
Сценарпп развштI]fl gнспOрта СПГ ш СШД

ш IIПBbIe вшмOжнOстш ллfl РOсспп
С,А. Заболотский (Институт экономики и организации промышленного
СО РДН, РФ, Новосибирск)
Е-mаil: mопzul@уапdех.rч

,1 ll, В ll.,0.,.lt.'П"I[

удк з39.564

Развuтпа дабычr е$аilцGваrl rаза {п пефтul с 8Шд u пндуеwпп 0пГ в мша

прuвв$а х цвпOму ряду паелвýвтвпВ, втам шOла па MпpaBaIil рыflнс углЕва,

даропав. В 2аý r - аачалв Иl4 г, па8вппа8ь мIIоп публпrацufr п запвлвппfr

о там, чта амаýпхапвхtfr спапцввхit прпOодныfr гае sыf,дет аа е$спарт в сжu,

нен$ам gtrдв в Еsýащ в 20lб г, ,l прп ilаращпgаппt gхспаFта н 2а2а г. "зiltlЦOafu

потреýповrхЕý в rупраNам rазе, $аffiурrwя sтрадщ|а$ilымп $аgIаВщпнамt

газа, чта мажат usвпе.rь sа сабоt небпаrопрпятýые пt влепиfвrfl gllя Гаспрама

н паетуппеппý в рsцсuýнлýп бюf,lхет, Дпп wrа чтобы понять, напп0 дейстппп

ttужп1 $gвмýшrilмffь il xarl вOцпрurrtмать мIrЕыа заflмеlqrrf,, пвобходпма

пOнять Rрац8свы, rатаýые прапсхsмт ,Ia рыrrхах углввааOраýOв в lластамцпfr

нOмеw.Iýrагпе мtrравuе працsсаu прнхOмтсfl alrпcшBtrb, учufываfl wл-
н0 фар$аrлпзуемые пwýlлг асffiавмыв фаrlwры. В gапнOЙ 8таlьв успавLа

обознжепм объектu, $rnpыe влýяхrt на 8а8urад епп uа мýрOвых рышах

углеваваFадов. В оавреженрж уавацпflх IIрuilfiта обозuачать мuаамх ппOilав

в впде Фпхахсава-пýgмнr!мGlлrлых rwm\,1Iв 8овrýа пшаюц$х ЧеЖУХ' ПРПВЯ3rlУ

н rраilхIпri опýелp;IrеiluЫх rацдарств. В ýаппоi рабате g flаqеffве urрOнOв

пOпlIятu традуд$а$ныа обаsначенпл нtравых grцrrампчее$uх аrонпs: ешд,

ЕС, Раrcпл.8птьп аеrIввываgrсý ila,лвгfftле, фаrтах мл сазýаilпп цвлоспtOfr

нартurrы, а пхже па хOrrgfруIýпшных $gaЩaжE lffýx дпа ýgшеiluя рfigа запач,

втOf,ц#х пеýGýРавсuеý в бппжа*uам будуцен,

Юцючевьtе слова: сжИженныЙ природный га3, экспорl импOрт, экономиКа, финансовые пOтOки.

ледует признать, что поставки Спг
из США могут и, скорее всего, будуг

иметь место. Сначала - в неболь-

ших объемах, потом - в чуть боЛьших, что

не критично для России.

Для разъяснения ситуации следует

системно подойти к осмыслению данног0

вопроса. При этом никакие материалы

из разряда (теOрии загOворOв) не испOль-

зуются для обоснования пOлOжений статьи.

Все используемые материалы заимствOва-

ны из оФициальных источников. В качестве

основы взята одна из теорий, которая

ранее была тем базисом, который преду-

сматривал временную замену более 75 0/о

импорта нефти с Ближнег0 ВOстока к 2025 г.

(она появилась еще в ] 976 п)*. Сейчас эта

теория эволюционировала, и пOявилась

надстройка к ней, которая связана с тем,

что нужно пOддерживать имидж (реальной)

экономики в США. Как следствие можн0

допустить и ожидать начала экспорта,

но тольк0 как некий обмен сжиженного при-

роднOго газа на нефть. Любая зависимость

илидол говое обязател ьство обязател ьно

приводят к дисбалансу в мировой эконо-

мике и экономическOму шантажу, смысл

которого в том, чтобьl показать частичную

обеспеченность своей экономики за счет

сланцевого газа, при этом приобрести

еще больше углеводородOв (нефти) за не-

обеспечен н ые фи нансовые обязател ьства.

Обязательства не могут быть обеспечены

извлекаемыми и декларируемыми запа-

сами сланцевOг0 газа, пOтOму что нужно

помнить, что мировой углеводородный
(пирог) становится все меньше и меньше

с каждым гOдOм, и 0тдавать стратегические

резервы свOег0 газа для сOхранения суще-

ствующего положения вещей на два-три
года США не будут.

Чтобы перейти к тому, каким образом

поставки СПГ из США в Европу будуг осуще-

ствляться, неOбходим0 сделать небольшое

отступлен ие о тOварнO-денежн ых п рOцессах,

которые прOисхOдят на рынке углевOдOрOдOв.

СОВРЕМ ЕН НАЯ УГЛ ЕВОДОРОДНАЯ
ЭКОНОМИКА

М еждународная система поставок угле-

водородов и обеспечения баланса спроса

и предложен ия - самое эффективное
направление бизнеса, которое основан0

на технологических и кOммерческих свя-

зях, экономических и, соответственно,

политических интересах. Подавляющее

бол ьш и нство всех технологических систем

в современной промышленнOсти, энергети-

ке и транспOрте 0снOваны на испOль3Oвании

углеводородов. В условиях 0тсугствия на-

дежных и стабильных поставщикOв сырья,

спOсобов их пOставки потребителям в ряде

досryпа: http7/Www.taХpayer,net/images/uploads/downloads/OilShale-v7.pdf (Дата обращения: 29.'1 1 .20,1 2).
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случаев мOгут прOисхOдить серьезные сбои
в мирOвых финансOво-экономических пр0-

цессах. До тех пор пока углеводородные
pecypcbl и запасьI находятся в недрах,
в дOлгосрочной перспективе их реальная
стоимость вOзрастает (ввиду осозн ания
пределOв их использования), но как только
они добыты и проданьl, то превращаются
в финансовые потOки. Это истOчники новых
инвестиций в основные фондь1, возможность
приобрести различньlе материальньlе
и нематериальные активы. Кроме того,
эт0 источник финансовых поступлений или
обесцениваiощихся денег (в случае их не-
эффективного исполшова ния), Для того
чтобы иметь ясное представление о пOто-
ках углевOдOродов, необходимо понимать
тOварную прирOду денег вне зависимости
0т страны с валютой, с которой мы имеем
дело, В этих услOвиях задача эффективного

развития одной из кJlючевых 0траслей эко-
номики России - нефтегазового комплекса
(НТК) - не наращивание экспорта сырья
любой ценой, ? превращение денежных
дOхOдOв в капитал, т. е. саl\/овO3растающую
стOимость, за счет эффективных инвести-
|Jий в развитие сырьевой базы и дальней-
шей переработки углеводородного сырья
в полупродукты, постепенного создания
активOв и прOдукlJии, например материа-
лOв с 0тносительно высокой добавленной
стоимOстью.

При этOм деньги - это самый универсаль-
ный, но далеко не самый лучший механизм
обмена , один из главных инструментов
влияния на мирOвую тOргOвлю. В глобальньlх

услOвиях 0ни имеют своЙство кпорOливать-

ся) из одной системы в другую, flеньги
(накачивают) эконOмику и заставляют ее
развиваться. Уровни и скорости развития
экономик зависят 0т того, как ими распо-
ряжаются те или иные получатели. При
этом важно понять, что в современных
услOвиях не группа стран-экспортерOв кси-

дит на нефтяной и газовойиглах), ? группа
стран-импортеров. Такие экономические
способы воздействия, как (вливание>

излишнего количества углеводородов
на рынOк, не могут 0казать существенное
влияние на 0стальных игрOков, поскольку
экспортеры давно используют механизм
регулирOвания такOго пOведения. Иными
слOвами, эт0 ра3Oвые 0перащии, которые
мOгуг встретить прOтиводействие со сто-
рон bl стран -пOставщиков углеводородов

в виде уменьшения тOг0 излишнего количе-
ства газа, котOрOе пOставляется на рынок.
При негативнOм сценарии высвобождение
HeKOTOpblx незначительных объемов угле-
водородов направляется на внутреннее
потребление, а потоки газа и нефти на-
ходят пути, чтобы быть переработанными
в добывающей стране. Таким образоNл, все
колебания предлохения могут быть легко
0трегул и рOван ы странам и - поставщи кам и

углеводородов. 3ависимость от финан-
сового обеспечения стран -поставщиков

углевOдOродOв меньше, чем зависимость
стран- потребителей. Неп рерывность пOтока

углевOдOрOдOв из стран - поставщи ков стра-
нам-пOтребителям - залог того, что он не бу-
дет (развернутu в будущем на внутреннее
потребление в стране-экспортере и будет
продOлжать пOступать в страну-импортер,
В противном случае экOнOмика экспOртера

успевает пOдгOтOвиться для потребления
в ысвобождающихся объемов угл е водоро -

дOв, кOтOрые предназначены для экспOрта,
Таким образом, нет смысла не покупать уг-
левOдOроды ,ибо свOи углевOдOроды страна
мOжет экспOртировать в будущем, ? приоб-

рести их можн0 за напечатанные (цветные

бумажки>> - доллары, евро, йены или же
их электронный вариант (или виртуальный
вариант в виде облигаций). То есть основной
вопрOс состоит не в тOм, сколько пOлучат
за свOи углевOдOроды страны-поставщи-
ки, хотя эт0 и немаловажно, а в том, какая
скOрость разв ития у страны - потребителя
и у страны-пOставщика углевOдOрOдов и кто
создаст быстрее и больше высOкотехноло-
гичных активOв, которые будуг эфФектив-
нее испOлшовать эти углеводороды. Это
вопрOсы системной динамики, в которой
скорость развития технол огий, реальной
(не углеводородной) экономики решаю-
щим образом влияет на перелив капитала
из одной страны в другую.

фИНАНСОВАЯ СИСТЕМА США
КАК ОП РЕДЕЛЯ ЮЩИЙ ФАКТОР
ЭКСПОРТА СЛАН ЦЕВОГО ГАЗА

lИ ировая современная валютно-фи-
нансовая система характеризуется гла-
венствующим доминированием доллара
США, который выполняет функции мировой
валюты. Кризис валютно-финансовой си-
стемы, который постоянно усиливается, -
это закономерное следствие механизма

денежной эми ссии в США. Федеральная
резервная система США печатает деньги
под дOлги американского правительства,
которOе принимает решение по обслужи-
ванию и пOгашению ранее взятыхдOлговых
обязательств. Государственные расходы
США растут быстрее доходов, и бюджет
свOдится с хрOническим дефицитом, объем
долга нарастает. Как следствие, нараста-
ет денежная эмиссия. Это процесс идет
с ускOрением, напOминая движение снежной
лавины. Страны все меньше и меньше дове-
ряют стабильности дOллара и американской
экономики. И туг неожиданно (на сцене
пOявляется) сланцевыЙ газ.

СЦЕНАРИИ ЭКСПОРТА СПГ ИЗ США
л
J rrnopT СПГ в незначителъных масшта-
бах,0сновной выигрыш при этом сценарии
будет достигнуг благодаря созданию вре-
менной илл юзии обеспечен ности долгOвьlх
обязательств США и доллара за счет роста
экOнOм ики благOдаря мультипликативному
эффекту, полученнOму 91 кдOшевого) слан-
цевого газа, кOторый сейчас распростра-
няется на экономику США. 0дна из важных
сторOн экономики США - это схема Понци,
кOтOрая прижилась в финансовой системе:
США занимаю1 чтобы выплачивать долги
и сOздать имидж платежеспособности пе-
ред странам и - кредиторами. Аналогич ные
принципы действуют и в реальной эконо-
мике: создание имиджа экспортера СП[
при этOм пOслав два-три танкера в Европу и

использовав газ для собственных нужд как
источник процветания эконом ики. Нужно
понимать, что нtлзкий по стоимости газ,
по разным экспертным оценкам, даетдля
эконом ики США 2-6-кратное увеличение
добавленной стоимости через смежные
потребляющие индустрии (особенно
через нефтегазохимию). Проще говоря,
действует мульти пликативньlй эффект.
Подробно о вл иянии <<дешевого) газа
на экономику сообщил президент США,
выступая в Конгрессе США с ежегодным
посланием 2В января 2014 г. По его сло-
вам, 3? счет этого мультипликативного
эффекта, полученного от сланцевого
газа, в первый раз более чем за ] 0-летие
Америка обогнала Китай в инвестиционной
привлекательности, заняв первое место в
мире. Любопытн0, как существенное сни-
жение стоимости газа (из-за (сланцевой
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:еtsолюцииr) в США привело к снижению
затрат на производство американских
-оtsаров. !ело дошло до того, что из тра-

-,l 
л.ционн ых районов п роизводства товаров

, lСго- Восточ ной Ази и транснациOнал ьн ые
q jil-iiпOнии (ТНК) стали возвращать капитал

э 0ША. В Америке постепенно начался
l,]tCT ПроИЗВоДсТВа И эКоНоМИКИ В цеЛоМ,
З Америке в настоящее время самый
-,lзкий уровень безработицы за 5 лет.
:,]сстанавливается 

рынок жилья. Машино-
_-DOител ьн ы й сектор дал дOпол н ител ьн ые

:,абOчие места впервые с ] 990 г. При этом
:,азts иваются собственная эффективная
-l,зкOзатратная 0нергетика и нефтегазо-
g), п.{ичёская п ромы шлен ность.
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FкЕ- I. IIЕекЕс}ЕетЕ.} к Еa}тЕеýfiG*ýе EIEKEEEKс}EI} Еаý& в ЕшЕ в I$T&-EC}I$ гг.:
/ - производство (добыча) природного газа;2- потребление природного газа (источник: ВР)
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Годы

Сланцевый газ является вахным эконо-
!iлческим драйвероМ развитиЯ экономикИ Америки, которые добываюТ углеводо- "СЛАНЦЕВДЯ РЕВОЛЮЦИЯ"
]..з..]lA, Несмотря на общемировое замед- роды, flанный сценарий выгоден с точки л
-Ёltlе темпов прироста спроса на трубо- зрения создания имидха благополучия Аrерr*araкие аналитики изначально
-с,оводный и сжиженный природный газ, американской экономики, вступившей в ми- предлохили собственникам нефтегазо-
: raследние годы в этой стране имела место ровой товарообмен углеводородами. Это вых активов использовать (сланцевую
-:отивополохная тенденция. На рис. 1 от- таюке может несколько лет поддерживать революцию), как способ сдерхивания
-{:_-,']ив0 видна кOнвергенция линии спрOса на плаву американскую долговую пирамиди перетекания капитала в страны Ближнего
t' ]с€дожения при схOхем угле наклOна в незначительных масштабах подтвердив Востока и другие нефтегазодобывающие
: 2']06 по 201З г. обеспеченностьчасти новой американской регионы мира. Сравнительно недвно в США

lоабсолютнОмуприросryПотреблениЯ экономики, в прессе вспомнили теорию об ограниче-
э 2112 г. Соединенные Штаты обогнали В таком случае следует охидать проти- нии приобретения углеводородов (неФти)
3:Ё регионЫ в мире. MolKHo сделать осто- водействия со стороны стран - (традици- в странах Ближнег0 Востока за счет добычи
]r] НЫЙ вывод: ни3каЯ цена на природный онных) поставщиков углеводородов, т. е. собственного газа (теория об ограничении
-i: ",]0дтолкнула экOнOмику страны и само стран 0ПЕК и других поставщиков газа приобретения углеводородов появилась
r:-зебление газа. Это одно из косвенных (Норвегия и др.). При этом США приоб- еще в 70-х гl. прошлого века). Около 70 %
]:{,аЗаТелЬствтого, почемуСШАнебудр ретаютсебеконкурентовсредитрадици- углеводородов в США используется дя
-I..-rНоМасштабно экспортировать свой онных поставщиков углеводородов, т. е. транспортных нухц (преимущественно
i;rllygrrr," природный газ, полученный эффекг данного сценария заключается нефтепродупы). Предполагается исполь-
l(j СЛ?НЦеВ. Приобрести углеводоро- не в получении прибыли от реализации зоватьгазкакзаменительнефтепродупов.
-- п.lожНо дополнительной эмиссией газа, которая будет минимальна за счет Если сделать краткий исторический экс-
::--лара, а использовать свой резерв ее растраты во время схижения, транс- lqpc, то можно заметить, что с этими же
l':'tВоДоРОДов, добытый из (трудных) портировки и разжиlкения, а втом, чтобы вопросами СШд сталкивались и 150 лет
*"э-егазонOсных слоев земли дlя эконо- создать имидж обеспеченности доллара назад, когда начались индустриализация
цli",аской экспансии, нелогично, При этом и снизить котировки акций российского и интенсивный переход к использованию
: f.-,lхайшем будущем следует о)идать газового поставщика. При этом сценарии нефти, Тогда возник тот хе самый энер-
:; _l-эго сценария, когда США в результате США потеряют основной драйвер своей гетический вопрос, отличие было лишь

:[:l:-a потребления углеводородов начнуг экономики на блшкайшее будущее, по- в других источниках топлива. Дмериканцы
il]шt-сртировOтьспгстерминалов Катара тому что (высокорентабельныхо запасов использовали китовый хир достаточно
,,;\гих страН, сланцевого газа, себестоимость извлече- давно, но постоянно искали топливо, ко-

э<спортспгвзначительныхмасштабах, ния которых сейчас относительно низка, торое было бы дешевле. Этим топливом
ц| :€продолжительное время. Гипотети- не так много, как сказано в официальных сначала стала сырая нефть, а сейчас это
,ф:1;1 ДаННЫй вариант ммовероятен, так прогнозах. Сохранение Штатами резервов газ. В середине 'lg70-x гг. нефть, потреб-
{зt ]ротивOречит экономической логике. своих углеводородов на будущее, при ляемая американцами на внугреннем рынкеli: -:опустимо в исключительных условиях, том что мохно приобрести углеводорOды более чем на 50 % завозилась и-за рубежа-::a экспорт СПГ приведет к истощению за необеспеченные доллары (долговые обя- (преимущественно с Блихнего Востока).
:р_:\рсOв прирOднOг0 газа сланцевых пород зательства), объясняет взаимоисключаю- Но на этом Соединенные Штаты не оста-
ш -:,a.педуеточередная военнаяэкспансия щийхарактерупомянугыхдвисценариев навливались в поисках топлива, которое
i :-эанах Ближнего Востока или Южной и ни3кую вероятностЬ второго сценария. было чище, лучше И стало бы (сВоИм).

lт
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{пrIDД ДOЛtl, GШАl (исrочник; ВР Statistical Review of World Energy, 2013 г.)

не усиливать какую-то одну страну, экон0-

мический центр или регион в отдельнOсти.

Если исключить 0диничные случаи пере-

дачи технологий в традиционные нефтега-

зодобывающие регионы, следует отметить,

что Jехнологии добычи сланцевого газа

переданы только регионам - потребителям

углеводородOв дlя усиления их нфависим0-

сти от регионов-доноров. В течение 2012-
2013 гг. прOисходили интенсивная передача

и апробирование технологий разработки
сланцевог0 газа в Китай и европейские стра-

ны, несмотря на то что Китай стал мощным

конlryрирующим экономическим центром

дlя США и продолжает увеличивать свою

мощь. Таким образом, можно с большей

уверенностью предполOжить, что сильнее

0казались опасен ия увел ичения денежного
пOтOка в Россию из Китая и Европы, в страны

Ближнего Востока из США, Европы и Китая

вследствие роста продажи углеводородов
из первых. Однако более сложные, чем

в США, геологические условия залегания

сланцевого газа в основных регионах - по-

требителях углеводородов и менее затрат-

ные способы приобретения прирOдног0 газа

в других странах свидетельствуют 0 тOм, чт0

в блихайшем будущем прорывов в добыче

сланцевого газа в Китае и Европе не о)<и-

дается. Этим регионам рациональнее при-

обрести природный газ по трубопровода}ll

и в сжиженном виде, сOхранив рffiерв в виде

собственного сланцевого газа на будущqе.

0чевидна дополнительная стратегия СШЛ

удешевление углеводOродов в мире

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА

С.И*uс перспекгивными 0стаются п

ки ун иверсального базового газохи м ичес

го полупродуlса - метанола, кOторый мо

использовать дIя синтеза целого
химических веществ (в том числе по т

нологии (метанол в олефинь!) - mе

to olefins). Перспективно использован

метанOла в энергетике при его п

в диметиловый эФир, которое может

главным фактором разв итияег0 тOпли

рынка в будущем (меньшая прони

и безопасность по сравнению мета

в Китае в качестве топлива очень а

испOльзуется диметиловый эФир, В бу

Сначала стали проводить политику культи-

вирования сельскохозяйственных кульryр

под биотопливо в Латинской Америке,
а также сшдавать ветряные генераторы,

солнечные батаре и и витоге придумали то,

что лOлучили сейчас (передовую технолOгию

добычи сланцевого газа). Согласно мнению

многих американских экспертов низкий

п0 стоимOсти американский газ мог бы стать

временным заменителем нефтеп родуlfiов
в автOмобильнOм, желffiнодорожном и мор-

ском транспорте, а таюке использоваться

как сырье для нефтегазохимии и умень-
шения потока капитала из США в страны

Ближнего Востока.

То есть американцы постоянно переби-

рали все возможные источники топлива,

проводя системный анализ их влияния

на темпы развития собственной экономики

и экономики стран - поставщиков и по-

требителей в динамике. Так, потребление

природного газа на Ближнем Востоке
за '|0 лет выросло на 89 Уо. Темп прироста

потребления нефти Ближневосточным ре-
гиOном за пOследние ] 0 лет был дФке выше,

чем темп прироста добычи (201 2г.12002 г.)

и составил 4,ЗО/о против 2,6О/о,т. е. реги-
он стал потреблять большое количество

углеводородов.
Теперь нужно отметить, что агрегиро-

ванно за ] 2 лет с 2002-2012 гг. трансферт

капитала из Соединенных Штатов в страны

Блихнего Востока за нефть составил около

1 трлн долл. США, а с '|976 по 2010 гг. аг-

регировано 7 трлн долл., если таюке учесть
и расходы на военные нухды в регионе,
Это самое большое перераспределение

богатства от одной группы кдругой за всю

историю человечества. В течение следую-

щих 
'l0 лет при отсугствиисланцевого газа

план и рOвалось переместить допол н ител ь-

но 2,2-2,6 трлн долл. Финансовый поток

в Мексиlry, Латинскую Америку и Канаду

не стоит рассматривать как переток капи-

тала в конкурирующие за ресурсы регио-
ны. В этих странах больше темп добычи
и экспорта, чем рост внуl-ристранового

потребления. На рис. 2 показаны основные

финансовые потоки между регионами
и странами**.

Рост потребления на Ближнем Востоке

произошел благодаря перетоку капитала

и целенаправленной пOлитике диверсифика-

ции экономик стран региона, т. е. развитию
прOизводящей товары экOном ики. Развитие

нового потребляющего центра не может

быть в интересах США. Соединенные Штаты

расходуют в день около 'l 1 млн баррелей,

или ]9,] % всей нефти, контролируемой

в мире. При этом спрос на углеводороды

удвоится только с 2020 по 2040 г.

Сейчас США реализуют экономическую

стратегцр крЕзмазывания) капитала п0 стра-

нам -экспортерам углеводородов, чтобы

Газовая пDOriышлGllнOGть Ns 6, 2 0
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видов топлива также нанOсит вред 0кружаю-

щей среде, поэтому рациOнальнее пере-

нести его в удаленные и малO3аселенные

районы. По оценке российских экспертов,

к 2015 г. дефицит метанола в КНР может

достичь 5,0-9,6 млн т (14-20 % внугреннег0

спроса). В ближайшие годы в Китае будет

введен0 в эксплуатацию нескOльк0 крупных

производOтв метанола, что, возможно,

приведет к некOторому снижению этого

дефицита. С точки зрения перспективнOсти

сбыта интересно посмотреть на динамику

внешнеторгового баланса, проведенную

компан ией CMAI (таблица).

Природный газ может быть использо-

ван для производства азотных удобрений.
По азотным удобрениям сложно выиграть

конкурентную борьбу на внешних рынках
со странами Ближнего Востока и др. Как

0дин из вO3мOжных вариантOв, следует пр0-

давать удобрения по разным схемам. Можно

привязывать покупателей таким образом,

чтобы продавать корзину продуlffOв: прOда-

жа азотн ых удобре нийдолжна п роисходить
вкупе с фосфорными, калийными илив виде

смешанных удобре ний,н0 не в классическом

виде, а идеально выверенными пропор-

циями шlя определенног0 типа почв, при

Iffiffi

этом Hp(Нo предлагать план истOщения почв

в динамике для конкретнOго потребителя.

На современном этапе это обычная прак-

тика дlя компаний,дистрибьюторов, т. е.

сейчас важны интеграция и приближение

к потребителю.

В заключение можно сделать следую-

щие выводы. Не следует ожидать масштаб-

ного экспорта СПГ из США - напротив,

к концу десятилетия именно в США могуr

быть направлены потоки газа. Вероят-
нее всего, экспорт СПГ из США начиная

с 2015 г, будет иметь незначительные мас-

штабы и временный характер, а таюке будет

замещаться еще большим количеством

нефти. Сценарий разв итиясобытий, когда

США все-таки пойдуг на экспOрт значитель-

ных объемов СПГ на непродолжительное

время, маловероятен и предполагает,

что (традиционные) страны-поставщики

углеводородов на международный ры нок

договорятся о снижении добычи, чтобы

поддерхать уровен ь доходов (традицион -

ных) экспOртерOв на приемлемом уровне.
Экспорт из США не будет критичен дlя
России, так как в наихудшем сценарии
Россия начнет разворачивать углеводо-

родные потоки на азиатскOм направлении

и сама осуществлять их переработку, что

понимают европейские покупатели. Рос-

сийский газ необходим ЕС, чтобы иметь

альтернативу катарскому газу и газу дру-
гих СПГ-поставщиков. Трубопроводные

поставки - это стабильность, рисковать
и иодить от которой европейские страны

не намерены.

US tl{G expo]t ýcena]ioý апd пGw oppo]tшnities I0r Пшssiа

Zabolotskiy S.Д. ('lnstitute of Есопоmiсs апd lndustrial Епgiпееriпg SB EAS, RF, Novosibirsk)

Е- mail : mопzul@уапdех, ru

Shale gas (and tight oil) development in the US, coupled with global LNG expansion, has numer-

ous implications including those for the global oil and gas market. ВеМееп 2013 and early 2014,

numerous announcements regarding the imminent Nоrth Аmеriсап LNG entry to the Еurореап

market in 2015 emerged, presumably leading to growing competition with conventional gas sup-

plies, potentiallyaffecting both Gazprom and Russian government rечепuе. Better understandiný of

underlying hydrocarbon market processes is believed criticalfor adequate response. Butwe have

to describe nUmerous global processes using drivers which аrе difflcult to formulate and perceive.

This paper focuses оп targets assumed to drive the global hydrocarbon market landscape, ln the

рrеsепt day environment, we ýpically identify the global players as fiпапсiаl and industry groups

which often have по direct linkage with respective states. This paper addresses the historical key

economic players worldwide: the us, Eu, and Russia. The author builds on underlying logic and facts

to establish а solid perspective, along with proposals believed helpful for Russia iп the short term.

Keywords: LNG, expofts, imports, есопоmу, financialflows, global market.
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