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Еще недавно многие экспертные организации (Междуна"
родное энергетическое агентство, BP, IEA и прочие) давали
близкие оценки перспектив мирового потребления первич"
ных энергоресурсов: к 2030 г. прогнозировалось сближение
на уровне 26–27% долей, занимаемых в топливно"энергети"
ческом балансе тремя видами ископаемого топлива – неф"
ти, газа и угля. Широкое распространение и конкурентос"
пособная цена угля, по мнению экспертов, гарантировали
в будущем его значительную роль в удовлетворении энер"
гетических потребностей.

«Сланцевая революция» (реальная и виртуальная) в США
кардинально меняет устоявшиеся взгляды на перспективную
структуру потребления энергоресурсов1. Как у любого ново"
го ресурса, у сланцевого газа существует ряд достоинств и ог"
раничений по добыче. По оценкам специалистов, можно вы"
делить несколько ключевых особенностей, которые во мно"
гом определяют перспективы его влияния:

* Статья подготевлена в рамках исследования, поддержанного грантом
РГНФ №13�12�24008

1 Сланцевым газом называют метан, содержащийся в широко
распространённых по всему миру сланцевых породах.
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– ïîòåíöèàëüíûé ðåñóðñ ìîæåò áûòü î÷åíü âåëèê, îäíàêî îáúåì
äîêàçàííûõ çàïàñîâ íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü äî ñèõ ïîð, ïî
âíåøíèì ïðèçíàêàì íåëüçÿ ïðåäñêàçàòü, íàñêîëüêî ïðîäóêòèâ-
íûì áóäåò òî èëè èíîå ìåñòîðîæäåíèå ñëàíöåâîãî ãàçà. Ïðèâî-
äèìûå îöåíêè äîñòàòî÷íî óñëîâíû;

– âûñîêàÿ ñåáåñòîèìîñòü äîáû÷è. Èç ñòàòèñòèêè êîìïàíèé-ëèäåðîâ
îòðàñëè ñëàíöåâîãî ãàçà (Chesapeake Energy, Devon Energy,
Continental Resources, EOG Resources) ñëåäóåò, ÷òî ïîëíàÿ åãî
ñåáåñòîèìîñòü ñ ó÷åòîì âñåõ çàòðàò äîëæíà ñîñòàâèòü ïîðÿäêà
229 äîëë./òûñ. ì3, ÷òî ïî÷òè âäâîå âûøå òåêóùèõ îïòîâûõ öåí. Íî
â ÑØÀíèçêóþ ïðèáûëüíîñòü äîáû÷è ñëàíöåâîãî ãàçà êîìïåíñèðóåò
âûñîêàÿ ïðèáûëüíîñòü ïîïóòíîé äîáû÷è ñëàíöåâîé íåôòè è êîí-
äåíñàòà, öåíû íà êîòîðûå íàìíîãî ïðåâûøàþò ñåáåñòîèìîñòü;

– ýêîëîãè÷åñêèé ôàêòîð, ñòàâøèé îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí îòêàçà
îò ðàçðàáîòêè òàêèõ ìåñòîðîæäåíèé. Íåò åäèíîãî ìíåíèÿ, íàñêîëü-
êî âðåäíû òåõíîëîãèè, ïðèìåíÿåìûå â äîáû÷å ñëàíöåâîãî ãàçà.
Òåõíîëîãèÿ ãèäðîðàçðûâà ïëàñòà, ïðè êîòîðîé áîëüøèå îáúåìû
âîäû âìåñòå ñ ïåñêîì è õèìèêàòàìè çàêà÷èâàþòñÿ â ñêâàæèíó,
âåäåò ê çàãðÿçíåíèþ ïîâåðõíîñòíûõ è ãðóíòîâûõ âîä è çåìåëü.

Тем не менее за последние несколько лет сланцевый газ
превратился из мифа в реальность. В США, например,
к 2012 г. его добыча выросла до 200 млрд м3 (до 23–24% всей
добычи газа в стране), а в целом за 2000"е годы – в 17 раз.

Можно предполагать, что влияние сланцевого газа на ми"
ровой энергетический рынок будет иметь выраженный регу"
лирующий характер, причем степень влияния на региональ"
ных рынках будет значительно различаться из"за уникальных
характеристик каждого из рынков. Сланцевому газу еще при"
дется побороться за право называться одним из основных
мировых источников энергии. К тому же нельзя исключать
и высокую спекулятивную составляющую этого нового вида
энергоресурса.

В статье сделана попытка оценить последствия реализа"
ции возможных сценариев развития мировой добычи сланце"
вого газа на перспективные объемы добычи и экспорта рос"
сийского угля.

Äèíàìèêà äîáû÷è è ýêñïîðòà ðîññèéñêîãî óãëÿ

Рекорды по добыче, продемонстрированные угольной от"
раслью за последнее десятилетие, с одной стороны, радуют,
с другой – заставляют все больше задумываться о дальней"
ших перспективах. По итогам 2012 г. объем добычи угля
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в России составил 354,3 млн т, что на 5,2% выше уровня
2011 г. (табл. 1). Данные показатели являются наибольшими
в угольной промышленности за весь постсоветский период.
В основном это было достигнуто за счет Кузбасса, где добыча
составила 201,5 млн т угля. Это абсолютный исторический мак"
симум – таких объемов не достигали в регионе и в советские
годы. До 19 млн т (на 5 млн т) возросла добыча в Забайкалье.

Òàáëèöà 1. Äèíàìèêà äîáû÷è è ïîñòàâîê ðîññèéñêîãî óãëÿ

â 2000–2012 ãã., ìëí ò

Источники: Росинформуголь, ЦДУ ТЭК.

Потребление угля в России демонстрирует не столь одно"
значные тенденции: происходит устойчивый рост экспортных
поставок при сокращении объемов внутреннего потребления.
По данным ЦДУ ТЭК, в 2012 г. общий объем поставок
российского угля составил 314,5 млн т, из них на внутренний
рынок было поставлено 184,1 млн т, на экспорт – 130,4 млн т,
при этом за последние четыре года экспорт рос более высоки"
ми темпами, чем добыча. Поставки на экспорт коксующихся
углей достаточно стабильны – 12–16 млн т (около 10% от об"
щего объема экспорта), прирост экспорта обеспечивался в пос"
ледние годы за счет поставок энергетического угля. При этом
поставки в западном направлении и в страны ближнего за"
рубежья начиная с 2008 г. стабилизируются соответственно
на уровне 67–71 и 11–13 млн т, а в страны АТР – посто"
янно увеличиваются (с 9,7 млн т в 2000 г. до 48,2 млн т
в 2012 г.), и в 2012 г. на это направление пришлось 38% все"
го экспорта угля (табл. 2).

Основной объем экспортных поставок осуществляется че"
рез морские порты, доля их постоянно растет. При этом по"
ставки через восточные порты растут более быстрыми темпа"
ми, и в 2012 г. их доля достигла 39,6% от общего объема экс"
порта (56% общих поставок через порты).

ьлетазакоП 0002 9002 0102 1102 2102

молецвФРвачыбоД 9,752 6,203 4,323 7,633 3,453
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конырйиннертунванялгуогоксйиссорикватсоП 4,091 5,971 9,091 3,881 1,481

тропмИ 6,52 0,42 6,92 2,23 2,13
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Насколько оправданна экспортная ориентация для раз�
вития угольной промышленности России? С точки зрения
текущих потребностей экспорт крайне необходим, так как
обеспечивает существенную часть выручки отрасли. Но с по"
зиции долгосрочных интересов это «мина замедленного дей"
ствия» – возможности ведения ценовой войны у российских
поставщиков угля серьезно ограничены. Конкуренция на ми"
ровых рынках угля обостряется, что опасно для российских
угольщиков, работающих на пределе рентабельности.

Прогнозы мировых энергетических экспертов, выполненные
в 2007–2010 гг., были оптимистичными с точки зрения роста
потребления угля. Но в 2011–2012 гг. акценты сместились
в сторону увеличения доли газа (особенно нетрадиционных его
видов): рост спроса на газ в перспективе до 2030–2040 гг. мо"
жет составить 2,1–2,3% в год, а в странах Азии – 3,3–4,6%, при
этом на долю стран, не входящих в ОЭСР, придется 80% при"
роста глобального спроса. Главным образом рост спроса будет
обеспечен за счет электроэнергетики. К 2030 г. уровень потреб"
ления газа будет на 50% выше текущего, и газ станет вторым
по объему источником энергии в мире (с долей 25% в 2030 г.
против 21% в 2010 г.), потеснив уголь.

В соответствии с базовым сценарием развития мирового
энергопотребления в «Энергетической стратегии РФ» до
2030 г. были заложены высокие темпы роста добычи природ"
ного газа. Согласно газовой стратегии, добыча газа в РФ
к 2030 г. может составить 875–980 млрд м3, из которых на
экспорт предполагалось поставлять 415–440 млрд м3 (при
объемах добычи в 2012 г. – 655 млрд м3, и экспорте –
186 млрд м3). Прирост экспорта намечался как за счет поста"
вок в Европу – до 227 млрд м3, так и развития поставок
в страны АТР и США (91–122 млрд м3).

ноигеР 0002 8002 0102 1102 2102

апорвЕ 7,12 6,66 16 96 2,17

РТА 7,9 8,91 7,13 83 2,84

еьжебуразеенжилБ 8,5 6,7 9,21 1,01 11

Òàáëèöà 2. Ýêñïîðò óãëÿ ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì

â 2000–2012 ãã., ìëí ò
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С учетом фактических объемов поставок газа в 2012–
2013 гг., когда произошло существенное сокращение экспорта
в Европу, следует ожидать и снижения прогнозов «Газпрома»
и других российских производителей по развитию добычи.
Уже в январе 2013 г. МЭР РФ понизило прогнозные объемы
добычи газа к 2030 г. до 870 млрд м3.

Перспективы развития российского и мировых рынков
угля мы в дальнейшем будем рассматривать в рамках двух
граничных сценариев при прогнозируемом росте общего энер"
гопотребления: сохранение структуры потребления энергети"
ческих ресурсов или рост доли нетрадиционного газа.

Âîçìîæåí ëè óãîëüíûé ðåíåññàíñ?

В прогнозных документах 2011–2012 гг. угольными экспер"
тами МЭА рассматриваются три возможных сценария измене"
ния роли угля в структуре потребления энергоресурсов2.

Наиболее вероятным сценарием большинство экспертных
организаций считает рост потребления угля к 2030 г. на 40%
и достижение объема потребления до 10 млрд т, при этом
мировой экспорт энергетических углей к 2030 г. увеличится
до 900–1100 млн т.

Потенциально привлекательное экспортное направление –
бурно развивающаяся Юго"Восточная Азия. Доля угля
в балансе стран АТР к 2030 г. прогнозируется на уровне 27%,
и спрос на уголь в регионе будет расти, в основном со сто"
роны Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Вьетнама. На
рынке АТР главными поставщиками останутся Австралия

2 На очередном совещании угольных экспертов в совете по углю при МЭА
было предложено рассматривать три версии развития событий:

1) при реализации текущей политики спрос на уголь к 2035 г. может вырасти
на 70%. Этот сценарий возможен только при использовании угля по новым
технологиям;

2) при изменениях мирового топливно�энергетического баланса и росте
торговли сжиженным газом и нефтью, вызванных «сланцевой революцией»,
пик потребления угля закончится к 2020 г., а затем начнется эволюционное
снижение. Этот сценарий, по мнению МЭА, более вероятен, так как новые
технологии добычи газа и нефти могут получить в мире широкое развитие;

3) обвал  и резкий спад использования угольных технологий к 2020 г. в связи
с необходимостью улавливания и захоронения СО2 («Сценарий CCS�450» –
Carbon Capture and Storage). Эта версия маловероятна, ее используют
в основном политики.
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(которая увеличит туда отгрузки энергетических углей до
130 млн т в 2025 г.) и Индонезия (до 101 млн т). Но с ин"
тенсивной разработкой собственных угольных месторождений
при существующих объемах добычи и извлекаемых запасов
Индонезия отработает их за 17 лет.

Вследствие этого потребители в АТР вынуждены будут
искать новые источники поставок энергетических углей.
С учетом ожидаемого падения экспорта из Китая российские
компании и в этих условиях могут рассчитывать на свобод"
ную нишу для поставок угля на Восток в 30–35 млн т.

Ряд экспертов недавно обратили внимание на то, что в Ев"
ропу возвращается каменный уголь, и уже идут разговоры
о его ренессансе. В 2011 г. потребление каменного угля в Ев"
ропе было больше, чем в США, и по сравнению с 2010 г. уве"
личилось на 3,3%, а в 2012 г. – еще на 3%. Кроме того, в не"
которых странах ЕС объемы произведенной с его помощью
электроэнергии за год выросли на 50%. Многим странам ЕС
выгоднее использовать пусть и «грязный», но дешевый уголь,
а не «чистый», но дорогой российский газ. Рост потребления
угля был связан с поставками американского угля вследствие
вытеснения его сланцевым газом в США. Раньше США вво"
зили в Европу 10–12 млн т, в 2012 г. благодаря субсидиям
властей было поставлено 56 млн т угля. Германия увеличила
импорт американского угля на 40%, а Италия и Нидерлан"
ды – вдвое, и общая доля США в структуре европейского
импорта угля выросла до 18% в 2012 г. (с 12% в 2008 г.).

Однако с протестами относительно использования угля
для производства электроэнергии выступило население, так
как это неблагоприятно влияет на окружающую среду. На
выброс в атмосферу наложены квоты, которые в большин"
стве европейских стран нужно приобретать на специальной
бирже. В 2016 г. вступает в силу директива ЕС, которая тре"
бует закрыть не соответствующие новым стандартам уголь"
ные станции или установить на них дорогостоящие очисти"
тельные агрегаты.

В связи с этим многие специалисты скептически относят"
ся к возможности ренессанса использования угля в Европе.
Они прогнозируют, что спрос на уголь в этом регионе будет
падать на фоне развития альтернативной энергетики. Вариант
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роста потребления угля возможен только в случае полного
сворачивания ядерной энергетики.

По прогнозам Международного энергетического агентства,
сделанным в 2011 г., уже в 2017 г. спрос на уголь в Европе,
находящийся сейчас на максимальном уровне, вернётся
к значениям 2011 г. Тем не менее, с учетом снижения соб"
ственного производства угля в Европе, появление свободной
ниши прогнозируется на этом рынке даже при отсутствии
здесь роста потребности в углях (для России наибольший
интерес как потребители представляют страны восточной
части Балтийского моря, куда трудно возить угли из Колум"
бии, ЮАР и США). К 2030 г. с учетом роста потребности
в энергоресурсах стран Европы можно ожидать, что объемы
экспорта из России возрастут до 180 млрд м3 для газа
и 70 млн т – для угля.

В настоящее время ориентиром для угольных компа"
ний служат «Энергетическая стратегия России до 2030 г.»
(ЭС"2030) и Долгосрочная программа развития угольной про"
мышленности до 2030 г. Согласно Энергетической стратегии
при строительстве новых портов экспорт российских углей
к 2015 г. сможет вырасти до 140 млн т. Угольными компани"
ями заявлено о намерениях увеличения экспортных поста"
вок угля до 175 млн т в 2030 г. Согласно этому же документу
планировалось введение угольных энергомощностей в евро"
пейской части РФ и в Уральском регионе, которые могли бы
покрывать значительную долю своей потребности в топливе
за счет кузнецких и канско"ачинских углей. На электростан"
циях Сибирского федерального округа прирост потребления
каменного угля может составить по разным сценариям от 20
до 35 млн т, дополнительно к этому рост потребности в бу"
ром угле может достигнуть 32–43 млн т.

Исходя из оптимистических тенденций спроса на сибирский
уголь внутри страны и на мировых рынках и ресурсных
возможностей угольных бассейнов Сибири возможно довести
добычу угля в регионе к 2020 г. до 410–430 млн т в год, а к
2030 г. – до 460–480 млн т. В программных документах начала
и середины 2000"х предусматривалось наращивание добычи угля
в стране, прежде всего, в Кузнецком (до 230–270 млн т) и Кан"
ско"Ачинском бассейнах (до 80–100 млн т), располагающих
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благоприятными условиями для обеспечения страны высо"
кокачественным и/или экономичным угольным топливом.
В последних стратегиях разного уровня основной акцент де"
лается на развитие угольных месторождений востока страны.

Тем не менее в период до 2030 г. возможно увеличение
добычи угля в Кузнецком бассейне до 250–280 млн т. При
этом целесообразно освоение следующих новых месторожде"
ний Кузбасса: Ерунаковского, Соколовского, Уропско"
Караканского, Новоказанского, Жерновского, Евтинского
и ряда других с наиболее благоприятными горно"геологичес"
кими условиями. Рост объемов добычи угля намечается так"
же на других месторождениях Западной Сибири: в Горловс"
ком бассейне к 2030 г. – до 6–10 млн т, на Муйнакском мес"
торождении – до 1 млн т.

Значительный диапазон варьирования объемов добычи угля
возможен в Канско"Ачинском бассейне, кроме добычи бурого
угля в Красноярском крае будет расти добыча каменного угля
на Карабульском разрезе (3 млн т). Наиболее же значительны"
ми по масштабам называются пять крупных проектов развития
угольной отрасли на востоке страны: в Республике Тыва (Ме"
жегейское, Элегестское – до 30 млн т), Забайкальском крае
(Тугнуйское, Зашуланское, Читкандинское и Апсатское) – до
16 млн т, Республике Хакасия – до 12 млн т, Республике Буря"
тия – до 14 млн т (освоение Никольского, Бодонского, Манай"
Ажильского, Хаара"Хужирского месторождений) и Иркутской
области – до 45 млн т (освоение Жеронского, Каранцайского,
Головинского, Новометелкинского, Вознесенского месторож"
дений), которые могут реализовываться в перспективе до
2030 г. (объем добычи – более 140 млнт/год).

Существенная часть намечаемых вводов угольных мощнос"
тей по"прежнему будет ориентирована на экспорт. Чтобы ус"
пешно работать с внешними потребителями, России необхо"
димо, прежде всего, решить проблемы транспортировки угля.
Основные наши конкуренты (Австралия, ЮАР, Южная Аме"
рика, Индонезия) экспортируют продукцию по воде. В Ав"
стралии, например, самая удаленная от порта точка добычи
угля находится максимум за 300 км, протяженность же пути
российского угля по железной дороге – одна из самых больших
в мире, а если говорить об экспорте – самая большая. Плечо
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основных перевозок из Кузбасса, например, превышает
4500 тыс. км. И даже ввод мощностей на восточносибирских
и якутских месторождениях не сможет существенно изменить
размещение российской угольной промышленности.

Отсюда одна из главных задач ближайшего десятилетия –
синхронизировать строительство и развитие морских терми"
налов с развитием железнодорожной инфраструктуры. Про"
пускная способность угольных терминалов портов, перевали"
вающих российский уголь в западном направлении, и сухо"
путных переходов позволяют поставить на этот рынок более
90 млн т. Перспективы экспорта угля имеются у портов всех
морских бассейнов России. Инвесторы увидели перспективы
рынка и заявили о множестве проектов по созданию новых
и развитию существующих морских угольных терминалов.
К 2030 г. ожидается увеличение объёмов перевалки в портах:
в северном направлении почти вдвое, в южном – втрое и в
восточном – более чем в 2,5 раза. Общий объём мощностей
портов должен достичь к 2020 г. 140 млн т, а к 2030 г. (при
оптимистическом варианте) – 190 млн т. Недавно принятая
масштабная правительственная программа развития БАМа
и Транссиба предполагает инвестиции порядка 500 млрд руб
в расширение пропускной способности этих путей, что по"
зволит существенно увеличить объемы перевозок.

Наряду с усилением конкуренции на внутреннем и миро"
вом угольных рынках возрастает и конкуренция с другими
видами топлива. Рассмотрим возможные угрозы со стороны
сланцевого газа для перспектив экспорта российского угля.

«Ñëàíöåâûé ïðîðûâ»

èëè íîâûé ïîâîä äëÿ ñïåêóëÿöèé?

Масштабное развитие добычи газа из сланца возможно
только при решении основных проблем добычи (снижение
себестоимости, снижение экологической нагрузки, адекватная
оценка запасов), а также высоких цен и наличия спроса на
добытый газ.

Прогнозы добычи сланцевого газа очень сильно различа"
ются (табл. 3). Так, в 2011 г. назывались следующие объемы:

– по оценкам IHS CERA, к 2018 г. объем добычи сланцево"
го газа в мире составит 180 млрд м3 в год;
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– по оценке East European Gas Analysis, уже в 2015 г. добы"
ча только в США составит 180 млрд м3 в год, в мире – до
220 млрд м3;

– по прогнозу МЭА, добыча сланцевого газа в США к 2020 г.
будет не более 150 млрд м3 в год, а в мире может достиг"
нуть 400 млрд м3;

– по данным отчета BP, добыча нетрадиционного газа в ми"
ре может достигнуть 380 млрд м3.

Òàáëèöà 3. Ïðîãíîçíûå îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ è äîáû÷è ãàçà

ïî îñíîâíûì ðåãèîíàì ê 2030 ã., ìëðä ì3

ноигеР еинелбертоП огесв,азагачыбоД
ачыбодяанжомзоВ

азагоговецналс

АШС 087 048 081–051

аданаK 021 081 05–03

икиремАынартсеичорП 051 203 51–8

апорвЕ 026 003 03–02

ГНС 056 561 8–4

яиссоРелсичмотВ 055–094 009–058 0

йатиK 545 004–023 461–051

иизАынартсеичорП 009 606 12–6

котсоВйинжилБ 007 008–077 –

яилартсвА 55–05 061–051 82–2

акирфА 001 003 31–6

ОГЕСВ 0005–0074 054–053

Большим достоинством сланцевого газа является то, что
значительное число месторождений находится в непосред"
ственной близости от конечных потребителей. Но это, в свою
очередь, ограничивает и возможности его поставки в другие
регионы без развития соответствующей инфраструктуры.

Сланцевые мечты о независимом газовом будущем будо"
ражат вслед за американцами и ряд европейских стран. Но
пока подходящее сочетание горно"геологических условий,
либерального регулирования, частной собственности на нед"
ра, дешевых кредитов, технологий и развитой нефтетранспорт"
ной инфраструктуры есть только в США и Канаде.
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Проблема добычи сланцевого газа в Европе продолжает
активно обсуждаться, и если в Чехии, во Франции от добы"
чи сланцевого газа уже отказались, то в Германии дискуссия
еще идет. В Польше, где добыча сланцевого газа уже стала
национальной идеей освобождения от энергетической зави"
симости, попытки разработки сланцевых месторождений пока
оборачивались неудачей.

Россия обладает большими запасами как традиционного
природного, так и нетрадиционного газа, в том числе и слан"
цевого, но пока ни одна из сырьевых компаний не готова за"
няться добычей сланцевого газа, по крайней мере, до 2030 г.
С учетом имеющихся запасов природного газа на уровне 30%
мировых большинством экспертов прогнозируется увеличе"
ние добычи в России именно традиционного газа, а сланце"
вый останется для будущих поколений.

Рост добычи снизил в США рыночную стоимость газа,
которая не должна быть меньше 180–240 долл./тыс. м3

(сейчас цена природного газа в США – 140 долл./тыс. м3).
Средняя биржевая цена в ЕС на природный газ сегодня –
320 долл./тыс. м3, биржевая цена на газ в США – 147 долл./тыс. м3,
цена российского трубного газа в ЕС – 360–403, цена за
LNG"газ в Азии– 540, спотовые цены на рынке ЕС – 260–
290 долл./тыс. м3. Эксперты прогнозируют, что себестоимость
добычи в Европе может достигнуть около 300 долл./тыс. м3,
что практически втрое больше, чем в США. Себестоимость
добычи сланцевого газа в Китае, запасы которого теоретичес"
ки оцениваются как самые высокие в мире, может составить
240–430 долл./тыс. м3. Можно полагать, что обоснованность
и эффективность добычи сланцевого газа будет зависеть в ос"
новном от экономической ситуации.

Высокая стоимость добычи сланцевого газа компенсиру"
ется низкой стоимостью транзита. Поэтому США сохраняют
низкие цены лишь на внутреннем рынке, но если начнутся
поставки газа в Европу, то цена на топливо будет заметно
выше, так как к ней прибавятся расходы на сжижение и транс"
портировку газа.

Несмотря на заявляемые амбициозные планы, США не
суждено в ближайшее время стать экспортером газа вслед�
ствие необходимости развертывания инфраструктуры для
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экспорта. Существующие терминалы в США были построе"
ны не для сжижения, а для приемки и регазификации сжи"
женного газа, поэтому для их конверсии потребуются время
и значительные ресурсы. В случае масштабного развития до"
бычи сланца США полностью откажутся от импорта ближне"
восточного газа и от контрактов по СПГ с «Газпромом». На"
пример, сжиженный газ Катара (объем экспорта к 2012 г. про"
гнозируется до 100 млрд м3), прежде поставляемый в США,
был переориентирован на Европу, в результате переизбыток
предложения сформировал эффективный спотовый рынок, ко"
торый уже сказался на регуляции газовых цен в Европе.

Ориентируясь на опыт США, сланцевая программа в Ки"
тае лоббируется на государственном уровне. Китай предпола"
гает добывать из сланца до 30 млрд м3 газа в год к 2020 г.
(5% от уровня общей добычи) и 80–110 млрд м3 – к 2030 г.

Тем не менее рост добычи сланцевого газа будет оказы�
вать определенное давление на цены на традиционное голу�
бое топливо, и ситуация дисбаланса цен на мировом рынке
в скором времени должна измениться. Таким образом, «слан"
цевая революция» в США может косвенно повлиять на сни"
жение мировых цен за счет увеличения конкуренции на рын"
ке газа. Те страны, которые ранее ориентировались на постав"
ки газа в США, вынуждены переориентировать потоки
экспорта на другие рынки. Из"за неблагоприятной конъюнк"
туры рынка «Газпрому» пришлось отложить освоение Бова"
ненковского и Штокмановского месторождений (70% газа
которого собирались покупать США). В этой связи ценовая
политика «Газпрома» должна в будущем стать более гибкой.

И если рассматривать рынок Европы, то здесь сталкива"
ются интересы российского угля и газа. В перспективе в ат"
лантическом направлении экспорт российского угля в Евро"
пу будет ограничиваться поставками сжиженного газа из Ка"
тара и природного газа – из России.

Â Èíñòèòóòå ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ÑÎ ÐÀÍ íà îñíîâå èíñòðóìåíòàðèÿ ÎÌÌÌ-ÒÝÊ ðåãóëÿðíî
ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ïðîãíîçîâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ýíåðãåòèêè ïðè
ðàçëè÷íûõ ñöåíàðíûõ óñëîâèÿõ. Â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ íà ìîäåëè
ÎÌÌÌ-ÒÝÊ èçó÷àëèñü âëèÿíèå âîçìîæíîãî ñîêðàùåíèÿ ýêñïîðòà íà
îáúåìû äîáû÷è è èçìåíåíèå âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ ãàçà è óãëÿ
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ê 2030 ã.3 Ðàñ÷åòû ïðîâîäèëèñü â ñðàâíåíèè ñ èñõîäíûì ñöåíàðèåì
ðàçâèòèÿ, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò òåìï ðîñòà ÂÂÏ 3–3,1% è ñíèæå-
íèå ýíåðãîåìêîñòè íà 1,6–1,7% â ãîä, èçó÷àëèñü õàðàêòåðèñòèêè
ñöåíàðèÿ ñîêðàùåíèÿ ýêñïîðòà ãàçà â ñòðàíû Åâðîïû íà 20 ìëðä ì3

çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ äîáû÷è ãàçà è ïàäåíèÿ îáúåìîâ ýêñïîðòà ãàçà
è óãëÿ â Åâðîïó íà 20 ìëðä ì3 è 30 ìëí ò ñîîòâåòñòâåííî. Â îáîèõ
ñöåíàðèÿõ ñîêðàùåíèå ýêñïîðòà ïðèâîäèëî ê ñíèæåíèþ îáúåìîâ
äîáû÷è ãàçà è óãëÿ, ïðè ýòîì âîçìîæíî âûòåñíåíèå íà âíóòðåííåì
ðûíêå íåáîëüøîãî îáúåìà óãëÿ (äî 2 ìëí ò) ãàçîì.

Сокращение российского экспорта угля – наиболее веро"
ятный сценарий развития мировой торговли энергоресурса"
ми. Что произойдет, если российский уголь не выдержит кон"
куренции на мировых рынках? Вероятнее всего, снизятся по"
ставки в западном направлении на 10–12 млн т (с 70 млн т
сегодня), стабилизируется экспорт в восточном направлении.

В этой ситуации в первую очередь пострадает Кузбасский
угольный бассейн, самый удаленный от экспортных на"
правлений. Учитывая результаты рассмотренных выше
ограничений на спрос и возможности роста производства,
можно предполагать, что произойдет сокращение добычи угля
в Кузбассе к 2030 г. до 150 млн т против 248–250 млн т
(в случае благоприятной внешней конъюнктуры). Такое сни"
жение добычи будет связано как с отказом от планов ввода
новых месторождений (Ерунаковского и Соколовского), так
и за счет выбытия малоэффективных предприятий с углем
худшего качества. Освоение Ерунаковского и Соколовского
месторождений, имеющих запасы углей марок Д и Г, скорее
всего, будет отложено, так как на внешнем рынке стандартно
спросом пользуются марки угля СС.

Ввод в эксплуатацию Элегестского и Эльгинского место"
рождений будет осуществляться по плану, так как коксующи"
еся угли будут пользоваться стабильным спросом на внеш"
нем рынке. Возможна отмена планов по освоению (или, по
крайней мере, сокращение мощности) экспортоориентирован"
ных угольных мощностей в Иркутской области, Республике
Бурятия.

3 Авторы выражают огромную благодарность Н.И. Суслову и В.Ф. Буз�
улуцкову за предоставленные оценки возможного сокращения экспортных
потоков газа и угля в Европу.
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Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ âíóòðåííåãî ðûíêà

Без сомнения, внутренний рынок не сможет принять выс"
вободившиеся в результате падения экспорта дополнительные
объемы угля. На протяжении тех же самых 10–12 лет, что рос
экспорт, российский рынок только снижал объемы потребле"
ния. А с учетом возможного высвобождения природного газа,
который также будет направлен на внутренний рынок, внут"
реннее потребление угля может очень сильно сократиться,
в связи с тем, что новые угольные энергомощности не вво"
дятся, а потребление угля в сфере ЖКХ и т.д. в последние
годы постоянно сокращается.

Экстенсивный путь развития угольной промышленности
практически исчерпал себя, и качественные показатели дол"
жны прийти на смену количественным. Мощный резерв от"
расли – в уменьшении доли транспортной составляющей
в цене на твердое топливо, и альтернативный вариант раз�
вития внутреннего потребления угля – это улучшение каче"
ства угольной продукции, создание товара с высокой добав"
ленной стоимостью (начиная от 100%"го обогащения угля до
его комплексной переработки).

Чтобы увеличить использование угля в России, необхо"
димо выводить его в качестве базового компонента на новые
рынки: химических продуктов, углеродных и композитных ма"
териалов.

Развитие углехимической отрасли – один из гарантов ста"
бильного развития угледобывающей промышленности. Куз"
бассу как основному производителю угля, расположенному
дальше прочих от внешних потребителей, нужны инноваци"
онные пути развития, один из которых – экспорт не угля,
а произведенных из него продуктов.

В рамках продвижения программы комплексной перера"
ботки угля в Кузбассе в 2012 г. была подана заявка проекта
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов в Ке"
меровской области» на участие в конкурсе Минэкономразви"
тия РФ по отбору пилотных программ развития инновацион"
ных территориальных кластеров. И эта заявка хоть и не по"
лучила прямую финансовую поддержку, но тем не менее была
отмечена в числе 25 выигравших заявок кластеров, к тому
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же продемонстрирована готовность к объединению несколь"
ких инициативных групп производителей угля и смежных от"
раслей. Согласно проекту в Кузбассе планируется развитие
трех энерготехнологических комплексов и комплекса подзем"
ной газификации:
 – Êàðàêàíñêèé-Çàïàäíûé (èíâåñòîð – ÇÀÎ «Øàõòà ”Áåëîâñêàÿ”»):

ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè íà îáúåêòàõ ìàëîé ãåíåðàöèè, âû-

ïóñê òåðìîêîêñà, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ èç îòõîäîâ óãîëüíîé

ãåíåðàöèè, ïðîèçâîäñòâî áîëåå 100 íàèìåíîâàíèé õèìè÷åñêîé

ïðîäóêöèè;

–  Ìåí÷åðåïñêèé (èíâåñòîð – ÎÀÎ «Èíòåð ÐÀÎ ÅÝÑ»): ñîçäàíèå

çàìêíóòîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà, êîòîðûé ñâÿçûâàåò äî-

áû÷ó óãëÿ, åãî ãëóáîêóþ ïåðåðàáîòêó è ïîëó÷åíèå ýëåêòðè÷åñêîé

ýíåðãèè, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâî óãëåõèìè÷åñêîãî êîìáèíàòà ïî

ïðîèçâîäñòâó ìåòàíîëà, áåíçîëà, äèìåòèëîâîãî ñïèðòà, ïåêîâ,

ñèíòåòè÷åñêîãî ìîòîðíîãî òîïëèâà;

– Ñåðàôèìîâñêèé (èíâåñòîð – ÌÏÎ «Êóçáàññ»-ÓÊ Çàðå÷íàÿ): ôîð-

ìèðîâàíèå ìîùíîãî ýíåðãîòåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà ïî ãëóáî-

êîé ïåðåðàáîòêå óãëÿ ñ âûïóñêîì ìîòîðíîãî òîïëèâà (âïëîòü äî

âûñîêîîêòàíîâîãî áåíçèíà), ãàçîâ è äðóãîé õèìè÷åñêîé ïðîäóê-

öèè, èçâëå÷åíèå è óòèëèçàöèÿ ìåòàíà;

– Êîìïëåêñ ïîäçåìíîé ãàçèôèêàöèè óãëÿ íà ïîëÿõ øàõòû «Äàëüíèå

ãîðû» (èíâåñòîð – ÇÀÎ ÈÊ «ÞÊÀÑ-Õîëäèíã»): òåõíîëîãèÿ ïîëó÷å-

íèÿ òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïóòåì ïîäçåìíîé ãàçèôè-

êàöèè óãëÿ â ìåñòå åãî çàëåãàíèÿ è âûðàáîòêè ñèíòåç-ãàçà,

÷àñòü êîòîðîãî áóäåò ïåðåäàâàòüñÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êå

íà ýëåêòðîñòàíöèþ (ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ 35 ÌÂò), ÷àñòü – íà

ïðîèçâîäñòâî õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè (ïàðàôèíû, àììèàê, óêñóñ-

íàÿ êèñëîòà, îëåôèíû) è áåíçèíà.

Подобная практика может быть успешно скопирована и в
новых центрах добычи угля (в Республике Тыва и Якутии,
Забайкальском крае), где также возможно создание углехи"
мических и энергетических комплексов.

***
Вывод, который можно сделать на основе имеющейся на

сегодняшний день информации, таков: ни в ближайшей, ни
в среднесрочной перспективе сланцевый газ не окажется спо"
собен значительно заменить газ традиционный, а будет выс"
тупать лишь как альтернативный энергоресурс, имеющий ре"
гиональное значение. «Сланцевая революция» в Америке
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в настоящий момент способна оказать влияние на Россию
только в плане будущего снижения цен, как напрямую дем"
пингуя газовые цены, так и опосредованно, через дотации соб"
ственным угольным предприятиям, стимулируя их к экспор"
ту. Но это, в свою очередь, понизит эффективность добычи
самого сланцевого газа.

Развитие мирового потребления угля в значительной сте"
пени будет зависеть от масштабного внедрения новых техно"
логий его использования с учетом снижения экологической
нагрузки. Важными факторами станут экологические ограни"
чения на выбросы СО2.

«Сланцевая революция» лишь ставит новые вызовы для
других энергоресурсов. К концу ХХ века углеводородные ре"
сурсы нетрадиционных видов (газогидраты и тяжёлые нефти,
сланцевые газ и нефть, водорастворённые газы, газы плотных
резервуаров) превысили ресурсы их традиционных аналогов.
И возможности их освоения в случае революционного раз"
вития технологий также могут изменить балансы сил между
различными энергоисточниками.

В целом условия реализации потенциала угольной про"
мышленности России зависят от трех стратегических возмож"
ностей:

– значительное и на длительный период времени расшире"
ние внутреннего рынка через приоритетное использование
угля в электроэнергетике;

– поиск и внедрение механизмов, которые позволили бы за"
щитить экспорт российского угля от неблагоприятных ко"
лебаний конъюнктуры мирового рынка;

– масштабные инвестиции в технологическую модернизацию
производства и использования угля по самым современ"
ным образцам.




