Кто бы ни победил на президентских
выборах в США в 2016 году – Клинтон или
Трамп,– по мнению ресурса Lexology1,
американский природный газ останется в
выигрыше. Позиции кандидатов по ряду
позиций
совпадают,
а
по
ряду
принципиальных вопросов расходятся.
Оба претендента, исходя экологических и
экономических преимуществ собственного
американского природного газа, считают,
что природный газ будет сохранять свою
важную роль в энергетике США. Оба
предполагают:
- наращивать добычу отечественного
сланцевого газа;
- развивать газовую тепло- и электроэнергетику, магистральный транспорт газа и
газораспределительные системы, газовую
инфраструктуру;
- увеличивать
долю
газа
из
нетрадиционных источников в балансе
конечных потребителей;
- ввести в цену газа надбавку на
«модернизацию» газотранспортных систем
для выполнения экологических требований
и сокращения выбросов метана; эти затраты будут сбалансированы снижением
расходов на технологические потери газа.
Оба кандидата убеждены в том, что в конечном итоге развитие газовой
промышленности повлечет за собой создание новых рабочих мест.

Хиллари Клинтон планирует:
-

1

к 2025 году сократить выбросы метана на 45% относительно уровня 2012 года;
сокращать выбросы СО2 и др. загрязняющих веществ;
инвестировать в возобновляемую энергетику;
увеличивать долю энергии из возобновляемых источников в ТЭБ;
снижать потребление нефтепродуктов;
поддерживать роль природного газа;
расширять строительство и ремонт газопроводов;
сформировать новое «трубное партнерство» из представителей федерального
регулятора, газотранспортных компаний, местных энергетических комиссий для
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-

расширения строительства и восстановлению газопроводов с применением
современных технологий диагностики и ремонта;
стимулировать развитие технологий разрыва (пластов при добыче сланцевого газа)
в рамках строгих правил;
стимулировать тепло-электро-генерацию с комбинированным циклом;
предоставлять штатам и городам гранты и другие финансовые инструменты на
строительство газопроводов;
увеличить сборы в бюджет с добычи газа на арендуемых у правительства землях;
сдерживать добычу газа на арктическом и атлантическом шельфе;
планомерно увеличивать использование природного газа в качестве моторного
топлива за счет введения федеральных требований и инвестиций в
инфраструктуру.

Предполагается, что Хиллари Клинтон может начать прислушиваться к тем, кто
выступает за полный запрет добычи ископаемых углеводородов.
Со ссылкой на Викиликс также сообщается, что она вряд ли намерена ввести т.н.
«углеродный налог» (carbon tax) на выбросы парниковых газов.

Дональд Трамп намерен:
-

-

отменить План чистой энергии (Clean Power Plan);
сократить ограничения на добычу газа в США, т.к. они ведут к увеличению добычи
в странах с пониженными (относительно США) экологическими стандартами;
кроме того, из-за этих ограничений упущены миллиардные частные инвестиции в
инфраструктуру;
упростить выдачу разрешений на энергетические проекты в т.ч. в области
строительства газопроводов и экспортных СПГ-терминалов;
открыть больше федеральных земель и участков на шельфе для добычи газа;
изменить политику в области контроля выбросов метана, поскольку она ведет к
значительному удорожанию природного газа.

При администрации Хиллари Клинтон прогресс в индустрии природного газа
может ограничен развитием возобновляемой энергетики, а Дональда Трампа - ростом
добычи угля в США.
Позиция Хиллари Клинтон в отношении природного газа представляется более
политической. Доанальд Трамп исповедует более прагматичные подходы,
ориентированные на бизнес. По какому сценарию пойдет развитие газовой
промышленности США станет ясно уже в недалеком будущем.
Источник: http://www.usgasvehicles.com/h).
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