


ДВойНой 
УДАР
Два рынка — сланцевый и электромобилей — 
угрожают спокойствию производителей нефти
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В 
конце 2019 года ведущие 
аналитические площадки 
и инвестиционные банки 
прогнозировали снижение 
добычи и стагнацию на рын-

ке сланцев, связывая ее, в частности, 
со стремлением инвесторов удержать 
мировые цены на нефть на приемлемо 
высоком уровне. 

«Не одни независимые производи-
тели определяют ситуацию в сланце-
вой индустрии, ExxonMobil и Chevron, 
к примеру, наращивают свое при-
сутствие в Пермском бассейне. Кро-
ме того, у глав компаний есть стимул 
говорить о надвигающемся замедле-
нии, поскольку это ведет к росту цен 
на нефть», — писал Bloomberg. 

Впрочем, снижение добычи в США 
не повлияет на мировую добычу, — со-
глашались друг с другом аналитики. 
В странах, не входящих в ОПЕК, добы-
ча увеличится на 2 млн баррелей в сут-
ки — прогнозировали в Societe Generale, 
и связано это с ростом добычи в Брази-
лии и Норвегии. 
Россия, как ожидалось, сохранит про-
изводство на прежнем уровне 11,6 млн 

баррелей в сутки. По прогнозу Societe 
Generale мировая добыча в 2020 году уве-
личится до 102,2 млн барр. в сутки, не-
смотря на сокращение добычи в ОПЕК.

В этих условиях цены на нефть про-
должат снижаться дальше и в среднем 
в 2020 году составят 56,25 $ за баррель, 

прогнозировали в банке. А рост начнет-
ся лишь в 2021 году, до среднего уровня 
60 $ за баррель.

Сланцевый рекорд-2020

Однако 2020 год настал, и ожида-
ния не оправдались. К концу февраля 
2020 года производство нефти в США 
выросло до рекордных 13,1 млн барре-
лей в сутки, нетто-экспорт — до 1,5 млн 
баррелей в сутки.

Одновременно, министерство энерге-
тики США заявило, что продаст на рынке 
до 12 миллионов баррелей нефти из стра-
тегического нефтяного резерва в соответ-
ствии с бюджетным актом 2015 года. 

Согласно прогнозу Американско-
го энергетического агентства, в мар-
те рост добычи сланцев продолжится 
(таблица 1). 
Описанные события происходят 
на фоне резкого падения цен на нефть 
и сообщений о том, что ОПЕК+ 

не может договориться о новом сокра-
щении добычи.

Производительность вверх

Тем временем, рост производительно-
сти в добыче сланцевой нефти не пре-
кращается последние 6 лет. Что позво-
ляет, в частности, выводить из оборота 
низкодебетные или труднодоступные 
месторождения, неуклонно повышая 
норму прибыли. 

Например, в крупнейшем бассей-
не Пермиан в 2014 году среднее ко-
личество буровых составило 535 еди-
ниц, а в 2019 году уже 442 единицы, 
что на 17% ниже. При этом средняя 

Таблица 1. Прогноз роста добычи сланцевых углеводородов в сШа в марте 2020 года.

Петр Степаненко

Благодаря развитию технологий производительность сланцевой 
добычи за 5 лет с 2014 по 2019 год выросла в 3,7 раза.

Регион

Объем добычи нефти на скважину, 
баррелей в день

Объем добычи газа на скважину,  
тыс. кубических футов в день

Февраль 2020 Март 2020 Рост Февраль 2020 Март 2020 Рост

Anadarko 722 751 29 4,365 4,481 116

Appalachia 119 127 8 15,060 15,250 190

Bakken 1,388 1,419 31 2,022 2,064 42

Eagle Ford 1,461 1,482 21 4,927 4,937 10

Haynesville 25 25 – 10,303 10,326 23

Niobrara 1,232 1,237 5 4,270 4,292 22

Permian 813 815 2 1,566 1,571 5

Средневзвешенное 835 853 18 3,858 3,845 (13)
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сланцевая добыча природного газа на плато роан (сШа).  

на сланцевую добычу приходится 70% объемов добываемой в соединенных Штатах нефти.  

страна является мировым лидером по объемам нефтедобычи. 



Tesla, много лет терпевшая 

убытки, вышла в плюс и 

демоснтирует прибыль 

два квартала подряд. 
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производительность одной скважи-
ны в регионе выросла в 3,7 раза с  
205 барр./сут. до 758 баррелей в сутки. 
Аналогичная ситуация и на других круп-
ных месторождениях. 

Развитие технологий совершенству-
ется: удешевление цифровых техноло-
гий, увеличение длины горизонталь-
ных скважин, закачка большего объема 
пропанта и рост скорости бурения но-
вых скважин помогли увеличить про-

изводительность скважин, контроли-
ровать расходы, расширить ресурсную 
базу сланцевой нефти, а также увели-
чить эффективность поиска наиболее 
продуктивных месторождений.

ДВС: запланированное 
падение

Полный отказ от двигателей внутренне-
го сгорания прогнозировался развиты-
ми странами только к 2050 году, но реаль-
ность значительно опережает ожидания. 

Если в 2018 году число электромо-
билей в мире составляло около 5,5 млн, 
то к 2040 году, согласно сдержанной 
оценке, исходя из текущих планов ав-
токонцернов, количество электрокаров 
превысит 400 миллионов. 

Согласно агрессивному сценарию, 
к 2040 году на дорогах будет 930 мил-
лионов электромобилей, или около по-
ловины мирового автопарка.

Несмотря на, казалось бы, положи-
тельную экономику производства и про-
даж электромобилей, правительства 
крупнейших стран продолжают субси-
дировать покупки электромобилей. 

Так, жители Парижа могут получить 
скидку в 14,5 тысяч евро на каждый 
приобретенный электромобиль. В ян-
варе 2020 года во Франции случился 
очередной скачок продаж электромо-
билей — 10 952 штуки, что составило + 
260% к январю 2019 года и 8,2% от всех 
автопродаж января. А с учётом гибри-
дов автомобили с электродвигателем 
дали 11% всех автопродаж января.

Аналогичные тенденции прослежи-
ваются в других развитых странах мира. 

Феномен Tesla

Пионер электромобилестроения, компа-
ния Tesla, бесконечные убытки которой, 
как казалось, должны довести компанию 
до банкротства, перешла в плюс и демон-
стрирует прибыль два квартала подряд. 

2019 год компания закрыла с убытком 
всего 20 млн $. 2020 год станет перелом-

ным и превратит компанию в одну из са-
мых быстрорастущих в мире. 
Акции Tesla растут по экспоненте 5 ме-
сяцев подряд (диаграмма 1). 

Тренд на выбор экологических ре-
шений стал доминирующим в мировой 
экономике, и на фоне этой тенденции 
во всем мире формируется отказ от ДВС. 

В долгосрочной перспективе отказ 
от нефти на рынке моторного топлива 
может нанести сокрушительный удар 
по нефтедобывающим странам, если 

в течение примерно 10 лет они не изме-
нят вектор переработки нефти. Сейчас 

в моторное топливо перерабатывается 
около 70% добываемой в мире нефти.

Между сциллой и харибдой

Традиционные нефтяные экономи-
ки мира находятся между сциллой 
и харибдой: перепроизводства нефти 
из-за роста сланцевой добычи и посте-
пенного отказа от нефти из-за всепобе-
ждающего экологического мышления, 
захватившего умы человечества. �

Согласно агрессивному сценарию, к 2040 году число 
электромобилей достигнет 930 млн, или около половины 

мирового автопарка.

диаграмма 1. рост стоимости акций Tesla в 2017–2019 гг.
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Стоимость акций Tesla  
выросла в 3 раза с декабря 
2018 по декабрь 2019 года. 
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