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СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Зимой 2014-2015 года Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен 

выразил тревогу относительно того, что российские спецслужбы тайно финансируют 
экологов, противостоящих добыче сланцевого газа в Европе. В НАТО уточнили, что 
это личная точка зрения господина Расмуссена. Министр природных ресурсов 
России С. Донской на своей странице в Facebook охарактеризовал заявление 
Расмуссена как «надуманное и смешное». Экологические организации отнеслись к 
версии генсека с иронией, в Greenpeace даже заинтересовались, «что именно курят 
в штаб-квартире НАТО», добавив, что экологи уже много лет выступают против 
добычи сланцевого газа, и это консолидированная позиция всех активистов 
глобального антифрекингового движения от Южной Африки до Донбасса.1 С чем же 
связано это заявление? И каков, на самом деле, экологический аспект европейской 
энергетической политики в области сланцевого газа?  

Сланцевый газ (shale gas) – это природный газ, который добывается из 
сланцевых слоев осадочной породы Земли. Он состоит в основном из метана и 
имеется в достаточном количестве по всей планете. Технология добычи сланцевого 
газа основана на горизонтальном бурении с гидроразрывом пласта (ГРП) и с 
закачкой в грунт воды, а также других веществ с целью образования 
высокопроводимой трещины. Бум добычи этого ресурса, имевший место в 2008-2010 
гг. в США, получил название "сланцевая революция".  

Бурение с ГРП несет серьезный экологический ущерб. Для разработки 
месторождений требуется постоянное бурение новых скважин, в том числе из-за 
неточности данных о предполагаемых запасах ресурса. Месторождения 
вырабатываются за несколько лет, для транспортировки газа используется 
автотранспорт, а не газопроводы, что удорожает добычу. Cебестоимость добычи 
сланцевого газа составляет для США не менее $150-200 за тыс. кубометров – это 
втрое больше, чем себестоимость, скажем, традиционного российского газа.2 Нужны 
хорошая инфраструктура, подготовленные кадры, которые проведут 
предварительную проектную и исследовательскую работу. Сланцевый газ, таким 
образом, в любой экономике малорентабелен. 

Между тем еще в 2004 году добыча сланцевого газа на территории США, так 
же, как и многих стран ЕС, была запрещена. В 2005 году вице-президент США Дик 
Чейни пролоббировал в Конгрессе США энергетический билль, согласно которому 
нефтегазовая отрасль США была исключена из Акта о безопасности питьевой воды, 
о защите воздуха и других аналогичных документов и фактически вышла из-под 
контроля американских природоохранных служб. Началась буровая активность в 34  
штатах. По Америке закипели болотца с метаном, начался мор птиц, рыбы, 
домашних животных. У людей – головные боли,  нейропатии, астмы, отравления. 
Буровая активность загрязняла воды, отравленная питьевая вода оказывалась 
непригодна для питья, хотя выглядела зачастую как обычная. (Появилась даже 
забава поджигать питьевую воду, текущую из-под крана.) В породе образовались 
пустоты, которые потенциально могли стать причиной обвала грунта. Исследования 
американских учёных установили, что добыча сланцевого газа методом ГРП привела 

                                                 
1 См.: Генсек НАТО обвинил Россию в финансировании кампаний против добычи сланцевого газа // 
Коммерсант.ру, 20 июня 2014 г. (См. http://www.kommersant.ru/doc/2658912) Так же: Россия купила 
Обаму, чтобы вернуть себе Аляску // Взгляд. Деловая газета. 4 февраля 2015 года. (См. 
http://www.vz.ru/society/2015/2/4/727668.print.html) 
2 Сланцевый газ // «Нефть и Капитал», 2015. (См. 
http://www.oilcapital.ru/industry/context/slantsevyy_gaz.html)  
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к землетрясениям 2013 года в Огайо.3  
Мировое сообщество сейчас консолидировано прежде всего вокруг основной 

экологической проблемы – противодействия глобальному изменению климата. 
Однако парниковый эффект обусловлен в том числе выбросами метана, 
возникающими при добыче газа из сланцев. Снимки из космоса, а также 
независимые экспертизы  свидетельствуют, что район добычи сланцевого газа в 
США площадью 6500 кв. км (так называемые «Четыре угла»), выбрасывает в среду в 
год объемы метана, сопоставимые с годовыми выбросами метана всей 
Великобританией.4  

В стране нарастает тенденция к запрету добычи сланцевого газа. Тем не 
менее разработка его продолжается. Ведь почти все традиционные месторождения 
газа в США давно разведаны и выработаны, на оставшихся скважинах выработка 
падает, закупки со стороны дорожают, а потребность в газе высока. Что же касается 
остального мира, то там добыча "нового вида топлива" рекламируется американцами 
по вполне определенным соображениям. Их раздражает Россия, позиционирующая 
себя как ведущая континентальная энергетическая держава, взаимовыгодно 
сотрудничающая с ЕС, странами АТЭС и Китаем, нуждающимся в ее нефти и газе. 
Для американских политиков здесь важен не сам сланцевый газ в Европе и его 
добыча (об экосистемах Старого Света даже речь нет!), а возможность вбить 
энергетический клин между Западной и Восточной Европой, поманив европейские 
страны призраком энергетической независимости от России.  

Интерес к сланцевому газу проявили прежде всего страны Европы, не 
имеющие запасов традиционного топлива и одновременно стремящиеся ослабить 
зависимость от импорта из России. Однако ряд стран с теми же характеристиками, –  
Франция, Голландия, Болгария, напротив, запретили добычу сланцевого газа на 
своей территории. Не в последнюю очередь – благодаря экологическому движению в 
этих странах, отодвинувшего кое-где антироссийские настроения.  

Частью плана США было предложить себя в качестве частичной альтернативы 
России. Б. Обама весной 2014 года заявил: "США уже могут поставлять газа больше, 
чем требуется Европе... и мы намерены сделать это".5 Это был не более, чем блеф. 
На сегодня США никому не могут поставить сланцевый газ за свои пределы – хотя 
бы потому, что на начало 2016 года у них еще не были запущены экспортные 
терминалы. О том, насколько такой газ будет дороже российского, не стоит и 
говорить. Конечно, европейцам можно добывать газ самим. Но если в Америке 
газоносные пласты залегают сравнительно неглубоко, то в Европе газ залегает 
намного глубже. Впрочем, если любой ценой добиваться независимости от 
российских поставок, это будет дешевле, чем импорт газа из США, тем более, что в 
последнем случае потребуются дополнительные затраты на сжижение и 
разжижение. 

Пока Б. Обама лоббировал для Европы «сланцевое экономическое чудо», в 
самих США заговорили о печальном конце сланцевой революции. Министерство 
энергетики США в преддверии встречи ОПЕК в ноябре 2015 г. заявило о том, что при 
цене $ 60/барр. производство сланцевого газа будет прекращено.6 Именно к этим 

                                                 
3 См. Добыча сланцевого газа привела к землятресениям в Огайо // Лента. ру. 2 февраля 2016 г. (См. 
http://lenta.ru/news/2014/10/15/fracturing/) Общеизвестно, что Д. Чейни одно время был среди 
владельцев компании Halliburton Inc, производящей оборудование и химикаты для бурения скважин 
методом ГРП.  
4 Prigg Mark. America's massive methane mystery: Nasa set to investigate unexplained hotspot over the 
«four corners» intersection in SouthWest // Daily Mail Online. Tuesday, Feb 2nd, 2016.  
5 Симония Нодари, Торкунов Анатолий. Сланцевый бумеранг. Какое место занимает "сланцевая 
революция" в геополитической стратегии США // Российская газета, 25 января 2016 года.  
6 Симония Нодари, Торкунов Анатолий. Сланцевый бумеранг. Какое место занимает "сланцевая 



3 

 

показателям и приблизилось производство в США. Пик добычи пройден, началось 
падение. По некоторым оценкам, к 2015 году в США уже не было ни одной 
коммерчески прибыльной скважины.  

Добыча газа из сланца на месторождениях США сопряжена с извлечением 
сопутствующей лёгкой нефти с невысокой себестоимостью: ее продажа дает 
месторождению некоторую рентабельность. А в Европе там, где есть сланцевый газ, 
сопутствующей нефти  нет. Помимо этого, а также трудных геологических условий, 
сопротивления европейских защитников окружающей среды и экологического 
обременительного регулирования, инвесторов пугает общее падение цен на 
углеводородные ресурсы. Сегодня предложение нефти избыточно, а низкие цены на 
нефть повлекли вниз и цены на газ. Снижение нефтяных цен в 2015 г. стало своего 
рода точкой невозврата, сигналом того, что теперь добыча сланцевого газа может 
пойти в убыток.  

Тем не менее, эта добыча пока имеет место. Началась она с того, что 
геологическая служба США дала прогнозы "обильных месторождений" сланцевого 
газа в европейских странах. Большинство из этих прогнозов не оправдались. Так, 
сланцевый газ объявили в Литве и Эстонии, но реально его там не оказалось. В 
сфере сланцевого регулирования европейцы ныне проходят тот путь, который ранее 
прошли США. Производство сланцевого газа, фактически, под давлением США 
запущенное в Европе, изначально шло трудно. «Мешали» такие факторы, как 
высокая плотность населения, его экологическая грамотность, а в технологическом 
плане – глубокое залегание сланцевых пластов. Это касается, например, 
Великобритании, где ГРП разрешили было под национальными парками, а добычу – 
под жилыми районами. Германия тоже попробовала этот метод, но как только в 
домах немцев начала гореть питьевая вода и трескаться стены, ФРГ наложили 
запрет технологии ГРП,  и в целом правила добычи газа из сланцев были 
ужесточены. Большой интерес поначалу проявили поляки. С 2010 года страну 
будоражили слухи о том, что ресурсов сланцевого газа в Польше хватит на 300 лет, и 
им она не только  себя, но и Европу освободит от "ига" "Газпрома"". В реальности 
после разведочного бурения от газовой добычи в Польше отказались ExxonMobil в 
2013 году, Marathon Oil, Talisman Energy, Lotos – в 2014 году, а в 2015-м  –  Total и Eni. 
31 января 2015 года Chevron последней в Польше объявила о прекращении разведки 
сланцевого газа.7 Здесь, а также в Румынии, Венгрии, Чехии сланцевые проекты 
были закрыты в силу нерентабельности и(ли) неподтвержденности запасов 
сланцевого газа.   

Надеждой поборников «сланца» была Украина. Но и там весной и летом 2015 
года корпорации Chevron и Shell объявили о прекращении своей деятельности и о 
выходе из проектов по добыче сланцевого газа. Первоначально предусматривалась  
добыча сланцевого газа на Юзовской площадке (территория Харьковской и 
Донецкой областей). Здесь государственная компания "Надра Юзовская" до конца 
2015 года не смогла привлечь инвесторов. На Олесском участке, в Ивано-
Франковской и Львовской областях, где работала Chevron, проект пока не закрыт. 22 
января 2015 года итальянский концерн Eni заявил, что начнет бурение скважин для 
добычи газа до конца 2015 года.8 Действия Chevron и Shell сами власти связывают с 

                                                                                                                                                                  
революция" в геополитической стратегии США // Российская газета, 25 января 2016 года.  
7 Подробнее см. Нодари Симония, Анатолий Торкунов. Сланцевый бумеранг. Какое место занимает 
"сланцевая революция" в геополитической стратегии США // Российская газета, 25 января 2016 года.  
8 В 2012 г. Eni купила 50,01% акций компании «Захидгазинвест», владеющей лицензиями на 
разработку 9 участков месторождений сланцевого газа на Западной Украине. Работы так и не 
начались, хотя после своего визита в Италию осенью 2015 года Петр Порошенко уверенно заявил, что 
ENI не покидает страны и выполнит свои обязательства. См.: ENI собралась увеличить инвестиции в 
Украину // LB.ua. Экономика Украины. 2 ноября 2015 года. (См. 
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боевыми действиями на Донбассе, но это не было единственной причиной. Та же 
Shell заявляла, что для продолжения работ необходимо, чтобы не менее половины 
пробуренных месторождений дали подтверждение ожидаемых объемов запасов 
газа. Если в США государство дотирует отрасль сланцегазодобычи, то в Европе, тем 
более, на Украине это невозможно. Здесь производство с учетом всех условий 
выходит нерентабельным.   

Об экологической опасности добычи сланцевого газа в Донбассе 
общеизвестно, а Олесский участок здесь мало отличается от Юзовского. Это 
живописный курортный регион расположен в предгорьях Карпат. По оценкам 
экологов, сейсмичность с добычей сланцевого газа возрастет и достигнет 
показателей, сопоставимых с таковыми в Японии. Но и без землетрясения 
гидровзрывы вызовут постоянные колебания земной коры, которые изменят 
ландшафты, спровоцируют оползни, повредят дороги и  здания. Под действием 
«коктейля ГРП» активизируются радиоактивные элементы в земной коре. Когда в 
подземные пласты будут закачаны химические реактивы, районы добычи сланцевого 
газа рискуют остаться без чистой питьевой воды, а ведь в зоне Олесского 
месторождения, как и в районе Изюма, Славянска, Барвенково население пьет воду 
из артезианских скважин.  

В целом если в Европе сланцевые проекты продолжатся, то прибылей ТНК 
вряд ли дождутся. Точно также как население Украины компенсации за 
уничтоженную природу их края вряд ли получит. 

И здесь немалую роль играет экологическая активность населения и 
неправительственных организаций. На этот аспект, как на значимый, указал генсек 
НАТО. Активисты европейского антифрекингового движения содействовали 
активизации политической активности украинских экологов Донбасса. Это, возможно, 
способствовало и выходу из сланцевого проекта в стране иностранных участников 
(кроме, пока, итальянского концерна). Роль движения за экологическую безопасность 
Украины будет только возрастать. Теперь перед «зелеными» новая задача: повлиять 
на экологическую активность граждан в депрессивной аграрной Западной Украине, и 
2016 год будет здесь определяющим.  

                                                                                                                                                                  
http://economics.lb.ua/business/2015/11/19/321405_eni_sobralas_uvelichit_investitsii.html).    


