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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Сланцевой революцией называют значительный рост добычи сланцевого 
газа, а также легкой нефти низкопроницаемых коллекторов, произошедший в США в 
начале XXI века. Сланцевый природный газ добывается из горючих сланцев и 
состоит преимущественно из метана. Первая коммерческая газовая скважина в 
сланцевых пластах была пробурена в США в 1821 году, масштабное промышленное 
производство сланцевого газа было начато в 2002 году также в США, и 
представляло собой комбинацию наклонно-направленного бурения (в том числе 
горизонтального) и многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП). Себестоимость 
добычи сланцевого газа выше обычной. Для добычи сланцевого газа используют 
горизонтальное бурение, ГРП, т.е. фрекинг (возможен безводный пропановый 
фрекинг, который намного дороже) и сейсмическое моделирование. Сланцевый газ 
содержится в почве в небольших количествах, поэтому для добычи значительных 
количеств газа требуется вскрытие больших площадей. По некоторым оценкам, 
добыча сланцевого газа в мире к 2018 г. может составить 180 млрд. кубометров в 
год.274 С 2009 года добыча газа из сланцев составляла 14% всей газодобычи США, 

274 Сланцевой революции пока не произошло // Независимая газета, 11 января 2011 года. 
184 



затем резко возросла, и США стали мировым лидером добычи газа (745,3 млрд. 
кубометров), причём более 40% приходилось на нетрадиционные источники, и, 
прежде всего, сланцевый газ. В итоге цены на газ начали падать.275 В начале 2012 
года газ в США стоил дешевле, чем в России.276   

В администрации Б. Обамы восприняли все это весьма оптимистически. 
Крупнейший на Земле потребитель углеводородов США, наконец, смог их 
экспортировать. Это вело к существенным изменениям на мировом рынке газа, 
появлению  избыточного предложения к 2010 году277. Однако финансовое 
положение американских компаний, занятых в этой отрасли, изначально было 
крайне нестабильным (высока себестоимость добычи)  На самом деле сланцевый 
газ намного дороже, чем заявляют добывающие компании. Ведь для поддержания 
постоянного уровня добычи необходимо постоянное бурение новых скважин; 
необходимо особо переработать газ до передачи в транспортную систему, чтобы 
транспортировать его на большие расстояния, нужны особые газопроводы, для 
экспорта газа – строительство предприятий по его сжижению, терминалов, 
регазификационных мощностей. Газ получается более дешевым, если добыча идет 
вблизи мест потребления, в то время как инфраструктура и плотность населения в 
местах добычи должны позволять вести бурение большого числа скважин. Эти 
условия есть в США, отчасти, Канаде, но нигде более.  

Залежи сланцевого газа довольно велики в Австралии, Индии, Китае, Канаде, 
Аргентине, Мексике, ЮАР, Ливии, Алжире, Бразилии. По данным на 2013 год, его 
запасы в Европе составляют 885 триллионов кубических метров, в основном в 
России, Польше, Франции, Украине.278 Из них Украина – 3-е место по сланцевому 
газу в Европе, запасы оценивают в 1,2 трлн. кубических метров.279 Но лишь 
несколько стран, включая Китай, начали добычу сланцевого газа, везде работы 
ведутся крайне медленно. У России свой опыт разработки этого газа. «Газпром», 
рассматривающий сланцевую революцию как пиар-акцию против газовой 
безопасности России, пока не планирует начинать добычу сланцевого газа.  

Недостатком сланцевого газа является его относительно слабая теплотворная 
способность, а так же некоторые негативные потребительские свойства, причина 
которых – большое количество в нем вредных примесей. Все это порождает 
сомнения в экономической целесообразности добычи. При определенных условиях 
(высокий уровень окупаемости инвестиций) отрицательный баланс в производстве 
не является проблемой, но добыча сланцевого газа – не тот случай. Когда 2012 году 
цены в США упали до исторического минимума, намного ниже себестоимости 
добычи сланцевого газа, компания Chesapeake Energy (вторая по объемам добычи 
газа компания США, первая – по добыче газа из сланцев) объявила о сокращении 
производства и капитальных вложений в отрасль.  

275 Добыча сланцевого газа в США выросла с 54 млрд кубометров в 2007 г. до 319 млрд кубометров в 
2013 г. Экспорт природного газа Россией в 2013 г. составил порядка 230 млрд кубометров. См.: 
Великая сланцевая революция // Санкт-Петербургские ведомости. № 27, от 15 февраля 2012 года. 
Дошло до «Газпрома» // Ведомости. № 188 (2886), от 6 октября 2010 года. Сланцевый газ – новый 
вектор развития мирового рынка углеводородного сырья // Вестник ОНЗ РАН, Том 2, NZ 5001, 2010. 
ГРП - технология, когда бурят горизонтальную скважину в пласт сланца, проводят гидроразрыв и 
расклинивают трещины песком. 
276 См. Петрова Н. «Газпром» и молнии // Коммерсантъ. Деньги. От 10 сентября 2012 года.  
277См. Имамутдинов И. За нефтяную иглу придется побороться // Эксперт, №21 (900), от 19 май 2014 
г. 
278 Сланцевой революции пока не произошло // Независимая газета, 11 января 2011 года. 
279 Экологические последствия сланцевой революции // Биржевой лидер, от 28 января 2013 года. 
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С тех пор ситуация радикально не изменилась, но добыча идет. Сланцевая 
революция позволила создать большое количество рабочих мест. Инвестиции в 
газохимические предприятия отрасли продолжатся, и вряд ли американские власти 
допустят массовое банкротство предприятий, занятых в добыче сланцевого газа. 
Это важно политически и с точки зрения поддержания равновесия экономики. Б. 
Обама уверяет американцев в том, что запасов газа в США хватит минимум на сто 
лет. Но есть экспертные оценки, которые предрекают США в будущем зависимость 
от импорта газа: добыча и прогнозируемые цены на сланцевый газ вряд ли 
изменятся до 2020 года, а начиная с этого момента, добыча этого газа начнет 
снижаться, что повлечет и увеличение цен.280 Чтобы поддержать темпы добычи, 
США придется вложить огромные средства: она рентабельна лишь при высоких 
ценах и спросе на газ, что вряд ли ожидается.  

Европейские страны почти не вовлечены в добычу газа из сланцев. Запрет на 
добычу сланцевого газа ввели Франция, Нидерланды, затем Германия и Чехия 
последовали их примеру. Мораторий на добычу сланцевого газа ввела Болгария. В 
Великобритании добыча газа идет в минимальных объемах. Да и в Пенсильвании, 
Луизиане и Техасе (США), после того, как сланцевый газ обратил фермерские угодья 
в пустыню, добыча запрещена в ряде штатов. Уголовная ответственность за ГРП 
действует во Франции, то же планирует Румыния. Вопрос о запрете ГРП в Польше и 
на Украине поставлен, но не решен. Европа, хотя бы из-за снижения цен на 
российский газ, которое последует за падением цены на нефть в 2015 году, 
очевидно, не изменит своей нынешней позиции и впредь.281 

В добыче сланцевого газа настораживают экологические последствия, прежде 
всего, ГРП – метод, дешевый настолько, чтобы сделать добычу рентабельной.
Технология ГРП требует закачки под давлением в скважину, т.е. под землю, 
разрывающей жидкости, химических реагентов до 20 миллионов литров. Состав 
жидкости для ГРП – 90 ядовитых химических веществ. По ряду оценок, количество 
просачивающейся в породу ядовитой жидкости может превысить 70% от закачанного 
объема. ГРП требует крупных запасов воды вблизи месторождений (для ГРП нужна 
смесь воды, песка и химикатов). Нужно до 300 тонн химикатов на один ГРП, вброс 
которых повторяют до 10 раз в год в разных местах.282 Производство сланцевого 
газа – это и загрязнение воды, и огромные объемы отработанной загрязненной 
воды. Скважины вырабатываются быстро, оставляя грунтовые воды, затронутые 
толуолом, бензолом, этил- и диметилбензолом, мышьяком. Залежи сланца 
позволяют добывать некоторое количество метана. Но добыча эта превращает 
обширные земли в непригодные для жизни на сотни лет. 

Таким образом, добыча газа из сланца ведет, во-первых, к загрязнению воды, 
источников питьевой воды. Загрязненная метаном при ГРП вода в домах местных 
жителей сверхопасна: не только отравлена, но еще и загорается. Во-вторых, 
появляется угроза техногенных землетрясений, из-за закачки газа под землю растет 
сейсмическая нестабильность, в том числе в районах, где раньше сейсмическая 
активность не наблюдалась. В-третьих, загрязнение воздуха. ГРП отравляет воздух 
метаном и другими газами. Местные жители в районах добычи порой вынуждены 
носить респираторы. В-четвертых – загрязнение и проседание почвы в местах 
гидроразрыва. Происходят утечки токсинов из прудов-отстойников и фонтанных 
выбросов. Стандартное месторождение – это 140-400 кв. км., но территория под 

280 Сланцевый мираж //  Газета ру. 25 января 2015 года. 
281 Сланцевый мираж // Газета ру. 4 декабря 2014 года. Так же: Сланцевая революция захлебнулась // 
Газета ру. 19 ноября 2014 года. 
282 Сланцевый газ на Украине: нет и не будет // Накануне ру. 04.08.2014.  
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буровые площадки – 2-5% этой площади, остальное – около 3 тыс. скважин и 
отстойники вокруг них. В-пятых, шум: добыча газа с ГРП создает источник шумового 
загрязнения, от которого страдают местные жители, домашний скот, дикие 
животные. В-шестых, добыча газа из сланцев, особенно с ГРП, влияет на изменение 
климата. Выбросы парниковых газов здесь значительно выше, чем при обычной 
добыче газа и нефти. Вред здесь сравним с вредом от использования угля. В целом 
расплатой за производство сланцевого газа может быть разрушение ландшафта, 
катастрофа сельского хозяйства, туризма, других отраслей.  

К сожалению, подробные научные разработки по влиянию добычи сланцевого 
газа на здоровье человека до сих пор отсутствуют, как и нормативная база, которая 
поможет защитить местное население от последствий добычи, не продуманы и 
компенсации ущерба. В наилучшей на сегодня технологии добычи сланцевого газа – 
методе гидравлического разрыва не разработаны четкие экостандарты обеспечения 
этой операции. 

Фрекинг и технология ГРП изучались компанией Halliburton в 40-х гг. ХХ в. и с 
тех пор мало что изменилось. Но почему лишь в XXI веке начались сами работы? 
Ответ прост. Под влиянием вице-президента США, а перед этим – исполнительного 
директора и председателя совета директоров компании Halliburton Дика Чейни в 
2005 году конгресс США вывел технологию ГРП из-под надзора Агентства по охране 
окружающей среды США, и из-под действия Федерального Закона США «О воде». 
Революция началась. 

Пока США, ввиду сопротивления Западной Европы, активно продвигают свои 
сланцевые технологии в страны Восточной Европы, стремясь завлечь их мнимой 
энергетической независимостью от России, а взамен получить контроль над 
регионом. Но, если даже в странах с развитым экологическим законодательством 
возможно нанесение большого вреда, то каков же будет вред для стран со слабой 
природоохранной системой (таких, как Украина), где, как показывают опыт прежних 
лет, возможны прямые экологические преступления? 

Несколько слов об Украине. В 2010-2012 гг. Здесь были выданы лицензии на 
разведку сланцевого газа для Exxon Mobil, Shell и Chevron. Основные 
месторождения для разработки – в Харьковской области и на Донбассе. В 2014 году 
из-за ухудшения инвестиционного климата и гражданской войны Shell и Chevron в 
одностороннем порядке вышли из проектов, расторгнув ранее заключенные 
договора. Между тем, объем инвестиций в англо-голландском предприятии, которое 
планировало разработки на шахте Юзовская в Донецком бассейне – 10 млрд. 
долларов, самый большой проект в Европе по добыче сланцевого газа. Запасы 
Юзовской оцениваются в 2 трлн. кубометров. Украина надеялась не только 
отказаться от импорта, но и экспортировать газ.283  

1 апреля 2014 года возле села Веселое Первомайского района Харьковской 
области (Юзовский участок, около 7800 кв. км) был произведен первый гидроразрыв. 
Это только начало, и, если верные Киеву военные подразделения возьмут под 
контроль всю Донецкую и Луганскую области, здесь планируется развернуть добычу. 
Ежегодный объем ее, по официальным данным, должен достигать 8 – 10 млрд. 
кубометров.284 Нынешнее руководство страны видит в газе из сланцев едва ли не 
единственный способ снизить зависимость страны от поставок газа из России.  

Министр обороны самопровозглашенной Луганской народной республики 
Игорь Плотницкий не раз заявлял, что причина гражданской войны на юго-востоке 

283 Экологические последствия сланцевой революции // Биржевой лидер, от 28 января 2013 года. Так 
же: Алиев Али. Сланцевый мираж // Эксперт, от 29 января 2012 года.  
284 Сланцевый газ уже добывают под Харьковом! // Украинский выбор, 04.04.2014. 
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Украины – сланцевый газ. Залежи, подлежащие разработке, расположены в между 
Луганском, Славянском и Краматорском. Компания, которая занимается добычей 
сланцевого газа в Днепровско-Донецком бассейне – Burisma Holdings, связанная с 
Brociti Investments Limited (собственник которой - бывший министр экологии Украины 
Н. Злочевский). В мае 2014 г. членом правления Burisma Holdings стал Хантер 
Байден, сын вице-президента США Дж. Байдена.  

В Украине планируется применять ГРП "наоборот", т.е. бурение скважины в 
непроницаемый пласт, чтобы она вошла в него параллельно существующим 
тектоническим трещинам, и раскрытие их особым понижением давления для 
свободного выхода газа в скважину. Как и при обычном ГРП, экологических 
последствий можно избежать, только если тысячи построенных скважин будут 
абсолютно герметичными, что нереально. Где брать огромное количество воды и 
песка для фрекинга? Для их завоза на каждую из скважин и вывоза отработанной 
жидкости на утилизацию нужны многие километры хороших дорог. К тому же на 
востоке и в центре страны – дефицит питьевой воды, и добыча сланцев вызовет 
дополнительные проблемы с водоснабжением.  

Прямо перед войной экологи забили тревогу в связи с буровыми работами у 
села Яремово, расположенного на границе Харьковской и Донецкой областей. 
Скважина почти на берегу Северского Донца, в 8 километрах от заповедных мест и 
известного на весь мир Святогорья с его древней Лаврой. Хотя работы ведутся 
только с лета 2014 года, но местные жители утверждают, что вода в колодцах уже 
сейчас непригодна для питья и прямо у скважины под открытым небом образовалось 
озеро загрязненной токсичной воды.  

Даже не затрагивая вопрос об экологической пригодности технологии 
фрекинга для Украины, отметим, что технология ГРП для Украины невыгодна даже 
экономически, ее сланцевый газ низкорентабелен. Нет хороших дорог, нет песка, 
воды. Месторождения, которые подлежат разработке, расположены в 
Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях,  в том числе в 
заповедных зонах, ботанических памятниках, ландшафтных заказниках, важных с 
историко-культурной точки зрения. Северский Донец, по берегу которого идет 
бурение – крупнейшая река Восточной Украины, снабжает водой Изюм, Донецк, 
другие города региона. У с. Яремово были взяты образцы воды на экспертизу. Были 
обнаружены свинец, висмут и большое количество солей, оксидов и т.п. Для страны 
с уже появившейся проблемой питьевой воды и низкого ее качества это «первый 
звоночек» на пути к катастрофе. Украина не Америка, здесь нет ровных насыщенных 
газом сланцевых пластов площадью в десятки тысяч километров на глубине 1–2-х 
тысяч метров. Нет и не будет непрерывных огромных инвестиций для строительства 
большого количества горизонтальных и глубоких скважин, для многократных ГРП.  

Граждане Украины возражали против работ по сланцевому газу, но 
общественных слушаний, экспертиз, предусматриваемых международным 
законодательством не проводилось. Власти  обещали экологам содействие и 
полную информацию по сланцевым проектам, но как этому верить, когда во главе 
экологической отрасли страны стоят Н. Злочевский и другие заинтересованные 
лица. К тому же во властных кругах страны доминирует установка, что все слухи об 
«экоужасах» – это «рука Москвы».285  

Можно еще указать на ситуацию в Польше, которая, в погоне за все тем же 
призраком энергетической независимости от России, занимает активную позицию по 
вопросу добычи сланцевого газа, а запасы сланцевого газа оценивались здесь как 

285  Сланцевый газ: практическая реализация // Елетский Константин. Украина. Зеркало недели. №49, 
за 3 января 2013 года. 
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столь же перспективные, что и на Украине. Это страны схожи и по многим другим 
параметрам. На сегодня в Польше из крупнейших разработчиков, которые вели 
работы по добыче газа из сланцев (в том числе ExxonMobil, Total и ConocoPhillips), 
продолжает работать лишь один, однако, похоже, и он скоро уйдет. Официальная 
причина – низкая рентабельность месторождений. Разведывательное бурение 
показало, что запасов меньше прогнозированных и они мало доступны. Приняв во 
внимание еще и фактор экологии, Польша пока не спешит с проектами. На Украине 
объективно – схожая ситуация, только ее нынешним властям сейчас для сохранения 
власти нужна любая «панама». Так что добыча наверняка начнется, и сначала будет 
получена незначительная прибыль, но затем работы будут все-таки прекращены. 
Ясно одно: реализация проекта по добыче сланцевого газа в Украине в 
запланированном договорами 2010-2012 гг. сулит сомнительные перспективы, а, 
возможно, и экологические бедствия. 
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