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В современном обществе наблюдается значительное увеличение числен-
ности населения, которое, по прогнозам, к 2030 году составит около 8 млрд 
человек. В свою очередь, это повлечет за собой увеличение доли ВВП (рис. 1). 
Данные факторы являются ключевыми в увеличении спроса на энергоресур-
сы. Согласно прогнозу ООН потребление первичной энергии к 2040 году 
увеличится на 40 %. Причем наибольший прирост выпадет на долю разви-
вающихся стран, где на них придется 60 % общемирового прироста первич-
ного энергопотребления [2]. В частности, увеличение энергоресурсов коснет-
ся и спроса на газ, который, по прогнозам, будет расти на 2 % в год. В связи с 
этим возникает вопрос об увеличении добычи природного газа, а также о по-
иске новых товаров – заменителей традиционного природного газа. Таким 
энергоисточником является сланцевый газ.  

Многие эксперты топливно-энергетического комплекса скептически от-
носились к масштабной добыче сланцевого газа. Несмотря на это, в 2010 году 
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США вышли на первое место в данной области, при этом обеспечив основ-
ной прирост за счет вовлечения в разработку месторождений сланцевого газа. 
К 2013 году США стали нетто-экспортерами газа благодаря увеличению до-
бычи сланцевого газа. Таким образом, данные события стали стартом для пе-
реориентировки стран – лидеров по добыче газа и экспортеров газа.  

 

Рис. 1. Прогнозы изменения населения, ВВП и спроса1 
на энергоресурсы по регионам2 

На сегодняшний день вопрос перспективы добычи сланцевого газа на тер-
ритории Российской Федерации остается открытым, в связи с чем данная статья 
является весьма актуальной. Сложилось мнение, что сланцевая революция пред-
ставляет угрозу нефтегазовому сектору России [7]. Проведя анализ данного во-
проса, авторы пришли к схожему мнению: себестоимость сланцевого газа США 
позволяет конкурировать с традиционным российским газом. По прогнозам, к 
2040 году 14 % от мировой добычи газа будет приходиться на нетрадиционные 
источники, причем большую часть, а именно 11 %, будет занимать сланцевый 
газ. При этом себестоимость данного ресурса составит около 150 долларов за 
1000 м3.  

Переход газового рынка от долгосрочных контрактов к сделкам на спо-
товом рынке сильно ударит по позициям поставщиков, в том числе и по Рос-
сии. Угроза для РФ обусловлена наличием риска потери существующей доли 
газового рынка. Страны Европы, добывая собственный сланцевый газ, могут 
значительно уменьшить импорт газа, выпадающий на долю российского экс-

                                                            
1 ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. 
2 BP Energy Outlook 2030–2013 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.imf.org/ 

external/np/res/commod/pdf/pptBP0113.pdf (дата обращения: 5.09.2015). 
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порта. Кроме того, рост добычи газа в США может привести к появлению 
нового игрока на глобальном газовом рынке. Данное утверждение также 
справедливо и в отношении Китая, где извлекаемые запасы сланцевого газа 
оцениваются в 26–36 трлн м3. На данной территории ведутся крупные проек-
ты разведочного бурения. Можно отметить, что в марте 2012 года была ог-
лашена государственная программа по разработке ресурсов сланцевого газа. 
Китай намерен добывать около 50 млрд м3 к 2020 году, 80 млрд м3 к 2030 го-
ду и 164 млрд м3 к 2040 году [6]. Проведя дополнительный анализ, авторы 
установили, что с учетом быстрого темпа развития Китая и постоянно расту-
щей потребности в углеводородах планируемая добыча сланцевого газа будет 
не в состоянии покрыть собственные нужды страны. Кроме того, крупный 
сланцевый бассейн Сычуань в Китае обладает гористой местностью и нераз-
витой инфраструктурой, сланцы залегают там в 2 раза глубже, чем в США. 
Это свидетельствует о том, что прорыв Китая можно ожидать не раньше, чем 
через 5–10 лет [8]. Таким образом, риск, обусловленный уменьшением доли 
экспорта российского газа в Китай, носит сомнительный характер.  

Из всего вышеперечисленного следует, что наибольший риск для газово-
го рынка России может нанести добыча сланцевого газа в США, так как дан-
ный регион, по прогнозам, будет занимать лидирующее место по добыче 
сланцевого газа вплоть до 2030 года (рис. 2).  

 

Рис. 2. Добыча сланцевого газа по регионам 

Мировые запасы сланцевого газа оцениваются примерно в 500 трлн м3 [9]. 
К странам со значительными запасами данного ресурса можно отнести Китай, 
США, Аргентину и Австралию. Также разработки сланцевого газа ведутся в 
странах Европы (рис. 3). По данным годового отчета Energy Information 
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Administration (EIA), объем его запасов США на 2011 год составляет 72 трлн 
м3, из них технически извлекаемые – 24 трлн м3 [4]. Китай также обладает зна-
чительными запасами сланцевого газа и, по оценке специалистов, занимает 
лидирующие позиции. Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшее 
время при благоприятных условиях на мировом газовом рынке может про-
изойти глобальная переориентировка поставок газа. 

 

Рис. 3. Запасы нетрадиционного газа в мире 

Несмотря на то что Россия обладает значительными запасами сланцевого 
газа, вопрос об их разработке находится на начальном этапе изучения. Для то-
го, чтобы выявить перспективность добычи, необходимо проанализировать 
всю имеющуюся информацию по данной теме.   

Сланцевый газ представляет собой одну из разновидностей природного 
газа, который сосредоточен не в подземных ловушках, а на большой глубине, 
распределен в порах сланцевых толщ (рис. 4). Подтверждением того, что слан-
цевый газ – это тот же природный газ, является то, что он состоит преимущест-
венно из метана. Однако в его состав входят другие газы с разным процентным 
содержанием: водород 25–40 %, метан 14–17 %, угарный газ 10–20 %, углекис-
лый газ 10–20 %, этан и другие углеводы 4–5 %, азот 22–25 %, кислород не 
более 1 %. К тому же сланцевый газ обладает рядом некоторых свойств. 
Его плотность колеблется от 0,7 до 0,9 кг/ м3. Температура газокислородного 
пламени составляет 2000 °С. Низшая теплота сгорания 12,6–14,3 МДж/ м3 [4]. 
Сланцевый газ образуется в результате анаэробных химических процессов. 
Его выходу на поверхность мешают пласты глины и более плотные породы, 
лежащие выше.  
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Рис. 4. Особенности геологии сланцевого газа 

Глинистые сланцы – это глины, измененные на большой глубине под дей-
ствием высоких давлений и температур. Порода теряет пластичность и стано-
вится хрупкой и трещиноватой, обладает очень низкой проницаемостью [4]. 
Сланцы в основном образовались 450 млн лет назад на дне моря из раститель-
ных и животных остатков [1]. Горючие сланцы – это сланцы, являющиеся од-
новременно коллектором низкого качества и материнской породой, в которой 
генерируется газ. Их отличительной чертой от глинистых сланцев является на-
личие органического вещества – керогена. Содержание керогена становится 
качественным показателем газовой эффективности сланца. В структурно-
тектоническом отношении залежи сланцев относятся главным образом к плат-
форменному типу; несколько реже они встречаются в геосинклинальных об-
ластях [2]. Такие породы присутствуют в отложениях всех геологических сис-
тем палеозоя, мезозоя и кайнозоя.  

В России данные отложения в большей степени приурочены к баженовской 
свите бат-келловейского яруса средней юры, которые раньше как носители дан-
ного ресурса не рассматривались. В настоящее время на территории России все 
геологические программы ориентированы на изучение традиционных коллекто-
ров и традиционной ресурсной базы углеводородов, следовательно, все денеж-
ные средства направляются на данные исследования [1]. На изучение альтерна-
тивы необходимо значительное финансирование, которое отсутствует в необхо-
димом объеме по причине недостаточной изученности данного вопроса. 
Это один из факторов, который обуславливает отсутствие интереса к разработке 
запасов сланцевого газа при текущей экономической ситуации в России. Кроме 
того, не все сланцевые бассейны заключают в себе промышленные запасы газа, 
что уменьшает вероятность вовлечения их в коммерческую разработку и, соот-
ветственно, повышает инвестиционные риски. К тому же при оценке месторож-
дений нужно понимать, что объем доступного газа в сланцевом слое прямо про-
порционален мощности толщи. 
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Таким образом, наиболее выгодными для разработки являются мощные 
пласты катагенетически зрелых сланцев. В таком случае для корректной 
оценки потенциала сланцевых толщ необходимы специальные исследования, 
требующие большого количества времени и дополнительных инвестицион-
ных затрат. 

Разработка и добыча сланцевого газа представляет собой сложный про-
цесс, характеризующийся высокими темпами бурения. В первую очередь за-
буривается вертикальный ствол, и на глубине происходит изменение его на-
правления по определенному азимуту и под нужным углом. При этом необ-
ходимо учитывать особенности сланцевого пласта, к которым относится угол 
его наклона, так как скважина должна пролегать строго в пределах пласта на 
достаточном расстоянии от его границ. В противном случае, если угол буре-
ния горизонтальной скважины был выбран неправильно, метан мигрирует 
через трещины и другие отверстия в верхний слой осадочных пород. Затем в 
пробуренные скважины закачивается смесь воды, песка и химикатов, и про-
исходит процесс многоступенчатого гидравлического разрыва пласта.  

Гидроразрыв пласта (ГРП) – это метод формирования трещин в массивах 
горных пород под действием подаваемой в них под давлением жидкости. До-
быча данным методом заключает в себе определенные преимущества и не-
достатки. Основным преимуществом ГРП является возможность наращива-
ния добычи газа за счет вовлечения в разработку нетрадиционных ресурсов 
углеводородов, содержащихся в низкопроницаемых пластах. Кроме того, 
разработка месторождений сланцевого газа за счет большего количества опе-
раций по бурению скважин и проведению ГРП формирует новые рабочие 
места и задействует разные секторы экономики, что, безусловно, положи-
тельно влияет на экономику страны в целом. К недостаткам ГРП можно отне-
сти высокую себестоимость добычи газа, необходимость в постоянном нара-
щивании фонда добывающих скважин, повышение сейсмической активности 
и негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. 

Технология гидроразрыва пласта требует крупных запасов воды вблизи 
месторождений. В результате около месторождений скапливаются значи-
тельные объемы отработанной загрязненной воды, которая не утилизируется 
с соблюдением экологических норм. К тому же для поддержания уровня до-
бычи необходимо постоянно бурить новые скважины, что значительно уве-
личивает стоимость газа из сланцевых пород. Ко всему вышеперечисленному 
можно добавить усиление парникого эффекта, что является результатом по-
тери метана при добыче сланцевого газа. Самой главной особенностью слан-
цевого газа является рентабельность добычи, которая возможна только при 
наличии спроса и высоких цен на газ. В России себестоимость его добычи 
значительно выше, чем в США. Это во многом связано с тем, что там в раз-
работку данного нетрадиционного ресурса вовлечено множество сервисных 
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компаний, что обуславливает высокую конкуренцию. Наряду с этим в США 
имеется хорошо развитая разветвленная система газопроводов, что позволяет 
вовлекать в разработку малодебитные месторождения. В России в отличие от 
США основная часть запасов сосредоточена на больших глубинах, что ус-
ложняет процесс бурения скважин и повышает его стоимость [8].  

Россия обладает огромными ресурсами традиционного газа (около 32 трлн м3), 
уступая лишь Ирану. Добыча газа в нашей стране в 2013 году составила 
668,2 млрд м3 (рис. 5) [6]. Можно подсчитать, что природного газа в России 
при таком же уровне добычи хватит примерно на 50 лет.  

Таким образом, до 2040 года добыча нетрадиционного газа на территории 
РФ остается нецелесообразной в силу более высокой себестоимости по сравне-
нию с традиционными месторождениями [5].  

 

Рис. 5. Добыча газа в России 

С учетом этих факторов возможное начало реального и значимого по 
масштабам вовлечения в промышленный оборот ресурсной базы сланцевых 
толщ сегодня, в условиях гарантированной обеспеченности высоких уровней 
добычи традиционной ресурсной базой, однозначно отодвигается за пределы 
среднесрочной перспективы. 

Однако не стоит забывать, что в России, по данным отчета компании 
ОАО «Газпром», нетрадиционные запасы газа составляют 83,7 млрд м3 [4]. 
К тому же на газовом рынке наблюдается повышение конкуренции, что мо-
жет нанести серьезный ущерб интересам страны. Таким образом, правильная 
ценовая политика, активное использование новых технологий, направление 
инвестиций на изучение научно-технологической базы сланцевого газа, а 
также переориентировка газовых поставок позволят России оставаться зна-
чимым игроком на рынках энергоресурсов. 

Экономически невыгодный на данный момент источник углеводородно-
го сырья, а именно сланцевый газ, имеет серьезные шансы в среднесрочной 
перспективе. Можно отметить, что запасы нетрадиционного газа сосредото-
чены неравномерно. К тому же различные страны имеют неравный уровень 
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развития технологий, который позволяет разрабатывать запасы как традици-
онных, так и нетрадиционных углеводородов. Поэтому необходимо учиты-
вать все вышеперечисленные факторы при прогнозировании ситуации на ре-
гиональных рынках углеводородов, в том числе и на российском.  
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