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ЭПОХИ НГК

886 лет назад
В 1132 году на территории Китая нефть добывали из скважины, 
которая была пробита с использованием бамбуковых шестов.

147 лет назад
В 1871 году начала работать первая нефтяная биржа. 
Товарно‑сырьевые операции осуществлялись в штате 
Пенсильвания г.Тайтусвилл. Название биржи соответствует 
геолокации  – Titusville oil exchange.

127 лет назад
В 1891 году начались продажи морских участков, где были 
обнаружены запасы углеводородного сырья. Месторождения 
находились в США.

100 лет назад
В 1918 году была национализирована нефтяная 
промышленность в России.

98 лет назад
В 1920 году создана установка по получению изопропилового 
спирта. Химическое соединение стало продуктом 
нефтепереработки.

49 лет назад
В 1969 году в Башкирии установлен монумент 
первооткрывателям нефти.

39 лет назад
В 1979 году в Мексиканский залив попало 460 тыс. тонн нефти. 
Общая сумма ущерба от аварии составила около 1,5 млрд. долл.

19 лет назад
В 1999 году впервые получена в промышленных объёмах 
нефть с Астохского участка, на котором была установлена первая 
в России стационарная ледостойкая буровая платформа.

18 лет назад
В 2000 году открыты новые газовые месторождения в Карском 
море: Северо‑Каменское и Каменномысское.
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РОССИЯ
Главное

ДОНОР ИЛИ 
РЕцИПИЕНТ?

На протяжении последних десяти лет на 
месторождениях Западной Сибири наблюдается 
падение добычи углеводородов. Происходит это 
падение со скоростью 3 % в год, и этого вполне 
достаточно для того, чтобы при сохранении 
тренда главный нефтедобывающий регион страны 
потерял свой статус, а Россия в целом утратила 
лидерство в нефтедобыче на мировом рынке. 

На совещании у Д. Медведева А. Новак, озвучивая 
прогнозы по нефтедобыче, сообщил, что в 2018 г 
добыча нефти в России составит 553 млн т, на пик 
в 570 млн т/год страна выйдет в 2021 г., но если не 
простимулировать отрасль в ближайшее время, то 
к 2035 г. показатель может упасть на 44 %.

Допустить этого ни в коем случае нельзя. 
Недальновидная внешняя политика и отсутствие 
реформ (не считая недавние пенсионные 
недоразумения) привели к тому, что ни одна 
другая отрасль промышленности и даже 
совокупность основных из них не восполнит 
поступления в бюджет от упавшей нефтедобычи. 
А значит, в критической ситуации – это первое что 
надо спасать.

И меры по спасению были предложены. 
Традиционно они базируются на финансовой 
поддержке, выражающейся в налоговых 
льготах. Преференции планируют предоставить 
месторождениям на шельфе, в ДФО, СКФО 
и Арктике. Также поддержку получат компании, 
применяющие современные технологии.

Нетрудно догадаться, что это будут самые 
крупные компании, имеющие собственные НИЦ 
или возможность купить дорогие технологии. 
Иными словами те, кто и самостоятельно, хотя 
бы даже в целях сохранения уровня собственной 

Анна Павлихина

Добыча УВ в Западной Сибири 
сокращается на 3 % в год

Компании, применяющие современные 
технологии нефтедобычи, получат льготы
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РОССИЯ
Главное

прибыли, вполне способны уже сейчас 
предпринять меры для поддержания и даже 
увеличения уровня добычи.

Это уже не первый случай, когда правительство 
оказывает поддержку крупным компаниям. 
В 2017 г. «Роснефть» получила льготы на 
разработку Самотлорского месторождения, 
пообещав взамен больше инвестировать 
в бурение, увеличив тем самым добычу, 
а соответственно, и налоги. 

Чтобы сохранить свою долю на рынке к 2035 г. 
Россия должна не только остаться в нынешних 
рамках добычи, но и увеличить объемы на 25 %. 
А учитывая, что конкуренция среди мировых 
компаний будет только расти, и этого может 
оказаться недостаточно. При этом, расти 
она будет за счет ввода новых технологий, 
и, не вкладывая в разработки сегодня, к 2035 г. 
Россия окажется далеко позади. По оценкам 
ВР, эволюция технологий в ближайшем 
будущем позволит снизить себестоимость 
добычи на треть.

Финансовые льготы приведут в первую очередь 
к тому, что разработка низкорентабельных 
месторождений, конечно, продолжится, 
но общий положительный уровень 
по‑прежнему будет поддерживаться за счет 
«жирных» месторождений и к 2035 г. мы 
подойдем с тем же технико‑технологическим 
заделом и с наполовину исчерпанными 
высокопродуктивными месторождениями. 
Откуда такая уверенность? Все просто. 

Добыча в Западной Сибири падает уже на 
протяжении 10 лет, т. е. о скором исчерпании 
запасов было известно еще тогда, когда 
нефть стоила 100 долл за барр. Однако, 
получая сверхприбыли и будучи, конечно, 
осведомленными, что экстенсивный метод 
рано или поздно приведет к тому, что 
придется возвращаться к старым скважинам, 
компании не сильно стремились вкладываться 
в разработки. Почему так произошло? Наверное, 
потому, что компании не имели достаточного 
стимула к тому, чтобы приложить усилия для 
поддержания добычи и сохранения уровня своей 
прибыли. Можно ли назвать таким стимулом 
налоговые преференции, еще раз дающие 
понять, что эта прибыль не будет меньше ни при 
каких обстоятельствах? 

Правительство предоставит преференции 
компаниям, работающим в Арктике

Экстенсивный метод  рано или поздно заставит 
вернуться к заброшенным месторождениям
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Рейтинги Neftegaz.RU

РОССИЯ
Главное

Для стимулирования добычи нефти в Западной 
Сибири Минэнерго РФ предложило меры поддержки 
нефтедобывающих компаний, что, по мнению 
чиновников, должно привлечь в бюджет страны 
дополнительные 7 трлн рублей. Что по этому поводу 
думают читатели Neftegaz.RU?

Впервые за последние 4 года ведущие торговые дома 
прогнозируют возвращение нефтяных цен к 100 долл за барр. 
Д. Трамп пытается не допустить скачка цен, но ОПЕК 
не собирается уступать. При этом Саудовская Аравия, Россия 
и ОАЭ утверждают, что у них есть резервные возможности 
для удовлетворения потребностей рынка, однако они не хотят 
использовать их превентивно, а Иран будет добывать 
существенно меньше, чем раньше. Как это отразится на 
нефтяных котировках?

Сколько будет стоить нефть в 2019 г.?

ПЕРЕМЕНА 
МЕСТ 
СЛАГАЕМЫХ 
МИРОВОГО 
НЕфТЕГАзА
ЛУКОЙЛ стал второй энергетической компанией 
мира, по версии S&P Global Platts, поднявшись 
на 4 позиции. На первую ступень пьедестала 
вновь вернулась ExxonMobil, которая была 
лидером рейтинга в течение 12 лет до 2017 г. 
На третьем месте американская Phillips 66, на 
четвертом – немецкая E.On, пятерку лидеров 
замыкает China Shenhua Energy Co Ltd. А вот 
Газпром не вошел даже в первую десятку, 
опустившись на 17‑е место.

Свой ежегодный рейтинг 250 крупнейших 
глобальных энергетических компаний 
S&P Global Platts составляет исходя из 
финансовых показателей. В числе этих 
критериев 4 ключевых – стоимость активов, 
доходы, общая прибыль и прибыль от 
инвестированного капитала. Это во многом 
и определило смещение российского газового 
лидера на 17‑е место с первого в прошлом 
году. А на финансовые результаты Газпрома 
оказывает сильное давление решение 
Стокгольмского арбитража, по которому 
Газпром оказался должен Нафтогазу 
2,56 млрд долл США.

Среди российских нефтегазовых компании 
улучшили позиции «Сургутнефтегаз» (поднялся 
с 165‑го на 35‑е место), «Башнефть» (с 75‑го 
на 72‑е). «Транснефть» опустилась с 14‑го на 
30‑е, «Роснефть» занимает теперь 36‑е место 
(годом ранее была на 22‑м), «Татнефть» — 54‑е 
(была на 46‑м). Опустился и «Новатэк» – с 44‑го 
на 60‑е место.

В целом российские компании в рейтинге 
представлены очень внушительно. 
Сургутнефтегаз поднялся со 165‑го 
на 35‑е место, Башнефть продвинулась 
с 75‑го места на 72‑е.

Еще 6 российских компаний ухудшили свои 
позиции в рейтинге S&P Global Platts Top 250: 
помимо Газпрома, опустившегося с 1‑й на 
17‑ю строчку, Транснефть с 14‑го места 
снизилась до 30‑го, Роснефть опустилась с 22‑го 
места до 36‑го. Татнефть снизилась с 46‑го 
места до 54‑го, НОВАТЭК опустился с 44‑й 
строчки до 60‑й, Интер РАО заняло 87‑е место 
против 68‑го в 2017 г. Россети сохранили за 
собой 56‑е место в рейтинге. 

25 % 

90 долл за барр, т.к. сокращение добычи 
достигнет к началу года 1,5 млн барр в день

38 %

75 долл за барр, т.к. глобальных изменений 
не предвидится

19 %

50 долл за барр, т.к. торговая война США и Китая 
снизит спрос на энергоносители

19 %

100 долл за барр, т.к. экономический кризис 
в ряде стран и потеря Ираном части рынка 
уменьшат предложение на рынке нефти

Денис Савосин

14 %

Да, в ближайшее время нефть вернется  
к 100 долл за барр

5 %

Нет, на большей части месторождений нефть 
относится к ТрИЗ

22 %

Да, иначе ее не добывали бы в таких масштабах

8 %

Нет, у российских компаний нет современных 
технологий

34 %

Да, государство всемерно поддерживает 
добывающие компании

17 %

Нет, лицензии на все крупные месторождения уже 
распроданы, а вкладываться в ГРР дорого и долго

Выгодно ли добывать нефть?
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СОБЫТИЯ

Роснефть прирастет 
институтами
Совет директоров Башнефти 
одобрил сделку по продаже дочке 
Роснефти – РН‑актив 100 % уставного 
капитала проектного института 
БашНИПИнефть. РН‑актив выкупит 
предприятие за 1,587 млрд руб.

БашНИПИнефть – научно‑
исследовательский и проектный 
институт, ведущий работу по 
разведке нефтяных месторождений, 
является стопроцентной дочкой 
Башнефти.

У Роснефти в г. Уфе есть еще 
один проектный институт – 
РН‑УфаНИПИнефть.

В 2016 г., после перехода 
Башнефти под контроль Роснефти, 
управление БашНИПИнефтью 
и УфаНИПИнефтью было 
объединено.

27 научно‑проектных институтов, 
входящих в периметр Роснефти, 
объединены в единый Корпоративный 
научно‑проектный комплекс (КНПК).

В настоящее время в КНПК работают 
более 12 тыс. специалистов.

В марте 2017 г. Минэкономики 
направило в правительство проект 
распоряжения о передаче структуре 
«Роснефти» «РН‑Актив» акций 
восьми научно‑исследовательских 
и проектных институтов. Сейчас 

ИГиРГИ, СибНИИНП, ВОИГиРГИ, 
ВНИИ НП, ВНИКТИ, «ВНИПИнефть», 
«Гипротюменнефтегаз» 
и НПО «Буровая техника» находятся 
на балансе «Роснефтегаза».

ЦОД от Росэнергоатома
21 сентября 2018 г. в г. Удомле 
Тверской области состоялась 
техническая презентация 
коммерческих секций крупнейшего 
в России Центра обработки 
данных (ЦОД) вблизи Калининской 
АЭС. Близость с АЭС, а также 
наличие собственной системы 
электропитания, обеспечит дата‑
центру гарантированное качественное 
энергоснабжение и высокий уровень 
резервирования. АЭС – лучшая 
точка энергоснабжения. Кроме 
того, любая АЭС – это объект 
с высочайшим уровнем защиты 
на государственном уровне.

Первая очередь ЦОД включает до 
4 800 серверных стоек с проектной 
мощностью потребления 
электроэнергии от 6 кВт в расчете 
на одну стойку.

Уже сейчас разрабатывается 
площадка второй очереди, 
где планируется применить 
и апробировать другие решения, 
касающиеся технологии модульных 
ЦОДов, т.е это будет некая 
экспериментальная площадка.

Рассеянные волны 
в сейсморазведке

Специалисты 
«РН‑КрасноярскНИПИнефть» 
разработали инновационную 
технологию выявления 
залежей нефти и газа по 
данным сейсморазведки. 
Технология позволяет 
фиксировать и интерпретировать 
рассеянные волны – особый тип 
сейсмических волн, которые 
связаны с местами скопления УВ.

Методы сейсморазведки 
на рассеянных волнах 
позволяют выявить трещинные 
зоны и зоны с аномальным 
пластовым давлением. 
Комплексная интерпретация поля 
рассеянных волн базируется на 
математически точном решении 
обратной задачи рассеяния 
в акустическом приближении 
по данным многократных 
перекрытий.

При интерпретации поля 
рассеянных волн из‑за 
отсутствия данных о коллекторах 
не строится карта качества 
коллектора целевого горизонта, 
а выполняются построения 
карты прогнозных дебитов 
нефти из трещинно‑кавернозных 
резервуаров.

Точность прогноза дебитов – 
порядка 70 %, но вместе 
с временными разрезами 
рассеянных волн они 
могут служить основой при 
определении точки бурения 
поисково‑разведочных 
и эксплуатационных скважин 
в зонах развития трещинно‑
кавернозных коллекторов. 
Это позволяет повысить 
эффективность бурения на 
месторождениях со сложным 
геологическим строением, 
в которых содержится около 30 % 
мировых запасов УВ.

Прогноз дебитов

Сейсморазведка

Исследование запасов

Уровни защиты
Освоение месторождения
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СОБЫТИЯ

Россия и МАГАТЭ
Представители России 
и МАГАТЭ подписали 
соглашение о транспортировке 
низкообогащенного урана 
(НОУ) и оборудования через 
территорию РФ.

Транспортировка этих грузов 
будет осуществляться в Банк 
НОУ МАГАТЭ в Казахстане.

Предоставление полного 
комплекса логистических услуг 
при организации транзита НОУ 
по территории России обеспечит 
«Техснабэкспорт» (структура 
«Росатома»).

Банк создан в 2017 г. 
как механизм, который 
обеспечит гарантийные 
поставки ядерного топлива 
государствам‑членам МАГАТЭ, 
которые не заинтересованы 
в создании полного цикла его 
производства и добросовестно 
выполняют свои обязательства 
по нераспространению.

Глава «Росатома» А. Лихачев 
сообщил, что госкорпорация 
ставит перед собой задачу 
обеспечить портфель 
зарубежных заказов на 10 лет 
вперед в объеме свыше 
130 млрд долл США/год. 
Речь идет о контрактах на 
строительство энергоблоков.

На данный момент в портфеле 
«Росатома» насчитывается 
36 таких контрактов 
в 12 странах.

Правительство  
инвестирует в Арктику
Строительство двух 
ледоколов типа Лидер будет 
профинансировано из Фонда 
развития в 2023 г. На развитие 
СМП направят 40,6 млрд руб., 
а на социально‑экономическое 
развитие Арктической зоны 
планируется потратить 16 млрд 
руб. в течение трех лет.

Ожидается, что ледокол Лидер 
мощностью 120 МВт первым 
в мире сможет круглый год 
проводить суда по СМП при 
толщине льда до 4 м. Ранее 
стоимость одного судна 
оценивалась в 70 млрд руб.

В серию Лидер войдут 
три ледокола. Их будет 
строить дальневосточный 
СК Звезда в кооперации с 
Балтийским заводом и другими 
предприятиями.

Также планируется направить 
40,6 млрд руб. из федерального 
бюджета на развитие СМП 
в ближайшие три года.

На развитие инфраструктуры 
морских портов, а также 
строительство атомных 
ледоколов в целях увеличения 
грузопотока по СМП выделят 
в 2019 г. 9,6 млрд руб., в 2020 г. – 
15,8 млрд руб., в 2021 г. – 
15,27 млрд руб.

Главное направление развития 
СМП связано с обеспечением 
вывоза минерального сырья 
и напрямую зависит от 
реализации инвестиционных 
проектов по добыче минеральных 
ресурсов.

Больше нефти
Страны, участвующие 
в соглашении ОПЕК+ об 
ограничении добычи нефти, 
обсудили ситуацию на нефтяном 
рынке. Венское соглашение сняло 
глобальность рисков передобычи, 

но сами риски остались. 
Из‑за геополитической 
нестабильности 
прогнозирование перспектив 
рынка становится более 
неопределенным, поэтому 
JMMC отказался от 
рассмотрения вопроса об 
увеличении добычи свыше 
1 млн барр/сутки. 

Одной из главных тем 
алжирской встречи стала 
ситуация с поставками нефти из 
Ирана после вступления в силу 
второго пакета санкций США  
и торговое противостояние США 
и Китая.

Иран в преддверии встречи 
JMMC обозначил свое 
недовольство тем, как 
действуют Россия и Саудовская 
Аравия, обвинив их в желании 
разделить иранскую долю 
рынка.

Текущие инвестиции 
в российские проекты 
по добыче нефти пока 
главным образом позволяют 
заместить ее падение на 
зрелых месторождениях, но не 
увеличить объемы.

При этом в США добыча только 
сланцевой нефти к 2023 г. 
может достигнуть 13,3 млн барр/
сутки. Пика в 14,3 млн барр/
сутки добыча сланцевой нефти 
в США достигнет к 2027–2028 
гг. Перспектива переизбытка 
предложения заставляет ОПЕК 
всерьез думать о продлении 
соглашения ОПЕК+. 

Соглашение ОПЭК+

МесторожденияРассеянные волны

МАГАТЭ
Инвестиции в Арктику

Алжирская встреча

Мировые запасы УВБурение скважин
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Роснефть прирастет 
институтами
Совет директоров Башнефти 
одобрил сделку по продаже дочке 
Роснефти – РН‑актив 100 % уставного 
капитала проектного института 
БашНИПИнефть. РН‑актив выкупит 
предприятие за 1,587 млрд руб.

БашНИПИнефть – научно‑
исследовательский и проектный 
институт, ведущий работу по 
разведке нефтяных месторождений, 
является стопроцентной дочкой 
Башнефти.

У Роснефти в г. Уфе есть еще 
один проектный институт – 
РН‑УфаНИПИнефть.

В 2016 г., после перехода 
Башнефти под контроль Роснефти, 
управление БашНИПИнефтью 
и УфаНИПИнефтью было 
объединено.

27 научно‑проектных институтов, 
входящих в периметр Роснефти, 
объединены в единый Корпоративный 
научно‑проектный комплекс (КНПК).

В настоящее время в КНПК работают 
более 12 тыс. специалистов.

В марте 2017 г. Минэкономики 
направило в правительство проект 
распоряжения о передаче структуре 
«Роснефти» «РН‑Актив» акций 
восьми научно‑исследовательских 
и проектных институтов. Сейчас 

ИГиРГИ, СибНИИНП, ВОИГиРГИ, 
ВНИИ НП, ВНИКТИ, «ВНИПИнефть», 
«Гипротюменнефтегаз» 
и НПО «Буровая техника» находятся 
на балансе «Роснефтегаза».

ЦОД от Росэнергоатома
21 сентября 2018 г. в г. Удомле 
Тверской области состоялась 
техническая презентация 
коммерческих секций крупнейшего 
в России Центра обработки 
данных (ЦОД) вблизи Калининской 
АЭС. Близость с АЭС, а также 
наличие собственной системы 
электропитания, обеспечит дата‑
центру гарантированное качественное 
энергоснабжение и высокий уровень 
резервирования. АЭС – лучшая 
точка энергоснабжения. Кроме 
того, любая АЭС – это объект 
с высочайшим уровнем защиты 
на государственном уровне.

Первая очередь ЦОД включает до 
4 800 серверных стоек с проектной 
мощностью потребления 
электроэнергии от 6 кВт в расчете 
на одну стойку.

Уже сейчас разрабатывается 
площадка второй очереди, 
где планируется применить 
и апробировать другие решения, 
касающиеся технологии модульных 
ЦОДов, т.е это будет некая 
экспериментальная площадка.

Рассеянные волны 
в сейсморазведке

Специалисты 
«РН‑КрасноярскНИПИнефть» 
разработали инновационную 
технологию выявления 
залежей нефти и газа по 
данным сейсморазведки. 
Технология позволяет 
фиксировать и интерпретировать 
рассеянные волны – особый тип 
сейсмических волн, которые 
связаны с местами скопления УВ.

Методы сейсморазведки 
на рассеянных волнах 
позволяют выявить трещинные 
зоны и зоны с аномальным 
пластовым давлением. 
Комплексная интерпретация поля 
рассеянных волн базируется на 
математически точном решении 
обратной задачи рассеяния 
в акустическом приближении 
по данным многократных 
перекрытий.

При интерпретации поля 
рассеянных волн из‑за 
отсутствия данных о коллекторах 
не строится карта качества 
коллектора целевого горизонта, 
а выполняются построения 
карты прогнозных дебитов 
нефти из трещинно‑кавернозных 
резервуаров.

Точность прогноза дебитов – 
порядка 70 %, но вместе 
с временными разрезами 
рассеянных волн они 
могут служить основой при 
определении точки бурения 
поисково‑разведочных 
и эксплуатационных скважин 
в зонах развития трещинно‑
кавернозных коллекторов. 
Это позволяет повысить 
эффективность бурения на 
месторождениях со сложным 
геологическим строением, 
в которых содержится около 30 % 
мировых запасов УВ.

Прогноз дебитов
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Исследование запасов

Уровни защиты
Освоение месторождения

Цифровизация Обработка данных
Роснефть прирастает наукой

[11] Neftegaz.RU ~ 11

СОБЫТИЯ

Россия и МАГАТЭ
Представители России 
и МАГАТЭ подписали 
соглашение о транспортировке 
низкообогащенного урана 
(НОУ) и оборудования через 
территорию РФ.

Транспортировка этих грузов 
будет осуществляться в Банк 
НОУ МАГАТЭ в Казахстане.

Предоставление полного 
комплекса логистических услуг 
при организации транзита НОУ 
по территории России обеспечит 
«Техснабэкспорт» (структура 
«Росатома»).

Банк создан в 2017 г. 
как механизм, который 
обеспечит гарантийные 
поставки ядерного топлива 
государствам‑членам МАГАТЭ, 
которые не заинтересованы 
в создании полного цикла его 
производства и добросовестно 
выполняют свои обязательства 
по нераспространению.

Глава «Росатома» А. Лихачев 
сообщил, что госкорпорация 
ставит перед собой задачу 
обеспечить портфель 
зарубежных заказов на 10 лет 
вперед в объеме свыше 
130 млрд долл США/год. 
Речь идет о контрактах на 
строительство энергоблоков.

На данный момент в портфеле 
«Росатома» насчитывается 
36 таких контрактов 
в 12 странах.

Правительство  
инвестирует в Арктику
Строительство двух 
ледоколов типа Лидер будет 
профинансировано из Фонда 
развития в 2023 г. На развитие 
СМП направят 40,6 млрд руб., 
а на социально‑экономическое 
развитие Арктической зоны 
планируется потратить 16 млрд 
руб. в течение трех лет.

Ожидается, что ледокол Лидер 
мощностью 120 МВт первым 
в мире сможет круглый год 
проводить суда по СМП при 
толщине льда до 4 м. Ранее 
стоимость одного судна 
оценивалась в 70 млрд руб.

В серию Лидер войдут 
три ледокола. Их будет 
строить дальневосточный 
СК Звезда в кооперации с 
Балтийским заводом и другими 
предприятиями.

Также планируется направить 
40,6 млрд руб. из федерального 
бюджета на развитие СМП 
в ближайшие три года.

На развитие инфраструктуры 
морских портов, а также 
строительство атомных 
ледоколов в целях увеличения 
грузопотока по СМП выделят 
в 2019 г. 9,6 млрд руб., в 2020 г. – 
15,8 млрд руб., в 2021 г. – 
15,27 млрд руб.

Главное направление развития 
СМП связано с обеспечением 
вывоза минерального сырья 
и напрямую зависит от 
реализации инвестиционных 
проектов по добыче минеральных 
ресурсов.

Больше нефти
Страны, участвующие 
в соглашении ОПЕК+ об 
ограничении добычи нефти, 
обсудили ситуацию на нефтяном 
рынке. Венское соглашение сняло 
глобальность рисков передобычи, 

но сами риски остались. 
Из‑за геополитической 
нестабильности 
прогнозирование перспектив 
рынка становится более 
неопределенным, поэтому 
JMMC отказался от 
рассмотрения вопроса об 
увеличении добычи свыше 
1 млн барр/сутки. 

Одной из главных тем 
алжирской встречи стала 
ситуация с поставками нефти из 
Ирана после вступления в силу 
второго пакета санкций США  
и торговое противостояние США 
и Китая.

Иран в преддверии встречи 
JMMC обозначил свое 
недовольство тем, как 
действуют Россия и Саудовская 
Аравия, обвинив их в желании 
разделить иранскую долю 
рынка.

Текущие инвестиции 
в российские проекты 
по добыче нефти пока 
главным образом позволяют 
заместить ее падение на 
зрелых месторождениях, но не 
увеличить объемы.

При этом в США добыча только 
сланцевой нефти к 2023 г. 
может достигнуть 13,3 млн барр/
сутки. Пика в 14,3 млн барр/
сутки добыча сланцевой нефти 
в США достигнет к 2027–2028 
гг. Перспектива переизбытка 
предложения заставляет ОПЕК 
всерьез думать о продлении 
соглашения ОПЕК+. 

Соглашение ОПЭК+
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ОБСКАЯ И ТАЗОВСКАЯ ГуБы – ПЕРСПЕКТИВНый РАйОН ГАЗОДОБыЧИ. ОжИДАЕТСЯ, ЧТО ПО МЕРЕ 
ИСТОЩЕНИЯ ГАЗОВых ГИГАНТОВ НА СушЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО ОКРуГА МЕСТОРОжДЕНИЯ ЗАЛИВОВ 
КАРСКОГО МОРЯ СМОГуТ ЗАМЕСТИТь ЧАСТь ВыПАДАЮЩЕй ДОБыЧИ И ДОЗАГРуЗИТь ужЕ СОЗДАННыЕ 
ТРАНСПОРТНыЕ МОЩНОСТИ. НО РАБОТАТь ЗДЕСь – СЕРьЕЗНый ВыЗОВ, ТРЕБуЮЩИй ТЩАТЕЛьНОГО 
ПОДхОДА, НОВых ТЕхНОЛОГИй И БОЛьшИх ИНВЕСТИЦИй

Не подступиться
Обская и Тазовская губы – мелководные заливы 
Карского моря, продолжения русел рек Обь 
и Таз соответственно. Протянувшаяся с юга 
на север на 800 км Обская губа пролегает 
между полуостровом Ямал и Гыданский, 
а более чем 300‑километровая Тазовская 
разделяет полуострова Гыданский и Тазовский. 
Площадь акватории двух водоемов – около 
90 тыс. км2. Глубина Обской губы – до 25 м, 
Тазовской – до 9 м.

Начальные суммарные ресурсы газа Обской 
и Тазовской губ оценены более чем в 7 трлн м3. 
В основном это сеноманский газ.

Основные открытия в акваториях двух заливов 
были сделаны в 2000‑х гг., когда дочерняя 
структура «Газпрома» «Газфлот» (ныне 
«Газпром флот») в результате разведочного 
бурения обнаружила несколько газовых 
месторождений, в том числе два крупных. 
Бурение велось с самоподъемной плавучей 
буровой установки (СПБУ) «Амазон». Также были 
выделены несколько перспективных структур.

Раздача добычных лицензий на шельфе Обской 
и Тазовских губ началась в тех же «нулевых» 
годах. Значительную часть участков сохранил 
за собой «Газпром». Несколько лицензий 
получил «НОВАТЭК». Кроме того, «ЛУКОЙЛу» 
принадлежит прибрежно‑морской Салекаптский 
участок, частично расположенный в акватории 
Тазовской губы. 

Отметим, что акватория заливов относится 
к внутренним водам РФ, поэтому получать тут 
участки могут не только государственные, но 
и независимые компании. 

Сейчас Минприроды России проводит аукцион 
на право пользования Южно‑Обским участком 
недр, который находится в южной части 
Обской губы (итоги подведут в конце ноября). 
Прогнозные ресурсы газа на участке оценены 
в 40 млрд м3 по категории Д1, в 24 млрд – по Д2, 
нефти – 30,5 млн тонн по Д1 и 18,3 млн тонн 
по Д2. Основным претендентом на Южно‑
Обский считают «Газпром нефть». Нефтяная 
«дочка» «Газпрома» обладает крупным 

активом в регионе – сухопутным 
Новопортовским месторождением, 
которое расположено на западном 
берегу Ямальской губы, в 15 км 
к северу от Южно‑Обского участка.

Но пока компании подходят 
к освоению акваторий Обской 
и Тазовской губ очень осторожно. 
Морская добыча углеводородов 
в регионе еще не ведется. Это 
обусловлено, в первую очередь, 
суровыми климатическими 
условиями с низкими температурами 
(до –50 градусов) и сильными 
ветрами. Межледовый период 
составляет всего около трех месяцев 
(с середины июля по середину 
октября). А использовать тяжелые 
ледоколы в большинстве районах 
акватории просто невозможно из‑за 
неглубокого дна. 

Добычу в регионе сдерживают и 
высокие требования к экологической 
безопасности. Обская и Тазовская 
губы являются водоемами высшей 
рыбохозяйственной категории. 
Непродуманное вмешательство 
нефте‑ и газодобытчиков в среду 
может привести к непоправимым 
последствиям для экологии 
и хозяйства региона, а также 
для уклада проживающих здесь 
традиционных народов. Поэтому 
недропользователям необходимо 
предлагать максимально 
безопасные технологии и находить 
взаимопонимание с местными 
властями и населением.

Кроме того, на Обской губе все 
еще находят мины времен Второй 
мировой войны. Так, необходимость 
разминирования акватории стала 
одной из причин, по которой 
Роснедра в 2015 г. разрешили 
«НОВАТЭКу» сместить на более 
поздний срок бурение разведочных 
скважин на Северо‑Обском участке.

ФАКТЫ

90 тыс. км.2
совокупная площадь Обской 
и Тазовской губы
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ПЕРВОй СТРОЧКОй

25 м
достигает глубина  
Обской губы

«Газпром»  
выходит на лед
Первым к морской добыче в акваториях 
Обской и Тазовской губ приступает 
«Газпром». У компании есть лицензии 
на крупные месторождения в Обской 
губе: Каменномысское‑море и Северо‑
Каменномысское, а также два небольших – 
Чугорьяхинское и Обское. Разведанные запасы 
газа этих месторождений, а также участков 
Тазовской губы – Семаковского, Тота‑Яхинского 
и Антипаютинского (они частично распложены 
на суше) – превышают 1,5 трлн м3. Годовая 
добыча на месторождениях Обской и Тазовской 
губ может достичь или даже превысить 
60 млрд м3, полагают в «Газпроме».

Все эти участки расположены в ареале крупного 
сухопутного Ямбургского месторождения 
«Газпрома» на Тазовском полуострове. 
Поэтому монополия планирует разрабатывать 
их с помощью единого технологического 
комплекса, а для транспорта газа задействовать 
уже действующие мощности. Параллельно 
будет разрабатываться и группа сухопутных 
Парусовых месторождений. Проект предстоит 
реализовать «дочке» «Газпрома» «Газпром 
добыча Ямбург».

Первым из акваториальных месторождений 
региона в 2025 г. будет запущено 
Каменномысское‑море с запасами 
535 млрд м3 природного газа, а через 
несколько лет – Северо‑Каменномысское. 
Ожидаемый совокупный объем добычи на 
двух месторождениях – около 30 млрд м3. 
в год. После этого в разработку будут 
вовлечены месторождения Парусовой группы 
и Семаковское, а только затем – Тота‑Яхинское 
и Антипаютинское, расположенные у северного 
берега Тазовской губы.

Над проектом по обустройству 
Каменномысское‑море «Газпром» 
активно работает уже несколько лет. 
К настоящему времени проектные 
технологические документы 
согласованы госорганами. В 2019 г. 
будет принято окончательное 
инвестрешение. 

Также активно ведется работа по 
проекту газодобывающей платформы 
для месторождения. Было решено, 
что на Каменномысском‑море, где 
глубина вод составляет 6–12 м, 
целесообразнее использовать 
ледостойкую стационарную 
платформу (ЛСП), основание которой 
будет закреплено на дне с помощью 
свай.

Центр судоремонта «Звёздочка» 
и АО «ПО «Севмаш» приступят 
к строительству ЛСП «А» для проекта 
в конце будущего года. Кроме того, 
для добычи на участке понадобятся 
три ледостойких блок‑кондуктора, 
которые также будут сооружены на 
отечественных предприятиях. 

Участники проекта подчеркивают его 
уникальность: добычных платформ 
для столь экстремальных условий 
еще не строил никто в России и, 
возможно, во всем мире. При этом 
угрозы для экологии должны быть 
сведены к минимуму. 

Освоение Каменномысское‑море 
потребует создания береговой 
инфраструктуры. Газ с ЛСП «А» 
по двухниточному подводному 
газопроводу будет поступать 
к центру подготовки углеводородов 
к транспорту на мысе Парусный. 
Здесь необходимо построить 
установку комплексной подготовки 
газа, дожимную компрессорную 
станцию, магистральный газопровод 
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и другие объекты. Потребуется реконструировать 
порт «Ямбург», построить вертолетную площадку 
и автомобильные дороги. Кроме того, нужен 
специализированный флот ледокольных судов, 
не обладающих большой осадкой, а также судов 
на воздушной подушке.

Обустройство месторождения Каменномысское‑
море потребует более 190 млрд руб., Северо‑
Каменномысского – свыше 90 млрд, сообщал 
«Газпром» в 2015 г.

«НОВАТЭК» ищет газ  
для сжижения
Другая компания, активно работающая 
в акваториях Обской и Тазовской губ, – 
«НОВАТЭК». Его крупнейшее месторождение – 
Юрхаровское (213,5 млрд м3 доказанных 
запасов газа SEC и более 8 млн тонн ЖУВ) 
по большей части расположено под водами 
Тазовской губы. Акваториальные участки также 
вовлечены в разработку, но добыча ведется 
с берега с помощью наклонно направленных 
и горизонтальных скважин.

Юрхаровское в настоящее время обеспечивает 
около половины газовой добычи «НОВАТЭКа». 
Но оно разрабатывается с 2003 г., и после 
2014 г., когда месторождение дало рекордные 
38,1 млрд м3, добыча на нем падает. 

Сегодня «НОВАТЭК» «подключает» новые 
участки в регионе, в том числе морские. 

У компании есть лицензии на два участка 
в Обской губе – Восточно‑Тамбейский и Северо‑
Обский (совокупные запасы 0,9 трлн м3 газа по 
категории С3), а также несколько прибрежно‑
морских участков. Все они в будущем могут 
быть задействованы в амбициозных планах 
«НОВАТЭКа» по созданию Арктического центра 
производства СПГ.

Утреннее (Салмановское) месторождение, 
частично расположенное в акватории Обской 
губы, станет основой ресурсной базы для 

совместного с Total проекта 
«Арктик СПГ‑2» (к строительству 
завода собираются приступить 
в будущем году, а запустить – 
в 2023 г.). По последним оценкам 
«НОВАТЭКа», запасы газа 
месторождения могут составлять 
около 2 трлн м3, жидких 
углеводородов – 100 млн тонн.

Для третьего СПГ‑проекта 
«НОВАТЭКа» – «Арктик СПГ‑3» 
может быть использован газ 
морского Северо‑Обского участка. 
Летом 2018 г. компания начала 
здесь разведочное бурение. 
Работы ведутся с помощью 
буровой «Амазон», арендованной 
у «Газпром флота». Председатель 
правления «НОВАТЭКа» Леонид 
Михельсон в июльском интервью 
«Коммерсанту» рассказал, что на 
Северо‑Обском ожидают найти 
«или хорошие запасы, или очень‑
очень хорошие запасы». 

Северо‑Обский участок интересен 
компании с точки зрения 
логистики. Участок расположен 
в относительной близости от порта 
Сабетта, близ которого работает 
первый завод «НОВАТЭКа» по 
сжижению газа – «Ямал СПГ». 
Локализация у выхода из Обской 
губы в северной ее части 
позволяет судам ходить без 
подходного канала. 

Время начала разработки Северо‑
Обского участка «НОВАТЭК» 
пока не озвучивает, дожидаясь 
результатов разведочного 
бурения. Но уже объявлено, что 
ввод проекта «Арктик СПГ‑3» 
намечен на 2026–2030 гг. 

7 трлн м3

газа составляют начальные 
суммарные ресурсы Обской 
и Тазовской губы
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