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Ключевая энергетическая и экономическая статистика1 

Показатель 
Единица 

измерения 
31 

мая 
1 

июня 
4 

июня 
5 

июня 
6 

июня 
7 

июня 
% изменение 

WOW YOY YTD 

Цены на энергоносители 

Нефть Urals долл./барр. 100,5 96,7 96,0 96,9 99,5 99,5 -1,0 -12,6 -4,6 
Нефть Brent долл./барр. 101,9 98,0 97,4 98,3 101,5 101,5 -0,4 -12,6 -4,9 
Нефть WTI долл./барр. 86,52 83,17 83,95 84,31 85,05 84,78 -2,0 -14,5 -14,2 
Бензин (Европа) долл./тонну 976,0 942,5 943,0 943,0 964,0 964,0 -1,2 -6,1 3,1 
Дизель (Европа) долл./тонну 872,3 847,8 847,8 847,8 865,5 865,5 -0,8 -9,0 -6,3 
Мазут (Европа) долл./тонну 588,1 563,8 563,8 563,8 575,0 575,0 -2,2 -8,7 -13,3 
Природный газ долл./тыс. м

3
 318,8 322,3 324,0 322,8 325,9 325,6 2,1 -12,1 -3,9 

Электроэн. (Германия) евро/МВт·ч 55,37 41,67 59,01 45,33 56,95 40,93 -26,1 -41,7 -18,0 

Курсы валют 

Курс доллара США долл./евро 1,236 1,243 1,250 1,245 1,257 1,256 -1,6 16,9 2,9 
Курс рубля рублей/долл. 32,45 32,92 33,74 34,04 33,20 32,79 -1,0 -15,3 -1,8 
Курс юаня юаней/долл. 6,369 6,370 6,364 6,368 6,364 6,364 0,1 1,9 -1,1 

Биржевые индексы 

РТС пунктов 1 242 1 228 1 240 1 246 1 278 1 304 5,0 -31,5 -5,6 
S&P 500 пунктов 1 310 1 278 1 278 1 286 1 315 1 315 0,4 2,3 4,6 
Шанхайская биржа  пунктов 2 372 2 373 2 309 2 312 2 310 2 293 -3,3 -16,4 4,3 

 

Рисунок 1. Цены на нефть Urals и WTI, долл./барр., 
365 дней до даты обзора 

 Рисунок 2. Цены на газ, долл./тыс. м
3
 и электр-во, 

евро/МВт·ч, 365 дней до даты обзора 

 

 

 

Рисунок 3. Цены на бензин и дизель, долл./тонну, 
365 дней до даты обзора 

 Рисунок 4. Индексы РТС и S&P 500, пунктов, 
365 дней до даты обзора 

 

 

 

 
1
 Показатели, отраженные на рисунках, аналогичны показателям в таблице. 

Цены на энергоносители – спотовые. Нефть – ICIS Pricing, нефтепродукты – цена f.o.b. ARA, природный газ – на хабе Zeebrugge, 
пересчет в долл./тыс. куб. м по методике РЭА при теплотворной способности газа 40 МДж/куб. м, электроэнергия – средняя из 
почасовых цен (за период 9:00 – 20:00) на немецкой бирже EEX. 

Процентные изменения: WOW – за 7 календарных дней, YOY – за 365 календарных дней, YTD – с начала текущего года. 

Для валютных курсов приведены обратные котировки, но процентные изменения рассчитаны по прямым котировкам. То есть, 
положительное изменение отражает рост номинального курса валюты, указанной в заголовке строки. 

Источник данных – Thomson Reuters Datastream 
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Мировая энергетика 

Обзор событий недели  

 Канадская ассоциация производителей нефти прогнозирует увеличение 

темпов роста добычи нефти в стране: к 2025 г. Канада может производить 

почти на 20% больше нефти, чем предполагалось годом ранее.  

 Итоги I кв. свидетельствуют о том, что Китай вновь стал наращивать 

прямые инвестиции за рубеж. По данным фонда A Capital, в центре 

внимания китайских инвесторов были топливно-энергетические проекты.    

 Новый глава национализированной в апреле аргентинской нефтегазовой 

компании YPF, Мигель Галлучио обозначил приоритеты развития 

компании на ближайшие 5 лет: рост инвестиций, рост производства, 

формирование стратегических партнерств.  

5 июня Канадская ассоциация производителей нефти (CAPP) опубликовала 

ежегодный долгосрочный прогноз. Согласно этому прогнозу, к 2030 г. Канада 

более чем удвоит добычу нефти в стране: с текущих 3 до 6,2 млн. барр./день, 

что позволит ей стать одним из крупнейших мировых производителей. 

Сейчас, по оценке АЭИ США, Канада находится на шестом месте по добыче в 

мире, обладая третьими по величине запасами (175,2 млрд. барр. или 12%).   

Опубликованный прогноз отражает рост оптимизма в отношении 

нефтедобычи в стране. По сравнению с прошлым годом прогноз был 

увеличен как в отношении традиционных запасов нефти, так и в отношении 

нетрадиционных запасов – битуминозных песков провинции Альберта 

(Рисунок 5). Развитие технологий и приток иностранных инвестиций позволят 

Канаде в перспективе до 2030 г. не допустить снижение добычи 

традиционной нефти и более чем утроить добычу тяжелой нефти – с 1,6 до 

5 млн. барр./день. 

Рисунок 5. Прогноз добычи и потребления нефти в Канаде, млн. барр./день 

Источник: CAPP, АЭИ США 
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При этом прогнозируется, что потребление нефти в Канаде будет довольно 

устойчиво находиться на уровне текущих 2,3 млн. барр./день (АЭИ США). Это 

заставляет канадских производителей, преимущественно сосредоточенных в 

Западной Канаде, задуматься о направлениях сбыта и развитии 

инфраструктуры. Помимо традиционного для канадского нефтяного экспорта 

американского рынка (2,2 млн. барр./день в 2011 г.), производители 

рассматривают возможности диверсификации. Приоритетом здесь выступает 

Восточная Канада, которая в настоящее время вынуждена импортировать 

более половины потребляемой нефти, и растущие азиатские экономики.   

На этой неделе был также представлен ежеквартальный отчет фонда прямых 

инвестиций A Capital, который отслеживает динамику зарубежных 

инвестиций Китая. Отчет свидетельствует о том, что в I кв. текущего года 

Китай вновь стал наращивать иностранные инвестиции (после приостановки 

в 2011 г., связанной с высокой неопределенностью мировой конъюнктуры). 

По подсчетам A Capital, китайские прямые инвестиции за рубеж, включая 

сделки по слияниям и поглощениям и инвестиции в новые проекты, в I кв. 

достигли 21,4 млрд. долл.2, что составляет 74% от ПИИ в Китай за этот же 

период. Согласно 5-летнему плану, Китай стремится к 2015 г. сравнять эти 

потоки.  

В центре внимания китайских инвесторов – топливно-энергетический сектор. 

На него пришлось 92% всех инвестиций I кв. Ключевыми инвесторами (98% от 

общего объема инвестиций) выступили китайские государственные 

корпорации. Новой стратегией стало приобретение миноритарных долей 

(78% от общего объема инвестиций) – таким образом китайские компании 

получают доступ к высококачественным активам, которые в ином случае не 

были бы проданы. В частности, китайские инвесторы вошли в ряд проектов в 

Канаде. Исключением стала крупнейшая сделка квартала (для китайских 

инвесторов) – в марте Sinopec приобрела 30% долю в бразильской компании 

Petrogal Brasil за 4,8 млрд. долл. 

4 июня в Аргентине был официально назначен новый управляющий и 

утвержден совет директоров национализированной нефтегазовой компания 

YPF. Прежний владелец компании, испанская Repsol, у которой сейчас 12% 

акций, смогла назначить только одного из 17 директоров. Управлять 

компанией YPF будет Мигель Галлучио, который ранее работал в 

американской нефтесервисной компании Schlumberger. 

Мигель Галлучио обозначил основные цели YPF на пятилетнюю перспективу: 

более чем удвоить годовые инвестиции (до 7 млрд. долл.), сформировать 

стратегические партнерства, расширять производство на 6% в год для того, 

чтобы компенсировать семилетний спад. Перед YPF стоит непростая задача 

разработки нетрадиционных нефти и газа в районе Vaca Muerta, что требует 

привлечения иностранного опыта и иностранных инвестиций. Но Repsol, 

выдвинувшая Аргентине официальные обвинения и требующая возмещения 

(см. Еженедельный обзор от 18 мая), предупредила, что будет также 

преследовать в судебном порядке все компании, которые сделают 

инвестиции в YPF.   

 
2
 По данным Министерства коммерции КНР, опубликованным в апреле, зарубежные инвестиции Китая составили 16,55 

млрд. долл. 
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В фокусе: цены на нефть ниже 100 долл. / барр. 

В начале июня цены на нефть Brent опустились ниже уровня 100 долл. за 

баррель (Рисунок 6). Цена Brent на площадке ICE с 1 июня находилась в 

диапазоне 95-100 долл./барр. и лишь 6 июня, в среду, она стала вновь 

преодолевать отметку в 100 долл./барр. 

Рисунок 6. Цены на нефть, 3 января 2011-5 июня 2012 гг., долл./барр. 

 
Источник: АЭИ США, DataStream, ICE, NYMEX 

Это снижение цен на нефть является примечательным с точки зрения 

преодоления психологической отметки. Почти с самого начала 2011 г., на 

волне ряда политических кризисов в арабских странах, прежде всего в Ливии, 

цены нефти Brent неизменно были в интервале от 100 до 120 долл./барр. 

Впрочем, в 2011 г. они несколько раз опускались до уровней, близких к 100 

долл./барр (Рисунок 6). Это случилось и после объявления МЭА об изъятиях 

нефти из запасов в июне, и после снижения кредитного рейтинга США, и в 

связи с греческими долговыми проблемами осенью 2011 г.  

По оценкам МЭА, сейчас на мировом рынке существует значительный 

избыток нефти: производство жидкого топлива в первом квартале составило 

90,6 млн. барр./день, а в апреле 2012 г. – почти 91 млн. барр./день. Мировое 

потребление жидкого топлива оценивается МЭА в 89,5 млн. барр./день в 

первом квартале и лишь в 88,6 млн. барр./день во втором квартале. Однако 

во втором полугодии МЭА ожидает существенного сезонного прироста 

мирового спроса (в общей сложности почти до 91 млн. барр./день), что 

приведет к снижению или даже ликвидации избытка.  

Но будущий рост спроса оказался поставлен под сомнение. Тревоги 

относительно спроса связаны с неблагоприятной макроэкономической 

ситуацией. В мае пришли негативные данные из Китая: промпроизводство в 

годовом выражении, по апрельским данным, выросло лишь на 9,3%, а не на 

12%, как ожидалось ранее. Были также обнародованы негативные данные о 

замедлившемся росте ВВП Индии. Неопределенности для Европы добавила 

смена президента Франции. Майский саммит ЕС не привел к конкретным 

решениям по европейским долговым проблемам. 
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Одновременно активно возрастает мировая добыча нефти за счет ОПЕК, 

прежде всего Ирака и Ливии. Ливийская добыча в апреле 2012 г. уже 

достигла 1,4 млн. барр./день, что близко к предвоенному уровню в 

1,6 млн. барр./день. Быстро наращивает производство и Ирак: если в IV кв. 

2011 г. добыча в стране составляла 2,7 млн. барр./день, то в апреле 2012 г. 

она достигла 3 млн. барр./день. Саудовская Аравия при этом оставляет 

собственную добычу на высоком уровне: 9,7 млн. барр./день в феврале-

апреле 2012 гг., что на 0,7 млн. барр./день выше среднего уровня 2011 г. 

Высокую добычу в Саудовской Аравии можно объяснить вероятным 

иранским кризисом и попытками переключения других потребителей на 

саудовскую нефть. Но на данный момент напряженность вокруг Ирана 

несколько ослабла, на первый план вновь вышел конфликт в Сирии, что 

снизило повышательное давление на цены.  

Суммарная добыча сырой нефти в ОПЕК в апреле 2012 г. достигла 

31,85 млн. барр./день, что намного превышает уровень квот Организации. В 

конце 2011 г. члены ОПЕК договорились о поддержке добычи на уровне 

около 30 млн. барр./день. Снижение цен до 100 долл./барр. ставит перед 

членами ОПЕК вопросы о дальнейшем поведении. Такой уровень сам по себе 

не представляется критически опасным для монархий Персидского залива. 

По оценкам МВФ, низший предел допустимой цены нефти для бюджета 

Саудовской Аравии составляет 71 долл./барр., для других монархий региона 

он также не превышает 100 долл./барр. (Рисунок 7). Но дальнейшее 

снижение цен заставит и эти государства задуматься о сокращении 

производства. Несколько хуже ситуация представляется для Ирана, Ирака 

(Рисунок 7) и Венесуэлы (допустимая цена для нее – около 125 долл./барр., 

по расчетам РЭА). 

Рисунок 7. Уровень бездефицитных для государственного бюджета цен на 

нефть и его изменение за 2009-2012 гг., оценка МВФ 

 

Источник: МВФ 

Важные решения в сфере добычи могут быть приняты на ближайшей встрече 

ОПЕК 12-14 июня в Вене: об уровне квот, о поддержании дисциплины при 

установленных квотах и, возможно, о «добровольных снижениях добычи» 

отдельными государствами для поддержки равновесия на рынке.  
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Ближнее зарубежье и Ближний Восток: энергетика и экономика 

Обзор событий недели 

 2 июня Государственная служба геологии и недр Украины объявила 

конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Скифской и 

Форосской газовым площадям глубоководного шельфа Черного моря. 

 7 июня «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали соглашение об 

авансе в 2 млрд. долл. за транзит газа через Украину, чтобы «Нафтогаз» на 

эти деньги закачал в свои хранилища дополнительные объемы газа и смог 

обеспечивать бесперебойные поставки российского газа в Европу. 

 6 июня парламент Эстонии принял поправки к газовому законодательству. 

В рамках требований Третьего энергетического пакета ЕС, эстонский 

концерн Eesti Gaas обяжут продать свою газораспределительную сеть. 

 Eesti Energia вводит в эксплуатацию 9 новых ВЭС общей мощностью 

22,5 МВт в северной части полуострова Пакри в Эстонии.  

 5 и 6 июня Экспортно-импортный банк Китая подписал два соглашения о 

предоставлении кредита. Первое – с Киргизией о предоставлении 

0,4 млрд. долл. на строительство ЛЭП Датка-Кемин 500 кВ и станции 

Кемин 500 кВ сроком на 20 лет под 2% годовых. Второе – с Казахстаном о 

предоставлении Атыраускому НПЗ (АНПЗ) 1,1 млрд. долл. на 

строительство комплекса глубокой переработки нефти (ГПН) на 13,5 лет. 

 2 июня власти Иордании объявили о заключении соглашения на 

строительство завода по переработке нефтяного сланца, а также 

работающей на данном энергоресурсе электростанции. 

На фоне переговоров с Россией о снижении стоимости импортируемого газа 

Украина пытается активно наращивать свою добычу, как за счет сланцевого 

газа, так и за счет шельфовых месторождений Черного моря. На 

мелководных участках украинского шельфа в последние годы уже работает 

госкомпания «Черноморнефтегаз». Так, 1 июня компания приступила к 

активной фазе освоения Одесского и Безымянного шельфовых 

месторождений. В 2011 г. «Черноморнефтегаз» нарастил добычу до 1,56 

млрд. куб. м, а к 2015 г. планирует добывать до 3 млрд. куб. м/год. А вот для 

глубоководной добычи газа Украине нужно привлекать иностранных 

инвесторов, имеющие технологии и опыт работы в этой сфере. По условиям 

конкурсов, на которые 2 июня были выставлены Скифский и Форосский 

газоносные участки (глубоководный шельф Черного моря), размер роялти, 

который инвестор должен внести в госбюджет после подписания СРП по 

обеим площадям, составит не менее 300 млн. долл. Минимальный объем 

инвестиций по обоим участкам на первом этапе геологоразведочных работ – 

не менее 200 млн. долл. Доля государства в прибыльной продукции должна 

составлять не менее 20%. По умолчанию, СРП будут подписываться сроком 

на 50 лет. По оценкам украинского правительства, общие инвестиции в 

Скифский участок оцениваются в 10-12 млрд. долл., прогнозируемая добыча 

газа – до 3-4 млрд. куб. м/год. Общие инвестиции в Форосский участок 

оцениваются в 8-10 млрд. долл., а добыча газа – до 2-3 млрд. куб. м/год. 

6 июня парламент Эстонии принял поправки к законодательству, 

предусматривающие принудительную продажу эстонским концерном Eesti 

Gaas, основными акционерами которого является российский «Газпром» 
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(37,02 %) и немецкий концерн E.ON (33,66 %), своей газораспределительной 

сети. Законопроект рассматривает Eesti Gaas как монополиста, получающего 

100% газа от «Газпрома» и владеющего газовой сетью. Согласно 

требованиям третьего энергетического пакета Евросоюза, компания не 

может одновременно поставлять газ и владеть газовыми сетями. Изменения 

в законе «О природном газе» предусматривают штрафные санкции, которые 

можно будет применить, начиная с 2015 г., если компания не избавится от 

трубопроводов. Санкции будут достигать 1,2 млн. евро в год, но не более 

10 % от годового оборота компании. Eesti Gaas уже обратилась к президенту 

Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу с просьбой не утверждать закон. 

На этой неделе Казахстан договорился о получении кредита от Экспортно-

импортного банка Китая на реализацию проекта по строительству комплекса 

ГПН на АНПЗ (завершающий этап полной реконструкции АНПЗ). Реализация 

проекта частично решит проблему Казахстана (РК) с дефицитом ГСМ 

(особенно высококачественных). Проект рассчитан на повышение качества 

переработки 2,4 млн. т сырья в год, глубина переработки вырастет с 50 до 

84%, качество нефтепродуктов будет доведено до стандарта «Евро-5», что 

позволит выполнить задачи правительства РК по переходу на новые 

экологические стандарты (с текущего стандарта «Евро-2» к «Евро-5» в 2014 

г.). Предварительные договоренности по строительству комплекса ГПН были 

заключены в 2009 г., уже тогда Казахстан рассчитывал на финансирование из 

Китая. Договор  на строительство был подписан в конце 2011 г. между 

ТОО «АНПЗ» и Sinopec Engineering (КНР), Marubeni Corporation (Япония), АО 

НГСК «КазСтройСервис» (Казахстан). Реализацию проекта планируют к 2014 г.  

Киргизия получит кредит от Китая для строительства ЛЭП Датка-Кемин. 

Проект замкнет энергетическое кольцо (ЛЭП) внутри Киргизии, что позволит 

направлять потоки электроэнергии из северной части страны в южную, минуя 

другие страны (сейчас направляют через Казахстан). 

В конце прошлой недели было объявлено, что реализацией сланцевых 

проектов в Иордании будет заниматься консорциум во главе с эстонской 

энергетической компанией Enefit, которая специализируется на добыче и 

переработке нефтяных сланцев (производство 1 млн. барр. сланцевого масла 

в год), а также эксплуатации соответствующих электрогенерирующих 

мощностей (генерация 9 млрд. кВт·ч /год). Enefit будет принадлежать 65% 

проектов, остальная часть распределена между YTL Power International 

Berhad (Малайзия) и Near East Investment (Иордания) – 30% и 5% 

соответственно. Общая мощность первой в Иордании сланцевой 

электростанции составит 460 МВт. Пуск первого энергоблока (237 МВт) 

ожидается к 2016 г. Мощность завода по производству сланцевых масел 

составит 38 тыс. барр./день. Запуск первой очереди проекта (19 тыс. 

барр./день) ожидается в 2020 г., на полную мощность завод должен выйти в 

2024 г. Нефтяные сланцы наряду с ураном являются единственными 

внутренними энергоресурсами страны. Так, по оценкам министерства 

энергетики Иордании, запасы нефтяного сланца в стране составляют 

40 млрд. т. Таким образом, развитие данных проектов может стать 

серьезным подспорьем в решении энергетических проблем Иордании, 

потребности которой в энергоресурсах на 95% покрываются за счет импорта.  
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В фокусе: сланцевый газ в странах Восточной Европы 

Восстановление мировой экономики после кризиса, а также переход ряда 

стран на «чистую» энергетику способствует росту спроса на природный газ и 

цен на него, что в свою очередь обуславливает возрастающий интерес к 

нетрадиционному газу и к сланцевому газу, в частности. На фоне высоких цен 

на газ проекты, считавшиеся ранее относительно дорогими, становятся 

окупаемыми в обозримой перспективе. Интерес восточноевропейских стран 

к нетрадиционным источникам энергии обусловлен еще и высокой 

зависимостью от поставок импортного газа, главным образом, из России: 

российский газ обеспечивает от 70 до 100 % импортных потребностей ряда 

восточноевропейских стран (Таблица 1). Невысокий уровень доказанных 

запасов традиционного газа, в свою очередь, не позволит в ближайшем 

времени существенно увеличить его добычу.  

Таблица 1. Показатели газовой отрасли в некоторых странах ВЕ, 2010 г. 

  

Млрд. куб. м, природный газ Трлн. куб. м, запасы 

Добыча 
Потребле

ние 
Нетто-

импорт 
Импорт 

из РФ 
Доказанные, 

прир. газ 

Технически 
извлекаемые, 

слан. газ 

Польша 6,08 17,20 10,85 9,80 0,16 5,30 
Украина 20,38 56,98 36,59 36,60 1,01 1,20 
Литва - 3,12 3,11 3,10 - 0,10 
Румыния 10,96 14,65 2,27 2,30 0,60 

0,50 Венгрия 2,87 12,05 9,41 6,80 0,01 
Болгария 0,07 2,92 2,74 2,70 0,01 

Всего: 40,36 106,91 64,97 61,30 1,79 7,10 

Источник: IEA, BP, EIA, CIA 

Общие извлекаемые запасы сланцевого газа в странах ВЕ составляют около 

7,1 трлн. куб. м. Наиболее богатые запасы приходятся на польский участок 

Балтийского бассейна (Таблица 2). По оценкам АЭИ США, запасы сланцевого 

газа в Польше достигают 22,4 трлн. куб. м (извлекаемые 5,3 трлн. куб. м), по 

заявлениям официальных лиц страны, запасы не превышают 0,8 трлн. куб. м.  

Таблица 2. Бассейны с месторождениями сланцевого газа в ВЕ 

 

Источник: EIA 

Запасами сланцевого газа располагает и Украина. По данным украинского 

фонда «Эффективное управление», добыча сланцевого газа на Украине 

может начаться уже в 2022 г. Кроме того, в пределах Венгрии, Румынии и 

Словакии расположен Паннонийско-Трансильванский бассейн. Потенциалом 

также обладает Карпато-Балканский бассейн, расположенный на территории 

Румынии и Болгарии. Оценки запасов данных бассейнов пока не 

проводились, но разведывательные работы уже ведутся.  

Разработка сланцевых месторождений становится экономически 

целесообразной в условиях устойчивого или растущего спроса на газ, а также 

при стабильно высоких ценах на газ. Оценки рентабельности добычи 

сланцевого газа проводятся в основном по американскому рынку. В 

 Балтийский Люблинский Подляский 
Днепровско-

Донецкий 

Глубина, км 

Польша 2,5-5,0 2,0-4,0 1,7-3,5 - 
Другие страны ВЕ 1,8-2,3 1,0-5,0 - 3,0-5,0 

Запасы, трлн. куб. м 

Общие 17,20 10,51 1,59 1,36 
Извлекаемые 4,31 2,10 0,40 0,34 
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частности, для США добыча нетрадиционного газа становится обоснованной 

при цене от 140 долл./тыс. куб. м. Спотовые цены на газ на европейских 

хабах в II кв. 2012 г. держатся на уровне 320-360 долл./тыс. куб м. 

Контрактные цены на российский газ в среднем превышают биржевые цены 

на 100-150 долл. Согласно прогнозам МЭА, ниже этих значений цены в 

ближайшее время не упадут.3 При этом по сравнению с американскими 

восточноевропейские месторождения отличаются более глубоким 

залеганием сланцевых пластов, что серьезно повышает объем необходимых 

вложений, а также смещает минимальный уровень цены на газ, 

необходимый для начала разработки сланцевых месторождений.   

По оценкам Оксфордского института энергетических исследований, затраты 

на проведение сейсмических работ, оценку и подготовку к разработке 

месторождений, например, Балтийского и Люблянского бассейнов (глубина 

2,0-2,5 км) могут составить 64 млн. долл. В настоящее время в Польше при 

пробной добыче сланцевого газа применяются технологии горизонтального 

бурения и гидроразрыва пласта. По данным компании PGNiG, первая 

скважина сланцевого газа Markowola-1, для бурения которой применялся 

горизонтальный метод, стоила компании около 20 млн. долл. Бурение 

вертикальной скважины почти в два раза дешевле – от 11 до 14 млн. долл.  

Способы разработки сланцевых месторождений опасны для окружающей 

среды, что дает возможность лоббистам экологического регулирования в 

Европе крайне политизировать этот вопрос. Власти Болгарии официально 

заявляли о перспективах добычи сланцевого газа в ближайшие 5-10 лет. Но 

после массовых протестов против использования технологии 

гидравлического разрыва пласта правительство Болгарии запретило разведку 

и разработку сланцевого газа на всей территории Болгарии и в ее 

территориальных водах в Черном море. В этой связи в январе у компании 

Chevron была отозвана лицензия на поиск сланцевого газа, выданная ей в 

июне 2011 г. Отказавшись от разработки сланцевого газа, Болгария активно 

вовлекается в инфраструктурные проекты (Nabucco, IGB, «Южный поток») для 

развития альтернативных поставок природного газа в страну.  

Chevron также владеет концессией на разработку участков в Румынии. 

Первая скважина должна была быть пробурена в первой половине 2012 г., но 

новое правительство Румынии, вслед за Францией и Болгарией, планирует 

потребовать моратория на геологоразведку и добычу сланцевого газа.  

Таким образом, Польша стала первой европейской страной, приступившей к 

активному освоению своих сланцевых месторождений. Пока работы по 

разведке и бурению пробных скважин сколь-либо ощутимых результатов не 

дали. При самом оптимистичном сценарии коммерческая добыча сланцевого 

газа начнется не ранее 2014 г., а о серьезных объемах можно будет говорить 

не раньше, чем через 10-15 лет. При этом главную конкуренцию российскому 

газу в ближайшее время в Европе может составить не европейский 

сланцевый газ, а скорее высвободившиеся в результате «сланцевого бума» в 

США и Канаде объемы СПГ, ранее поставлявшиеся в Северную Америку.  

 
3
МЭА в ежегодном обзоре мировой энергетики прогнозирует, что к 2035 г. цена на газ не будет ниже 430 долл./тыс. куб. м, за 

исключением «Сценария 450», согласно которому цена составит 330 долл./тыс. куб. м. 
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Мировая экономика 

Обзор событий недели 

 Прирост ВВП Бразилии в I кв. 2012 г. составил 0,8% по отношению к 

аналогичному кварталу 2011 г. Фактическое значение оказалось ниже 

консенсус-прогноза – аналитики ожидали прироста в 1,3%. 

 Объем продаж автомобилей в США в мае уменьшился на 4% по 

сравнению с предшествующим месяцем и составил 13,8 млн. шт. (в 

годовом выражении). 

 6 июня Еврокомиссия предложила план спасения проблемных банков, 

основой которого должны стать национальные фонды для оказания 

срочной помощи банкам, испытывающим дефицит ликвидности. 

Данные о ВВП Бразилии снова разочаровали аналитиков. Темпы прироста 

ВВП Бразилии с учетом сезонной корректировки не увеличиваются в течение 

шести кварталов (Рисунок 8). Негативный вклад в прирост ВВП Бразилии в 

первую очередь внес сельскохозяйственный сектор (объем добавленной 

стоимости в секторе сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным 

кварталом прошлого года). Обеспечивающий наибольшую часть 

добавленной стоимости в ВВП Бразилии сектор услуг (70%) вырос на 1,6%. 

Промышленное производство (25% добавленной стоимости) стагнирует с 

середины 2011 г., и последний квартал не стал исключением - рост по 

сравнению с I кв. 2011 составил 0,1%. 

Для поддержания роста национальной экономики правительство Бразилии 

провело серию снижений налоговых ставок, например, на продажу 

автотранспортных средств. Центральный Банк Бразилии с августа прошлого 

года серию снижений ставки рефинансирования с августа (последнее 

снижение произошло на прошедшей неделе, до 8,5%). В течение I кв. 2012 г. 

была проведена девальвация национальной валюты, что способствовало 

росту экспорта (рост экспорта составил 6,3% по сравнению с I кв. 2011 г.). 

Рисунок 8. ВВП Бразилии по добавленной стоимости, 1 кв. 2006-1 кв. 2012 

гг., 2 кв. 2008=100 

 

Источник: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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В США на прошлой неделе была опубликована важная статистика по 

продажам новых автомобилей. В мае продажи автомобилей выросли по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7%, однако 

сократились по сравнению с апрелем. Как мы отмечали ранее4, текущее 

падение спроса эксперты связывают с резким ростом цен на бензин в начале 

года. Однако в долгосрочном периоде ожидают роста продаж в связи со 

старением автопарка американских потребителей (по последним данным, 

средний срок эксплуатации автомобиля по США составляет 10,8 лет, в 

2005 г. - 9,5 лет). Основной вклад в падение продаж внесли легковые 

автомобили (-8%), тогда как продажи грузовых автомобилей остаются 

относительно стабильными (-0,5%).  

Проблемы банковского сектора в Испании и Греции заставили ЕС вернуться к 

законопроекту о регулировании предоставления помощи проблемным 

банкам, ранее известного как проект создания «Европейского банковского 

союза». Одно из ключевых предложений в рамках данного проекта - 

создание национальных резервных фондов объемом 1% от банковских 

депозитов. Также предполагается передача значительных прав 

региональным регуляторам (в т. ч. возможность закрывать проблемные 

банки и переносить убытки на акционеров), а в случае возникновения 

дефицита ликвидности у международного банка – европейскому 

банковскому регулятору. Законопроект также содержит требование о 

предоставлении крупными банками планов действий в случае угрозы 

банкротства. 

Главными противниками принятия законопроекта являются Германия и 

Великобритания. Германия выступает против введения трансграничных 

обязательств для национальных фондов. Действительно, это усилит связи 

между национальными фондами и возможной станет ситуация, когда 

регулятор может потребовать от Германии помощи фондам проблемных 

стран, если международному банку, осуществляющему деятельность на 

территории Германии и проблемных стран, будет угрожать банкротство. 

Великобритания выступает против передачи ключевой роли при решении 

проблем с международными банками европейскому регулятору, 

подчеркивая, что все решения, связанные с национальным банковским 

сектором, должны приниматься только на страновом уровне. Учитывая 

жесткое сопротивление Германии и Великобритании, эксперты 

предполагают, что в ближайшие 2-3 года договоренность достигнута не 

будет.   

 
4
 Подробнее см. Еженедельный обзор мировой энергетики и экономики РЭА №2 от 6 апреля 2012 г. в разделе «Аналитика» 

интернет-сайта «Российского Энергетического агентства»: http://www.rosenergo.gov.ru/activity/analitics/ 

http://www.rosenergo.gov.ru/activity/analitics/
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В фокусе: возможности Китая на мировом рынке стали 

Китайская экспансия в международной торговле давно закрепила за страной 

статус крупнейшего мирового экспортера и импортера. На фоне активной 

вовлеченности Китая в мировую торговлю несколько нестандартно выглядит 

картина с торговлей сталью.5 Если еще в начале 2000-х годов на экспорт и 

импорт стали в Китай приходилось 9% и 11% от мировых объемов 

соответственно, то затем в условиях растущего спроса на сталь и в мире, и в 

самом Китае объемы импорта и экспорта значительно сократились. В 

настоящее время доля китайского экспорта и импорта стали в мировом 

объеме не превышает 1%. 

При всей своей изолированности, китайский внутренний рынок стали имеет 

колоссальные обороты. На Китай приходится около 44% (627 млн. т.) 

мирового производства и 43% (600 млн. т.) мирового потребления стали. 

Ближайшей по объему производства является Япония со своей долей в 

мировом производстве в 8% (110 млн. т.). Эти цифры демонстрируют 

потенциал давления Китая на мировые цены как со стороны предложения, 

так и со стороны спроса. 

В ожидании растущего спроса на сталь китайские власти запустили в начале 

2000-х годов ряд мер по стимулированию производства. По итогам 

реформирования (в том числе, консолидации отрасли) значительная доля 

компаний осталась в госсобственности, более половины выпуска стали в 

стране проходится на компании с госучастием. Поддержка оказывалась на 

всех уровнях – и в рамках страновых программ развития черной металлургии, 

и на уровне программ развития отдельных провинций. Миллиарды долларов 

поступали в отрасль в форме грантов, льготного и беспроцентного 

кредитования со стороны государственных банков. Производителям стали 

также предоставлялась земля на льготных условиях или в безвозмездное 

пользование. На продукцию, производимую из стали, предоставлялись 

налоговые послабления, в т.ч. 50%-ное снижение налога на доход. Часть 

средств, полученных в рамках эмиссии ценных бумаг, шла на 

реструктуризацию долгов. В ряде отраслевых направлений допускались 

иностранные инвестиции, которые также подпадали под все 

государственные преференции. 

Последовавший рост производства привел к вытеснению импорта, в том 

числе российского. При этом импорт упал не только по сырьевой категории 

(сталь), но и по категории продукции, производимой из стали. Кроме того, во 

второй половине 2000-х годов Китай начал несколько антидемпинговых 

расследований, по результатам которых в отношении российских и 

американских производителей стали и продукции из нее были введены 

дополнительные импортные пошлины. Подобная ситуация позволяет 

выявить направления возможного давления Китая на мировой рынок стали. 

Во-первых, в связи с активным субсидированием производства стали внутри 

страны и вводом заградительных импортных мер, китайский рынок для 

многих стан-экспортеров стал непривлекательным. Поскольку Китай стал 

самостоятельно справляться с удовлетворением внутренних потребностей 

 
5
 Речь идет о твердой стали в форме слитков и полуфабрикатов, а также о стали в жидкой форме. 
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(исчез избыточный спрос, который прежде удовлетворялся за счет импорта), 

импортная сталь постепенно ушла с рынка. 

Во-вторых, темп роста производства стали в Китае превышает темп роста 

потребления (Рисунок 9). На фоне снижения чистого экспорта стали это 

приводит к накоплению значительных запасов. К настоящему моменту они 

сопоставимы, например, с годовым потреблением России. Китай может 

вывести данные запасы на мировой рынок, что будет способствовать 

снижению цен на сталь.6 Кроме того, уже сейчас Китай обладает 

избыточными (незадействованными) мощностями производства стали 

(около 30% отраслевых мощностей). По различным оценкам, в 2012 г. общий 

объем мощностей может увеличиться еще на 5-13 %. Это может оказать 

дополнительное понижательное давление на мировые цены на сталь. Даже 

если Китай не выведет запасы на мировой рынок, сама возможность этого 

будет влиять на ожидания и стратегии основных рыночных игроков. Так, 

например, не китайские компании-экспортеры, не желая потерять рынки 

сбыта, вынуждены уже сейчас понижать контрактные цены на сталь.  

Рисунок 9. Разница темпов прироста производства и потребления стали в 

Китае (п.п.), и чистый экспорт стали (млн. тонн) 

 

Источник: OECD, WSA, данные китайской таможенной статистики, расчеты РЭА 

В ответ на возможную экспансию китайского экспорта страны (прежде всего, 

страны-производители стали) могут вводить заградительные пошлины, в том 

числе антидемпинговые. Ряд исследований показывают, что китайские 

производители не имеют конкурентных преимуществ по издержкам 

производства стали, и лишь активная государственная поддержка позволит 

Китаю экспортировать сталь по заниженным ценам. Ввод подобных мер на 

уровне отдельных стран будет сдерживать падение цен. При этом 

дополнительного анализа требует возможности доступа Китая к сырьевой 

базе для производства стали – железной руде. 

 
6
 Так как объемы экспорта готовой стальной продукции из Китая даже в этом случае останутся выше, нежели объемы экспорта 

полуфабрикатов, а мировые цены на две данные категории товаров тесно коррелированы, изолированное влияние реализации 
запасов полуфабрикатов на мировые цены будет, возможно, не столь большим. 


