
34

На мировом рынке. природного. газа.
под. давлением. множества. факторов.
происходят. глубокие. структурные. из-
менения..Наряду.с.увеличением.доли.
сжиженного. природного. газа. (СПГ)..
в. мировой. торговле,. негативным. от-
ношением. к. использованию. атомной.
энергии. после.фукусимской. катастро-
фы,.растущим.риском.переориентации.
Европы.на.спотовую.модель.торговли,.
одним. из. таких. факторов. стал. успех.
в. разработке. неконвенционального.
газа. (сланцевый. газ,. метан. угольных.
пластов,. газ. плотных. пород). в. Север-
ной.Америке.

Взрывной. рост. добычи. сланце-
вого. газа. (shale.gas).снизил.потреб-
ности. США. в. СПГ,. разрушив. планы..
поставщиков. с. других. континентов.
на. серьезное. увеличение. импорта..
Так,.Россия.планировала.поставлять.
в.США. газ. со.Штокмановского. газо-
конденсатного. месторождения.. Этот.

Крупный план

Основным барьером на пути сланцевого газа станут не издержки 
добычи, не наличие доступных ресурсов и потенциал спроса,  
а политические решения. В контексте ряда мораториев (прежде 
всего в Европе) на добычу газа с использованием гидроразрыва 
пласта это препятствие видится наиболее значимым.

Без права экспорта

проект. начался. до. сланцевого. бума.
в. США. и. рассматривал. американ-
ский. рынок. как. основной.. Однако..
ожидаемого. в. 2012. году. приня-
тия. решения. по. Штокману. не. про-

изошло:. сроки. реализации. проекта.
сдвинуты. на. 2019. год,. и. очевидно,.
что.на.первый.план.в.РФ.вышел.про-
ект.«Ямал.СПГ»,.ориентированный.на.
экспорт. в. Азиатско-Тихоокеанский.
регион.(АТР).

Развитие. сланцевых. ресурсов. за.
пределами. Северной. Америки. про-
двигается.медленно.из-за.высоких.эко-
логических. рисков,. несовершенства..
законодательства,.неразвитой.газотранс-
портной. инфраструктуры,. отсутствия..
необходимых. навыков. и. технологий..
Поэтому. в. будущем. не. европейский.
сланцевый.газ,.а.именно.высвободив-
шиеся. объемы. СПГ,. ранее. поставляв-
шиеся.на.североамериканский.конти-
нент,. создадут. главную. конкуренцию.
российскому.газу.в.Европе.–.основном.
рынке. для. «Газпрома».. Впрочем,. как..
отмечает. Международное. энергетиче-
ское.агентство.(МЭА),.развитие.добычи.
неконвенционального. газа. сдержива-
ет.мировые.газовые.цены.и.поспособ-
ствует. расширению. использования..
газа.во.всех.секторах.экономики..Ме-
сто. «Газпрома». на. растущем. глобаль-
ном. газовом. рынке,. хотя. и. не. при..
самых.комфортных.условиях.–.себесто-
имость.российской.добычи.выше.ближ-
невосточной.(см..табл.),.определят.уси-
лия.компании.по.совершенствованию.

бизнеса.. А. именно:. диверсификация.
экспорта,. улучшение. корпоративного.
управления. и. контроля. затрат,. гибкая.
контрактная.политика,.развитие.добы-
чи.и.переработки.«жирных».газов,.уси-
ление.позиций.на.рынке.СПГ.

Развитие сланцевых ресурсов за пределами 
Северной Америки продвигается медленно 
из-за высоких экологических рисков, 
несовершенства законодательства, неразвитой 
газотранспортной инфраструктуры, отсутствия 
необходимых навыков и технологий
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аВтономный континент
США.–.первопроходцы.в.добыче.слан-
цевого. газа,. ресурсы. которого. в. стра-
не.оцениваются.в.30.трлн.м3..Первые.
промышленные. объемы. получены..
в.1981.году.на.сланцевом.месторожде-
нии.Barnett.в.Техасе. (данные. «ВНИИ-
Зарубежгеология»).. Начиная. с. 2002.
года,. благодаря. технологическому..
прогрессу. в. области. проведения..
гидроразрыва.пласта.(ГРП).в.горизон-
тальных. скважинах,. себестоимость..
добычи.падает,.а.объемы.извлеченного.
газа.стремительно.растут:.67.млрд.м3.

в. 2009. году. (11%. от. общей. добычи..
в. США). против. 13. млрд. м3. в. конце.
1990-х.

В.2011-2012.годах.промышленная.
добыча.сланцевого.газа.по-прежнему.
велась.только.в.США.(в.2011.году.со-
ставила. 194. млрд. м3,. в. 2012. году. –.
220-250. млрд. м3,. по. предваритель-
ным.оценкам).и.Канаде..При.этом.его.
доля.в.совокупной.добыче.США.за.год.
увеличилась.с.23.до.30%.

Тенденция.к.росту.сохраняется:.по.
оценкам. компании. BP,. к. 2030. году.
на. долю. неконвенционального. газа..
(в.первую.очередь.сланцевого).придет-
ся. свыше. 50%. американской. газодо-
бычи.. Одновременно. будет. снижаться.
традиционная. добыча. из. глубоковод-
ных. районов. Мексиканского. залива,.
так.как.себестоимость.такого.газа.зна-
чительно.выше,.чем.на.сухопутных.пло-
щадях.

Что. касается. стоимости. производ-
ства.сланцевого.газа,.то.за.последние.
пять. лет.в. среднем.она.снизилась.на.
40%..Так,.летом.2012.года.на.амери-
канских. месторождениях. она. состав-
ляла. 130-260. долларов. за. тыс.. м3,.
в.Канаде.–.140-230.долларов.за.тыс..м3.
(данные.«Газпрома»).

В. то. же. время. отпускные. цены. на.
газ.в.регионе.находятся.на.уровне.око-
ло. 100. долларов. за. тыс.. м3.. То. есть.
в. условиях. существующей. ценовой.
конъюнктуры. добыча. сланцевого. газа.
в.Северной.Америке.на.чисто.газовых.
месторождениях.для.большинства.про-
изводителей. убыточна.. Данное. явле-
ние,. создавая. выгоды. потребителям.
газа,. демонстрирует. актуальность. ри-
сков.в.сфере.добычи..Очередным.под-
тверждением. этому. стала. распродажа.
осенью. прошлого. года. активов. одно-
го.из.крупнейших.производителей. газа.
(прежде. всего. неконвенционального).
на. континенте. –. Chesapeake. Energy. –..
на.7.млрд.долларов.для.покрытия.долгов.

В.числе.приобретателей.оказались.
менее. подверженные. рискам. низких.
цен.концерны.Shell.и.Chevron,.имею-
щие. диверсифицированные. активы..

по. всему. миру.. Возрастающий. ин-
терес. к. сланцевому. газу. со. стороны.
глобальных. нефтегазовых. концернов..
существенно.укрепляет.его.перспекти-
вы.на.мировом.рынке.

Кроме. того,. отработанные. техно-
логии. добычи. сланцевого. газа. оказа-
лись. хорошим. подспорьем. для. разви-
тия. смежных. областей,. в. частности,..
добычи. более. доходной. сланцевой.
нефти,. запасы.которой.в.США.весьма..
обширны..«При.ценах.газа.в.США.ниже.
100. долларов/тыс.. м3. окупаемость.
проектов. по. добыче. сланцевого. газа.
обес.печивается. за. счет. параллельной..
добычи. «жирного». газа. и. нефти,. стои-
мость. которых. на. рынке. существенно.
выше.. Поэтому. сейчас. компании. пе-
реориентируются.с.добычи.сухого.газа..
на.«жирный».и.на.добычу.нефти.из.слан-
ца.. При. ценах. на. нефть. в. районе. 90.
долларов.и.наличии.на.месторождении.
нефти.ее.добыча.и.продажа.обеспечи-
вает. безубыточность. добычи. и. сухого.
сланцевого. газа»,. –. констатирует. экс-
перт. Энергетического. центра. бизнес-
школы.«СКОЛКОВО».Мария.Белова.

экспорт с приВкусом сланца
Добыча. сланцевого. газа. имеет. свои.
особенности. и. риски,. в. первую. оче-
редь.экологические..Речь.идет.о.загряз-
нении. питьевой. воды. и. значительных.
повреждениях. породы. (вплоть. до. не-
сильных. землетрясений). в. результате.
проведения.ГРП.–.ключевого.элемента.

Источник.и.направление.поставок Себестоимость.поставок,.
долларов/тыс..м3.

Алжирский.СПГ.в.Средиземноморье 120-200

Катарский.СПГ.в.Средиземноморье 150-160

Российский.трубопроводный.газ.с.Ямала.в.Германии 190-220

Российский.СПГ.из.Арктики.в.Великобритании 290-320

Польский.сланцевый.газ 330

Немецкий.сланцевый.газ 420

Оценка стоимости поставок газа в Европу
Источник:.МЭА-2010,.Oxford.Institute.for.Energy.Studies.–.2010,.расчет.Российского.
энергетического.агентства
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разработки. месторождений. сланцево-
го.газа..Кроме.того,.извлечение.газа.из.
сланцев. характеризуется. относитель-
но.невысокими.дебитами.скважин.и.их..
резким.снижением.уже.в.первые.годы.
добычи,. существенным. объемом. бу-
рения,. а. также. необходимостью. по-
стоянного. перехода. на. новые. площа-
ди. разработки.. Считается,. что. все. эти.
факторы. определяют. роль. сланцевого.

газа.как.местного.источника.ресурсов,.
компенсирующего.снижение.объемов..
добычи.традиционного.газа.или.его.от-
сутствие.на.региональных.рынках.

Впрочем,. этот. вывод. может. быть.
опровергнут:. в. перспективе,. по. мере.
насыщения.североамериканского.кон-
тинента.собственным.газом,.стоит.ожи-
дать. начала. масштабных. экспортных.
поставок. из. США. в. АТР.. Развивающи-
еся.страны.Азии.выходят.в.лидеры.по.

приросту.потребления.газа,.а. текущая.
ценовая.конъюнктура.на.рынках.газа,.
импортируемого.в.АТР,.делает.его.край-
не.привлекательным.для.североамери-
канских.поставок.уже.теперь..

Важнейшим. подспорьем. для. экс-
пансии. в. АТР. станет. расширение..
в. 2015. году. Панамского. канала,. так.
как. большая. часть. экспортных. СПГ-
терминалов. будет. располагаться. на.

побережье. Мексиканского. залива..
Если. канал. успешно. увеличат,. то. это.
позволит.80%.современного.флота.пе-
ревозчиков.СПГ.проходить.через.него.
(сейчас.–.10%).

ненасытнаЯ поднебеснаЯ
Китай. способен. весьма. существен-
но. нарастить. потребление. природно-
го.газа.–.до.300.млрд.м3.в.год.к.2020.
году.(оценка.правительства.КНР),.ста-

новясь. крупнейшим. центром. притя-
жения.газового.импорта,.в. том.числе.
из. России.. При. этом. важнейшей. пе-
ременной.для.определения.грядущего.
китайского.спроса.на.импорт.является.
собственная.добыча..Прогнозы.по.ней.
колеблются. в. широком. диапазоне,.
но. они. совпадают. в. одном:. увеличе-
ние.добычи.будет.обеспечено.в.основ-
ном.неконвенциональным.газом..МЭА.
ожидает,. что. к. 2035. году. КНР. будет.
производить.более.140.млрд..м3.тако-
го.газа.в.год.(в.2010.году.получено.12.
млрд..м3),.а.его.доля.в.общекитайской.
добыче. составит. 60-80%.. Цена. во-
проса. –. порядка. 200. млрд. долларов.
дополнительных.инвестиций.в.развед-
ку.и.разработку.в.2012-2035.годах.

Китай. располагает. крупнейшим.
ресурсным. потенциалом. сланцевого.
газа.в.мире.–.36.трлн.м3.(32%.от.миро-
вых.ресурсов),.9.трлн.м3.метана.уголь-
ных.пластов.и.3.трлн.м3.газа.плотных.
пород.–.итого.48.трлн.м3,.в. то.время.
как.извлекаемые.ресурсы.традицион-
ного. природного. газа. не. превышают..
3.трлн.м3.(1%.мировых.запасов)..Сей-
час. неконвенциональная. добыча. осу-
ществляется. за. счет. метана. угольных.
пластов.и. газа.плотных.пород,.но.оче-
видно,.что.решающим.фактором.обес-
печения.газом.должно.стать.освоение.
сланцевых.месторождений.. Официаль-
ные.планы.по.добыче.сланцевого.газа.
составляют.минимум.60.млрд.м3.в.год.
к.2020.году,.а.в.2015.году.должно.про-
изводиться.6,5.млрд.м3.

Исследователи. предостерегают. от.
чрезмерного. оптимизма:. относитель-
ная.бедность.китайских.сланцев.угле-
водородами;. большая,. чем. в. США,.
глубина. залегания;. сложный. рельеф..
поверхности;. недоразвитость. инфра-
структуры,. а. также. сервисных. отрас-
лей;. более. высокая. плотность. насе-
ления. и. нехватка. водных. ресурсов..
(дефицит.которых.является.проблемой.
для.большинства.регионов.Китая).под-
разумевают,. что. сектору. потребуются.
значительные. инвестиции. уже. в. бли-
жайшие. годы,. не. говоря. уже. об. им-
порте. технологий..Но.даже.при.их.на-
личии.первая.стадия.развития.отрасли.
может.затянуться.до.2020.года,.а.до-
быча.сланцевого.газа.к.этому.году.не.
превысит.10.млрд.м3.

Осознавая. объективные. трудно-
сти,.Пекин.призывает.местный.бизнес.
к.сотрудничеству.с.иностранными.не-

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

Гидравлический разрыв пласта – один из методов интенсификации 
работы нефтяных и газовых скважин. Он сводится к формированию 
трещин в массивах горных пород под действием подаваемой в них (под 
давлением) рабочей жидкости. В качестве таковой, как правило, используют 
загущенные жидкости на водной или углеводородной основе. Вместе  
с жидкостью закачивают закрепляющий агент (песок или мелкофракционный 
твердый материал), заполняющий трещину и препятствующий ее смыканию.

Горизонтальная скважина

Сланцевый газ 
месторождения 

Марцеллус 

Зона гидравлического 
разрыва пласта

76,2-228,6 м 
(2,500-7,500 фута)
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фтегазовыми. компаниями. и. исследо-
вательскими.организациями..В.таком.
русле. весной. 2012. года. был. подпи-
сан.первый.для.Китая.контракт.о.доле-

вом.распределении.добычи.сланцево-
го. газа.между. крупнейшей.китайской.
нефтегазовой.корпорацией.PetroChina.
и.Royal.Dutch.Shell..Тогда.же.была.до-
стигнута. договоренность. по. разведке.
и. добыче. сланцевого. газа. китайской.
Sinopec.с.французской.Total..В.других.
аналогичных.проектах.уже.задейство-
ваны.BP.и.ExxonMobil.

В плену протиВоречий
Европа,.как.и.США,.сильно.заинтере-
сована.в.разработке.собственной.ре-
сурсной. базы. для. повышения. энер-
гетической. независимости.. Крупные..
запасы. сланцевого. газа. обнаружены.
в.Польше,.Германии,.Франции,.Норве-
гии,.Украине.

Однако. для. развития. европей-
ской. добычи. сланцевого. газа. суще-
ствуют. определенные. препятствия..
Во-первых,. бурение. большого. числа.
скважин.с.ГРП.затруднительно.в.густо-

населенной. Европе,. которая. уделяет.
особое.внимание.вопросам.экологии.
и. качества. питьевой. воды.. Недаром.
Франция,. Болгария,. Чехия. уже. объя-

вили. моратории. на. проведение. ГРП,.
а.в.Германии.об.этом.всерьез.погова-
ривают.. Во-вторых,. менее. благопри-
ятное. геологическое. строение. недр..
В-третьих,.добыча.в.странах.ЕС.трудно-
реализуема.из-за.ряда.пробелов.в.за-

конодательстве,. которое. должно.регу-
лировать.сланцевую.добычу.

Тем.не.менее.власти.многих.стран.
эти. обстоятельства. не. останавлива-
ют,.и.они.отменяют.моратории.(как.это..
случилось. за. последний. год. в. Велико-
британии. и. Румынии). или. приступают.
к.геологоразведке.собственных.место-

рождений. (Литва).. К. тому. же. Евроко-
миссия. недавно. дала. «добро». на. раз-
работку.сланцевых.месторождений,.что.
также.стало.сопутствующим.сигналом.

Пример.Великобритании.очень.по-
казателен.и.во.многом.объясняет.воз-
лагаемые.на.сланцевый.газ.надежды..
Так,.в.начале.2011.года.нефтяная.ком-
пания. Cuadrilla. Resources. приостано-
вила. бурение. скважин. с. применени-
ем. ГРП. в. графстве. Ланкашир. после..
двух.подземных.толчков.в.2.и.1,5.бал-
ла.. Однако. в. конце. 2012. года,. про-
анализировав. ситуацию,. правитель-
ство. позволило. продолжить. работы,.
но. под. строгим. контролем. для. мини-
мизации. риска. сейсмоактивности...
Таким.образом,.Великобритания.риск-
нула. добывать. сланцевый. газ. ради.
снижения. своей. зависимости. от. им-
порта. на. фоне. сокращения. запасов.
газа. в. Северном. море.. Лондон. рас-
сматривает. налоговые. льготы. для. по-
ощрения.разработки.сланцевого.газа..
и. создает. Управление. по. добыче. не-
традиционного.газа.и.нефти.

Даже. «Газпром»,. который. долго. от-
махивался.от.угроз.«сланцевого.бума».

и.до.сих.пор.считает.для.себя.неакту-
альной.добычу.сланцевого.газа.в.РФ,.
допускает,.что.начало.промышленной.
добычи.в.Европе.следует.ожидать.уже.
через.два-три.года..В.первую.очередь.
речь.идет.о.Польше.и.Украине,.где.до-
статочно.активно.идет.оценка.возмож-
ностей.добычи.. ►►

сланцеВым газом заинтересоВались В южной африке

В 2012 году снят наложенный в 2011 году мораторий на применение 
гидроразрыва пласта в ЮАР. Это решение ощутимо для перспектив 
мировой газовой отрасли в целом, так как извлекаемые запасы сланцевого 
газа в ЮАР могут составлять около 14 трлн м3, что эквивалентно 75% 
извлекаемых запасов сланцевого газа во всей Европе. Впереди ЮАР 
находятся только Китай, Аргентина, Мексика и США. Теперь в регионе  
сосредоточения газа – Кару – может проводиться разведка месторождений, 
хотя в министерстве природных ресурсов ЮАР предупреждают,  
что в случае угрозы водоносному горизонту разрешение вновь  
аннулируют.

В условиях существующей ценовой 
конъюнктуры добыча сланцевого газа в Северной 
Америке на чисто газовых месторождениях 
для большинства производителей убыточна



38

Крупный план <<

По. предварительным. оценкам.
Агентства. энергетической. информа-
ции.США.(2011.год),.Польша.облада-
ет. крупнейшими. в. Европе. запасами.
сланцевого. газа.–.5,3. трлн.м3..Поль-
ский. геологический. институт. более.
осторожен.в.своих.оценках:.350-770.
млрд.. м3,. но. и. они. позволят. Польше.
к. 2020. году. снизить. зависимость.
от. импорта. российского. газа.. Пря-
мые. поставки. «Газпрома». обеспечи-
вают. более. 80%. польского. импорта,.
что.составляет.60%.потребления.газа..
в.стране.

За.прошедшие.пять.лет.Польша.при-
влекла. крупнейшие. международные.
компании.к.разведке.сланцевого.газа:.
Chevron,. ConocoPhillips,. Marathon. Oil,.
ExxonMobil.. Впрочем,. прошлым. летом.
ExxonMobil. свернула. проект,. так. как..
результаты.бурения.оказались.разоча-
ровывающими..Другие.мейджоры.про-
должают. работу,. но. их. беспокойство.
вызывает. неопределенность. в. отно-
шении.регулирования.отрасли..Польша.
затягивает. принятие.нового. законода-
тельства.о.налогообложении.деятельно-
сти.по.добыче.углеводородов.

В. этой. ситуации. для. развития..
добычи. сланцевого. газа. было. при-
нято. решение. о. создании. консорци-
ума. польских. фирм. с. госучастием:.
крупнейшей. нефтегазовой. компа-
нией. PGNiG,. энергетическими. PGE,.
Enea. и. TAURON. и. металлургической.
KGHM.Polska..Разведку.сосредоточат.
на.севере.страны,.на.месторождении.
Вейхерово,. которое.считается.одним..
из. наиболее. перспективных.. Инве-
стиции. превысят. 0,5.млрд. долларов,.
начало. коммерческой. добычи. ожи-
дается.с.2015.года.в.объеме.0,5-1,0.
млрд.м3.ежегодно.

В.«Газпроме».уверены,.что.объемы.
добычи. сланцевого. газа. в. ЕС. не. по-
зволят. кардинально. изменить. ситуа-
цию.на.ключевом.для.российского.га-
зового. концерна.европейском.рынке.
в. связи. с. падением. добычи. традици-
онного. газа.в.регионе..К. тому.же.ев-
ропейский. сланцевый. газ. окажется.
заметно. дороже. трубопроводного. из.
России.(см..табл.).

цены не устраиВают
Сланцевый. аспект. уже. стал. поводом..
к. пересмотру. европейских. газовых.
контрактов. в. сторону. удешевления..
Дело.в.том,.что.в.Евросоюзе.проводит-

ся. осознанная. политика. интеграции.
между.различными.странами,.либера-
лизации. доступа. к. газопроводной. си-
стеме. и. диверсификации. источников.
поставок,.говорят.в.Boston.Consulting.
Group.. Таким. образом,. конечные..
потребители. имеют. возможность. вы-
бирать,.купить.ли.им.СПГ.или.матери-
ковый.газ.

Кризисное.снижение.спроса.на.газ.
экономиками.стран.ЕС.вкупе.с.допол-
нительными. объемами. СПГ. из. Нор-
вегии. и. Катара,. высвободившимися..
из-за.«закрытия».североамериканско-
го. рынка,. привели. к. избытку. предло-
жения. СПГ.. В. результате. ряд. постав-

щиков.стали.существенно.сбрасывать.
цены,.а.те,.кто.не.сделал.этого,.потеря-
ли.в.объемах.поставок..

Осенью. прошлого. года. норвеж-
ская.Statoil.–.второй.крупнейший.по-
ставщик.в.Европе.после.«Газпрома».–..
заключила. с. немецкой. Wintershall.
10-летний.контракт.на.поставку. газа.
объемом.в.45.млрд.м3..Норвежцы.за-
являют,. что.продают.50%.всего. газа.
именно.по.спотовым.ценам,.в.то.вре-
мя.как. «Газпром».обычно.использует.
привычную. систему. ценообразова-
ния. с. привязкой. к. ценам. на. нефте-
продукты,. которая. в. последнее. вре-
мя.стала.невыгодна.для.европейских.
потребителей.. Неудивительно,. что.
«Газпром». уже. получил. уведомления.
о. пересмотре. контрактов,. в. частно-
сти. от. Eni. (за. недобор. газа. в. 2009-
2011. годах. ей. пришлось. заплатить.
поставщикам. около. 1,5. млрд. евро),.
Econgas,.Gaz.de.France,.Wingas..Риск.
дальнейшей. потери. доли. рынка. за-
ставляет. «Газпром». идти. на. уступки.
и.предоставлять.скидки,.но.от.основ-
ных. положений. контрактов. –. «бери.
или.плати».–.и.привязки.к.цене.на.не-
фтепродукты. он. пока. не. отказыва-
ется.. Радикальный. пересмотр. кон-

трактных. схем. станет. возможен. по-
сле.2015.года,.когда.начнут.истекать.
долгосрочные. европейские. догово-
ры.«Газпрома».

на десерт
Если.говорить.о.неконвенциональном.
газе.в.России,.то,.по.данным.«Газпрома»,..
на. ее. территории. расположено..
до. 25%. мировых. запасов. горючих.
сланцев.. Однако. объективных. оце-
нок. по. возможному. объему. добычи.
из.них.природного.газа.пока.нет..Се-
годня. компания. основное. внимание.
уделяет. организации. промышленной.
добычи. метана. из. угольных. пластов.

в. Кузбассе. (в. 2009. году. «Газпром».
начал. бурение. первой. разведочной.
скважины. на. Талдинском. метано-
угольном. месторождении),. который..
характеризуется. развитой. инфра-
структурой. и. близостью. к. мощным.
промцентрам.. Для. сравнения,. США.
ежегодно.добывают.более.50.млрд.м3.
угольного.метана..

Часть.экспертов.уверена,.что.в.РФ.
сланцевым. газом. должны. занимать-
ся.независимые.производители.и.не-
фтяные. компании. (добывая. сланце-
вую.нефть.и.попутно.–. газ),. а. задача..
«Газпрома».–.сосредоточить.усилия.на.
повышении. конкурентоспособности.
своего.газа.на.всех.рынках..

Сланцевую. нефть. ищут. в. России,.
во. Франции,. в. Сербии,. в. Аргентине,..
в.Колумбии,.но.до.промышленной.до-
бычи. еще. далеко.. Пока. сланцевый.
бум. практически. не. поддается. экс-
порту:. удачное. сочетание. геологии,.
либерального. регулирования,. част-
ной. собственности. на. недра,. деше-
вых.кредитов,. технологий.и.развитой.
инфраструктуры. существует. только..
в.США.и.Канаде.. ▄▄▄▄

Виктор.Цукер

Сланцевый бум практически не поддается 
экспорту: удачное сочетание геологии ,
либерального регулирования, частной 
собственности на недра, дешевых кредитов, 
технологий и развитой инфраструктуры 
существует только в США и Канаде


