по слиянию и

поглощению в энергетической

отрасли Северной Америки

Традиционные поставщики СПГ будут

продолжать предпочитать заключать

долгосрочные контракты

Стабильные цены на нефть 

и снижающийся мировой спрос 

на нее с начала финансового кризиса,

произошедшего в 2008 году, до сих пор

не дают возможности компаниям 

в полной мере реализовывать

проекты нового поколения
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ствующую инфраструктуру. Со-
ответственно, с конца 1990-х го-
дов в среднем риск реализации
крупных проектов в области раз-
работки сланцевых углеводоро-
дов практически не изменился.
(см. «Риск реализации крупных
нефтегазовых проектов»).

Сланцевая революция отрица-
тельно повлияла на реализацию
проектов нового поколения таких
крупных частных компаний, как
ConocoPhillips, Marathon и Anadar-
ko. Все они сосредоточили свое
внимание не на международных
проектах, а на проектах по добы-
че сланцевого газа в США. Одна-
ко благодаря проектам нового по-
коления открывается большее ко-

личество нефтегазовых место-
рождений. 

Несмотря на произошедшую
сланцевую революцию, ожидает-
ся, что доля проектов нового по-
коления вырастет с 22% в период
до начала сланцевой революции
до 30% к 2016 году. В будущем
этот рост, вероятно, будет связан
со снижением темпов освоения
нетрадиционных запасов место-
рождений и ограниченными воз-
можностями в сфере добычи тра-
диционных углеводородов. 

Необходимо заметить, что про-
екты нового поколения играют
ключевую роль при разработке
долгосрочных стратегий роста ми-
ровых вертикально интегрирован-

ных нефтяных компаний. Четыре
крупные нефтяные компании (Ex-
xonMobil, Chevron, Royal Dutch

Shell и BP) в настоящее время
расходуют около 40% своего годо-
вого дохода на реализацию круп-
ных проектов, из которых свыше
50% приходится на проекты ново-
го поколения, в частности, в обла-
сти разработки СПГ. Тем не ме-
нее, длительные сроки, необходи-
мые для разработки таких место-
рождений, часто ставят под угро-
зу достижение нефтегазовыми
компаниями краткосрочных ком-
мерческих целей.

Дело в том, что проекты ново-
го поколения имеют важное
значение для стратегического ро-
ста компаний энергетической от-
расли, но их высокая степень рис-
ка представляет собой вызов для
традиционных методов управле-
ния проектами. Так что же не-
обходимо для успешного управ-
ления такими крупными проекта-
ми? Единственно правильного ре-
шения не существует. Нефтегазо-
вые компании могут эффективно
реагировать на новые типы рис-
ков путем применения нового
подхода к ведению проектов и ис-
пользования лучших отраслевых
технологий.

Компании все больше начинают
применять такой стиль управления
проектами, при котором каждое
проектное решение воспринима-
ется как отдельный этап, а резуль-
таты каждого отдельного этапа
определяют направление следую-
щего за ним этапа. 

Однако очевидно, что для пре-
одоления длительных экономиче-
ских и производственных затруд-
нений одного такого подхода не-
достаточно. Это «нечто большее»
может представлять собой новую
стратегию управления проекта-
ми, которая позволит руководите-
лям компаний понимать динами-
ку проектов, постоянно учиться и
адаптироваться к изменяющимся
внешним условиям. 
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