
С огласно ежегодному обзору
мировой энергетики EIA, до-
быча сланцевого газа увели-

чится почти в два раза в период
между 2013 и 2040 годами. Также
ожидается восстановление цен на
природный газ в США. Прогнози-
руется, что к 2040 году добыча
сланцевого газа в США составит
16,7 трлн ф3, т.е. половину от об-
щей добычи страны к тому време-
ни (см. «Добыча сланцевого газа
и цены на газ в США»).

В 2011 году EIA в обзоре «Ми-
ровые запасы сланцевого газа»
предоставило их начальные оцен-
ки в 14 странах Европы в объеме
605 трлн ф3, или чуть более 9% от
общемирового потенциала. В
2013 году EIA пересмотрело про-
гноз: Европа обладает гораздо
большими ресурсами сланцевого
газа, чем предполагалось, а

именно 885 трлн ф3 (см. «Измене-
ния в оценках технически извле-
каемых запасов сланцевого газа
в Европе»).

По некоторым странам оценки
были пересмотрены в сторону по-
нижения, наиболее заметно по
Норвегии, Франции, Польше и
Швеции. Оценки по Великобрита-
нии, Германии, Нидерландам, Да-
нии и Украине, наоборот, повыси-
лись. Также в 2013 году впервые
был оценен потенциал сланцево-
го газа России, Болгарии, Румы-
нии и Испании.

Пока ни одна из 14 европей-
ских стран не приступила к раз-
работке таких месторождений.
Три четверти всех запасов слан-
цевого газа в Европе сосредо-
точены в четырех странах: Рос-
сии, Польше, Украине и Франции.
А самые крупные запасы в регио-

не — в России, это 285 трлн ф3,
или 32% от общих запасов слан-
цевого газа Европы. В глобаль-
ном масштабе потенциал России
не такой значительный — всего
4% от общемировой ресурсной
базы газоносных сланцев. 

Пока Европе не хватает опыта
в разработке месторождений
сланцевого газа, а опыт США не
может быть воспроизведен в дру-
гих странах, так как петрофизиче-
ские свойства сланцев из разных
формаций различны. Даже в США
каждый бассейн сланцевого газа
обладает уникальным набором
критериев геологоразведки и экс-
плуатационных сложностей. Для
лучшего понимания ресурсного
потенциала газоносных сланцев
необходим прорыв в поисковых
работах и оценочном бурении. 

Оценки технически извлекае-
мых запасов сланцевого газа
определенно будут пересматри-
ваться по мере поступлений но-
вой информации. Однако, как по-
казывает практика, лишь какая-
то часть ресурсной базы стано-
вится экономически эффектив-
ной. По мнению EIA, пройдет не
менее десятилетия, прежде чем
Европа станет добывать значи-
мые объемы сланцевого газа (см.
«Прогноз добычи сланцевого га-
за в Европе-ОЭСР»).

Основными препятствиями на
пути быстрого сланцевого разви-
тия в Европе являются ограничен-
ность сервисных мощностей для
разработки такого рода место-
рождений, а также нехватка не-
обходимого оборудования и ква-
лифицированной рабочей силы.
Кроме того, отрасль по добыче

1

В исследовании EY «Сланцевый газ в Европе: революция или эволюция?» рассматриваются
факторы, которые окажут влияние на темпы и возможности разработки месторождений
сланцевого газа в Европе. Его добыча выйдет на промышленный уровень не ранее чем через 10 лет. 
В то время как добыча сланцевого газа оказала существенное влияние на энергетический рынок
США, перспективы развития данной отрасли в Европе остаются неопределенными. Нерешенные
проблемы могут замедлить развитие отрасли, потому, считают эксперты EY, следует ожидать, что
оно пойдет по эволюционному пути… 
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СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ ЕВРОПЫ:
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сланцевого газа столкнется с кон-
куренцией со стороны суще-
ствующих энергоносителей, в ин-
фраструктурное развитие кото-
рых уже вложены инвестиции.

Вопрос 
цены на газ

Согласно оценкам ряда компа-
ний, себестоимость добычи слан-
цевого газа в Европе может значи-
тельно превышать аналогичный
показатель в США. В Европе она
оценивается EIA в диапазоне
$8–12/МБТЕ, в то время как в
США составляет $3–7/МБТЕ. Дэйл
Найджока, руководитель между-
народной группы EY по оказанию
услуг компаниям нефтегазовой

отрасли, говорит: «Цена на при-
родный газ стала важным факто-
ром стремительного роста добычи
сланцевого газа в США, однако,
по всей вероятности, европейские
цены будут выше до тех пор, пока
не удастся получить более точные
геологические данные и разрабо-
тать усовершенствованные техно-
логии, позволяющие снизить себе-
стоимость добычи».

Все же даже при более высоких
затратах на разработку месторож-
дений и высоких ценах на газ в Ев-
ропе такие проекты все еще могут
быть рентабельными. Цены на газ
в этом регионе, как правило, были
выше американских с 2008 года
(см. «Цены на газ на некоторых ха-
бах и цена на Brent»). 

Разница в цене усилилась
после аварии на АЭС «Фукуси-
ма» в 2011 году. Тогда Япония на-
чала импортировать дополни-

тельные объемы СПГ, что выли-
лось в повышение цен на него.

Самый ликвидный и зареко-
мендовавший себя пункт спото-
вой торговли газом Европе — в
Великобритании, которая раньше

других стран начала создавать
конкурентную среду энергетиче-
ских рынков. В Европе функцио-

нируют еще семь спотовых хабов:
Zeebrugge (Бельгия), TTF (Нидер-

ланды), NCG (Германия), Gaspool
(Германия), PEG (Франция), PSV
(Италия) and CEGH (Австрия).

Хотя доля краткосрочных конт-
рактов на газ по спотовым ценам
в Европе в последние годы вы-
росла, все же 50–60% газа в ре-

гионе продается по долгосроч-
ным контрактам с индексируемой
по нефти ценой. Это значит, что
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Запасы сланцевого газа Европы

составляют 885 трлн ф3, на долю

России приходится 285 трлн ф3

Добыча сланцевого газа в Европе

выйдет на промышленный уровень 

не ранее, чем через 10 лет

Основные препятствия:

ограниченность сервисных

мощностей, нехватка оборудования и

квалифицированных кадров

В Европе себестоимость добычи

сланцевого газа оценивается в

$8–12/МБТЕ, а в США составляет

$3–7/МБТЕ

В Европе единовременно могут

работать менее 50 наземных буровых

установок, по сравнению 

с 2 тыс. в США



любое падение газовых цен в ре-
зультате наращивания газодобы-
чи в Европе не будет таким рази-
тельным, как в США.

Стремительный рост объемов
добычи сланцевого газа в США
вызвал обеспокоенность тем
влиянием, которое развитие дан-
ной технологии может оказать на
здоровье населения и экологию.
Мнения о том, какое влияние до-
быча сланцевого газа окажет на
окружающую среду в будущем, а
также о его роли в структуре
энергоносителей, диаметрально
противоположные.

Размер территории, необходи-
мой для разведки и добычи слан-
цевого газа, значительно превы-
шает площади, требуемые для
разработки месторождений обыч-
ных углеводородов. Вопросы зем-

лепользования и получения до-
ступа к земельным участкам яв-
ляются особенно актуальными
для густонаселенной Европы. По-
мимо возможных экологических
аспектов, существует также про-
блема признания отрасли сланце-
вого газа европейской обще-
ственностью. 

По сравнению с США, в Европе
выше плотность населения и бо-
лее высокие экологические стан-
дарты. Например, требования к
уровню шума, которому в США

придается гораздо меньшее
значение, чем прочим потенциаль-
ным ограничениям, может стать
серьезной проблемой для густона-
селенных районов Европы.

Готова ли Европа
технически?

В Европе единовременно мо-
гут работать менее 50 наземных
буровых установок, по сравнению
с 2 тыс. в США. И хотя парк дей-
ствующих установок в Европе
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Сланцевый газ Европы — революция или эволюция

Эволюция Революция

Геология и
ресурсный
потенциал

● Неутешительные результаты по бурению скважин 
● Обнаруженные запасы нерентабельны 
● Неустойчивые темпы добычи

● Успех геологоразведки на ранней стадии 
● Доказанных запасов больше, чем ожидалось 
● Быстрый рост добычи

Экологические и
социальные
факторы

● Результаты экологических исследований приводят к
ограничениям / запрету на использование ГРП 

● Увеличение общественного давления на правительство

● Исследования показывают, что гидравлический разрыв 
пласта является безопасным для здоровья населения 
и окружающей среды

● Общество желает более низких цен на энергоносители

Налоговое
регулирование

● Регулирование в масштабах всего ЕС
● Включение сланцевого газа в законодательство 

об оценке воздействия на окружающую среду ЕС

● Налоговые стимулы 
● Ускоренный процесс согласования 
● Правительственная поддержка НИОКР

Цены на
энергоносители

● Конкуренция со стороны СПГ и трубопроводного газа
России и Каспийского региона

● Отмена регулирования газовых рынков
● Ограниченная ликвидность спотового рынка 
● Долгосрочные газовые контракты с привязкой к нефти 

не продлеваются 
● Улучшенная взаимосвязь между газовыми рынками

Спрос на газ
● Замедление роста в связи с мерами по поддержке

развития низкоуглеродной экономики 
● Медленный экономический рост в Еврозоне

● Повышение спроса на газ в качестве топлива для выработки
электроэнергии 

● Газ позиционируется как переходное к низкоуглеродной
экономике топливо

Инфраструктура 
и сервисные
возможности

● Ограниченное предложение подходящего
оборудования или квалифицированных кадров 

● Отсутствие средств, доступных для инвестиций в
новую инфраструктуру поставок газа

● Сервис быстро адаптируется к потребностям отрасли
● Технологии разработки, которые приводят к снижению затрат 

на скважине

➠ ➠

50–60% газа в Европе продается по

долгосрочным контрактам с

индексируемой по нефти ценой

Разработка газоносных сланцев 

в Европе пойдет по более

эволюционному, чем в США, пути
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увеличился в начале 2013 года до
свыше 80 (больше, чем морских),
установок, пригодных для развед-
ки и разработки месторождений
сланцевого газа все еще не хва-
тает (см. «Парк буровых устано-
вок Европы»).

В некоторых странах сервису
может быть предоставлена госу-
дарственная поддержка. К приме-
ру, государственный польский

банк BGK согласился предоста-
вить 15 млн евро компании Nafta
Pila («дочка» PGNiG) на приобре-
тение новой буровой и вспомога-
тельного оборудования. Одним из
факторов, препятствующим раз-
ведке сланцевого газа в Польше,
является ограниченное предло-
жение буровых установок, соот-
ветствующих нормативным тре-
бованиям. 

В отдельных государствах мо-
гут потребоваться значительные
инвестиции в газотранспортную
инфраструктуру для ее модерни-
зации таким образом, чтобы она
справилась с возросшими газовы-
ми потоками. Кроме того, доступ
к трубопроводным мощностям в
Европе, как правило, контролиру-
ется крупными национальными
энергетическими компаниями. 

Помимо этого, существующие
мощности могут быть завязаны
на объемы газа по долгосрочным
контрактам. Тем не менее, весь
добываемый европейский слан-
цевый газ, вероятно, будет по-
треблен внутри данного региона. 

Разработка газоносных слан-
цев в Европе пойдет по более
эволюционному, чем в США, пути
(см. «Сланцевый газ Европы —
революция или эволюция»).

Д.Найджока отмечает: «Вне
всяких сомнений, развитие от-
расли добычи сланцевого газа
может быть экономически выгод-
но странам Европы, так как помо-
жет уменьшить их зависимость
от импорта». 
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