
Черное золото
на Святой земле

С
аудовская Аравия с запасами 

нефти в 260 млрд баррелей 

останется нефтяным государ-

ством номер один в мире — но, 

возможно, недолго.

По данным Лондонского Всемирного 

энергетического совета, израильский бас-

сейн Шфела, который находится в полу-

часе езды к югу от Иерусалима, содержит 

250 млрд баррелей извлекаемой сланцевой 

нефти. При успешной разработке место-

рождения Израиль из энергозависимой 

страны превратится в энергетического 

гиганта. Говард Джонас, исполнительный 

директор американской IDT Corp., ком-

пании, которая владеет концессией на 

разработку бассейна Шфела, утверждает, 

что на территории Израиля нефти гораз-

до больше, чем в недрах Саудовской Ара-

вии — возможно, в два раза больше. А тер-

ритория, на которой будет извлекаться 

такой же объем нефти, как в Саудовской 

Аравии, — занимает всего 25 квадратных 

километров (рис. 1).

Технологии добычи

Сланцевая нефть добывается из слан-

цевой породы, поры которой слишком 

мелкие, поэтому, чтобы извлечь нефть, 

необходимо расколоть породу. Техноло-

гия добычи сланцевой нефти практичес-

ки такая же, как сланцевого газа. Однако 

при добыче нефти горизонтальную трубу 

располагают немного глубже — на уро-

вень, где залегают более тяжелый кон-

денсат и нефть. Чтобы нефть вытекала 

в трубу, при горизонтальном бурении 

проводят специальные гидроразрывы.

Себестоимость добычи одного бар-

реля сланцевой нефти составляет 70–90 

долларов, что существенно выше себес-

тоимости добычи традиционной нефти. 

Однако уровень рентабельности слан-

цевой нефти повышается. Сегодня тех-

нология добычи удешевляется — в ос-

новном за счет уменьшения количества 

ступеней гидроразрывов для поступле-

ния нефти в трубу.

Как и в случае со сланцевым газом, пио-

нерами в разработке и добыче сланцевой 

нефти стали США. На сегодняшний день 

самым удачным примером в этой сфере 

является месторождение Баккен, рас-

положенное на площади в 65 тыс. кв. км 

в штатах Монтана, Вайоминг и Северная 

Дакота. Добыча сланцевой нефти в Бак-

кен достигает 545 тыс. баррелей в сутки. 

Из тонны обогащенного нефтью сланца 

с использованием предшествующих тех-

нологий пиролиза удавалось извлекать 

лишь 0,5–1,25 барреля сланцевой нефти.

Значительной проблемой для разра-

ботчиков сланцевой нефти всегда была 

значительная эмиссия СО
2
. Так как угле-

водороды, скрытые в сланцах, содержат 

огромное количество углекислого газа, 

а проблема утилизации CO
2
 до сих пор 

не решена, то его выпуск в атмосферу 

грозит масштабными экологическими 

катастрофами. Последние исследования 

показывают, что выбросы от производ-

ства жидкого топлива из горючих слан-

Благодаря открытию запасов сланцевой нефти Израиль может стать 
крупнейшим в мире поставщиком жидких углеводородов
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цев в 1,25–1,75 раза выше, чем от «тради-

ционного» нефтяного топлива.

Таким образом, до текущего момента 

добыча сланцевой нефти — это неэколо-

гичное производство, расползающиеся 

открытые карьеры, горы отработанной 

породы, тяжелая нефть низкого качества, 

которую нужно очищать. И как итог — 

низкая экономическая эффективность 

и высокий экологический ущерб.

Процесс Винигера

Технология Харолда Винигера, бывшего 

главного ученого Shell, имеющего около 

240 патентов, полученных за 32 года рабо-

ты в компании, не имеет ничего общего 

с гидроразрывом пластов, который пы-

таются запретить в некоторых американ-

ских штатах. Еще работая с 1980 года над 

новым проектом Shell в бассейне Пишенс 

(Piceance Basin) на месторождении го-

рючих сланцев штата Колорадо, ученый 

разработал горизонтальные нагреватели, 

которые могут генерировать высокие 

температуры в течение нескольких ме-

сяцев без выгорания. Пользуясь этим, 

можно обрабатывать самую богатую часть 

залежей сланца, оставляя минимальный 

след на поверхности. При правильном 

разогреве породы происходит общая 

молекулярная конверсия углеводородов 

сланца в легкую нефть. Несколько лет 

нагрева, и получается в основном свет-

лый продукт. Однако промышленная пе-

реработка сланца в Колорадо не получила 

серьезного развития. Высокие затраты на 

нагрев и бурение скважин сделали ком-

мерческое производство нерентабель-

ным, когда цены на нефть упали. Сущест-

вовали также экологические проблемы: 

основной водоносный горизонт на севе-

ро-западе штата Колорадо проходит через 

залежи горючих сланцев.

Сегодня в компании IEI («Израильские 

энергетические инициативы») Х. Винигер 

надеется реализовать пилотный проект 

добычи сланцевой нефти по предлагаемой 

им новой технологии. Никаких откры-

тых горных работ, отработанной породы, 

никаких тяжелых смол. Согласно новой 

технологии, бурится ряд горизонтальных 

скважин длиной до 1 км, которые прони-

зывают пласт нефтяного сланца. Они ра-

зогреваются газом, поднимающим темпе-

ратуру внутри пласта до 300 °C. Разогретые 

органические вещества опускаются вниз, 

легкие углеводороды испаряются. Пары 

легко проникают через поры сланца в на-

правлении градиента давления и через 

продуктовую трубу выводятся на повер-

хность. Там пары охлаждаются в кон-

денсаторе и затем разделяются на нефть, 

воду и газообразные компоненты. Газ 

обеспечит потребность проекта в тепле, 

жидкость легко будет перерабатываться 

в дорогое топливо для реактивных двига-

телей, дизельное топливо и керосин. Ви-

нигер обещает, что процесс нагрева будет 

чистым, с низким энергопотреблением, 

и экономичным. На раннем этапе IEI бу-

дет нагревать сланцы электроэнергией, 

полученной от природного газа, которого 

много, который дешев и выделяет сравни-

тельно небольшое количество углекисло-

го газа. Затем электричество может быть 

заменено расплавленной солью, или ка-

кой-то другой более энергоэффективной 

технологией, широко используемой на по-

верхности. В результате можно будет по-

лучать нефть по высокорентабельной сто-

имости около 35–40 долларов за баррель 

при чрезвычайно низком воздействии на 

окружающую среду. Процесс Винигера 

дает выбросы парниковых газов вдвое 

ниже, чем на обычных нефтяных сква-

жинах, и, в отличие от открытой добычи 

полезных ископаемых, не потребляет воду.

Аргументы за и против

Однако технология пока далека от широ-

кого промышленного применения. К тому 

же, не все эксперты-экологи считают ее 

безопасной для красот долины Эла.

Сторонники проекта утверждают, что 

слой мела под землей толщиной в 200 м 

образует непроницаемый барьер между 

сланцем, который выше, и известняком, 

который ниже. Так что даже если один из 

основных водоносных горизонтов Изра-

иля проходит через известняки, он будет 

полностью изолирован от горючих слан-

цев, и не существует никакой опасности, 

что грунтовые воды будут загрязнены уг-

леводородами, отогнанными в процессе 

нагрева.

Противники из израильского Союза 

защиты окружающей среды подвергают 

сомнению все достоинства проекта, рек-

ламируемого автором. Они сомневается 

в том, что слой мела защитит водоносный 

горизонт; считают нелогичным, чтобы за-

пасы нефти находились выше основных 

водоносных горизонтов; беспокоятся, что 

кислород проникнет в трещины и вызовет 

подземный пожар и взрыв; опасаются, что 

бурение будет проходить недалеко от зоны 

рифтового разлома, где было в последние 

годы несколько умеренных землетрясе-

ний. Если произойдет сильное землетря-

сение, в то время как сланец нагревается 

это может быть похоже на разлив несколь-

ких танкеров сырой нефти.

А жители долины Эла больше всего 

боятся нефтяных скважин, насосов, не-

Запасы сланцевой нефти в Израиле составляют

от 250 до 500 млрд баррелей, что может сделать страну 

крупнейшей нефтяной державой мира.
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Рис. 1. Запасы сланцев, Израиль

Бассейн Шфела сделает Израиль третьим по 
величине обладателем сланцевых запасов в 
мире — сразу после США и Китая
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фтеперерабатывающих заводов, подъезд-

ных путей, и прочей «напасти», которая 

приходит вместе с быстро растущей не-

фтяной и газовой промышленностью. 

Они не хотят видеть, как пасторальный 

район Израиля превращается в промыш-

ленную зону.

Геополитический 
потенциал
Вместе с тем, сторонники проекта счи-

тают, что его реализация резко изменит 

будущее Израиля, который многие годы 

мечтал получить энергетическую незави-

симость. Энергетическая независимость 

может смягчить экзистенциальный ужас 

граждан малочисленной нации, которой 

угрожали неоднократно. Депутат Кнессе-

та от вновь образованной партии незави-

симости (Ацмаут) Эхуда Барака, говорит: 

«Новые виды собственных энергоресур-

сов повысят геополитический вес Изра-

иля далеко за его пределами, и несмот-

ря на его незначительные размеры, это 

может привести к реальным переменам 

в ООН».

Безусловно, потенциальные измене-

ния после реализации проекта выходят 

за рамки экономики. Европа и США 

стремятся снизить свою зависимость 

от арабского мира, и богатый нефтью 

и газом Израиль мог бы, вероятно, изме-

нить баланс сил в регионе. Израильское 

влияние как экспортера энергоресурсов 

может изменить отношения Израиля 

с Европой. Израиль благодаря своему 

географическому положению имеет ши-

рокие возможности для экспорта энерго-

ресурсов и в Европу, и в Азию. 

Утрата лидирующих позиций на ми-

ровом рынке энергоресурсов, в свою 

очередь, может привести к падению пос-

ледних  тираний мира, стабильность ко-

торых основана на экспорте сырья.

Первые инвесторы

Перспектива добычи нефти и газа в Из-

раиле начала привлекать внимание мно-

гих крупных инвесторов. Поскольку 

транснациональные нефтяные компа-

нии опасаются развивать месторождение 

Шфела, за его развитие взялась компа-

ния, которая ранее не занималась таким 

бизнесом. Компания IDT Джонаса зани-

мается телекоммуникационными и ме-

диа-услугами и является относительным 

новичком в мировой энергетической 

отрасли. Вовлечению IDT в израиль-

ский проект способствовали британс-

кий лорд Джейкоб Ротшильд, банкир 

и филантроп, предки которого помогали 

финансировать поселения в Палестине 

с середины XIX века. А также Майкл 

Стейнхардт, инвестор хедж-фондов, 

филантроп, и Руперт Мердок, медиа-

магнат, председатель News Corporation, 

бескомпромиссно выступающий против 

продолжающейся войны, которую ведут 

мусульманские террористы и западные 

левые против евреев.

Руперт Мердок и Джейкоб Ротшильд 

объединились, чтобы купить 5,5 % акций 

компании Genie Oil and Gas Inc, подраз-

деления компании IDT, в которую вхо-

дит также IEI. В число других инвесто-

ров и членов совета директоров входят 

бывший вице-президент США Дик Чей-

ни и владелец хедж-фонда миллиардер 

Майкл Стейнхардт, который в настоящее 

время является председателем IEI.

Конечно, на этом проекте все инвес-

торы заработают, но, тем не менее, они 

полны также решимости освободить мир 

от арабской нефтяной зависимости, пре-

доставив Израилю свое собственное не-

фтяное оружие. Чтобы победить в этой 

войне, компания Israel Energy Initiatives 

привлекла опытнейших «старых солдат» 

энергетической отрасли — среди них 

бывший президент Mobil Oil Юджин 

Ренна, бывший президент Occidental 

Oil Shale Алан Сас, бывший президент 

Halliburton Дик Чейни.

Руперт Мердок возлагает большие на-

дежды на своих партнеров: «Если наши 

усилия по разработке сланца будут ус-

пешными, как я надеюсь, то новости, 

которые мы будем сообщать в ближай-

шие десятилетия, будут отражать более 

процветающий, более демократичный 

и более безопасный мир».

Заключение

Известно, что сроки появления новой 

промышленной технологии определя-

ются наличием пионерских научно-тех-

нических решений и силой воздействия 

социально-экономических и политичес-

ких факторов, особенно в условиях гло-

бализации. Все это у израильского проек-

та имеется в избытке. Согласно прогнозу 

EIA, добыча сланцевой нефти к 2035 году 

составит 20,5 % от общего объема добычи 

нефти. Но уже через 5–10 лет рост пред-

ложения сланцевой нефти может начать 

оказывать давление на стоимость угле-

водородов. Сойдет ли к этому времени 

Россия с нефтяной иглы? 

Утрата лидирующих позиций на мировом рынке  

энергоресурсов может привести к падению  

нескольких тираний Ближнего Востока, стабильность 

которых основана на экспорте сырья.

Нефтяной сланец, бассейн Шфела (Израиль)Шфела, или низменность Иудейских гор (Израиль)
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