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Валерий АНДРИАНОВ

В последние дни перед Новым годом всегда возни-
кает желание не только оглянуться назад и подве-
сти итоги уходящего года, но и попытаться «загля-
нуть за горизонт», причём как в год наступающий,
так и несколько дальше – в прекрасное или ужасное
далёко. Когда же речь идёт о нефтегазовом ком-
плексе, то такой «экскурс в футурологию», с одной
стороны, служит удовлетворению любопытства, с
другой – имеет важное практическое значение.

Действительно, именно энергетика является той отраслью,
в которой самые смелые мечты о будущем воплощаются
быстрее всего. Доказательством стали и некоторые собы-

тия 2016 г., которые ещё недавно могли служить разве что сю-
жетом для научно-фантастических романов. Во-первых, в ухо-
дящем году впервые более половины прироста энергетических
мощностей пришлось на альтернативные источники. Ветро-
вые парки и солнечные батареи не просто перестали быть эк-
зотикой, а реально сместили на второе место углеводороды.
Правда, пока не по общей доле в энергобалансе, а всего лишь
по динамике роста, но тем не менее…
Во-вторых, воплотился в реальность ещё один частый аксес-

суарфантастических произведений – беспилотные автомобили.
Компания Uber выпустила на линию такси без шофёра. В пер-
спективе данная технология не только оставит без работы мил-
лионы водителей по всему миру, но и приведёт к огромной эко-
номии автомобильного топлива. А если учесть, что «беспилот-
никами» будущего, скорее всего, станут электромобили, то неф-
тяным компаниям стоит серьёзно задуматься о будущем.
Вопрос только в том, насколько быстро это будущее наступит?

На него пытаются найти ответ ряд авторов нашегожурнала. Как
отмечает доктор экономических наук АлексейМастепанов, бур-
ное развитие науки, техники и технологий на рубеже XX и XXI
веков покончило с угрозой энергетического дефицита и возмож-
ной нехваткой энергии. Оно же открыло человечеству возмож-
ность коммерчески эффективного использования ВИЭ. Можно
сказать, что мы входим в эпоху глобального профицита энерго-
ресурсов. Развитые страны уже в ближайшее десятилетие нач-
нут формировать новую технологическую базу, краеугольным
камнем которой станут биотехнологии, информатика и нано-
технологии. Этоможет существенно снизить потребности в пер-
вичных энергоресурсах.
Темнеменее, как подчёркивает А.Мастепанов, оценки и про-

гнозы ведущих аналитических центров свидетельствуют, что уг-
леводородные ресурсы в ближайшие десятилетия останутся ос-
новой мирового энергопотребления (см. «Под знаком техноло-
гического фактора»).
К такому же выводу приводит и анализ, проведённый учё-

ными Института энергетических исследований РАН. По их
оценкам, большинство развитых стран уже прошли или прой-
дут в ближайшие 25 лет пики спроса на жидкие топлива с вы-

ходом на траекторию снижения. Но это сокращение будет ком-
пенсироваться ростом спроса в развивающихся государствах.
В итоге потребление жидких топлив к 2040 г. увеличится по
сравнению с уровнем 2015 г. (см. «Взгляд на 25 лет вперёд»).
Какие же из этого выводы для России? Надо быть готовыми к

наступлениютого самого «фантастического будущего», ведь оно
всегда приходит незаметно. Опыт развития отрасли показыва-
ет, что без периодических технологических скачков она неиз-
бежно заходит в тупик. И тогда требуются титанические усилия,
чтобы придать ей новый импульс. В частности, так было на ру-
беже 1960–1970 гг., когда осуществлялось коренное технологи-
ческое перевооружение отечественногоНГК сшироким внедре-
нием автоматизированных систем управления (подробнее см.
статью А. Леонова «Эрудит и новатор»).
Сегоднямировой нефтегазовый комплекс стоит на пороге оче-

редной технологической революции. Она связана с внедрением
так называемых облачных технологий, то есть с переносом си-
стем управления производством в виртуальную среду. «Облако»
позволяет экономить значительные средства при созданииновых
объектов, выводить мощности на режим максимальной загруз-
ки, предвидетьипредотвращать возможныеЧП (см. «Нефтяники
“на облаке”»).Инивкоемслучаенельзя «проспать» эти тенденции.
Безусловно, Россия должна идти в ногу со всеммиром в сфере

внедрения ВИЭ и электромобильного транспорта. И хотя сего-
дня, нафоне «углеводородного изобилия», эти новшества кажут-
ся в нашей стране ненужными и преждевременными, овладе-
вать соответствующими технологиями жизненно необходимо.
Ибо будущее подкрадётся незаметно. Вряд линашу страну устро-
ит роль «заповедника» устаревших энергетических технологий.
Но в мечтах о будущем нельзя отрываться и от «грешного

настоящего». Ведь в том же нефтегазовом комплексе остаёт-
ся немало проблем. И если их не решать, то отрасль может
просто не дожить до того момента, когда ей на смену придёт
альтернативная энергетика.
Так, по данным Государственной комиссии по запасам, до

2030 г. производствонефти в странена 80%обеспечено ужеобна-
руженнымиирентабельнымидляосвоения запасами.Однако, что-
бы иметь надёжную ресурсную базу на период до 2040 г., недро-
пользователям нужно уже сейчас искать новые месторождения.
Новпоследнее времяв традиционныхрегионахнефтедобычиуда-
ётся обнаруживать лишьмелкие объекты. Поэтому главная зада-
ча отрасли – выход на новые территории (подробнее см. статью
М.Кутузовой «Катастрофа с надеждой на лучшее»). В противном
случае, перефразируяизвестныйафоризмодного арабскогошей-
ха, нефть в России кончится раньше, чем «нефтяной век».
Такимобразом,нефтегазовомукомплексунеобходимавзвешен-

ная стратегия развития, учитывающая как долгосрочные тренды,
так и «злобу дня». И поэтому главные надежды 2017 г. как раз и
связываются с принятиемЭнергетической стратегииРФнапери-
од до 2035 г., проект которой уже давно бродит по различнымвы-
соким кабинетам. Только при наличии такого документа и его
чётком соблюденииможнонадеятьсяна то, что будущее в очеред-
ной раз не окажется для нас полной неожиданностью. �
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Нефтегазовая отрасль – важней-
шая составная часть современной
глобальной экономики. Но имен-
но «часть», развитие которой про-
исходит в контексте всех мировых
хозяйственных отношений, в тес-
ном взаимодействии с другими от-
раслями экономики и энергетики.
Поэтому понять логику изменения
приоритетов развития нефтегазо-
вого комплекса можно, на мой
взгляд, лишь в рамках развития
этой системы – системы глобаль-
ной экономики и энергетики, – од-
ним из следствий которого явля-
ются низкие цены на нефть и дру-
гие энергоносители.

Энергодефицит уходит
в прошлое
Многочисленные исследования россий-
ских и зарубежных специалистов, прове-
дённые в последнее время, убедительно
подтверждают следующие наши выводы,
сделанные несколько лет назад [1–4]:
• в настоящее время мир стоит на по-

роге системного кризиса, охватывающе-
го как саму экономику и энергетику, так
и политику, на пороге смены базовых па-
радигм своего развития и глобальных
энергетических изменений, включая
международные отношения;
• в сфере мировой энергетики начи-

наются, разворачиваются и уже проис-
ходят глобальные изменения, серьёзные
качественные сдвиги;
• одновременно сохраняются глобаль-

ные факторы, генерирующие нестабиль-
ность, – меняющееся соотношение меж-
ду ведущими центрами силы вмире, эко-
номическое неравенство, дефицит при-
родных ресурсов при продолжении их
расточительного расходования, прогрес-
сирующее загрязнение природной сре-
ды (особенно отходами производства) и
кризис традиционных моделей экстен-
сивного развития.

Соответственно, будущее глобальной
энергетики, как и всей мировой эконо-
мики, в значительной мере будет опре-
деляться такими тенденциями, как:
• балансированиемежду глобализаци-

ей и регионализацией, угрозой энерге-
тического дефицита и наступлением гло-
бального профицита энергоресурсов;
• смена технологических укладов как

в производстве топлива и энергии, так и
в их потреблении;
• завершение эпохи углеводородов и

развитие инновационной безуглеродной
энергетики и т. д.
Бурное развитие науки, техники и тех-

нологий на рубеже XX и XXI веков покон-
чило с угрозой энергетического дефици-
та и возможной нехватки энергии для
развития человечества, которая долгие
годы определяла не только общую эконо-
мическую и энергетическую политику
ведущих стран, но и практические меры
правительств и бизнеса. Оноже открыло
человечеству возможность коммерчески
эффективного использования вшироких
масштабах возобновляемых источников
энергии (таких как солнечная, геотер-
мальная, энергия ветра, приливов и др.),
а также практически неограниченных

�

1 По материалам доклада «О приоритетах мирового раз-
вития нефтегазовой отрасли в условиях низких цен на
энергоресурсы», сделанного на пленарной сессии Меж-
дународной научно-практической конференции «Дости-
жения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой
отрасли». 28 октября 2016 г., г. Альметьевск.

Как будут меняться приоритеты мирового развития нефтегазовой отрасли в контексте
сложившейся ситуации на рынке углеводородов?1

Под знаком
технологического
фактора

Под знаком
технологического
фактора
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объёмов нетрадиционных ресурсов угле-
водородного сырья. Тем самым появи-
лось основание с высокой вероятностью
утверждать, что надвигается эпоха гло-
бального профицита энергоресурсов [5].
Кроме того, события последнего вре-

мени очередной раз показали, что в усло-
виях глобализации и бурного развития
новых технологий геополитические фак-
торы не утратили своего влияния на раз-
витие энергетики. Более того, в какой-то
мере они даже стали определяющими.
Под их воздействиемформируется новая
архитектура мировой экономики имеж-
дународных отношений, начинается воз-
врат к политике баланса сил и силового
давления. И в этой ситуации энергетике
будет всё труднее и труднее выполнять
свою основную задачу – бесперебойно,
надёжно и эффективно обеспечивать по-
требителей топливом и энергией.
Приходная часть современной матри-

цыформированиямирового баланса неф-
ти и газа чрезвычайно сложна и много-
факторна. В данном процессе участвуют
различные виды углеводородных ресур-
сов и месторождения разного генезиса в
десятках регионов мира. Каждое из них
отличается не только объёмомресурсов и
их качеством, но и величиной издержек
производства. Соответственно, рента-
бельность их разработки в значительной
мере определяется уровнем сложивших-
ся и перспективных цен на нефть, кото-
рые выступают эталономидляценна дру-
гие энергоносители, в своюочередь зави-
сящих от огромного числа самых различ-
ныхфакторов. Этои такназываемыефун-
даментальные факторы (предельные из-
держки производства, развитие техноло-
гий добычи традиционных и нетрадици-
онных углеводородов и производства
энергии из возобновляемых источников,
баланс спроса и предложения в целом, по-
литика и геополитика), и факторы при-
входящие, в том числе – монетарные2.

Высокие цены выгодны всем
В период высоких цен на нефть (свыше
70 долл./барр.), который длился с не-
большими перерывами с апреля 2006 г.
по ноябрь 2014 г.3, в мировой баланс
жидкого топлива стали активно вовле-
каться ресурсы дорогой нефти. Это глу-
боководные месторождения шельфа
Бразилии, низкопроницаемые коллекто-
ры и плотные породы США, нефтяные

пески Канады, сверхтяжёлая нефть Ве-
несуэлы и т. д. Активно велись работы и
на арктическом шельфе.
Отметим также, что высокие цены на

нефть, которые держались в последние
годы (даже порядка 100–110 долл./барр.
за марку Brent с января 2011 г. по август
2014 г.), вполне устраивали и потребите-
лей, и производителей, и отрасль альтер-
нативной энергетики. Более того, доста-
точно высокие ценыбылипросто необхо-
димыдля ведущих производителейи экс-
портёровнефти, поскольку бюджеты этих
стран напрямую зависят от поступления
нефтедолларов. Но эти же цены обеспе-
чивали значительные поступления и в
бюджеты стран-потребителей энергоре-
сурсов, поскольку в большинстве из них в
стоимости конечныхнефтепродуктов до-
ля налогов, акцизов и различных сборов
составляет от 40% до 60%.
Ранжирование приоритетов мирового

производства жидкого топлива в услови-
ях высоких цен на нефть и быстро расту-
щего спроса на неё в общем виде выгля-
дело так:
• традиционная нефть Ближнего Во-

стока и Северной Африки (с издержка-
ми производства, по оценкамМЭА, от 7–
10 до 23–25 долл./барр. в ценах 2011 г.);
• традиционная нефть других районов

за исключением месторождений глубо-
ководного и арктическогошельфа (от 7–
10 до 65–70 долл./барр.);
• методы повышения нефтеотдачи

пластов традиционной нефти в уже осво-

енных районах (от 20 примерно до 70
долл./барр.);
• лёгкая нефть плотных (низкопрони-

цаемых) пород, то есть сланцевая нефть
США (от 45 до 100 долл./барр.);
• нефтяные пески, сверхтяжёлая

нефть и битумы (50–90 долл./барр.);
• нефть глубоководного и арктическо-

го шельфа (60–100 долл./барр.).
Далее шли различные технологии по-

лучения так называемой синтетической
нефти (СЖТ) из природного газа и угля,
затраты на производство которой были
ещё выше – до 110 долл./барр. [8].
Значительный рост добычи дорогих уг-

леводородов (природные битумы, тяжё-
лая, высоковязкая и сланцевая нефть,
сланцевый газ иметан угольных пластов,
нефть и газ, залегающие на больших глу-
бинах и в низкопроницаемых породах)
прогнозировался в 2012-м –начале 2014 г.
практически всеми признанными ана-
литическими центрами: Международ-
ным энергетическим агентством, Мин-
энергоСША (USEnergy Information Admi-
nistration), специалистами ВР и т. д.
Так, МЭА в 2013 г. в Сценарии новых

политикпрогнозировало, что добыча «не-
традиционного» газа (из плотныхформа-
ций и низкопроницаемых коллекторов,
включая сланцевый газ, метан уголь-
ных пластов и т. д.) составит в 2035 г.
почти 27% от всей мировой добычи (или
1328 млрд м3). Производство «нетради-
ционной» нефти – более 21% мирового
показателя (15 млн барр./сут) [8].
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2 Подробное изложение этих факторов дано в [6, 7].
3 Исключая сентябрь 2006-го – май 2007 г. и октябрь
2008-го – сентябрь 2009 г.

Рис. 1. Структура совокупных мировых инвестиций в добычу нефти и газа за 2014–2035 гг.
Сценарий новых политик

И с т о ч н и к: [11].

Суммарные инвестиции в добычу нефти:
11,3 триллиона долларов

Суммарные инвестиции в добычу газа:
6,1 триллиона долларов
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US Energy Information Administration в
своём прогнозе (International Energy
Outlook 2013) исходило из того, что до-
быча «нетрадиционного» газа в том же
2035 г. составит 30,7% от всего мирово-
го производства (или 53,5 трлнф3) [9]. А
добыча «нетрадиционной» нефти в про-
гнозе ВР от января 2014 г. оценивалась в
2035 г. в 15% общемирового уровня (в
том числе нефти из плотныхформаций и
низкопроницаемых коллекторов – в 7%,
из нефтеносных песчаников – 5%, жид-
кого биотоплива – 3%) [10].
И всё это без учёта производства доро-

гих «традиционных» углеводородов –
нефти и газа арктическогошельфа и глу-
боководных месторождений.
Естественно, чтобы обеспечить такие

значительные объёмы производства до-
рогих углеводородов, необходимы ог-
ромные инвестиции. По оценкам МЭА,
на эти цели требовалось выделить свы-
ше четверти всех совокупных мировых
инвестиций в добычу нефти и газа за
2014–2035 гг. (см. рис. 1).

Кто пострадал от обвала
котировок?
Однако в последние годы ситуация резко
изменилась. Замедление в 2014 г. миро-
вого экономического роста вызвало
ослабление спроса на нефть.Ив сентябре
2014 г. ценынанеё стали снижаться, а по-
томивовсе рухнули, после того как в кон-
це ноября ОПЕК под давлением Саудов-
ской Аравии приняла решение не сокра-
щать квоты на добычу. Уже к первой де-
каде декабря 2014 г. цены упали на 40% –
со 115 до 65 долл./барр., а затем и до 53
долл./барр. Тем самым было положено
начало ценовой войне с целью долго-
срочного сохранения рыночной доли и
перенесения балансировочной нагрузки
на конкурентов с высокими затратами.
Падение цен (с некоторыми перерыва-

ми) продолжилось до 20 января 2016 г.,
когда стоимость сорта Brent опустилась
до 28,22 долл./барр. Но уже к 29 января
она вновь подрастает до 35,87 долл./барр.
А затемновое падениеиновыйрост, кото-
рый с колебаниями продолжается до по-
следнего времени. В целом же к осени
2016 г. низкие цены на нефть (30–40
долл./барр.) сменились умеренными–по-
рядка 50 долл./барр. (см. табл. 1).
Основной целью отказа ОПЕК от сни-

жения добычи нефти в 2014–2015 гг. бы-
ло выдавливание с рынка производите-
лей со значительными издержками,
прежде всего США с их нефтью, извле-
каемой из плотных формаций и низко-

проницаемых коллекторов (так называе-
мой нетрадиционной, или сланцевой).
Однако производители данной нефти

в США за это время добились роста эф-
фективности бурения и значительного
снижения расходов, удешевили приме-
няемые технологии и захеджировали
финансовые риски, накопив большой за-
пас прочности и гибкости. По оценкам
норвежской консалтинговой компании
Rystad Energy, быстрое снижение издер-
жек добычи сланцевой нефти наблюда-
ется с 2011 г. С тех пор они уменьшились
более чем на 50%.
В результате если ещё в начале 2010-х

считалось, что рентабельность добычи
нефти из сланцевых пород в СШАможет
быть обеспечена только при достаточно
высоких ценах, то теперь эти взгляды из-
менились. Так, по оценкамМЭА, сделан-
ным в середине 2014 г., точка безубы-

точности для сланцевых проектов в США
составляет 80 долл./барр. [13]. В настоя-
щее же время, по оценкам специалистов
Citigroup, ITG, Bank of America и ряда
других аналитических и финансовых
структур, производство сланцевой неф-
ти остаётся рентабельным при цене не
ниже 60–65 долл./барр. [6]. Однако с
учётом того, что основные объёмы слан-
цевой нефти поступают с уже разраба-
тываемых участков, где затраты значи-
тельно ниже, сланцевый сектор, по дан-
ным американской аналитической ком-
пании RBN Energy, может продолжать
держаться на плаву и при цене не ниже
40 долл./барр. [14].
Реакция на падение цен на нефть со

стороны её производителей была впол-
не ожидаемой. Это и отказ от новых до-
рогостоящих проектов, и совершенство-
вание технологий в целях снижения из-
держек. В частности, в секторе upstream
в первую очередь были свернуты проек-
ты по освоению глубоководных и аркти-
ческих ресурсов традиционных углево-
дородов, а также нефтеносных песчани-
ков. Так, по оценкамRystad Energy, опуб-
ликованным в январе 2016 г., с начала
нефтяного кризиса аннулированы или
отложены 63 нефтегазовых проекта по
всему миру более чем на 230 млрд дол-
ларов. Близкие цифры приводят также
аналитики Wood Mackenzie (прогнози-
руют снижение инвестиций за 2014–
2016 гг. на 40%), инвестбанков Morgan
Stanley, Goldman Sachs и др. [6].
В настоящее время, по данным Rystad

Energy, опубликованнымв октябре 2015 г.,
самыми высокими издержками произ-
водства характеризуются нефтеносные
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Рис. 2. Основные факторы, определяющие цену нефти

Табл. 1. Динамика среднемесячных цен
нефти марки Brent, долл./барр.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Январь 107,75 49,15 34,73
Февраль 108,85 60,75 35,97
Март 107,66 55,18 38,66
Апрель 108,08 66,78 48,14
Май 110,02 65,59 49,67
Июнь 112,50 63,02 49,72
Июль 105,60 53,43 42,49
Август 102,95 48,52 47,04
Сентябрь 94,77 47,98 49,05
Октябрь 86,02 48,70 48,32
Ноябрь 70,15 44,17 45,71
Декабрь 57,35 37,60
И с т о ч н и к: по данным [12].

И с т о ч н и к: ИЭС по данным [16,17].
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пески и углеводороды Арктики. Их без-
убыточное освоение возможно лишь при
мировых ценах на нефть порядка 80
долл./барр. Далее следуют проекты по
добыче нефти низкопроницаемых по-
род, сверхтяжёлого сырья и ресурсов глу-
боководногошельфа. Для их безубыточ-
ного извлечениямировые цены на нефть
не должны быть ниже 62–68 долл./барр.
То есть в условиях низких и умеренных

цен все нефтегазовые проекты, относя-
щиеся к этим категориям, выбывают из
списка приоритетов развития отрасли так
же, как и масштабное производство син-
тетическогожидкого топлива с использо-
ванием существующих технологий.
Таким образом, от низких цен на

нефть в первую очередь пострадали не
столько сланцевые проекты (хотя не
обошлось и без этого), сколько проекты,
связанные с разработкой глубоководных
месторождений, арктическогошельфа и
нефтеносных песков Канады.

Надолго ли низкие цены?
Но как долго продержится этот период
низких цен? Мнений, предположений и
гипотез на сей счёт много, как и причин,
вызвавших падение цен в 2014–2016 гг.
(см. рис. 2)4. Однако, поскольку эти
проблемы выходят далеко за рамки те-
мы данной статьи, отметим лишь, что с
высокой степенью вероятности продол-
жительность периода низких цен соста-
вит не менее 5–7 лет.
Данный вывод базируется на уже отме-

ченном значительном спаде инвестиций в

новыенефтегазовыепроектыина высокой
«живучести» сланцевых проектов в США,
которые фактически стали (в сочетании с
действиямимонетарныхвластей этой стра-
ны) одним из основных факторов ценооб-
разования на мировом рынке нефти.
Придерживается подобного мнения и

Минэкономразвития России, которое в
своёмпоследнемпрогнозе, направленном
в Минфин, предполагает, что в 2020 г. в
оптимистичном сценарии (так называе-
мый базовый плюс) стоимость барреля
нефти составит 57 долларов и только в
2030 году – 70 долларов [18].
На продолжительность периода низ-

ких цен окажет влияние и реализация

Парижского соглашения, достигнутого
12 декабря прошлого года. По оценкам
специалистов, это напрямую скажется на
роли нефти и газа в перспективном энер-
гетическом балансе мира (см. рис. 3).
Так, в последнем обзоре ОПЕК, вышед-

шем в начале ноября 2016 г., показано,
что с учётом анализа климатической по-
литикипослеСОР21 вПариже вполне воз-
можно значительное сокращение как об-
щего спроса на энергоресурсы, так и на
нефть, даженаприродный газ (см. рис. 4).

На пути к новой
технологической базе
Однойиз причинповышенного внимания
к проблемам малоуглеродной или безуг-
леродной энергетики будущего является
также теория о том, что исчерпание к
2030–2035 гг. последней волны быстрого
индустриального роста и, соответствен-
но, роста энергопотребления может при-
вести к стабилизации потребления при-
родных ресурсов. Это означает, что в дол-
госрочной перспективе спрос на сырьё и
традиционные энергоносители будет рас-
ти всё медленнее, затем стагнировать, а
потом и вовсе снижаться (см. табл. 2).
Развитые страны уже в ближайшее де-

сятилетие перейдут к формированию
новой технологической базы экономи-
ческих систем, основанной на использо-
вании передовых достижений в области
биотехнологий, информатики и нано-
технологий, что может существенно сни-
зить их потребности в первичных энер-
горесурсах.
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4 Подробный анализ этих причин дан, в частности, нами в
[6, 15].

Рис. 3. Парижское климатическое соглашение ООН

И с т о ч н и к: ИПНГ по данным [19-21]

Рис. 4. Изменение суммарного спроса на энергоресурсы в мире в климат-ориентированных
сценариях А и Б по сравнению с Базовым сценарием

И с т о ч н и к: [22].
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Естественной основой повышенного
внимания к проблемам малоуглерод-
ной или безуглеродной энергетики бу-
дущего является развитие науки, тех-
ники и технологий, которое раздвину-
ло границы нашего понимания воз-
можностей энергетики и энергообес-
печения человечества, особенно в сфе-
ре ВИЭ.
Тем не менее оценки и прогнозы веду-

щих аналитических центров свидетель-
ствуют, что углеводородные ресурсы в
ближайшие десятилетия (по крайнейме-
ре, до 2035–2040 гг.) останутся основой
мирового энергопотребления.
Согласно прогнозам МЭА, сделанным

уже с учётом падения цен на нефть и ин-
вестиций в нефтегазовую отрасль, по-
требление нефти в мире за 2014–2040 гг.
вырастет. В Сценарии новых политик
рост составит 12 млн барр./сут, до 100
млн барр./сут (порядка 4783 млн т н. э.).

Потребление природного газа достигнет
5,2 трлн м3, или 4680 млн т н. э. [24].
Более того, даже в климат-ориентиро-

ванном сценарии предусмотрено увели-
чение потребления нефти и газа, не го-
воря уже о росте спроса на газ в Азии. А
в Сценарии низких цен на нефть спрос
на неё достигнет 107 млн барр./сут.

По прогнозам ВР, опубликованным в
январе 2016 г. [25], потребление нефти и
других видов жидкого топлива, включая
СЖТ и биотопливо, вырастет к 2035 г. на
20%, до 112 млн барр./сут (порядка 5357
млн т н. э.). Потребление газа – на 44%,
до 4803млн т н. э. (см. рис. 5). Тем самым
доля нефти и газа в суммарном мировом
энергопотреблении составит 55% (29%и
26%соответственно) против 56%в2014 г.
Ту же тенденцию отражает и прогноз

Секретариата ОПЕК, на которыймы уже
ссылались выше (см. табл. 3).
Естественно, конкретные объёмные

показатели в прогнозах различных орга-
низаций отличаются, причём значитель-
но. Но эти различия не затеняют главно-
го – в ближайшие десятилетия нефть и
газ останутся основой мирового энерго-
потребления. Однако ведущая роль уг-
леводородного топлива в период до
2035–2040 гг. будет сохраняться на фо-
не продолжающегося системного кризи-
са и профицита энергоресурсов.
В новых условиях главной задачей че-

ловечества становится не энергообеспе-
чение как таковое, а минимизация сово-
купных затрат общества на эти цели.
Причём в каждый конкретный период
времени, по сути, будет решаться балан-
совая оптимизационная задача, учиты-
вающая не только многообразие факто-
ров спроса и предложения и необходи-
мые для этого финансовые ресурсы, но
и последние достижения научно-техно-
логического прогресса.
Что же касается приоритетов в разви-

тии нефтегазовой отрасли, то их выбор
будет в первую очередь связан с новей-
шими техническими и технологически-
ми решениями, позволяющими обеспе-
чить экономически эффективную добы-
чу углеводородов при приемлемых эко-
логических рисках. Этиже решения поз-
волят найти место для каждого из на-
правлений нефтегазодобычи в мировом
энергетическом балансе, определить оп-
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Рис. 5. Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы

И с т о ч н и к: [25].

Табл. 2. Связь экономического и энергетического роста

Стадия развития Энергоёмкость Прирост потребления Эластичность ВВП Доминирующие
ВВП первичных по потреблению источники энергии

энергоресурсов, первичных
% в год энергоресурсов

Доиндустриальная Низкие темпы Низкий – Некоммерческая
роста энергия биомассы

Индустриализация Средние темпы 4–5 0,8–2,2 Уголь, нефть
роста и другие топливные

источники энергии
Развитое Высокие темпы 2 0,4–0,8 Нефть,
индустриальное роста электроэнергия
общество
Переход к Средние темпы 0–1 0,0–0,3 Диверсификация
постиндустриальной роста ТЭБ и начало

перехода к ВИЭ
Постиндустриальная Низкие темпы <0 <0,0 Неисчерпаемые

роста источники энергии
И с т о ч н и к: [23].

Табл. 3. Прогноз потребления первичных энергоресурсов в мире

Объём энергопотребления, Среднегодовой Доля отдельных
млн барр. н. э./с рост за 2014– энергоресурсов, %

2014 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2040 гг., % 2014 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г.

Нефть 85,1 90,7 96,7 99,8 0,6 31,1 30,3 28,2 26,1
Уголь 77,7 82,7 88,9 91,5 0,6 28,4 27,6 25,9 23,9
Газ 59,6 66,9 84,0 101,7 2,1 21,8 22,3 24,4 6,6
Атомная энергия 13,2 15,5 19,5 23,4 2,2 4,8 5,2 5,7 6,1
Гидроэнергия 6,6 7,6 8,9 9,9 1,5 2,4 2,5 2,6 2,6
Биомасса 28,2 30,7 34,6 38,1 1,2 10,3 10,2 10,1 10,0
Прочие ВИЭ 3,4 5,7 11,0 17,9 6,6 1,3 1,0 3,2 4,7
Всего 273,9 299,9 343,6 382,1 1,3 100,0 100,0 100,0 100,0
И с т о ч н и к: [22].
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тимальное для каждого временного эта-
па соотношение между ними. В частно-
сти, по какому из этих направлений уда-
стся быстрее сократить издержки произ-
водства, то и войдёт в число основных
приоритетов мировой нефтедобычи.
Таким образом, определяющимфакто-

ром грядущихизменениймирового энер-
гетического баланса и его структуры, как
и приоритетов глобального развития
нефтегазовой отрасли, выступает, на наш
взгляд, технологическийфактор, а имен-
но степень доступностии эффективности
технологий, обеспечивающих разработ-
ку различных типов ресурсов нефти и га-
за, использование возобновляемых ис-
точников энергии, рост эффективности
энергопотребления, формирование ин-
новационной экономики, основаннойна
малоэнергоёмких нано-, био-, информа-
ционных, когнитивных и других подоб-
ных технологиях. И в этом плане добыча
углеводородов – это проблема прежде
всего технологическая, а не ресурсная.
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Уважаемый Вагит Юсуфович!

Сердечно поздравляем Вас и весь Ваш многочисленный коллектив со знаменательным событием –
25-летием возглавляемой Вами нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», а также с наступающим Новым годом!

Вашими усилиями и самоотверженным профессиональным трудом Ваших единомышленников была
создана одна из крупнейших мировых нефтяных компаний, занимающая лидирующие позиции в экономике
России, важнейших производственных отраслях, обеспечивающая энергетическую безопасность и экономи-
ческую стабильность нашей страны, достойно конкурирующая на мировых рынках.

Применение инновационных технологий, научных и инженерных решений, не имеющих аналогов в ми-
ре, постоянное улучшение качества продукции, повышение производительности труда являются основой
для дальнейшего развития компании, открытия новых перспектив.

Талантливый, компетентный и сплочённый коллектив, бережное отношение к людям, особое внима-
ние к экологии и безопасности производства, высокая социальная ответственность позволяют Вам ре-
шать грандиозные задачи, преобразующие огромные территории, создающие новые промышленные и неф-
теносные регионы как на суше, так и на море.

Желаем Вам и коллективу компании здоровья, удачи во всех добрых начинаниях, сил в достижении на-
меченных рубежей, экономического процветания, стабильности и мира!

С уважением,
Председатель Совета директоров АО «ГСИ» С. М. Рахметов
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Анна ГАЛКИНА,
научный сотрудник;
Дмитрий ГРУШЕВЕНКО,
научный сотрудник;
Вячеслав КУЛАГИН,
руководитель отдела исследования
энергетического комплекса мира и России
(Институт энергетических исследований
РАН)

Восьмого ноября в Москве ИНЭИ
РАН и Аналитический центр при
Правительстве Российской Феде-
рации представили широкой об-
щественности «Прогноз разви-
тия энергетики мира и России
2016». Это комплексное исследо-
вание, охватывающее всю миро-
вую энергетику во взаимосвязи с
экономикой, демографической
ситуацией, энергетической по-
литикой, развитием технологий
и другими факторами. В данной
статье представлены и более
полно раскрыты основные поло-
жения Прогноза в части перспек-
тив развития нефтегазового
рынка до 2040 г.

Сценарии для ТЭК
Исследование основано на трёх сцена-
риях. Их ключевые отличия заключают-
ся в темпах роста экономики, парамет-
рах технологического развития и энер-
гополитики. Во всех трёх сценариях до
2040 г. не предполагается глобальных
политических и военных конфликтов,
ожидается минимально разумный уро-
вень кооперации ведущих стран мира
при решении глобальных проблем. Но
при этом не исключены локальные про-
тивостояния. При анализе социально-
экономического развития особое внима-
ние уделено пяти проблемам. От их ре-
шения во многом будут зависеть пер-
спективы мировой экономики и энерге-
тики в ближайшие 25 лет.
Во-первых, интерес вызывает траек-

тория развития и новая модель роста
Китая. Будет ли КНР просто замедлять-
ся, либо начнётся застой в экономике
страны.

Во-вторых, серьёзные риски связаны с
политической и экономической устой-
чивостью Ближнего Востока. Там про-
должается демографический взрыв, со-
кращаются потоки средств от нефтега-
зового экспорта, а реформы откладыва-
ются.
В-третьих, возникают вопросы отно-

сительно перспектив ЕС – с учётом за-
медления роста, а также неравномерно-
сти развития стран Евросоюза.
В-четвёртых, сохраняется неопреде-

лённость в сфере трансформации эконо-
мик Восточной Европы и Азии.
В-пятых, имеются опасения по поводу

Африки. Быстрый рост населения на фо-
не низкого уровня жизни приводит во
многих странах континента к расшире-
нию экономической и энергетической
бедности, а также стимулирует массо-
вую миграцию и нестабильность в ре-
гионе.
Следует отметить, что учёт факторов

технологического развития и энергопо-
литики привёл к перевороту отдельных
показателей по сценариям. То есть в бла-
гоприятном сценарии объёмы потребле-
ния отдельных видов топлива в некото-
рых странах и регионах стали ниже, чем
в вероятном и критическом сценариях,

несмотря на более высокие темпы эко-
номического развития.

Вероятный сценарий отражает наи-
более реалистичный вариант развития
мировой энергетики. Рост глобального
ВВП в среднем составляет 2,8%на протя-
жении прогнозного периода – с 2015-го
по 2040 г. (1,7% в ОЭСР и 3,6% в не-
ОЭСР). Данный сценарий не исключает
наличия локальных конфликтов, но всё
же предполагает, что они не выходят за
рамки нескольких государств и не ока-
зывают серьёзного влияния на полити-
ческую стабильность регионов. Переда-
ча технологий из развитых в развиваю-
щиеся страны затруднена. Это усилит от-
рыв ведущих государств мира от всех
прочих. Экономика Китая замедляется,
Ближний Восток и Европа периодически
сталкиваются с экономической неустой-
чивостью, в Восточной Европе и Азии
продолжается сложный процесс транс-
формации экономик, в Африке сохраня-
ется социально-экономическая напря-
жённость.
В части энергетической политики ве-

роятный сценарий предполагает огра-
ниченный успех в выполнении уже за-
явленных государственных планов.
Подразумевается также сохранение су-

Взгляд на 25 лет вперёд
Глобальный энергетический рынок в ближайшую четверть века будет расти,
но конкуренция на нём обострится
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ществующих на данный момент прио-
ритетов (с некоторым усилением важ-
ности экологических аспектов в Север-
ной Америке, СНГ и развивающихся
странах Азии).
Вероятный сценарий для России

включает умеренные темпы роста ВВП
(2,2–2,4% после 2020 г., в первую оче-
редь за счёт услуг).

Благоприятный сценарий предпола-
гает ускоренное развитие экономики и
частичное решение глобальных проблем
при отсутствии дополнительных рисков.
В числе его предпосылок – восстановле-
ние экономического роста в ЕС, плав-
ный переход Восточной Европы, Латин-
ской Америки и ряда стран Азии в пост-
индустриальную фазу развития на базе
рыночной экономики, что приблизит их
к уровнюи качественным характеристи-
кам развитых государств.
В сценарии предусматривается ста-

бильное умеренное увеличение цен на
энергоносители, что поддержит рост не
только ВВП, но и душевого ВВП в реаль-
ном выражении в регионах, экспорти-
рующих углеводороды.
Китай в этом сценарии продолжает

политику сглаживания неравенства и
показывает рост ВВП на душу населе-
ния (около 4,5%). Ни Китай, ни Индия,
ни Африка не входят в кризис трансфор-
мационного характера, а планомерно
догоняют развитые страны. Трансфер
технологий в благоприятном сценарии
не ограничен, нет проблем с его финан-
сированием на уровне компаний и пра-
вительств развивающихся государств.
В сумме эти факторы дают серьёзный
толчок экономическим связям и обще-
му развитию, в период до 2040 г. дина-
мика мирового среднегодового ВВП до-
стигает 3,4%.
В части энергетической политики бла-

гоприятный сценарий, как и вероятный,
не предполагает решения всех проблем
на уровне отдельных регионов. Однако
страны в данном сценарии смогут вы-
полнять заявленные планы энергетиче-
ской политики.
При этом экономика России движется

вместе со всем миром, а после 2030 г.
возможны темпы роста, превосходящие
среднемировые.

Критический сценарий связан с за-
тяжными спадами в экономическом
развитии. Для глобальных проблем не
удаётся найти приемлемых решений.
Среднегодовые темпы роста мировой
экономики в период 2015–2040 гг. со-
ставят 2,1 %.

Среди проблем данного сценария вы-
деляются:
• финансовые и долговые сложности

развитых стран, ограничивающие ма-
нёвренность экономической политики;
• миграционный кризис;
• продолжающееся вмешательство ре-

лигиозных факторов в регионе Ближне-
го Востока;
• замедление роста Китая (до 1,6% в

2030 годах), сопровождаемое социаль-
ными осложнениями;
• распределительные конфликты вИн-

дии;
• неготовность к предотвращению

природных (климатических) катастроф
и отсутствие механизмов адаптации.
Глобальных военных конфликтов в

данном сценарии не предполагается, но
локальные весьма распространены. Раз-
витые страны в части НТП серьёзно от-
рываются от развивающихся. Сущест-
венно замедляется (а где-то и вовсе пре-
кращается) трансферт энергетических
технологий.
В критическом сценарии не удаётся

осуществить большую часть озвучен-
ных правительствами приоритетов
энергетической политики. Происходит
их пересмотр в пользу доступности
энергии.
Для России темпы роста экономики в

этом сценарии ниже, чем в двух других
(в среднем – 1,7% после 2020 г.), рецес-
сия дольше.
Во многом определяющей для РФ бу-

дет ситуация на мировых нефтегазовых
рынках, которые, с одной стороны, от-
крывают дополнительные возможности
для стимулирования развития экономи-
ки страны, а с другой – создают опреде-
лённые риски.

На подступах к пику спроса
Развитие мирового рынка жидких топ-
лив (нефти, нефтепродуктов и их прямых
субститутов1) во многом определяется
перспективами изменения спроса на
них. С применением модельного ком-
плекса SCANER и инструментария, раз-
работанного вИНЭИРАНпри грантовой
поддержке Российского научного фонда
(номер проекта 14-19-01459)2, проанали-
зированы возможные изменения спроса
на жидкие топлива в широком сценар-
ном поле. От критического сценария, с
его негативнымипредпосылками в части
экономического роста и трансфера тех-
нологий, до благоприятного сценария, с
высокими темпами увеличения мирово-
го ВВП и максимально благоприятными
условиями для вымещения нефтепродук-
тов альтернативными видами топлива.
Проведённые расчёты на период до
2040 г. показали следующее.
Во-первых, большинство развитых

стран уже прошли или пройдут в бли-
жайшие 25 лет пики спроса на жидкие
топлива с выходом на траекторию сни-
жения. Этому способствуют: невысокие
темпы экономического роста (ниже
среднемировых), относительно стабиль-
ная демографическая ситуация, разви-
тие межтопливной конкуренции и тех-
нологий, нацеленных на повышение
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1 Под субститутами понимаются биотоплива, а также синте-
тические жидкие топлива, произвёденные из газа и угля.
Подробнее о прямых и непрямых субститутах нефтепродук-
тов см.: Mitrova Т., Kulagin V., Grushevenko D., Grushevenko E.
Technology Innovation as a Factor of Demand for Energy
Sources in Automotive Industry. Foresight and STI Governance,
2015. Vol. 9. No 4. P. 18–31. DOI: 10.17323/1995-DOI:
10.17323/1995-459X.2015.4.18.31 459x.2015.4.18.31.
2 Grushevenko E., Grushevenko D., Kulagin B. Long-term
impact of technological development on European road
transportation sector's fuel mix: Focus on electric vehicles //
Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ), 2016.

Рис. 1. Спрос на жидкие топлива по регионам и крупнейшим странам мира в 2015 г.
(прирост к 1990 г.) и 2040 г. (прирост к 2015 г.) по сценариям, млн т н. э.
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энергетической эффективности, целена-
правленная политика по снижению за-
висимости от нефтепродуктов и повыше-
нию экологических стандартов.
Во-вторых, основной прирост спроса

на жидкие топлива придётся на разви-
вающиеся страны. При формировании
этих объёмов потребления определяю-
щее значение будут иметь факторы эко-
номического и демографического роста.
В-третьих, расширение спроса нажид-

кие топлива (в том числе и на нефтепро-
дукты) в развивающихся странах ком-
пенсирует его снижение в развитых го-
сударствах. В итоге во всех сценариях
потребление увеличится к 2040 г. по
сравнению с уровнем 2015 г. (см. рис. 1).
В-четвёртых, в корзине жидких топ-

лив расширится доля светлых нефтепро-
дуктов, используемых в транспортном
секторе, – бензина, дизтоплива, кероси-
на, сжиженных углеводородных газов.
Это связано с ожидаемым перспектив-
ным ростом парка транспортных
средств и государственной политикой,
направленной на повышение качества
топлив.
В-пятых, в ключевом транспортном

секторе, обеспечивающем более 55% от
мирового спроса на нефтепродукты в
2015 г. (к 2040 г. – порядка 70%), увели-
чение потребления за счёт численности
автопарка будет частично компенсиро-
вано повышением эффективности

транспортных средств и межтопливной
конкуренцией. Но даже в самых благо-
приятных для развития альтернативного
транспорта условиях объёмы вымеще-
ния жидких топлив станут существенно
ниже, чем экономия от повышения эф-
фективности (см. рис. 2).
Альтернативные автомобили (не толь-

ко электрические3, но и газомоторные4)

оказываются существенно более эколо-
гичными (речь идёт только о выбросах,
производимых самим автомобилем в
процессе эксплуатации), а главное – эко-
номичными по затратам на топливо, не-
жели их «нефтяные» аналоги. Для срав-
нения – затраты топлива на 1 км пути в
среднем по миру в 1,5–2 раза ниже при
использовании электромобиля и на 10–
50% ниже при эксплуатации газомотор-
ного транспорта. Однако при принятии
решения о покупке автомобиля потреби-
тель рассчитывает не только эксплуата-
ционные расходы на топливо, но и пол-
ную «стоимость владения». А она вклю-
чает также затраты на приобретение и
обслуживание транспортного средства.
Анализ стоимости владения ТС, про-

ведённый по множеству стран мира, по-
казывает, что в текущих условиях, не-
смотря на топливную экономию, элек-
тромобили оказываются неконкуренто-
способными по сравнению с традицион-
ными автомобилями, даже если учесть
значительный объём субсидий, предо-
ставляемых владельцам этого вида
транспорта в большинстве государств
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Среднегодовая стоимость владения автомобилями на различных видах топлива,
долл. 2015

Приведённая среднегодовая стоимость автомобиля
Приведенный среднегодовой объём субсидий
в стоимости автомобиля

Приведённые среднегодовые затраты на
топливо

3 Подробнее о развитии электромобилей см. в работе: Гру-
шевенко Е. В. Сектор дорожного транспорта Европы. Фо-
кус на электромобилях // Экологический вестник России.
2016. № 11. С. 32–40.
4 Подробнее о развитии газомоторного транспорта, его осо-
бенностях и сравнительной эффективности см. в статье: Гру-
шевенко Е. В., Капустин Н. О., Рыжкова В. В. Системный ана-
лиз перспектив развития рынка газомоторного топлива в Рос-
сии // Экологический вестник России. 2016. № 6. С. 4–9.

Рис. 2. Процесс формирования спроса на жидкие топлива в транспортном секторе –
от показателей 2015 г. к показателям 2040 г., млн т н. э.
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Безусловно, по мере удешевления
электромобилей они будут в больших,
нежели сейчас, объёмах выходить на
рынок. Однако даже при условии, что
уже в 2030 годах их базовая стоимость
окажется сопоставима со стоимостью
традиционных машин, одномоментно-
го замещения ожидать не стоит. Этот
процесс будет носить постепенный ха-
рактер и применяться только к отдель-
ным странам.
Интересна ситуация с газомоторным

топливом: используя его, автомобили
уже на данном этапе зачастую оказыва-
ются конкурентоспособны по стоимости
владения с традиционными. Их разви-
тие во многом сдерживается ограничен-
ностью сервисной и заправочной ин-
фраструктуры5. Прежде всего это связа-
но с дороговизной постройки газозапра-
вочной станции (АГНКС) и необходимо-
стью подключить её к газовой распреде-
лительной сети. Для сравнения – в США
капиталовложения в открытие АГНКС
оцениваются в 1–1,8 млн долларов, стан-
дартной АЗС – в 400–600 тыс. долларов,
а быстрой заправки от переменного то-
ка – в 10–50 тыс. долларов6. Тем не ме-
нее в прогнозном периоде эти топлива
окажутся весьма привлекательными для
ряда стран, в частности Ирана, Брази-
лии, Индии, Пакистана и России.
Основные объёмы прироста спроса на

жидкие топлива будут концентриро-
ваться в странах развивающейся Азии,
в первую очередь в Индии. К 2040 г.
спрос в Китае хоть и окажется выше
уровня 2015 г. на 10–20% (в зависимо-
сти от сценария), но пройдёт свой пик в
2020–2030 гг. (на отметках около 740
млн т), после чего начнёт снижаться. По-
может стране выйти на такую траекто-
рию уже начавшаяся политика по внед-
рению альтернативного транспорта и
стимулированию межтопливной конку-
ренции, а также организация на своей
территории производства автомобилей,
отвечающих самым современным эколо-
гическим, а значит, и энергетическим
требованиям.
На Атлантическом рынке, напротив,

ожидается снижение объёмов спроса, в
первую очередь в Северной Америке и
Европейском союзе, в то время как спрос

в Южной Америке продолжит возрас-
тать. Его расширение ожидается также
в Африке и на Ближнем Востоке.
Глобальный спрос на нефтепродукты

к 2040 г. составит 4,6–5 млрд т н. э. по
сравнению с 4,3 млрд т н. э. в 2015 г.

Статус-кво добычи
и экспорта
Мировое предложение жидких топлив в
прогнозном периоде будет на 95% пред-
ставлено нефтью и газовым конденса-
том традиционных и нетрадиционных
месторождений. До 2020 г. большой
вклад в объём мировой нефтедобычи
внесут уже введённые или готовящиеся
к вводу в эксплуатациюместорождения.
А впоследствии миру понадобится зна-
чительный прирост запасов для удовле-
творения растущей потребности в жид-

ких топливах. Доля нетрадиционной
нефти (сланцевой, сверхтяжёлой, неф-
тяных битумов) в общем объёме миро-
вого предложения увеличится с 10% в
2015 г. до 15% в 2040 г.
Анализ показывает относительную

устойчивость ключевых производителей
нефти к изменению сценарных предпо-
сылок. Так, во всех сценариях на долю 11
крупнейших производителейжидких уг-
леводородов придётся по 65%от суммар-
ного объёма добычи (см. рис. 4). К 2040 г.
Российская Федерация будет занимать
(как и в 2015 г.) третье место по произ-
водству нефти после США и Саудовской
Аравии.
Отсутствие революционных измене-

ний в структуре мировой нефтедобычи
в сочетании с ожидаемым сохранением
ключевых региональных трендов в сфе-
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Рис. 4. Объёмы добычи жидких углеводородов крупнейшими производителями, млн т
(левая ось), их суммарная доля в общем объёме добычи, % (правая ось)
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5 Митрова Т. А., Галкина А. А. Межтопливная конкуренция
// Экономический журнал ВШЭ. 2013. № 3. Т.17.
6 Smith M. New West Technologies (DOE HQ Technical
Support); Gonzales J. Costs Associated With Compressed
Natural Gas Vehicles Fueling Infrastructure Factors to
consider in the implementation of fueling stations and
equipment. U.S. DOE, 2014.



ре спроса нажидкие топлива закономер-
но приводит к выводу том, что сохранит-
ся и нынешняя структура межрегиональ-
ной торговли сырой нефтью.
Основные объёмы межрегионального

импорта будут сосредоточены в Европе
(поставки сырья составят свыше 500
млн т против 490млн т в 2015 г.) и наАзи-
атском рынке (рост с 970 до 1346 млн т).
США к 2040 г. так и не смогут полностью
покрыть потребности собственныхНПЗ в
сырье за счёт внутренней добычи. Тем не
менее Соединённые Штаты начнут экс-
порт нефти как на европейском, так и на
азиатском направлении, одновременно
импортируя сырьё из соседних Канады и
Мексики, а также из странЮжной и Цен-
тральнойАмерикииБлижнего Востока. В
целом Северная Америка станет нетто-
экспортёром нефтяного сырья.
Ключевым мировым регионом-экс-

портёром останется Ближний Восток. Он
будет обеспечивать от 55% (в благопри-
ятном сценарии) до 61% (в критическом
сценарии) межрегиональной торговли
сырой нефтью и газовым конденсатом.
В составе крупнейших экспортёров

нефти до 2040 г. также не ожидается ре-
волюционных изменений. Семь ключе-
вых стран сохранят своё доминирующее
положение на мировом рынке. Россия в
прогнозном периоде будет занимать вто-
рое место по масштабам экспорта неф-
ти во всех сценариях.

Цены будут расти
Ключевая неопределённость мирового
рынка жидких топлив – дальнейшая ди-
намика цен на нефть. В «Прогнозе 2016»7

приводится подробное объяснение со-

бытий, произошедших в 2014–2016 гг.,
и механизмов воздействия на нефтяные
цены. Здесь же ограничимся кратким ре-
зюме.
Снижение ценна нефть в 2014–2016 гг.

имеет объяснение в рамках фундамен-
тальных законов функционирования
рынка. Определяющее воздействие на
котировки оказали несколько факторов:
• дисбаланс спроса и предложения на

мировом рынке (затянувшееся превы-
шение объёмов доступного предложе-
ния над спросом);
• девальвация курса национальных

валют некоторых ключевых производи-
телей нефти, приведшая к снижению за-
трат на добычу, а также налогов в дол-
ларовом исчислении;
• развитие технологий, позволившее

сократить затраты, главным образом
при добыче нетрадиционной нефти.
Всё это привело к изменению кривой

предложения и, следовательно, к балан-
сированию рынка на новых, более низ-
ких уровнях.
Однако ни в одном из сценариев не

предполагается возможность сохране-

ния радикально низких (на отметке в
40–50 долл./барр.) цен на нефть на про-
тяжении всего прогнозного периода. В
первую очередь это связано с необходи-
мостью уже в 2018–2019 гг. вводить в
эксплуатациюновые, неподготовленные
к разработке запасы нефти. Без этого не-
возможно покрытие ожидаемого спро-
са. Поэтому уже сейчас необходимо при-
влекать в отрасль новые инвестиции, ко-
торые требуют соответствующего уров-
ня мировых цен для принятия решения
(см. рис. 6).
Согласно разработанным сценариям,

некоторого восстановления цен (до 55–
65 долл./барр. в постоянных ценах
2014 г.) следует ожидать уже в течение
первой прогнозной пятилетки. После
этого для обеспечения глобального рас-
тущего спроса на нефть мировой эконо-
мике потребуется существенный рост
её котировок. Однако не до рекордных
отметок в 110–120 долл./барр., наблю-
давшихся в 2012–2013 гг., а до более
скромных 90–107 долл. /барр. к 2040 г.
Анализ исследований различных орга-

низаций показывает, что к 2040 г. диа-
пазон цен составит от 76 до 252
долл./барр. (в долларах 2014 года). Од-
нако нужно понимать, что при ценах
свыше 110 долл./барр. начнётся более
активное вымещение нефти и нефтепро-
дуктов альтернативными топливами.
Появятся также дополнительные стиму-
лы для экономии, что будет оказывать
понижательное давление на спрос (см.
табл.).

Горизонты газового рынка
В ближайшие 25 лет газу отводится до-
статочно важная роль в мировой энерге-
тике. Почти 32% прироста мирового
производства энергии будет обеспечено
именно за счёт «голубого топлива». Ожи-
дается, что в вероятном сценарии спрос
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Рис. 6. Балансирование спроса и предложения на мировом рынке нефти, без ввода новых
проектов, млн т
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7 Прогноз развития энергетики мира и России 2016. М.,
ИНЭТ РАН – АЦ при Правительстве РФ, 2016.

Прогнозы цен на нефть различных организаций

Прогноз цен 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г.

Долл. 2014 / барр.

IEA CP 83 112 130 140 150
IEA NP 80 102 113 120 128
IEA 450 77 85 97 96 95
OPEC Reference 65 81 84 88 92
EIA Reference 79 91 106 122 141
EIA Low Oil price 58 64 69 72 76
EIA High Oil price 149 169 194 221 252
ИНЭИ РАН – АЦ, Критический сценарий 55 75 83 86 90
ИНЭИ РАН – АЦ, Вероятный сценарий 60 81 88 94 99
ИНЭИ РАН – АЦ, Благоприятный сценарий 65 82 90 103 107
И с т о ч н и к и: составлено по данным IEA World Energy Outlook 2015, EIA International Energy Outlook 2016, OPEC World Oil Outlook 2016.



АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

на него начнёт увеличиваться ежегодно
в среднемна 1,4%. Это позволит к 2040 г.
выйти на потребление около 5 трлн м3.
Данные темпы увеличения потребления
газа в сравнении с другими видами ис-
копаемого топлива являются самыми
высокими. Но в сопоставлении с преды-
дущим 25-летним периодом замедление
очевидно.
В 1990–2015 гг. в странах ОЭСР по-

требление газа выросло на 60%, а в стра-
нах не-ОЭСР на 87%. В следующие 25 лет
максимальный прирост в ОЭСР (благо-
приятный сценарий) ожидается в 20% (в
критическом сценарии его вообще не
предполагается), в не-ОЭСР он замед-
лится до 55–80% в зависимости от сце-
нария (см. рис. 7).
Основной прирост потребления (око-

ло половины) ожидается в развиваю-
щихся странах Азии. Главным образом
это будет обусловлено спросом со сторо-
ны быстрорастущих экономик и стрем-
лением сократить долю угля в энергоба-
лансе.
Среди регионов сокращение потреб-

ления газа в вероятном сценарии ожи-
дается только в ЕС (при этом в целом по
Европе оно стабилизируется) и в разви-
тых странах Азии. В ЕС это связано с об-
щим снижением энергопотребления и
развитием ВИЭ, в государства ОЭСР
Азии – с возвращением в эксплуатацию
АЭС Японии.
Для обеспечения потребностей в газе

не только введут в эксплуатацию новые
традиционные месторождения, но и
расширится добыча нетрадиционного
газа. К 2040 г. в вероятном сценарии
она достигнет 23% от общемировой.
Шельфовая добыча, метан угольных
пластов, газификация угля и биогаз

также продемонстрируют расширение
производства. Но суммарно их доля к
2040 г. не превысит 8–9% ни в одном из
сценариев по сравнению с 4% в 2015 г.
(см. рис. 8).
До 2030 г. основное развитие добычи

сланцевого газа будет происходить в
США, затем прогресс в этом направле-
нии случится в Канаде, Аргентине, Ки-
тае и других странах. При этом в Соеди-
нённых Штатах на фоне истощения
наиболее привлекательных запасов
есть вероятность прохождения пика
сланцевой добычи на рассматриваемом
горизонте.
Прирост добычи газа ожидается во

всех регионах кроме Европы (см.
рис. 9). В Европе же она сократится на
37%. Причём уже в ближайшее время
прогнозируется снижение производ-
ства в Норвегии. На Ближнем Востоке
самый большой прирост ожидается в
Иране. Его основная часть пойдёт на

покрытие быстрорастущего внутрен-
него спроса.
В международной торговле газом бу-

дут происходить существенные изме-
нения. Европа продолжит наращивать
импорт из-за сокращения собствен-
ной добычи, несмотря на отсутствие
прироста спроса. Но поставки в реги-
он из Северной Африки сократятся
вследствие ограниченных возможно-
стей производства и быстрого роста
собственного внутреннего спроса. В
этих условиях растущий импорт мож-
но обеспечить либо за счёт поставок
из стран СНГ, либо путём наращива-
ния закупок СПГ.
Высокая потребность в увеличении

импорта СПГ существует и в Азии. При
этом ожидаемый ввод новых мощностей
по производству сжиженного газа значи-
тельно превысит имеющиеся потребно-
сти в его импорте (см. рис. 10). Это мо-
жет быть причиной ценовых войн на
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Рис. 7. Спрос на газ в 2015-м и 2040 г. по регионам и крупнейшим странам мира
и приросты по сценариям, млрд м3
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Рис. 8. Производство газа в мире по типам месторождений для трёх сценариев, млрд м3

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г. 2040 г. 2040 г.

Вероятный сценарий Крити-
ческий

сценарий

Благо-
приятный
сценарий

Биогаз

Газификация угля
(Китай)

Шельф

Метан угольных
пластов

Сланцевый газ

Новые
месторождения

Действующие
месторождения



АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

ключевых рынках (Европа и Азия) уже
в ближайшие годы.
К 2040 г. в АТР крупнейшим импортё-

ром газа будет Китай. Однако на фоне
стабилизации энергопотребления и про-
должающегося расширения собствен-
ной добычи есть вероятность прохожде-
ния страной пика импорта газа уже к
2035 г. (этот результат зафиксирован в
двух сценариях).
Цены на газ будут восстанавливаться

после спада 2014–2016 гг. Однако ни в
одном из сценариев не предполагается
их возвращение к рекордным уровням
2012–2013 гг. (см. рис. 11). Существен-
ный ценовой отрыв от других регионов
сохранится в США. Фактически он будет
определяться стоимостью производства
СПГ и его транспортировки на другие
рынки. При этом не предполагается фор-
мирования единой цены для Европы и
Азии из-за региональных отличий в га-
зоснабжении.

***
Итак, энергопотребление в мире про-

должит расти до 2040 г., как и спрос на
нефть и газ. Нефтегазовый сектор на
протяжении всего рассматриваемого пе-
риода будет обеспечивать более 50%ми-
ровых потребностей в энергии при со-
кращении доли нефти в энергобалансе
и увеличении доли газа.
На фоне растущего спроса Россия со-

хранит позиции ключевого поставщика
энергоресурсов на мировые рынки. Но
торговать придётся в более конкурент-
ных условиях, чем раньше. Возрастает
вероятность ценовых войн, причём как
на нефтяном, так и на газовом рынке.
Одна из ключевых задач нефтяного

сектора России после 2022–2023 гг. –
избежать значительного сокращения
производства и, следовательно, экс-
порта. Перспективы экспорта газа из
РФ в западном направлении будут
определяться ёмкостью рынка и при-
влекательностью цен и условий реали-
зации. На восточном направлении
главным вопросом станет способность
окупать затраты в рамках новых про-
ектов.
Потенциал для развития производст-

ва СПГ в России значительный, но для
большинства проектов требуются срав-
нительно высокие цены реализации га-
за и наличие чётко определённой ниши.
Это делает необходимым тщательный
анализ возможных изменений рынков
при принятии решений по реализации
проектов. �
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Рис. 10. Накопленный к 2015 г. прирост мощностей производства СПГ по регионам мира,
Вероятный сценарий, млрд м3
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О РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИЙ
ОАО «Волжская Нефтяная Компания»,
а также прав требования к данному обществу

ООО «АСВ ресурс» (ОГРН 1152304001332)
рассматривает возможность реализации
принадлежащих ему на праве собственности 84,64%
акций ОАО «Волжская Нефтяная Компания»
(ОГРН 1116450015648), а также прав требования
к данному обществу.

Приоритетным направлением деятельности
ОАО «Волжская Нефтяная Компания» является добыча
сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

Дочернее общество является единственным лицом,
имеющим право на геологическую разведку
и разработку месторождений нефти, газа, конденсата
и попутных компонентов в пределах Курдюмского
лицензионного участка недр (Саратовская область).

Срок действия лицензии на геологическую разведку
и разработку месторождений нефти, газа, конденсата
и попутных компонентов до 31.12.2042 г. Лицензия
актуализирована.

В настоящее время в пределах Курдюмского лицензи-
онного участка функционирует поисково-оценочная

скважина Трофимовская № 204, добыча нефти
на которой происходит в объёме 3,8 т в сутки,
а также имеется объект незавершённого
строительства – поисково-оценочная скважина
Трофимовская № 203 – и ряд
нефтегазоперспективных объектов.

Курдюмский лицензионный участок недр
частично находится в черте города Саратова,
частично – на территории Саратовского района
и в связи с этим обладает высокой
транспортной доступностью.
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Для уточнения условий приобретения актива обращайтесь в ООО «АСВ ресурс»:
тел. 8 (495) 223-64-50, адрес: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1,
подъезд 2, этаж 4, офис ООО «АСВ УА» (управляющая организация ООО «АСВ ресурс»),
сайт: http://www.asv-pm.ru (раздел «Продажа»).
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Константин СЕРГЕЕВ

Повлияли ли на Россию западные
санкции? Над ответом на этот во-
прос сегодня всё чаще задумыва-
ются именно на Западе. «Разо-
рванная в клочья» экономика су-
ществует только в воображении
некоторых зарубежных полити-
ков. На деле же ожидавшегося
краха нефтедобывающей отрас-
ли не произошло и РФ по-прежне-
му поддерживает объёмы про-
зводства и экспорта «чёрного зо-
лота» на рекордных уровнях – да-
же по сравнению с предсанкци-
онным периодом. При этом в ре-
зерве ещё остаются «гибкий»
рубль и не менее гибкая фискаль-
ная политика.

Дешёвый баррель
обходится дорого
По данным Минэнерго, по итогам сен-
тября среднесуточное производство
«чёрного золота» в стране достигло 11,11
млн барр./сут, что на 3,7% выше показа-
телей августа. Всего за месяц было добы-
то 45 млн 483 тыс. т нефти, то есть поч-
ти на 180 тыс. т больше, чем в августе
(+0,4%). Наибольший прирост при этом
продемонстрировали «Газпром нефть»
(+5,2%) и «Роснефть» (+2,6%).
А в октябре, согласно данным ЦДУ

ТЭК, был установлен новый рекорд:
11,204 млн барр./сут, или 47 млн 386
тыс. т по итогам месяца. Кстати, автори-
тетные западные источники (Bloomberg,
Platts и другие) обращают особое внима-
ние на то, что эти показатели были до-
стигнуты за счёт интенсификации разра-
ботки месторождений не только обыч-
ной (конвенциональной) нефти, но и так
называемой трудноизвлекаемой – не-
смотря на санкции, препятствующие рос-
сийским операторам приобретать соот-
вествующие технологии и оборудование.
Дальнейшее развитие этих тенденций

ожидается и в среднесрочной перспек-
тиве. В частности, специалисты швей-
царской UBS Groupe предполагают, что

в новом 2017 г. Россия будет в состоянии
увеличить добычу «чёрного золота» как
минимум на 2,7%. Эксперты Goldman
Sachs оценивают потенциал этого при-
роста несколько скромнее (+2,6%), но
также говорят о выходе на уровень 11,7
млн барр./сут (около 49,5 млн т в месяц,
или порядка 594 млн т в год). Причём
этот прирост ожидается даже при сохра-
нении неустойчивой ценовой динами-
ки. Любопытно, что подобные оценки
выглядят заметно оптимистичнее про-
гнозов руководства российского Мин-
энерго. Так, заммминистра Кирилл
Молодцов заявлял о том, что добыча в
2016 г. составит 540–545 млн т, а ми-
нистр Александр Новак прогнозировал
выход на рубеж 548 млн т в 2017 г.
Пытаясь раскрыть секрет столь неожи-

данных успехов российских нефтяников,
западная отраслевая аналитика всё на-
стойчивее приходит к выводу, что они

Санкции в помощь
Во многом благодаря введённым ограничениям со стороны западных государств Россия
установила рекорд по снижению себестоимости добычи

��

Табл. 1. Динамика средних оперативных
затрат на добычу барреля нефти
по регионам в 2004–2014 гг.
(с учётом инфляции)

Регион (страна) Оперативные
затраты, %

Азербайджан +263
Аляска +171
Канада +133
Австралия +124
Мексика +105
Западная Африка +105
Южная Америка (на суше) +100
Бразилия +96
Юго-Восточная Азия +95
Северное море +90
Россия +54
Ближний Восток +48
Мексиканский залив +11
США (на суше) +3

И с т о ч н и к: Wood Mackenzie.



НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�6

стали возможными благодаря... санкци-
ям, введение которых дивным образом
совпало с началом резкого пикирования
нефтяных котировок.
Уже к середине 2015 г. цены на «чёр-

ное золото» просели более чем на 43%
по сравнению со средним уровнем пред-
шествующего года. А в первые месяцы
2016 г. они нырнули даже ниже 30
долл./барр. Подобная динамика заста-
вила всех без исключения производите-
лей нефти задуматься об экономии
средств. Эти грустные мысли не оставля-
ют их даже сегодня, когда котировки ба-
лансируют в обнадёживающем коридоре
45–50 долл./барр.
Сократить производственные затраты

пытаются все. Однако, по мнению запад-
ных экспертов, у «русских» это пока по-
лучается лучше. Имея достаточно низ-
кие капитальные издержки (см. «Почём
баррель не для народа?» в № 10/2016),
российские компании смогли сущест-
венно сократить и оперативные расхо-
ды. Заметим, что за десятилетие, пред-
шествующее началу ценового кризиса
на рынке нефти, именно оперативные
затраты увеличивались опережающими
темпами (см. табл. 1).
Как видим, в период относительного

ценового благополучия (за исключени-
ем кризисных 2008–2009 гг.) по темпам
прироста оперативных затрат Россия за-
метно опережала не только Ближний Во-
сток, но и США. При этом для Америки
определяющим фактором являлся ис-
ключительно низкий уровень издержек

на сухопутных (главным образом слан-
цевых) месторождениях и на глубоко-
водных участках шельфа Мексиканско-
го залива. С учётом объёмов добычи это
вполне компенсировало ускоренное по-
дорожание барреля нефти, добываемо-
го на Аляске. Причём в абсолютных ве-
личинах оперативные расходы амери-
канских компаний оставались довольно
высокими. По данным Rystad Energy, к
началу 2016 г. их средний уровень дости-
гал 14,8 долл./барр. по сравнению с 8,4
долл./барр. у их российских коллег.

Россия учит экономить
Дальнейшее снижение котировок заста-
вило операторов изыскивать новые ре-
зервы для сокращения себестоимости
добычи. Результатом этих усилий стало
существенное сокращение оперативных
затрат – по оценкамWoodMackenzie, на
9,4% в 2015 г. Более подробный анализ

данного показателя свидетельствует о
том, что он был достигнут именно бла-
годаря России (см. рис. 1).
Без учёта 30-процентного сокращения

оперативных расходов российскими
компаниями (по версии Wood
Mackenzie) среднее снижение этого по-
казателя к началу 2016 г. едва достигло
4%. При этом в шести из рассматривае-
мых регионов (контролирующих почти
41% всей мировой нефтедобычи) эта
статья затрат продолжала расти. Для раз-
работчиков наземных месторождений
США средний уровень оперативных рас-
ходов остался прежним, в то время как
их канадским соседям удалось их умень-
шить на целых 18%.
При рассмотрении по группам опера-

торов становится очевидным, что наи-
меньшую склонность к экономии, даже
во время кризиса, продемонстрировали
национальные нефтяные корпорации
(ННК), традиционно рассчитывающие
на помощь государства (см. рис. 2).
Без учёта российского фактора (кото-

рый, по мнению западных экспертов,
«перекашивает» средние показатели от-
расли) по итогам 2015 г. ННК в среднем
уменьшили свои оперативные затраты
лишь на 1%. Конечно, это куда лучше их
роста на 5,4% годомранее, но всёже сви-
детельствует, что национальные гиган-
ты по-прежнему вовсе не настроены
всерьёз экономить. Чего, кстати, не ска-
жешь о частных операторах, которым за
истекший год удалось ускорить темпы
снижения этого показателя с 2,5 до 7 раз.
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Рис. 1. Динамика средних оперативных затрат на добычу барреля нефти по итогам 2015 г.,
% к предыдущему году

И с т о ч н и к: Wood Mackenzie.

Cреднее сокращение оперативных расходов с учётом (–9%) и без учёта (–4%) России
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можными благодаря... санкциям,
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зом совпало с началом резкого пи-
кирования нефтяных котировок.
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Более внимательный анализ причин
сокращения оперативных затрат пока-
зывает, что своими успехами лидеры
обязаны не только общей рыночной
конъюнктуре. Так, дополнительным сти-
мулом для канадских операторов стала
нехватка трубопроводных мощностей
для экспорта. Кстати, далеко не послед-
нюю роль в обострении этой проблемы
сыграла «дружеская» помощь уходящей
администрации США, преждевременно
похоронившей проект трансамерикан-
ского нефтепровода Keystone ХL.
Что же касается Северного моря, то

здесь усреднённая 20-процентная эконо-
мия оперативных расходов была достиг-
нута главным образом благодаря нор-
вежским компаниям. Не ожидая помо-
щи от государства, они сделали основ-
ную ставку на поиск новых технологиче-
ских решений в сфере повышения неф-
теотдачи и на освоение глубоководных
месторождений. А вот баррель «чёрного
золота», добываемого британскими опе-
раторами в том же регионе, по-прежне-
му остаётся одним из самых дорогих в
мире, несмотря на все их попытки вы-
жать из руководства страны дополни-
тельную законодательную и финансо-
вую поддержку.
Что же касается российских нефтяни-

ков, то рекордное сокращение их опе-
ративных расходов во многом произо-
шло благодаря западным санкциям. Это
стало полной неожиданностью для ини-
циаторов их введения. Очевидно, ска-
зывается отсутствие знания «загадоч-
ной» русской души, более склонной к
экономии вынужденной, нежели осо-
знанной.

Впрочем, подобные достижения вряд
ли были возможны, если бы в резерве
российской экономики не оказались ещё
две разновидности чудо-оружия: «облег-
чённый» рубль и... довольно чувстви-
тельные налоги.

Что нам мешает,
то нам и поможет?
Итак, эксперты продолжают «взвеши-
вать» баррель, гадая, насколько основ-
ным производителям удастся удешевить
его производство. И самое главное, смо-
гут ли они продержаться в этом макси-
мально экономичном режиме до полно-
го восстановления нефтяных котировок.
Тем временем Россия снижает расходы,
наращивая при этом добычу. Заметим,
что это происходит на фоне значитель-
ной девальвации российской валюты по
отношению к доллару США. Если нака-
нуне введения экономических санкций

официальный курс составлял порядка 34
руб./долл., то к ноябрю 2016 г. он вырос
почти до 64 руб./долл. С учётом пико-
вых значений последних двух лет пост-
санкционный рубль уже проседал почти
вдвое (вплоть до 68–69 руб./долл.) – в
первую очередь как раз из-за санкций.
Однако, вместо ожидаемой валютной

паники и критического обмеления фи-
нансовых потоков, девальвация родной
валюты оказала дополнительную под-
держку национальным нефтегазовым
операторам. Возможность оплачивать
производственные затраты «мягкими»
рублями и продавать добытое за «твёр-
дые» доллары способствовала сущест-
венному повышениюих конкурентоспо-
собности – теперь уже благодаря санк-
циям. Этот запас устойчивости очень
пригодился российской «нефтянке» в пе-
риод особо тяжёлого прессинга мировых
цен (начало 2016 г.).
Невероятное стало очевидным: по ме-

ре стабилизации и последующего робко-
го восстановления котировок «чёрного зо-
лота» западные отраслевые аналитики
уже с некоторой завистью заговорили о
том, что существенно просевший рубль
отнюдь не спешит укрепляться. Это озна-
чает, что российские добывающие компа-
нии смогут и далее уменьшать свои рас-
ходы в долларовом исчислении – только
теперь это сопровождается отчётливым
ростом валютных доходов. Однако срав-
нительно дешёвые баррели «рублёвой»
нефти, раздвигающие границы экспорт-
ных ниш России и увеличивающие при-
ток нефтедолларов благодаря наращива-
нию продаж, – это ещё не весь «русский
секрет». Вопрос в том, насколько эффек-
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Табл. 2. Среднее значение валовых
налоговых отчислений с добытого
барреля нефти

Страна Валовый налог

долл. %

Россия 8,44 43,9
Венесуэла 10,48 37,9
США* 5,73 25,75
Бразилия 6,66 19,0
Нигерия 4,11 14,2
Канада 2,48 9,3
Ирак 0,91 8,6
Индонезия 1,55 7,9
Норвегия 0,19 0,9

И с т о ч н и к: Rystad Energy Upstream Database.
*Для США показатели усреднены с учётом данных по сланцевым и
конвенциональным разработкам.

Рис. 2. Сравнительная динамика оперативных расходов на добычу барреля нефти по группам
операторов в 2014–2015 гг., % к предыдущему году

И с т о ч н и к: Wood Mackenzie.
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тивно государство использует возрастаю-
щие прибыли добывающих компаний.
В отличие от Саудовской Аравии, Ира-

на и Великобритании, российские опе-
раторы не могут рассчитывать на нуле-
вой уровень валового налогообложения.
Более того – по доле фискальных изъ-
ятий в общей цене добываемого барреля
Россия продолжает удерживать своеоб-
разный рекорд среди ведущих произво-
дителей нефти, существенно опережая
США, а по его абсолютному значению
уступает только Венесуэле (см. табл. 2).
Поскольку доходная часть российского

бюджета до сих пор в значительной сте-
пени зависит от объёмов добычи и экс-
порта энергоносителей (заметим, что до
введения западных санкций эта зависи-
мость была абсолютной), перед государ-
ством возникает неизбежнаяфискальная
дилемма. С одной стороны, повышение

налоговых отчислений добывающихком-
паний должно способствовать наполне-
нию бюджета. С другой стороны, возрос-
шее фискальное бремя ведёт к увеличе-
нию себестоимости барреля и, следова-
тельно, создаёт риски снижения конку-
рентоспособности отрасли в целом.
Инициаторы санкцийне без основания

полагали, что их введение заставит рос-

сийское руководство ужесточить фис-
кальную политику по отношению к неф-
тегазовым операторам. Это дало бы со-
мнительный бюджетный эффект, но зато
стимулировало бы нарастание внутрен-
него конфликтамежду производителями
и государством. В результате всё закон-
чилось бы «размыванием» валютных ре-
зервов и стагнацией добычи. Как итог –
постепенное съёживание экспорта и соз-
дание благоприятных условий для уси-
ленного использования так называемых
нерыночных факторов давления на Рос-
сию. Однако реальность оказалась не-
сколько иной. Исходя из комплексного
анализа западных отраслевых источни-
ков (Morgan Stanley, Rystad Energy, Platts,
Bloomberg и прочих), государству и опе-
раторам в РФ удалось прийти к достаточ-
но удачному фискальному компромиссу.
Об этом свидетельствует сравнительная
динамика соответствующих расходов в
постсанкционный период (см. рис. 3).
По оценкам приведённых источников,

средний уровень производственных рас-
ходов российских операторов (без учёта
выплат государству) в рассматриваемый
период оставался практически на одном
и томже уровне. А с учётом этих выплат –
даженесколько снизился. Безусловно,
приводимые данные опять-такипредстав-
ляют собой «волшебное среднее». Однако
и они достаточно красноречиво свиде-
тельствуют, что по уровню «выдаивания»
нефтедобывающейотрасли Россия за вре-
мя действия санкций отстала не только от
признанных сырьевых экономик (вроде
Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ), но и от
США. При этом соотношение доходов го-
сударства и затрат на добычу нефти в РФ
на сегодняшний день выше, чем в Соеди-
нённых Штатах (в том числе с учётом
сланцевых разработок).
К томуже западные экспертыотмечают,

что за последние два года РФ удалось су-
щественно повысить эффективность рас-
ходованиянефтедолларов, направляя зна-
чительнуюихчастьнапреимущественное
развитие неэнергетических отраслей. Ко-
нечно, российские операторы вряд ли в
восторге отнеобходимостипротивостоять
ценовомукризисуиодновременнофинан-
сировать диверсификациюнациональной
экономики. Но это – лишь часть платы за
помощь государства в противостоянии
мощному внешнему давлению. Результат:
санкциямдо сихпор такине удаётся убить
российскую экономику – они только дела-
ют её сильнее.Ипохоже, Западпонемногу
начинает это понимать... �
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Рис. 3. Средние расходы добывающих компаний на производство нефти, долл./барр.

И с т о ч н и к и: Morgan Stanley Commodity Researh, Rystad Energy, Platts, Bloomberg.
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тие неэнергетических отраслей.
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Новогодние праздники – это не толь-
ко отличная возможность отдохнуть
от интенсивного делового сезона.
Это ещё и время, когда можно отой-
ти от рутинных операционных за-
дач и краткосрочных целей и поду-
мать о том, как будет выглядеть
«нефтяной бизнес будущего». Каки-
ми будут драйверы его развития и
что нужно закладывать в свои стра-
тегические планы сразу по возвра-
щении с январских праздников? В
этой колонке мне хотелось бы обо-
значить основные тезисы, на кото-
рые следует обратить внимание.

Когда в середине 2014 г. цены на
нефть начали стремительно падать,
многие аналитики заговорили о кон-

це «эры углеводородов». Было много рет-
роспективных рассуждений: вспоминали
и эпоху угольного бума, так красочно опи-
санную, например, в романах Теодора
Драйзера и так внезапно окончившуюся,
и даже каменный век, который сменился
другой эпохой, как известно, не по причи-
не исчерпания запасов камней.
Отдельным вопросом, который требует

ответа от общества и экспертов, является
экономическая эффективностьнефтии газа
в долгосрочной перспективе в сравнении с
различнымивидамиальтернативныхисточ-
ников энергии (включая биотопливо, в том
числе в форме этанола и биодизеля). Необ-
ходимоотметить, чтоновыепрорывныетех-
нологии в будущем вполне способны поло-
жить конец веку углеводородов.Мывсе ви-
дим, как эти технологиименяют другиеин-
дустрии: телефон без проводов ещё 20 лет
назад был вновинку, а теперь онпохоронил
многих гигантов этой индустрии, оказав-
шихся не подготовленными к революцион-

нымизменениям. Тоже самоемынаблюда-
ем сейчас в отношении крупных финансо-
вых организаций, с которыми начинают
конкурировать технологические стартапы.
Все эти визионерские мысли, безусловно,

очень серьёзно затрудняют формирование
долгосрочной стратегии нефтегазовых кор-
пораций. Ведь цена ошибки – этомногомил-
лиардныеинвестициивразведкуиразработ-
ку крупных запасов, добыватькоторые скаж-
дым годом становится всё дороже и дороже.
В связи с этим многие стратеги и анали-

тики фокусируются на исследовании пер-
спектив современных технологий (то есть
известных в настоящее время) или же тех-
нологий, базирующихся на текущих дан-
ных и исследованиях. Но они не берут во
внимание фактор появления какого-либо
«чёрного лебедя» для отрасли, способного
привести к окончанию эры углеводородов.
Если в целях формирования долгосроч-

ной стратегии нефтегазовой отрасти рас-
сматривать очевидные на данный момент
отраслевыеимировые тренды, то, по наше-
му мнению, следует сфокусироваться на
следующих аспектах.
Прежде всего, стоит отметить, что гораз-

до легче говорить о востребованности при-
родного газа в долгосрочной перспективе.
Газ какисточник генерацииэлектроэнергии
имеет значительныйпотенциал замещения
угля.Онтакжепродолжитоставатьсяисточ-
никомотопленияиобеспечения горячейво-
дой во многих домохозяйствах мира.

Вместе с тем, целенаправленная полити-
ка ряда стран, ориентированная на заме-
щение традиционных источников энергии
и сфокусированная на развитии солнечной
энергетики и ветрогенерации, может при-
вести к значительному снижению потреб-
ления природного газа в будущем.
Что касается оценкиперспективнефти, то

очевидным представляется увеличение ко-
личества автомобилей ввиду роста населе-
ния вомногихрегионахмира.Однакооснов-
ным является вопрос о том, на какой период
времени двигатель внутреннего сгорания
останется преобладающим видом двигате-
лей в автомобилях.Дажееслипредположить,
что оннебудет заменёндругимтипомдвига-
теля (например, электрическим), его моди-
фикациии улучшенияприведут к снижению
потребления топлива и, как следствие, к со-
кращению спроса на автобензиныи дизель.
Получается, что мы находимся в некоем

пограничном временном отрезке. Уже есть
понимание, что в отрасли будет что-то ме-
няться, но предсказать, какие именно тех-
нологиии в какоймомент времени появят-
ся, неможет никто. Если «чёрный лебедь» в
виде какой-либо новой технологии не воз-
никнет, очевидно, потребности в нефти не
сократятся. Это будет обусловлено ростом
спроса на бензини дизельное топливо (вви-
ду увеличения населения и автопарка с
ДВС), снижениемпредложениянефтииз-за
недостаточного инвестирования в отрасль
в последнее время, истощением действую-
щих месторождений и сложностями с под-
держанием стабильного уровня добычи
сланцевойнефти. Всё это будет способство-
вать стабилизации цен на нефть в средне-
срочной перспективе.
На мой взгляд, учитывая совокупность

вышеописанныхфакторов, нефтегазодобы-
вающимстранамикомпаниям следует про-
водить достаточно осторожную политику.
Надо крайне консервативно осуществлять
инвестиции (ориентируясь на отрасли с
наиболее высоким уровнем отдачи), огра-
ничивать привлечение заёмных средств,
распределять значительные дивиденды
(для компаний) и создавать суверенные
фонды с диверсифицированными портфе-
лями активов (для стран). �
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Сложности долгосрочного
прогнозирования

Что такое «чёрный лебедь»?
Автором теории «чёрного лебедя» являет-

ся Н. Н. Талеб. Он ввёл данный термин в своей
книге «Чёрный лебедь. Под знаком непредска-
зуемости». Эта теория рассматривает не-
обычные и непрогнозируемые события, кото-
рые имеют значительные последствия в на-
стоящем и/или будущем.

Событие, называемое «чёрным лебедем», яв-
ляется аномальным, потому что ничто в про-
шлом его не предвещало. При этом оно имеет
огромную силу воздействия и вынуждает чело-
вечество постфактум придумывать объясне-
ния случившемуся, делая его объяснимым и яко-
бы предсказуемым.

Что мешает нефтегазовым компаниям иметь долгосрочные стратегии?
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Константин СЕРГЕЕВ

Решение компании Cheniere Energy
приостановить с конца сентября
2016 г. работу первых двух очере-
дей терминала Sabine Pass (с целью
проведения профилактических ра-
бот на факельных системах) стало
естественным поводом для подве-
дения предварительных итогов экс-
порта сжиженного газа из США.
Сколько СПГ было отгружено, куда
доставлено и по какой цене прода-
но? Почему были выбраны именно
эти маршруты, и какие проблемы
обнаружились при их освоении?
Всё это представляется актуаль-
ным, так как уже в июне 2017 г.
Cheniere Energy собирается вве-
сти в эксплуатацию третью оче-
редь терминала, а к 2020 г. долж-
ны заработать на полную мощ-
ность все шесть линий общей про-
изводительностью 3,54 млрд ф3 в
сутки. И это – лишь один из круп-
ных американских операторов,
сделавших ставку на массирован-
ное наращивание экспорта «голу-
бого топлива», цель которого – пе-
редел газового рынка.

Ожидаемая неожиданность
По оценкам американского Агентства
энергетической информации (EIA), с
24.02 по 28.09.2016 г. с терминала Sabine
Pass было отгружено порядка 113 млрд ф3

(около 3,2 млрд м3) сжиженного газа для
экспорта в 12 странмира. Отмечается, что
более половины этих объёмов пришлось
на страны Южной Америки (Бразилия,
Аргентина, Чили), Карибского бассейна
(Доминиканская Республика) и лишь не-
значительное количество попало в Европу
(Испания и Португалия). При этом EIA
подчёркивает, что уже за первые пять ме-
сяцев работы Sabine Pass удалось добить-
ся значительного превышения экспорта
СПГ (63,5 млрд ф3) над всем импортом
природного газа (53,1 млрд ф3) в США.
Стоит отметить, что объёмы отгрузки
сжиженного газа с терминала продолжа-
ли расти и в августе, достигнув по итогам
этого месяца рекордных 26 млрд ф3 (свы-

ше 800 млн ф3/сут) , но уже к середине
сентября существеннопросели (см. рис. 1).
Анализ последних данных Министерст-

ва энергетикиСШАдаёт более подробную
картину экспортной динамики СПГ и бо-
лее реальное соотношение ввоза и вывоза
«голубого топлива». Так, с 24 февраля по 1
сентября 2016 г. его экспорт составил 89,4
млрд ф3, что существенно превышает
объёмы СПГ (61,1 млрд ф3), ввозимого на
территорию Соединённых Штатов. Одна-
ко при этом стоит учитывать и импорт га-
за через территорию Пуэрто-Рико, факти-
чески находящуюся под управлением Ва-
шингтона (это ещё порядка 41,4 млрд ф3).
Такимобразом, на самомделе экспортСПГ
из СШАпока ещё только догоняет импорт.
Минэнерго такжеотмечает, что 2,59млрд
ф3 (около 2,8%) всего СПГ, вывезенного из
СШАврассматриваемыйпериод, на самом
деле представляет собой реэкспортные
объёмы, то есть перепродажу «лишнего»
импорта. В табл. 1 представлено распреде-
ление экспорта по странам-получателям.
Для полноты картины стоит принять во

внимание не только вывоз США природ-
ного газа собственной добычи, но и реэкс-
порт «голубого топлива», а также контей-
нерныепоставкиСПГна о. Барбадос с тер-
минала Seaboard Marine в штате Фила-
дельфия (см. табл. 2).

Таким образом, по итогам первого по-
лугода работы Sabine Pass основная часть
экспорта СПГ из США по-прежнему была
сосредоточена в ближней зоне. На долю
ЛатинскойАмерики пришлось почти 70%
всего вывозимого газа, в то время как в Ев-
ропу и Азию было направлено лишь по-
рядка 7,4% и 15,5% соответственно.

Европа подождёт?
Придостаточно скромных общих объёмах
экспорта СПГ (около 2,53млрдм3), подоб-
ное географическое распределение вызы-
вает у западных отраслевых специалистов
некоторое недоумение. Ведь именно за-
воевание европейского рынка деклариро-
валось в качестве одной из приоритетных
целей американских газовых операторов.
На практике же поставки в Европу оказа-
лисьминимальными, даже почти в 1,5 ра-
за меньшими, чем объёмы экспорта СПГ
на... Ближний Восток. Сами американ-
ские эксперты (в частности, аналитики
Хьюстонского университета) называют
подобную смену приоритетов «несколько
неожиданной». В особенности это касает-
ся таких ближневосточных адресатов, как
Кувейт иОбъединённыеАрабскиеЭмира-
ты.Поставки в эти страныосуществлялись
по более чем скромным ценам (3,12–3,95
долл./млн БТЕ) для логистического плеча

Камо грядеши, СПГ?
На пути американских планов по завоеванию газовых рынков Европы и Азии возникают
многочисленные подводные камни

2�
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подобной длины. Для сравнения – в гораз-
до более близкой Бразилии при сопоста-
вимых объёмах продажценыв рассматри-
ваемый период колебались в диапазоне
3,35–4,32 долл./млн БТЕ.
Кстати, похоже, именно на Бразилию

была неожиданно переадресована самая
первая партия СПГ с терминала Sabine
Pass, которую Cheniere первоначально
обещала направить именно в Европу, а
точнее – в Литву. Согласно официальным
разъяснениям оператора, причиной сме-
нымаршрута стало повышенное содержа-
ние этана в нескольких стартовых парти-
ях СПГ, которые из-за этого могли быть
разгружены только на определённых при-
ёмных терминалах. Однако вслед за пер-
вой партией последовали более двух де-
сятков новых, но ни одна из них так и не
была направлена к берегам Балтики.
Увы, пока американского газа так и не

дождались ни Литва, удовольствовавшая-
ся приобретением плавучего терминала и
потратившая 130 млн долларов на соору-
жение наземной инфраструктуры, ни
Польша, успевшаякначалу 2016 г. ввести в
строй стационарный приёмный терминал
вСвиноуйсце, расходына которыйофици-
ально оцениваются в 645 млн долларов.
Пауза продолжает затягиваться, вынуждая
Вильнюс и Варшаву искать альтернатив-
ные источники поставок СПГ, чтобы хоть
как-то оправдать понесённые расходы.
Между тем, экономистыпо обе стороны

океана всё настойчивеенамекают: делоне
столько в особенностях химического со-
става газовой смеси, сколько в сомнениях
американских операторов в возможности

прокачивать через эти страныобъёмы га-
за, достаточные для обеспечения рента-
бельности его добычи в США, сжижения
и доставки через океан. При этом основ-
ными проблемами являются отнюдь не
технические параметры новых балтий-
ских терминалов, а ценовая динамика
рынка и ограниченные возможности про-
талкивания излишков газа в сопредель-
ные государства (Эстония, Латвия, Чехия,
Словакия и Украина).
Стоит заметить, что американский СПГ

пока тщетноожидаютне только «молодые»
членыЕС (вродеЛитвыиПольши), нои та-
киепризнанные «сеньоры»Евросоюза, как
ФранцияиБельгия. Ещёлетом2015 г. ком-
пания Cheniere заключила контракт с
Electricite de France на поставку 26 партий
«голубого топлива» в течение трёх лет.Пер-
вые партии ожидались на свежепостроен-
ном терминале в Дюнкерке в феврале те-
кущего года.Однако вперечнепунктовна-
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Рис. 1. Динамика поставок природного газа на терминал Sabine Pass и отгрузки СПГ
с терминала в 2016 г., млн ф3/сут
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И с т о ч н и к: EIA (по данным Point Logic Energy, IHS и Reuters).

Табл. 1. Экспорт СПГ, произведённого в США (терминал Sabine Pass)

Дата Страна Название Объём газа Цена в пункте назначения
отправки назначения танкера (млн ф3) (долл./млн БТE)

24.02.2016 г. Бразилия Asia Vision 1993,109 3,35
15.03 Индия Clean Ocean 2843,575 3,77
26.03 Бразилия Gaslog Salem 3270,357 3,62
28.03 ОАЭ Energy Atlantic 3391,066 3,95
08.04 Аргентина Stena Clear Sky 3128,032 4,10
15.04 Португалия Creole Spirit 3700,091 3,41
25.04 Аргентина Gaslog Salem 3181,993 3,87
10.05 Кувейт Creole Spirit 3609,595 3,12
16.05 Чили Gaslog Shanghai 3107,118 4,54
26.05 Чили Valencia Knutsen 3123,106 4,54
03.06 Аргентина Maran Gas Sparta 3134,927 4,51
10.06* Аргентина Maran Gas Delphi 1890,696 4,51

Чили 1509,551 4,51
13.06 Аргентина Maran Gas Apollonia 3134,966 4,51
20.06 Чили Clean Energy 3133,578 4,51
23.06 Индия SCF Mitre 3617,006 4,51
01.07 Испания Sestao Knutsen 2930,435 4,51
14.07 Чили Hispania Spirit 2996,099 5,60
18.07 Иордания Gaslog Greece 3566,496 5,60
20.07 Китай Maran Gas Apollonia 3132116 5,60
29.07 Чили Maran Gas Delphi 3077,733 5,60
04.08 Чили Sestao Knutsen 2942,986 5,32
06.08* Аргентина Clean Ocean 2190,415 4,32

Бразилия 508,891 4,32
10.08 Чили Maran Gas Sparta 3444,900
14.08 Бразилия Lobito 3424,023 5,11
18.08 Доминиканская BW GDF Suez Everett 2944,980 5,20

Республика
20.08 Чили Gaslog Saratoga 3129,689 5,32
23.08 Мексика Stena Clear Sky 3686,274 4,23
30.08 Индия Oak Spirit 3701,179 4,83
Итого 89444,982 (ок. 2,53 млрд м3)

И с т о ч н и к: Министерство энергетики США.

* Один танкер – две страны назначения.

Поставки природного газа

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Экспорт СПГ Экспортные мощности
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значения газовозов с Sabine Pass этотфран-
цузский порт не значится и до сих пор.
При фактическом отсутствии экспорт-

ных маршрутов на балтийском и запад-
ноевропейском направлениях относи-
тельная активность до последнего време-
ни наблюдалась только на юге европей-
ского газового фронта. Однако всего
лишь две партии СПГ, доставленные с на-
чала года в Испанию и Португалию (в
сумме менее 200 млн м3), вряд ли можно
считать эффективной подготовкой к ре-
шительному штурму газового рынка Ев-
ропы, который был заявлен ранее. Ско-
рее это напоминает осторожное прощу-
пывание его удалённого южного фланга,
до которого пока не дотянулись трубо-
проводы с российским газом.

Азия: между крокодилом
и медведем
Стольже неожиданными (особенно с учё-
том предшествовавших деклараций газо-
вых операторов США) стали и достаточно
скромные результаты продвижения аме-
риканского СПГ в Азию. Неполные 400
млн м3 за полгода – капля в море для ази-
атских рынков, на которые сегодня прихо-
дится более 70% всего мирового импорта
СПГ. На этом фоне среди американских
экспертов растут сомнения в том, чтоСША
даже в среднесрочной перспективе удаст-
ся расширить свои экспортные ниши в
данном регионе. В первую очередь этот
скепсис относится к возможностям освое-
ния рынков Японии, Южной Кореи и Ки-
тая. Приятным исключением пока пред-
ставляется лишь Индия, переживающая
бурный всплеск спроса на природный газ.
При этом особо отмечается, что доля ре-
экспорта в общих объёмах поставок аме-
риканского СПГ в эту страну (более 5%)
уже сегодня почти в два раза выше сред-
него уровня для отрасли (2,8%).
Что касается остальных азиатских «тиг-

ров», то за их рынки ожидается жёсткая
конкуренция. Помимо Катара, признан-
ного мирового лидера по экспорту СПГ, и
освобождённого от санкций Ирана, серь-
ёзным соперником США в регионе может
стать ещёиАвстралия. В частности, агент-
ство Forbes ожидает, что к 2020 г. Страна
кенгуру сможетпроизводить до 13млрдф3

СПГ сутки, в то время как в США этот по-
казатель едва достигнет 10 млрд ф3 /сут.
К тому же Австралия расположена го-

раздо ближе к азиатскимрынкам, что поз-
воляет её операторам надеяться на суще-
ственную экономиютранспортных расхо-
дов по сравнению с американскими кол-
легами. Преимущества австралийского

короткого транспортного плеча грозят
свести на нет надежды США, связанные с
модернизацией Панамского канала. Как
известно, комплекс работ по его расшире-
нию, завершённый виюне нынешнего го-
да, позволил существенно увеличить воз-
можности для СПГ-танкеров. Согласно
даннымEIA, теперь по каналу смогут про-

ходить суда вместимостью до
3,9 млрд ф3, тогда как ранее
этот показатель былограничен
700 млн ф3. Именно по обно-
влённому Панамскому каналу
проследовал танкерMaran Gas
Apollonia (3,13 млрд ф3), вы-
шедшийиз Sabine Pass 20июля
и прибывший в китайский
порт Янтьян (неподалёку от
Гонконга) в конце августа. Это
первый (ипока единственный)
опыт поставки сжиженного га-
за из США в Поднебесную.
Впрочем, в борьбе за китай-

ский рынок СПГ-операторам
всё больше приходится счи-
таться с сухопутной составляю-
щей – трубопроводными по-
ставками из России. Ещё боль-
шую тревогу вызывает у них
возможность прокладкиновой
русской «трубы» – с Сахалина
на Хоккайдо, – грозящей лик-
видировать историческую мо-
нополию на поставки «голубо-
го топлива» в Японию исклю-
чительно морским путём. Ко-
нечно, реализация подобного
проекта представляется воз-
можной лишь в отдалённой
перспективе, но связанные с
ней опасения Запада растут по
мере потепления российско-
японских отношений. Русский
медведь может оказаться в
этой конкурентной борьбе да-
же сильнее австралийского
крокодила. Темболее что побе-
де трубопроводного газа над
СПГ способствует сохраняю-
щийся ценовой прессинг.

Цены на мели
Ещё весной 2013 г. спотовые
цены на СПГ в той же Японии
достигали почти 20 долл./млн
БТЕ. Это делало Страну восхо-
дящего солнца (да и другие го-
сударства региона) отличной
целью для газовых операторов
США, которые рассчитывали
заработать на разнице с коти-

ровками на Henry Hub (в среднем – около
3 долл./млнБТЕ). На гораздо более скром-
ную, но всё же существенную прибыль
они могли надеяться и позднее (напри-
мер, летом2015 г.). Причём, согласно дан-
нымФедеральной комиссии по регулиро-
ванию энергетикиСША (FERC), не только
в Азии, но и в Европе (см. табл. 3).
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Табл. 3. Динамика мировых цен на СПГ
с выгрузкой на берег, долл./млн БТЕ

Страна/порт Июнь Сентябрь Январь
2015 г. 2016 г. 2016 г.

Канада/Кэнэпорт 1,85 5,19 2,93
США/Коув-Пойнт 1,86 4,44 1,89
США/Лейк-Чарльз 2,52 2,13 2,76
Мексика/Альтамира 7,80 5,69 5,61
Бразилия/Рио-де-Жанейро 7,84 5,69 5,65
Аргентина /Байя-Бланка 7,94 5,73 5,66
Великобритания 6,81 4,65 4,68
Бельгия 6,78 4,38 4,61
Испания 7,05 5,23 5,31
Индия 7,80 5,70 5,57
Южная Корея 7,80 5,75 5,51
Япония 7,80 5,75 5,51
Китай 7,65 5,60 5,36
И с т о ч н и к: FERC.

Табл. 2. Экспорт СПГ из США по основным
направлениям (февраль – сентябрь 2016 г.)

Регион/страны Кол-во Объём поставок (млн ф3)

отгрузок прямые реэкспорт

Латинская Америка
Чили 9* 26464,760 –
Аргентина 6* 16661,029 611,587
Бразилия 4* 9196,380 1432,571
Мексика 1 3686,274 –
Доминиканская 1 2944,980 –
Республика
Барбадос** 16 30,478 –
Всего 37 60997,58

(около 1,699 млрд м3)
Ближний Восток
Кувейт 1 3609,595 –
Иордания 1 3566,496 –
ОАЭ 1 3391,066 –
Всего 3 10567,157

(около 0,299 млрд м3)
Азия
Индия 3 10161,760 546,528
Китай 1 3132,116 –
Всего 4 13840,404

(около 0,392 млрд м3)
Европа
Португалия 1 3700,091 –
Испания 1 2930,435 –
Всего 2 6630,526

(около 0,188 млрд м3)
И с т о ч н и к: Министерство энергетики США.
* Один танкер – две страны назначения.
**Поставки в контейнерах ISO с отгрузкой на терминале Seaboard Marine
(шт. Филадельфия).
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Однако за последующие полгода цены
на европейском рынке обвалились на
30–35%.На этомфонеюг континента (Ис-
пания и Португалия), где они уменьши-
лись «всего» на 20–26%, оказался ценовым
оазисом. Там снижение цен было сопоста-
вимо с аналогичными показателями для
основных азиатских регионов (25–27%).
Причёмеслик осени2016 г. в Европе отме-
чалась хоть и робкая, но всё же восходя-
щая коррекция, то вАзии спад продолжил-
ся, и цены на СПГ просели в среднем ещё
на 4% (см. рис. 2).
Добавим, что в абсолютномбольшинст-

ве случаев реальные цены СПГ в пунктах
приёма оказываются заметно меньшими,
нежели среднее значение для регионов по
версии FERC. С учётом подобной ценовой
динамики сменаприоритетныхнаправле-
ний поставок сжиженного газа из США
становится гораздо менее неожиданной.
Рыночная конъюнктура для него остаётся
далёкой от идеала даже в ближних райо-
нахЛатинскойАмерики–не говоря ужеоб
Азии и Европе (за исключением разве что
атлантическихпортов еёюжногофланга).
К тому же продолжительный период

проседания газовых цен на внутреннем
рынке США достаточно болезненно отра-
зился на объёмах добычи. Согласно офи-
циальной статистике EIA, после достиже-
ния максимальных значений в феврале
2016 г. производство природного газа в
стране продолжает снижаться. По предва-
рительным данным по итогам текущего
года падение составит как минимум 5%
(до 77,5 млрд ф3/сут). Плюсом подобного
сценария является восходящая коррекция
газовых котировок, которые к концу ок-
тября закрепились выше уровня в 3
долл./млн БТЕ. Однако темпы восстано-

вления этого показателя не внушили до-
бывающим компаниям особого оптимиз-
ма, поскольку цены всё равно остались су-
щественно ниже уровня безубыточного
производства (см. табл. 4).
Неудивительно, что эксперты EIA вы-

нуждены были предупредить о падении
объёмовпроизводства газа в стране (впер-
вые с 2005 г.). Согласноноябрьскому крат-
косрочному прогнозу рынка энергоноси-

телей, по итогам 2016 г. добыча «голубого
топлива» в США составит 77,3 млрд ф3

(около 2,19 млрд м3/сут), то есть на 1,4
млрд ф3/сут меньше, чем в 2015 г.
Текущие фьючерсные котировки (3,34

долл./млн БТЕ за поставки в ноябре) не
позволяют надеяться на прекращение
снижения добычи, по крайней мере до
февраля –марта 2017 г. С учётомженово-
го проседания цен в первой декаде нояб-
ря (вплоть до 2,55 долл./млн БТЕ в день
«неожиданной» победыД. Трампа на пре-
зидентских выборах) период спада произ-
водства может растянуться и на всё пер-
вое полугодие. Спасением для добываю-
щих компанийможет стать относительно
суровая зима. Однако повышение внут-
реннего спроса на газ (и соответственно
цен на него) из-за холодов вряд ли будет
на руку экспортёрам, озабоченным поис-
ками его дешёвых «излишков» для поста-
вок на внешние рынки.
Кстати, ещё в сентябре – октябре EIA

обещало почти 4,6-процентный прирост
производства газа в 2017 г. – до 81,2 млрд
ф3/сут, однако в начале ноября этот опти-
мистичный прогноз был снижен до 80,2
млрдф3 (около 2,27млрдм3/сут). Но и эти
скорректированные показатели вызыва-
ют у американских отраслевых экспертов
достаточно противоречивые чувства, по-
скольку EIA предполагает их достижение
при среднегодовой цене 3,12 долл./млн
БТЕ. С учётом расчётных конечныхизвле-
каемых запасов (EUR) этот уровень не
представляется достаточно комфортным
для большинства сланцевых операторов,
в том числе и для сравнительно благопо-
лучных разработокMarcellus (см. табл. 5).
Между тем, в начале ноября Cheniere

возобновила отгрузку СПГ с I и II очередей
терминала Sabine Pass. В 2017 г. ожидает-
ся ввод в эксплуатацию ещё трёх линий
(одной на Sabine Pass и двух на новом тер-
минале Cove Point компании Dominion).
До конца 2018 г. американские газовые
операторыобещают ещёпять (!) очередей
на терминалах Cameron, Freeport и Corpus
Christi. А значит, к проблеме выбора опти-
мальных маршрутов поставок СПГ из
СШАв среднесрочной перспективе риску-
ет прибавиться и проблема обеспечения
достаточными экспортнымиобъёмами га-
за (иликомпенсацииихнедостатка за счёт
реэкспорта «голубого топлива»).
Похоже, на обещанном пути СПГ-тан-

керов могут оказаться неизвестные ра-
нее подводные камни, которые заставят
серьёзно скорректироватьширокие пла-
ны по освоению газовых рынков Европы
и Азии. �
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Табл. 4. Безубыточный уровень цен
на сланцевый газ для основных
районов добычи США, долл./млн БТЕ

Район Диапазон Средняя Средняя для
цена «дешёвых»

операторов

Haynesville 5,29–6,82 6,57 5,39
Marcellus 3,41–6,56 4,69 3,58
Utica 3,24–7,93 5,93 4,51
Woodford 5,83–7,77 6,83 5,93

И с т о ч н и к и: Drilling Info и Labyrinth Consulting.

Табл. 5. Безубыточные цены на газ
для разработки сланцевых месторождений
Marcellus (США), долл./млн БТЕ

Компания- Кол-во EUR/ Цена для
оператор скважин скважина безубыточной

(млрд ф3) работы

Anadarco 241 6,17 4,25
Cabot 280 9,36 3,42
Chesapeak 575 7,20 3,91
Chevron 199 4,93 4,89
EQT 220 9,42 3,41
Range 643 3,85 5,75
Shell 305 3,20 6,56
Southwestern 238 5,81 4,73
Talisman 354 4,31 5,33
Средний показатель «дешёвых» 4,69/3,58
операторов (СOG, CHK, EQT)

И с т о ч н и к и: Drilling Info и Labyrinth Consulting.

Рис. 2. Мировые цены на СПГ с выгрузкой на берег, сентябрь 2016 г., долл./млн БТЕ

И с т о ч н и к: FERC.
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Мария КУТУЗОВА

Российская добыча нефти рас-
тёт. Но сможет ли отечественная
геологоразведка поддержать вы-
сокие темпы разработки углево-
дородных залежей новыми от-
крытиями? Большинство место-
рождений находится на поздней
стадии эксплуатации, средние
запасы открываемых объектов
постоянно снижаются. Причём
многие новые активы располо-
жены в труднодоступных регио-
нах на суше или на шельфе, что
делает их освоение нерентабель-
ным в существующих экономи-
ческих условиях. Поэтому, по
словам академика Алексея Кон-
торовича, ситуация с отечест-
венной геологоразведкой «ката-
строфическая».
Как утверждает Государствен-
ная комиссия по запасам (ГКЗ),
до 2030 г. производство нефти в
стране на 80% обеспечено уже
обнаруженными и рентабель-
ными для освоения запасами.
Но, чтобы иметь надёжную ре-
сурсную базу на период до 2040 г.,
недропользователям нужно уже
сейчас искать новые месторож-
дения.
Однако в последнее время в тра-
диционных регионах нефтедобы-
чи удаётся обнаруживать лишь
мелкие объекты. В среднем сей-
час в год открывается порядка
30–35 небольших нефтяных и га-
зовых месторождений. Поэтому
главная задача отрасли – выход
на новые территории. В частно-
сти, перспективы крупных от-
крытий связывают с морскими
акваториями России.

Меньше, да не лучше
По итогам 2016 г. ГКЗ не прогнозирует
большого прироста запасов УВС. Соглас-
но оценкам её генерального директора
ИгоряШпурова, будет обеспеченопростое
воспроизводство добытого углеводород-
ного сырья. Напомним, добыча нефти в
нынешнем году ожидается в объёме 547
млн т (против 534 млн т годом ранее), а
добыча газа должна остаться на уровне
прошлого года – 635 млрд м3. Для сравне-
ния – в 2015 г. запасы нефти выросли на
730 млн т, газа – на 1,095 трлн м3.
Как отмечает И. Шпуров, больше 40%

распределённого фонда в стране – это за-
пасы категорий C1 + C2. При этом доля
рентабельных запасов составляет 68%.
Какправило, онирасположенына ужераз-
рабатываемых месторождениях.
Что же касается нераспределённого

фонда, то месторождения в нём почти за-
кончились, следовательно, пора перехо-
дить от слов к делу. В первую очередь это
относится к совершенствованиюпроцесса
ГРР. «Нужно наконец-то определиться:
кто выполняет региональный этап геоло-
горазведочных работ? Этот вопрос не на-

ходит решения в России более 25 лет», –
отмечает глава ГКЗ.
Решению проблемы воспроизводства

минерально-сырьевой базы будет спо-
собствовать принятие новой классифи-
кации запасов, построенной по проект-
ному принципу. В октябре нынешнего го-
даМинприроды РФ иООН утвердили со-
вместный документ, который приближа-
ет эту новую российскую классифика-
цию запасов и ресурсов углеводородов к
классификации ООН.
Кроме того, важнейшая задача – созда-

ние независимой системыаудита запасов.
А для этого требуется сформировать экс-
пертное сообщество, которое должнобыть
признано и нашим государством, и на
международном уровне.
Впрочем, одни только организацион-

ные меры не способны радикально изме-
нить ситуациювотрасли. Согласноинфор-
мации генерального директора ВНИГРИ
Олега Прищепы, около половины углево-
дородных запасов, числящихся на государ-
ственном балансе, относятся к трудноиз-
влекаемыминеэффективныдля разработ-
ки в современных условиях.
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Состояние российской геологоразведки пока не позволяет обеспечить ресурсами нефтегазовый
комплекс на долгосрочную перспективу

Катастрофа
с надеждой на лучшее
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«Если формально подходить к вопросу
восполнения сырьевой базы, динамика на-
ших открытий за последние 10 лет поло-
жительная. Но это без анализа того, ка-
кие именно запасы приращиваются. Как
правило, они неэффективны и нецелесо-
образны для разработки с экономической
точки зрения», – отметил О. Прищепа,
выступая на конференции «Геологораз-
ведка – 2016», организованной консал-
тинговой компанией «Восток Капитал».
В свою очередь, президент Российского

геологического общества Виктор Орлов
полагает, что одной из проблем является
отсутствие объективной оценки состоя-
ния геологической отрасли, тенденций в
изменениях сырьевой базы и геологиче-
ской изученности территории страны. По
его мнению, сейчас у России нет единой
государственной стратегии в отношении
геологоразведки, что порождает систем-
ные проблемы.

«Нет единого понимания роли государ-
ства и бизнеса в геологическом изучении
недр и воспроизводстве минерально-сырье-
вой базы. Тогда как задачи, стоящие перед
бизнесом, далеко не всегда совпадают с го-
сударственными», – утверждает В. Орлов.
По словам генерального директора

«Росгеологии» Романа Панова, затянув-
шийся период низких цен и нестабильно-
го спроса на углеводороды продолжает
оказывать давление на инвестиционную
привлекательность и доходность геолого-
разведочных и добывающих компаний.
Среди самых острых проблем российской
геологоразведки – сокращение государст-
венногофинансирования, ограниченный
доступ к заёмным средствам и зарубеж-
ным рынкам капитала, а также к новым
технологиям из-за введённых в отноше-
нии России санкций.
Нефтяники сокращают расходы, уреза-

ют инвестиционные программына геоло-
горазведку. Так, согласно прогнозуМини-
стерства природных ресурсов и экологии,
вложения в сферу ГРР в России по итогам
2016 г. сократятся на 4–5% (примерно до
310млрд рублей). При этом сам государст-
венный холдинг, завершивший процесс
консолидации активов, планирует по ито-
гам года занять 12–15% на российском
рынке геологоразведочныхработ (32млрд
рублей).
В следующем году инвестиции в ГРР

снизятся ещёна5%.Однако, по словамПа-
нова, в этом году появились первые при-
знакивозвращенияинтереса к геологораз-
ведке. «Сейчас хорошее время для мобили-
зации внутренних ресурсов. Важно пони-
мать, что при изменении конъюнктуры на

сырьевых и финансовых рынках “окном воз-
можностей” в первую очередь воспользу-
ются наиболее подготовленные компании,
имеющие ресурсы и потенциал для быст-
рого роста», – отмечает глава «Росгеоло-
гии». Выход, по его словам, – в увеличении
объёмов геологоразведки, выполняемой
по заказу государства и компаний.

«Госзаказ на проведение ГРР снижается,
сокращается финансирование геологораз-
ведки со стороны государства. Тогда как
отдача от бюджетных вложений в ГРР са-
мая высокая. Важно сохранить государст-
венный заказ и разделить с недропользова-
телями риски первого этапа региональных
работ. Новый проект развития минераль-
но-сырьевой базы, проходящий сейчас обще-
ственные слушания, содержит в себе много
противоречий. Необходимо комплексное
освоение территорий, создание перераба-
тывающих мощностей, а эти вопросы в до-
кументе не отражены», – считает Р.Панов.
Глава «Росгеологии» настаивает: отече-

ственной геологоразведке «нужна стра-

тегия поиска, а это задача государства».
Однако, согласно планам Роснедр, финан-
сирование за счёт средств бюджета поис-
ковых и оценочных работ, непосредст-
венно ориентированных на воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, будет
постепенно сокращаться вплоть до пол-
ного прекращения в 2021 г. Тогда как, по
словамПанова, государственная система
поддержки геологоразведки должна быть
особенно эффективной в условиях огра-
ниченного доступа к международным
рынкам финансирования.
Пока не нашла своего разрешения глав-

ная интрига уходящего года: перенесён
на следующий год аукцион на крупней-
шее в нераспределённом фонде Эргин-
ское нефтяное месторождение (ХМАО,
Западная Сибири) с запасами 103 млн т.
Площадь лицензионного участка –
762,8 км2. Интерес к этому объекту про-
являет крупный международный инве-
стор. Право на его разработку рассчиты-
вает получить и «Роснефть».
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ПокаМинприроды предлагает в 2017 г.
распределить для геологического изуче-
ния 17 участков недр с прогнозными ре-
сурсами углеводородов более чем 500
млн т н. э. Они расположены вОмской об-
ласти, а также в республиках Башкорто-
стан и Удмуртия.

Компании верят в будущее
Несмотря на общуютенденцию снижения
инвестиций в геологоразведку, восемь
крупнейших отечественных компаний
(«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефте-
газ», «Газпром нефть», «РуссНефть», «Тат-
нефть», «НОВАТЭК» и «Зарубежнефть»)
увеличат в этом году капиталовложения в
ГРР на 10%.
«Сургутнефтегаз» в следующем году

планирует сохранить размер инвестиций
в геологоразведку на уровне текущего го-
да – порядка 17,5 млрд рублей. По словам
главного геолога компании Вячеслава
Чиркова, основные проблемы, с которы-
ми сталкивается «Сургут», связаны с ис-
тощением перспективных участков: ос-
новные новые запасы – это ТРИЗ. «Наша
компания уникальна, весь наш сервис
внутри компании. 12 наших бригад ак-
тивно ведут геологоразведочное бурение.
Все инвестиции в геологоразведку оста-
ются в России. С 2010 г. компания откры-
ла 21 месторождение. Мы работаем “с ко-
лёс”: обнаружили и сразу вводим место-
рождения», – отмечает В. Чирков.
В свою очередь, «Роснефть» осенью

этого года создала совместное предприя-
тие с ВР (доли – 51% и 49% соответст-
венно), которое будет вести геологораз-
ведку в Западной Сибири и бассейне
Енисея – Хатанги, на общей площади по-
рядка 260 тыс. км2. Геологоразведочные
работы будут включать в себя регио-
нальные исследования, сейсмику и бу-
рение поисково-разведочных скважин.
Уже в зимний сезон 2016–2017 гг. СП

планирует приступить к бурению скважи-
ны на Байкаловском месторождении, ко-
торое было открыто «Роснефтью» ещё в
2009 г. Оно расположено в бассейне Ени-
сея – Хатанги. Начнётся также сейсмораз-
ведка на Западно-Ярудейском участке.
Кроме того, совместное предприятие бу-
дет вести геологоразведку на Хейгинском
иАномальном участках в ЗападнойСиби-
ри. BP собирается выделить 300 млн дол-
ларов на региональные геологические ис-
следования в рамках данного СП.
«Роснефть» также рапортует, что поито-

гам полевого сезона 2016 г. она перевы-
полнила план по геологическому изуче-
нию своих морских лицензионных участ-

ков. Компания является крупнейшем не-
дропользователем на шельфе страны и
владеет 55 лицензиями на участки аркти-
ческих, дальневосточных июжныхморей
с ресурсами более чем 43 млрд т н. э. Она
участвует в морских проектах на шельфе
Абхазии, Вьетнама, Норвегии.
В этом году компания сосредоточилась

на проведении сейсморазведочных работ:
выполнила сейсмику 2D в объёме 35,5
тыс. пог. км на 10 лицензионных участках
в российской частиАрктики, 3D – в объёме
5,1 тыс. км2 на 4 участках. На Хатангском
и Восточно-Сибирском-1 ЛУ завершена
аэрогравимагнитная съёмка, а на трёх пло-
щадках Южно-Черноморского участка –
инженерно-геологические изыскания.

Второгоиюня, на годранеепринятыхли-
цензионных обязательств, «Роснефть» в
партнёрстве с норвежской Statoil провела
бурение на участке Лисянский в Охотском
море. Поисковая скважина Ульберикан-
ская-1 пробуренанаодноимённой структу-
ре, в 420 км от порта Магадан, с помощью
полупогружнойбуровойустановкиNanhai-
9, законтрактованной у китайской компа-
нии China Oilfield Services Limited (COSL).
По информацииМинприроды, в 2016 г.

«Роснефть» и «Газпром» даже перевыпол-
нили планы геологоразведочных работ на
шельфе.
По словам Алексея Вашкевича, главы

дирекции по ГРР и развитию ресурсной
базы компании «Газпром нефть», успеш-
ность поисково-разведочного бурения у
ВИНК превышает сегодня 90%. «Мы сде-
лали ставку на развитие собственных
технологий: у нас разработаны в этой об-
ласти 25 проектов, 16 из них уже реализу-
ются. Экономика нефтегазовых проектов

в РФ устойчива к ценам на нефть на ми-
ровом рынке. Главным ограничением для
нас является дефицит дешёвых кредит-
ных средств: ставка привлечения денег для
компании зачастую превышает 16%. Го-
сударство должно помочь разделить на-
грузку с компаниями, особенно на первых
этапах выполнения геологоразведки», – от-
метил А. Вашкевич.
«Газпром нефть» и «Росгеология» дого-

ворились этой осеньюо создании совмест-
ного предприятия, которое займётся гео-
логоразведкой на баженовской свите в
Ханты-МансийскомиЯмало-Ненецкомав-
тономных округах. Предполагается, что с
2017 г. СП будет выполнять ГРР на лицен-
зионных участках «Газпром нефти» – Ня-

линском, Северо-Итьяхском, Западно-
Юбилейном и других.
По словамИльиМандрика, вице-прези-

дента по геологоразведке «ЛУКОЙЛа», од-
нимиз самых актуальных вопросов для от-
расли является внедрение новых техноло-
гий. У компании уже возникли сложности
с привлечением западных технологиче-
ских разработок для морских проектов на
шельфе Каспия.

«Сырьевая база у “ЛУКОЙЛа” ухудшает-
ся, доля трудноизвлекаемых в структуре
запасов растёт. Обеспеченность запаса-
ми составляет 20 лет, с учётом ТРИЗ –
40 лет. Сейчас у компании 512 лицензий
на разведку и добычу. За последний период
были открыты 75 месторождений, в ос-
новном нефтяные (около 90%). В про-
шлом году “ЛУКОЙЛ” инвестировал 28,9
млрд рублей в геологоразведку. В этом го-
ду на эти цели компания направит 42
млрд рублей. Разведочное бурение за два
последних года незначительно сократи-
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лось. Однако эффективность бурения
очень высокая – 89%. Самые крупные от-
крытия были сделаны в 2008 г. на Каспии,
в 2011 г. в Коми, а в последние годы на Бал-
тике», – рассказал И. Мандрик.
Вложения «ЛУКОЙЛа» в разведку на

шельфе Каспийского моря достигли 46
млрд рублей. В ближайшие два года ком-
пания планирует пробурить там три
скважины – две разведочные и одну по-
исково-оценочную.
Главные перспективные на углеводоро-

ды участки, по словам Ильи Мандрика,
могут быть сосредоточены в Россииимен-
но на шельфе. Поэтому изучать его надо
более активно. «Мы выступали и будем
выступать за либерализацию доступа к
шельфу», – подчёркивает представитель
«ЛУКОЙЛа».
Ещё один важный фактор для геолого-

разведки – уровень налогового бремени
для НГК. «Считаем важным внесение из-
менений в действующее налогообложение.
Однако, оценивая текущие тренды, ожи-
даем увеличения налоговой нагрузки на
отрасль. Если так произойдёт, это ска-
жется на проектах и объёмах добычи», –
утверждает И. Мандрик.
Правда, в конце2016 г. российских геоло-

гов ожидаетновогоднийподарокотправи-
тельства. В Думу будет внесён законопро-
ект, нацеленныйнаподдержку геологораз-
ведки. Законодательнаяинициатива пред-
усматриваетмеханизмустановлениякоэф-
фициентов к вычетам из налога на при-
быльдляпредприятий, занимающихсяГРР.

Баренцево море –
зона сотрудничества
Поскольку в России действуют ограниче-
ния на разработкушельфа частными ком-
паниями, «ЛУКОЙЛ» участвует в арктиче-
ских морских проектах в соседней Норве-
гии. Ещё в 2011 г. компания получила ква-
лификационный допуск для работы на
норвежском континентальном шельфе в
качестве оператора. В феврале 2012 г. уч-
реждён офис в Осло и зарегистрирована
компания LUKOILOverseas North Shelf AS.
В июне 2013 г. по результатам 22-го ли-

цензионного раунда, проведённогоМини-
стерством нефти и энергетики Норвегии,
«ЛУКОЙЛ» стал участником совместных
предприятийна двух лицензионныхучаст-
ках в норвежском секторе Баренцева мо-
ря – PL 708 и PL 719. Лицензионный уча-
стокPL708общейплощадьюболее500км2

включает дваблока –7130/4и7130/7, рас-
положенных в бассейне Финнмарк на се-
веро-востоке Норвегии. Российской ком-
паниивпроектепринадлежит20%, Lundin

Norway – 40% (оператор), Edison – 20%,
North Energy и Lime Petroleum – по 10%.
Однако, по словамИльиМандрика, сей-

час компаниярассматривает возможность
выхода из этого проекта. «Мы пробурили
всего одну скважину. Открытие неболь-
шое, положительной экономики не про-
сматривается, и сейчас решается вопрос,
продолжится ли этот проект», – расска-
зал вице-президент «ЛУКОЙЛа».
В этом году, в ходе 23-го раунда лицен-

зирования, «ЛУКОЙЛ» получил 20-про-
центную долю в проекте по освоению
участка PL 858. Он включает в себя семь
блоков на своде Федынского, в юго-во-
сточной части норвежского сектора Ба-
ренцева моря. Ресурсы этой геологиче-
ской структуры, согласно прогнозам, мо-
гут превзойти запасы Штокмановского
месторождения.
Напомним, в результате разграничения

спорного сектора Баренцева моря между
РФиНорвегией сводФедынского с 15 сен-
тября 2011 г. находится в акватории как
России, такиНорвегии. «ЛУКОЙЛ» вместе
с другимипартнёрами (DetNorske, Statoil и
Petoro) собираетсяпробурить здесьпервые
разведочные скважины в конце 2017-го –
начале 2018 г. «Там мы уже рассчитываем
на реальный результат, реальную эффек-
тивность», – заявил Мандрик.
По другую сторону границы разработ-

кой этого геологического свода будет за-
ниматься «Роснефть». Федынский участок
площадью 38 тыс. км2 расположен в неза-
мерзающей южной части Баренцева мо-
ря. Глубина воды в данном районе состав-
ляет от 200 до 320м. Участок изучен сейс-
микой 2D, по результатам которой пред-
варительно выделено девять перспектив-
ных структур с извлекаемымиресурсами в
объёме 18,7 млрд баррелей н. э.
В соответствии с лицензионнымиобяза-

тельствами, на Федынском участке необ-
ходимовыполнить6,5 тыс. пог. км сейсми-
ки2D (до 2017 г.) и 1 тыс. км2 сейсмики3D
(до2018 г.), пробурить однупоисково-оце-
ночную скважину (до 2020 г.) и в случае
успеха ещё одну разведочную (до 2025 г.).
С севера к Федынскому примыкает Цен-

трально-Баренцевский участок площадью
16 тыс. км2. Здесь глубина моря – от 160 до
300 м. По данным выполненной ранее
сейсмики на участке выделены 3 перспек-
тивные структурыс суммарнымиизвлекае-
мыми ресурсами более 7 млрд барр. н. э.
Там предстоит выполнить 3,2 тыс. пог. км
сейсмики2D (до конца 2016 г.) и 1 тыс. км2

сейсмики3D(до2018 г.), пробурить1поис-
ковую скважину (до 2021 г.) и одну разве-
дочную (до 2026 г.). В 2013 г. «Роснефть»

подписала с итальянской Eni соглашение о
совместнойразведке этих участков. Соглас-
но документу, иностранныйпартнёр берёт
на себя все расходы по финансированию
геологоразведочных работ.
Этой осенью Роснедра и Норвежский

нефтяной директорат подписали соглаше-
ние по обмену сейсмическими данными
районов вдоль границы между Россией и
Норвегией вБаренцевомморе.Норвежцы
ужеподелились с Роснедрамиинформаци-
ей 2D-сейсмики, выполненной в северной
части моря в 2012–2014 гг. в объёме 5,9
тыс. пог. км. Кроме того, предполагается
передача данныхпо структуре Sentralbank
High, а также об участках, расположенных
по маршруту с севера на юг в Северном
Ледовитом океане. Российские геологи
должныпередатьнорвежскимколлегамре-
зультаты сейсморазведки (6,5 тыс. пог. км
2D) на своде Федынского и Центрально-
Баренцевском участке.
Ещё одно соглашение о сборе сейсмиче-

ских данных нашельфе Баренцеваморя и
Северного Ледовитого океана (вдоль ли-
нии разграничения) Россия и Норвегия
планируют подписать до конца текущего
года. Документ позволит двум странам эф-
фективнее сотрудничать в бывшей спор-
ной «серой зоне» и создаст возможность
для разработки трансграничных место-
рождений.
Кроме того, «Росгеология» присоедини-

лась к разработке совместной российско-
норвежскойпрограммымониторинга эко-
системы Баренцева моря.
Сейчас «Росгеология» также готовится

выполнить для «Газпрома» сейсморазвед-
ку 3D в объёме 4,15 тыс. км2 на Ферсма-
новском лицензионном участке Баренце-
ваморя с цельюоценкинефтегазового по-
тенциала и обоснования поисково-оце-
ночного бурения.
Ещё одно направление работы госком-

пании в Арктической зоне РФ – перспек-
тивные участки Тарейской площади (про-
должение Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции) в центральной части
Таймырского полуострова.
Дочерняя структура «Росгеологии» –

«Севморнефтегеофизика» – осенью этого
года завершила сейсморазведку 2DвГрен-
ландском море по заказу TGS-NOPEC
Geophysical Company. Работы выполнены
в тяжёлых ледовых условиях с помощью
научно-исследовательского судна «Акаде-
мик Лазарев». А судно «Ориент Экспло-
рер», которое ходит сейчас под россий-
ским флагом, «отстреляло» сейсмику 2D
для «Дальморнефтегеофизики» в Беринго-
вом море. �
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Пауза, но не спад
Сланцевая нефть – это высококачествен-
ное лёгкое сырьё, которое содержится в
залежах глинистого сланца. В США буре-
нием сланцевых горизонтов занимаются
на мысеMonterey в Калифорнии, на пле-
ях Eagle Ford в Техасе и Bakken в Север-
ной Дакоте. Кстати, именно благодаря
сланцам Северная Дакота вышла на вто-
рое место в США по нефтедобыче. Глава
компании Continental Resources Гарольд
Хэмм называет штат «американской
Саудовской Аравией» и оценивает его за-
пасы в 24 млрд баррелей.
Международное энергетическое агент-

ство (МЭА) утверждает, что поставки уг-
леводородов из США станут главным ис-
точником роста предложения нефти на
мировом рынке и ОПЕК вскоре утратит
свои лидирующие позиции. По мнению
экспертов, Америка обеспечит до 40%
новых поставок на рынок до 2018 г.
Стремительное увеличение сланцевой

добычи (см. рис. 1) дало возможность
нарастить общее производство «чёрно-
го золота» в стране. В последние годы
оно колеблется в диапазоне 8,8– 9,4 млн

Сланец
не сдаётся
Несмотря на падение нефтяных цен,
«сланцевая революция» не намерена
снижать обороты

�2

Лариса ШАХОВСКАЯ,
доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой Мировой экономики и экономической теории;
Виктория ТИМОНИНА,
студентка
(Волгоградский государственный технический университет)

Современный рынок нефти развивается по сценарию «сланцевого бу-
ма» и «технологического прорыва». Многие страны, в первую очередь
США, будут и впредь наращивать добычу сланцевой нефти, несмотря
на возможные экологические угрозы.
Высокие цены на нефть в период до 2014 г. позволили крупнейшим
компаниям вложить значительные средства в разработку новых тех-
нологий добычи сланцевых углеводородов. После падения нефтяных
котировок поток инвестиций в данную отрасль, безусловно, сокра-
тился. Однако развитие технологий продолжается, что позволит реа-
лизовать замороженные ранее проекты.
При этом «сланцевая революция» может охватить и те страны, кото-
рые раньше вообще не входили в число нефтедобывающих или же,
имея собственное производство углеводородного сырья, оставались
его нетто-импортёрами.
Уже сегодня сланцевая нефть является конкурентоспособной по
сравнению с «традиционной». А дальнейшее сокращение издержек
приведёт к ужесточению ценовой конкуренции и снижению миро-
вых цен на нефть.
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барр./сут при объёме внутреннего по-
требления примерно 14 млн барр./сут.
Именно «сланцевая революция» поз-

волила США в 2015 г. сократить импорт
сырой нефти до 20-летнего минимума.
И только в нынешнем году, на фоне низ-
ких котировок, Америка начала заку-
пать «чёрное золото» впрок, увеличив
импорт примерно до 8 млн барр./сут. В
результате уровень заполнения нефте-
хранилищна территории США также до-
стиг рекордных отметок.
Но зато США превратились в нетто-

экспортёра нефтепродуктов. За рубежом
закупаются только бензин и мазут. По-
следний служит сырьём для дальнейшей
переработки на американскихНПЗ, а за-
тем высококачественные нефтепродук-
ты поставляются на зарубежные рынки.
В перспективе же США могут стать и

нетто-экспортёром сырой нефти. По рас-
чётам исследовательской компании
Rystad Energy, извлекаемые запасы неф-
ти в США на уже эксплуати-
руемых, разведанных и не до
концаразведанныхместорож-
дениях достигают 264 млрд
баррелей. Это больше, чем в
России (256 млрд) и Саудов-
скойАравии (212млрд). А по-
скольку США недавно сняли
запрет на экспорт сырой неф-
ти, они вполне могут соста-
вить серьёзнуюконкуренцию
крупнейшим игрокам на гло-
бальном рынке.

Успех в добыче сланцевой нефти был
достигнут благодаря сочетаниюнесколь-
ких благоприятных фактов: во-первых,
прогрессу в сфере технологий горизон-
тального бурения и гидроразрыва пла-
ста, во-вторых, высоким ценам на нефть
(до 2014 г.), в-третьих, благоприятным
геологическим условиям на основных
американских плеях, повышающим рен-
табельность сланцевых проектов.
Однако встаёт вопрос о пределах проч-

ности «сланцевой революции». Будет ли
она продолжаться при установившихся
в последние годы низких ценах на
нефть? На первый взгляд, ситуация до-
статочно печальная. В 2016 г. в США бы-
ло зафиксировано сокращение числа
действующих буровых установок при-
мерно в 2 раза (см. рис. 2). Это является
прямым следствием снижения нефтяных
цен и уменьшения инвестиций в от-
расль. Но в будущем всё станет зависеть
от того, как и насколько быстро сланце-

вые компании смогут решить задачу
уменьшения издержек.
Кроме того, резко уменьшилось коли-

чество проведённых гидроразрывов на
сланцевых месторождениях. Это приве-
ло к появлениюбольшого числа готовых
к добыче, но не введённых в эксплуата-
цию скважин (около 4 тыс. единиц). То
есть образовался своеобразный «сланце-
вый навес» – в любой момент компании
могут провести эти гидроразрывыи рез-
ко нарастить производство «сланца».
Затраты на добычу сланцевой нефти

зависят от используемой технологии, ме-
стоположения залежи и качества ресур-
сов. При этом они активно снижаются.
По оценкам компании PwC, по состоя-
ниюна 2013 г. в среднемиздержкина до-
бычу нефти составляли: для технологии
True In-Situ (одна из первых сланцевых
технологий) – 43 долл./барр., а для тех-
нологииModified In-Situ – 69 долл./барр.
Естественно, такие издержки не оку-

пились бы при нынешних ценах на
нефть. Но ситуация меняется очень бы-
стро. Внедрение передовых технологий
и оптимизация конструкций скважин со-
кратили время бурения и ввода скважин,
повысили их эксплуатационные харак-
теристики. Соответственно, снижается
себестоимость добычи «сланца».
По расчётам консалтинговой фирмы

IHS Global Inc., выполненным по заказу
Управления энергетической информа-
ции (EIA) Минэнерго США, в 2015 г. из-
держки американских нефтегазовых
предприятий на разведку и добычу
уменьшились на 25–30%по сравнению с
уровнем 2012 г. Этого удалось достиг-
нуть благодаря внедрению передовых
технологий, что привело к повышению
эффективности как буровых работ, так и
эксплуатации скважин после бурения.
В частности, стоимость запуска одной

скважинына крупнейших сланцевыхме-
сторождениях США – Eagle Ford, Bakken,
Marcellus и Permian – в 2015 г. снизилась
на 7–22% по сравнению с предыдущим
годом.
К середине нынешнего года, на фоне

роста нефтяных котировок по сравне-
нию с январским 13-летним миниму-
мом, американские сланцевые компа-
нии начали возобновлять добычу сырья
на ранее замороженных объектах. Так,
корпорации Pioneer Natural Resources и
Oasis Petroleumпланируют восстановить
от 70 до 85% добычи нефти при мини-
мальной окупаемости.
Согласно данным компании Jefferies

Group LLC, около 10 производителей

РЕСУРСЫ ��

Рис. 1. Добыча сланцевой нефти в США, тыс. барр./сут
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И с т о ч н и к: EIA (по данным Point Logic Energy, IHS и Reuters).

Bakken Region

Niobrara Region

Eagle Ford Region

Permian Region

Haynesville Region

Utica Region

Marcellus Region

Рис. 2. Количество буровых установок в США

2000

1500

1000

500

0
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1382 1499

536 477

И с т о ч н и к: Baker Hughes.



РЕСУРСЫ

сланцевой нефти в нынешнем году уве-
личили свои бюджеты в общей сложно-
сти на 1,1 млрд долларов с целью начать
бурение новых скважин. К примеру,
один из лидеров данного рынка, корпо-
рация Devon, нарастил собственные вло-
жения в бурение новых скважин на 20%,
до 1,3 млрд долларов, а уже упомянутая
Pioneer – на 5%, до 2,1 млрд долларов.
Данная тенденция может уже в ближай-
шей перспективе сказаться на глобаль-
ном нефтяном рынке.
Как отмечает вице-президент Fearn Oil

IncМайклМур, технологический прорыв
в сланцевой добыче уже сделан, буровые
станки становятся всё более продвину-
тыми и конкурентоспособными. Поэто-
му сланцевая добыча всё меньше имень-
ше зависит от цен на «чёрное золото». А
значит, американская нефтяная отрасль
может получить ускорение, которое поз-
волит ей в короткие сроки превзойти до-
кризисные результаты.

Всё на благо «сланца»
Вместе с тем, власти СШАпредпринима-
ют различные меры, направленные на
развитие сланцевой добычи и общей ин-
фраструктуры ТЭК. В частности, в июле
нынешнего года был одобрен проект со-
оружения магистрального нефтепрово-
да Dakota Access, который соединит слан-
цевый плей Bakken в Северной Дакоте с
распределительным центром в штате
Иллинойс. Протяжённость трубы долж-
на составить свыше 1800 км, пропускная
способность – 570 тыс. барр./сут. Завер-
шение строительства намечено на конец
2016 г., стоимость проекта составляет
3,8 млрд долларов.
Реализация данного проекта позволи-

ла бы значительно сократить издержки
на транспортировку сланцевой нефти,
которая ныне осуществляется автотранс-
портом. Однако он вызвал протест у
местного индейского населения, вылив-
шийся даже в стычки с полицией. Но не
исключено, что новый президент До-
нальд Трамп, уже заявивший о намере-
нии снять все ограничения на пути неф-
тегазовых проектов, будет действовать
ещё решительней и добьётся осущест-
вления и этого проекта.
Одновременно в СШАнаблюдается пе-

реток инвестиций из сферы возобнов-
ляемой энергетики в область добычи
сланцевых ресурсов. То есть в то время,
когда страны ЕС по-прежнему, несмотря
на падение нефтяных котировок, дела-
ют ставку на ВИЭ, в Соединённых Шта-
тах укрепляются позиции нефтяного сы-

рья. Это, безусловно, благоприятно ска-
жется на дальнейшей судьбе сланцевых
разработок.
Наконец, растёт ресурсный потенциал

«сланцевойреволюции». 17ноября 2016 г.
геологическая служба США (USGS) обна-
ружила в штате Техас крупнейшее за всю
историю страны месторождение нефти и
газа. Его технически извлекаемые запасы
оцениваются в 20 млрд баррелей нефти,
16 трлнм3 природного газа и1,6млрд бар-
релей газоконденсата. По словам коорди-
натора программыэнергетических ресур-
сов USGS Уолтера Гидроша, потенциал
этого месторождения в три раза превы-
шает запасы формации Bakken-Three
Forks. «Тот факт, что это – крупнейшее
месторождение нефти, которое мы когда-
либо видели, показывает, что даже в тех
районах, которые произвели миллиарды
баррелей нефти, есть ещё потенциал
для нахождения ещё нескольких миллиар-
дов», – отметил У. Гидрош.
Большую роль играет и внешний фон.

Как известно, 30 ноября 2016 г. ОПЕК со-
общила о сокращении добычи с целью
устранения переизбытка нефти на рын-
ке. С 1 января 2017 г. производство бу-
дет сокращено на 1,2 млн барр./сут, до
32,5 млн барр./сут. Страны внеОПЕК со-
гласились урезать добычу на 600 тыс.
барр./сут, в том числе Россия – на 300
тыс. барр./сут.
Бывший советник министра энергети-

ки США Ричард Макконнелл отмечает,
что данное решение – единственный
возможный шаг на пути к достижению
баланса на нефтяном рынке. Эксперт по-
лагает, что в результате цена нефти бу-
дет колебаться в пределах 50–60 долла-
ров за баррель, что даст компаниямСША
толчок для возобновления добычи и бу-
рения новых скважин.
А по оценкам Rystad и EIA, даже цена

46–47 долл./барр. обеспечит сохранение
объёма добычи сланцевой нефти и не
приведёт к роковым последствиям для
данной отрасли.
Таким образом, у «сланцевой револю-

ции» неплохие перспективы. Согласно
прогнозу EIA, с 2017 г. добыча сланцевой
нефти будет постепенно увеличиваться
и к 2040 г. вырастет на 45% по сравне-
нию с 2016 г., до 12,1 млн барр./сут. По-
мимо этого к 2040 г. ожидается рост до-
бычи газа на сланцевых месторождени-
ях США – до 79 млрд ф3 в сутки (2,24
млрд м3 в сутки).
Впрочем, имеются и «сланцевые скеп-

тики». Так, геолог из Техаса Арт Берман
одним из первых обратил внимание на

то, что производство «сланца» является
нерентабельным в долгосрочном плане.
Скважины, пробуренные на сланцевых
плеях, имеют гораздо более короткий
жизненныхцикл, чемна «традиционных»
месторождениях. Поэтому для поддержа-
ния роста производства сырья необходи-
мо постоянно бурить всё новые и новые
скважины.И реальные затраты оказыва-
ются гораздо выше, чемпоказывают ком-
пании в своей официальной отчётности.

Сланец завоёвывает мир?
«Сланцевая революция» не ограничива-
ется только территорией США. В пер-
спективе добыча данного ресурса может
развернуться во многих странах, кото-
рые ещё недавно почти полностью зави-
сели от импорта «чёрного золота».
В первую очередь это касается Китая.

Ресурсы сланцевой нефти в КНР оцени-
ваются примерно в 46 млрд т. Основные
запасы расположены на северо-востоке
страны. Но, хотя Поднебесная имеет
определённый опыт извлечения из недр
сланцевого газа, она не спешит начать
активную добычу сланцевой нефти.
Добычей сланцевого газа на террито-

рии Китая занимается ряд крупных ино-
странных корпораций. Так, Chevron
осваивает месторождение Qiannan. Был
также построен газоперерабатывающий
заводмощностью12 млрд м3 в год. В свою
очередь, компанииHalliburton и Petrotech
совместно оказывают сервисные услуги
по бурению и гидроразрыву пласта для
освоения гигантского бассейна Tarim.
Крупнейшая китайская нефтеперераба-

тывающая компания Sinopec реализует в
провинцииЧунцинпроект «Фулин» по до-
быче сланцевого газа. В 2015 г. в его рам-
ках было получено 5 млрд м3 «голубого
топлива». Уже пробурено более 250 сква-
жин. По словам директора Sinopec Яна
Гуошэня, компания по мере накаплива-
ния опыта и развития китайской про-
мышленности перешла с американского
оборудования на собственную технику.
В 2016 г. BP иКитайская национальная

нефтегазовая корпорация (CNPC) подпи-
сали соглашение о разведке, разработке
и добыче сланцевой нефти и газа на бло-
кеNeijiang-Dazu, находящемся вСычуань-
скомбассейне. Планируется, что добытое
сырьё будет реализовываться не только в
Китае, но и на зарубежных рынках.
Но, сможет ли КНР, имея столь огром-

ные запасы, повторить опыт США в до-
быче сланцевой нефти, пока неизвестно.
По мнению ряда экспертов, геологиче-
ское строение сланцевых залежей в Ки-
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тае существенно отличается от структу-
ры сланцевых плеев в США, что требует
принципиально иных технологий разра-
ботки, более дорогих и экологически не-
безопасных.
На Ближнем Востоке может появить-

ся свой крупный сланцевый нефтепро-
изводитель – Израиль. По мнению Israel
Energy Initiatives (IEI), ресурсы нефтяно-
го «сланца» в стране составляют пример-
но 34 млрд т. При этом IEI утверждает,
что вИзраиле возможно применение но-
вой технологии извлечения нефти из ке-
рогена – метода внутрипластовой добы-
чи с использованием электрических и
газовых нагревателей.
В свою очередь, правительство Иорда-

нии подписало с национальной компа-
нией JOSCO соглашение на разработку
нефтяных сланцев (проект El-Lajjun). Их
извлекаемые запасы располагаются в де-
сяти нефтеносных провинциях и оцени-
ваются экспертами в 22 млрд т, что мо-
жет обеспечить добычу 2 млрд т нефти.
Сегодня Иордания тратит на закупку
«чёрного золота» в Ираке и Саудовской
Аравии свыше 4,8 млрд долларов в год.
А в случае успеха сланцевого проекта
она сможет начать экспорт в объёме 100
тыс. т в год. Однако реализация этих пла-
нов осложняется тем, что в стране име-
ется дефицит пресной воды, необходи-
мой для проведения гидроразрывов.
Ещё с 2009 г. ведётся освоение сланце-

вых залежей в Аргентине. По оценкам
EIA, эта страна занимает четвёртое ме-
сто в мире по объёму технически извле-
каемых ресурсов трудноизвлекаемой
нефти после России, США и Китая. При
этом извлекаемые ресурсы нефти слан-

цевых формаций в Аргентине составля-
ют 27 млрд баррелей, или 8% мировых.
Более того, как отмечают эксперты, ар-

гентинская сланцевая формация Vaca
Muerta («Мёртвая корова») по своим ос-
новнымхарактеристикам – концентрации
общего органического углерода, толщине
продуктивного пласта, пластовому давле-
нию – схожа с активно разрабатываемы-
ми американскими плеями Haynesville,
Marcellus, Eagle Ford иWolfcamp.
По оценкам компании Repsol, накоп-

ленная добыча углеводородов на Vaca
Muerta могла бы составить 126 млн т.
Для Аргентины это очень значительный
показатель – страна потребляет около 20
млн т в год (собственная добыча чуть
превышает потребление). То есть «Мёрт-
вая корова» могла бы «кормить» страну
нефтью на протяжении 10 лет.
Проект VacaMuerta привлёк внимание

таких глобальных корпораций, как
ExxonMobil, Chevron, Shell. Его операто-
ром стала компания YPF – дочерняя
структура испанской Repsol. Однако пра-
вительство Аргентины в 2012 г. приня-
ло решение о национализации YPF. При
этом власти заявляли о стремлении со-
хранить инвестиции в этот важнейший
сланцевый проект. Однако дальнейшие
перспективы аргентинской «сланцевой
революции» остаются под вопросом.
В России основными запасами слан-

цевой нефти обладает центральная часть
Западно-Сибирской низменности. Отло-
жения так называемой баженовской сви-
ты распространены на площади более 1
млн км2. Они залегают на глубине в сред-
нем 2500–3000 м, толщина колеблется в
пределах от 10 до 44 м. В зонах развития

аномальных разрезов баженовской сви-
ты толщина её может достигать 100 м.
По данным компании «РИТЭК», сум-

марные геологические ресурсы такого сы-
рья составляют от 0,8 до 2,1 трлн т. Сей-
час «РИТЭК» занимается разработкой эф-
фективных технологий для освоения не-
традиционных углеводородных ресурсов.
Результатыпромысловыхи лабораторных
исследований доказали необходимость
интеграции теплового, газового и гидро-
динамического воздействия на породы
баженовской свиты.Поэтому былпредло-
жен термогазовый способ разработки ба-
жена, заключающийся в закачке в пласт
водовоздушной смеси. При этом обеспе-
чиваются самопроизвольные окислитель-
ные процессы кислорода, содержащегося
в воздухе, с пластовыми углеводородами.
В итоге формируется высокоэффектив-
ный, вытесняющий газовый агент.
В свою очередь, компания «Сургутнеф-

тегаз» добывает баженовскую нефть на
10 месторождениях, планируя дальней-
шее расширение ареала работ. С начала
разработки сланцевых запасов было из-
влечено около 2,5 млн т нефти. Соглас-
но проекту, до 2018 г. компания пробу-
рит 79 разведочных скважин, а добыча
достигнет 5,7 млн т.
Правительство РФ стремится поддер-

живать развитие сланцевой добычи. Так,
в 2015 г. министр природных ресурсов и
экологии Сергей Донской поручил Рос-
недрам разработать дорожную карту
освоения трудноизвлекаемых ресурсов
нефти и газа.
В 2014 г. было принято решение о вве-

дении нулеволй ставкиНДПИ для нефти
баженовской свиты. Как заявил глава
«Сургутнефтегаза» Владимир Богданов,
это позволит компании к 2030 г. добыть
195 млн т сланцевой нефти. В результа-
те выгоду получит не только компания,
но и государство.
Однако начало «сланцевой револю-

ции» в России сдерживается тем обстоя-
тельством, что сланцевые проекты попа-
ли под санкции, которые западные стра-
ны ввели против РФ. В результате ряд
иностранных инвесторов были вынуж-
дены отказаться от реализации совмест-
ных сланцевых проектов с российскими
коллегами.
Итак, в 2017 г. можно ожидать новой

волны «сланцевой революции», благода-
ря росту нефтяных цен на мировом рын-
ке и совершенствованию технологий в
США. А в более отдалённой перспективе
нас ждёт «триумф сланца» в глобальном
масштабе, в том числе и в России. �
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Мария КУТУЗОВА

Россия обозначила в качестве од-
ной из главных стратегических це-
лей государственной политики в
области недропользования разви-
тие ресурсной базы на шельфе.
Отечественные компании озвучи-
вают всё новые планы освоения
месторождений в Арктической зо-
не РФ. Так, по информации вице-
премьера Дмитрия Рогозина, в пе-
риод до 2030 г. в данном регионе
будет осуществлено порядка 150
проектов, на которые планируется
потратить около 5 трлн рублей.
В начале осени внесены поправ-
ки в план реализации «Стратегии
развития Арктической зоны РФ
на период до 2020 г.», утверждён-
ной президентом в феврале 2013-
го. Изменения касаются порядка
80 мер по 6 направлениям.
Однако государство не может эф-
фективно развивать Арктическую
зону РФ без взаимодействия с де-
ловым сообществом. Вместе с тем,
в этом вопросе нельзя всё сводить
к предоставлению налоговых пре-
ференций недропользователям.
Прежде всего, Арктика требует об-
щих усилий по ликвидации ин-
фраструктурных ограничений.

Арктические точки роста
Одним из последних громких шагов ад-
министрации президента США Барака
Обамы стала блокировка планов буре-
ния новых нефтяных и газовых скважин
на арктическом шельфе на ближайшие
пять лет. СоединённыеШтаты до 2022 г.
отказываются от выдачи лицензий на
геологоразведку и добычу на нефтега-
зоносных участках шельфа в Чукотском
море, море Бофорта и заливе Кука. Со-
гласно оценкам, запасы нефти в амери-
канской части арктических морей мо-
гут достигать порядка 27 млрд баррелей
н. э. и 132 трлн ф3 газа.

В свою очередь, крупнейшие междуна-
родные компании, такие как Shell и
ExxonMobil, откладывают реализацию
арктических проектовнанеопределённый
срок из-за высоких издержек и давления
со стороны экологических организаций.
В российской частиАрктики всё наобо-

рот. Анонсирован стартмногочисленных
проектов на основе разработки мине-
рально-сырьевой базы. Несмотря на дол-
гий экономический кризис и низкие це-
нына сырьевых рынках, разными ведом-
ствами формируется план масштабного
освоения арктического региона.
Пока российская госмашина занята про-

изводством различных документов (стра-
тегий, программ, планов, законов, форми-
рующих будущий режим освоения север-
ных рубежей), компании решают непро-
стые вопросы привлечения инвестиций в
новое «арктическое чудо» России.
Полтора года назад была создана Госу-

дарственная комиссия по вопросам раз-
вития Арктики с целью координации
деятельности госорганов и принимае-
мых ими решений. В её состав входят 9
комиссий по самымразнымнаправлени-
ям. В качестве интегрирующей площад-
ки функционирует Деловой совет госко-
миссии по Арктике. Фактически все ком-
пании (в том числе и транспортные
предприятия, и морские порты), рабо-
тающие в арктических регионах, входят
в состав этого совета.

«Мы уже понимаем, какие конкретные
проекты должны быть реализованы. На-
до определиться с показателями эффек-
тивности, которые необходимо до-
стичь. Минэкономразвития сможет ско-
ординировать деятельность всех игро-
ков, к которым относятся Минкомсвязь,
Министерство энергетики, Минпром-
торг и Министерство образования и
науки», – рассказывает заместитель ми-
нистра экономического развития Алек-
сандр Цыбульский.
Минэкономразвития предлагает сфор-

мировать будущий каркас социально-
экономического развития Арктической

зоны РФ. Все очаги экономической ак-
тивности – проекты по добыче природ-
ных ресурсов и расширению транспорт-
ных мощностей – станут так называемы-
ми опорными зонами развития. Каждая
такая ОЗ будет формироваться отдель-
ным решением правительства с переч-
нем конкретных проектов. Их комплекс-
ную реализациюпредполагается увязать
по срокам и финансовому обеспечению.
Это могут быть проекты, осуществляе-
мые как в самой Арктике, так и за её пре-
делами – в случае, если они формируют
грузопоток или используют трассу Сев-
морпути в качестве основного транс-
портного маршрута.
По мнению Цыбульского, существуют

два возможных варианта дальнейшего
развития Арктики – либо проектный, ли-
бо региональный. «У каждой из компа-
ний свой KPI, но системного понимания,
как будут взаимодействовать между со-
бой несколько проектов, реализуемых в
пределах одной арктической террито-
рии, нет. Можно было бы оптимизиро-
вать определённые проекты за счёт со-
вместного использования инфраструк-
туры», – предлагает замминистра. По
его мнению, проектный подход позволит
впервые в истории перейти от отрасле-
вого к территориальному планирова-
нию развития экономики.
Анализ приоритетных проектов, прове-

дённыйМинэкономразвитияиМинистер-
ством природных ресурсов, показал, что
в Арктической зоне РФ две трети из них
приходятся на геологоразведку, добычу и
переработку полезных ископаемых.
В рамках Деловой сессии на федераль-

номфоруме «Арктические дни вМоскве»,
проходившей в ноябре, обсуждалась идея
совместить опорные зоны и минерально-
сырьевые центры. Эта концепция продви-
гается Минприроды. «Минерально-сырье-
вые центры могли бы стать точкой ро-
ста в рамках формирования опорных зон
развития Арктики. Мы говорим о новом
договоре между государством и бизнесом,
когда государство через имеющиеся у него
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Арктика: от планов
до освоения
Пока государственные органы разрабатывают различные стратегии развития Арктической зоны
РФ, нефтегазовые компании продолжают реализацию там собственных проектов
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инструменты, по сути, снимает инфра-
структурные ограничения и увеличивает
возможности для инвестиций. А бизнес со-
ответственно берёт на себя обязатель-
ства по инвестированию в эти проекты
под обязательства государства и по раз-
витию каких-то социальный проектов, ес-
ли таковые есть», – отметилЦыбульский.
По словамминистра природных ресур-

сов Сергея Донского, ещё в 2010 г., когда
утверждалась стратегия работы геологи-
ческой отрасли,Минприроды предложи-
ло инновационный подход, заключав-
шийся в программно-целевом планиро-
вании геологического изучения и ис-
пользования МСБ в пределах минераль-
но-сырьевых центров.Их предполагалось
формировать с учётом наличия транс-
портной и энергетической инфраструк-
туры. Основу должны были составлять
месторождения, находившиеся на раз-
ных стадиях разработки, но связанные
между собой пунктами отгрузки сырья и
общей инфраструктурой – железнодо-
рожной, трубопроводной или морской.

«Арктические проекты, как правило,
изолированы от региональной транс-
портной и энергетической инфраструк-
туры. Они должны развиваться на осно-
ве создания новых территориальных об-
разований, создавать собственную си-
стему обеспечения вывоза продукции. Яр-
кий пример – Норильск, где ГМК “Нориль-
ский никель”, градообразующее метал-
лургическое предприятие, занимался ре-
шением транспортных задач для обеспе-
чения производства. Потребность в по-
стоянном вывозе необходимой стране
продукции дала импульс развитию рос-
сийского атомного флота и организации
круглогодичной навигации в западном
секторе Арктики», – отметил С. Дон-
ской, выступая на Деловой сессии.

СМП прирастает
углеводородами
По мнению министра, сегодня Арктика
требует общих усилий – прежде всего, в
деле ликвидации инфраструктурных
ограничений. Один из примеров – раз-
витие порта Сабетта, где государство в
лице Росморпорта проводило дноуглуби-
тельные работы. Это позволило обеспе-
чить безопасность мореплавания и воз-
можность захода в Обскую губу морских
судов большого водоизмещения. В ре-
зультате вырос поток грузов не только
для проекта «Ямал СПГ», но и для «Газ-
пром нефти» и «Газпрома».
Как отметил С. Донской, Обская губа

стала местом перевалки с морских на

речные суда крупногабаритных грузов
дляПавлодарского и ВойцеховскогоНПЗ
в Казахстане. Но сейчас в этом регионе
наблюдаются сложные погодные явле-
ния.Министр считает необходимымраз-
вивать здесь мониторинг и переходить к
краткосрочному прогнозированию ледо-
вых условий во всей акватории Северно-
гоморского пути. Росгидромет понимает
сложившиеся проблемы и готов присту-
пить к конструктивному сотрудничеству
с компаниями. Есть осознание того, что
сложныйрельефОбской губы требует по-
стоянного мониторинга, за что планиру-
ет взяться Росгеология в лице своих спе-
циализированных предприятий.
Пик грузоперевозок по Севморпути со-

ставлял порядка 6–7 млн т в год и при-
шёлся на конец 1980-х. Однако после раз-
вала Советского Союза объёмы транс-
портировки сократились до 1,5 млн т. По
мере развития сырьевых проектов в Арк-
тике грузопоток рос. По итогам прошло-
го года он составил 5,432 млн т.
К середине сентября 2016 г. объёмпере-

возок поСевморпути достиг 4,36млн т, из
них транзит – 208,5 тыс. т. По прогнозам,
уже в следующем году может произойти
существенныйрост данного показателя, а
в ближайшее время трафик способен по-
бить советские рекорды. Так, первая оче-
редь «Ямал СПГ» к 2018 г. должна дать 5,5
млн т сжиженного газа в год, а суммарно
все три очереди к 2020 г. выйдут на 16,5
млн т, не считая попутных продуктов.
«Газпром нефть» уже третий год выво-

зит по СМПнефть с Новопортовского ме-
сторождения. Благодаря запуску нового
морского терминала компания планиру-
ет довести объем транспортируемого сы-
рья до 8 млн т в год. Есть надежды, пусть
и слабые, что через 2–3 года заработает

Пайяхское месторождение на Енисее,
между Дудинкой и Диксоном. В этом го-
ду стартовала перевозка угля с место-
рождения в районе Диксона. Там плани-
руется построить терминал, рассчитан-
ный на отгрузку 10 млн т угля в год.
Согласно радужному прогнозу Минт-

ранса, уже в 2018 г. объём перевозок по
Северному морскому пути составит 33,8
млн т. Министерство по развитию Даль-
него Востока рапортует, что к 2030 г. по-
ток только российских грузов достигнет
51млн т в год. А с учётоммежрегиональ-
ных транзитных потоков данный показа-
тель может превысить 70 млн т. «Атомф-
лот», обеспечивающий ледокольнуюпро-
водку, готовится к грузообороту по СМП
на уровне 30 млн т в год к 2020 г.
Значительную часть этих грузов долж-

ны будут обеспечить новые проекты,
прежде всего связанные с добычей угле-
водородов. «Порт Сабетта становит-
ся центром северных углеводородных
проектов и обязательно будет двигате-
лем морского судоходства. Это позволит
нам эффективно поставлять нашу про-
дукцию на рынки Тихого океана, чем мы
основательно займёмся в ближайшие 3–
5 лет», – утверждает глава «Атомфлота»
Вячеслав Рукша.
Для обеспечения возрастающего объё-

ма перевозок потребуются новые ледо-
колы. На Балтийском заводе в Санкт-Пе-
тербурге полным ходом идёт строитель-
ство ледоколов проекта 22220.

Ямальский драйвер
«НОВАТЭКа»
Планируемые на шельфе арктических
морей проекты являются зоной страте-
гических интересов российских компа-
ний. Предполагается, что в этом регионе
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будет сформирован крупный центр до-
бычи углеводородов, который в перспек-
тиве станет одним из ведущих в России.
По словам заместителя председателя

правления «НОВАТЭКа» Дениса Храмо-
ва, проект «Ямал СПГ», реализуемый в
сотрудничестве с рядом иностранных
компаний (у российской стороны –
50,1%, у Total и CNPC – по 20%, у Silk
Road Fund – 9,9%), выполняется в стро-
гом соответствии с графиком и бюдже-
том. Проект реализуется на ресурсной
базе Южно-Тамбейского месторожде-
ния. Готовность строящегося завода по
сжижению газа составляет 70%, первой
линии – 85%. Третий сезон работает
порт Сабетта, где действуют 6 постоян-
ных и 9 временных причалов. На них
уже доставлено 10 млн т грузов. Через
международный аэропорт Сабетта к сен-
тябрю этого года перевезено 150 тыс.
пассажиров, выполнено 10 тыс. рейсов.
До конца текущего года планируется за-
пустить первую очередь мощностей на
собственной электростанции.
По словам Д. Храмова, стратегически

выгодное положение проекта позволит
организовать поставки газа в обоих на-
правлениях – в Европу и страны АТР.
Часть сжиженного газа не будет привя-
зана к какому-либо региону, а станет
реализовываться на открытом рынке.
Проект «Ямал СПГ» оценивается в 27
млрд долларов. По уверениям топ-менед-
жеров, все вопросы его финансирования
«почти сняты».
Между тем, правительство утвердило

комплексную программу по разработке
газовых запасов на Ямале и Гыдане. Ре-

сурсный потенциал Обской и Тазовской
губ составляет 20 трлн м3 разведанных
запасов, которые могут обеспечить по-
ставки 70 млн т СПГ в год. Следующий
проект «НОВАТЭКа» – «Арктик СПГ 2» (с
аналогичной мощностью – 16,5 млн т в
год) – будет реализован на другой сторо-
не Обской губы, на полуострове Гыдан.
Завод предполагается ввести в строй в

2022–2025 гг. Газ для сжижения станет
поступать с Салмановского (Утреннего)
и Геофизического нефтегазоконденсат-
ных месторождений. Их запасы по кате-
гориям C1 + C2 компания оценивает в
1,2 трлн м3 газа и 50,5 млн т жидких уг-
леводородов. Капитальные вложения в
строительство нового предприятия со-
ставят более 10 млрд долларов. Участи-
ем в финансировании «Арктик СПГ 2»
уже заинтересовались японские банки,
в частности Tokyo-Mitsubishi, Sumitomo
Mitsui и Mizuho.
В рамках проекта «АрктикСПГ 2» пред-

полагается использовать метод модуль-
ного строительства. Завод по сжижению
газа будет размещён на гравитационных
платформах, которые планируется по-
строить на Кольской верфи. Таким обра-
зом, будет реализован принцип локали-
зации производства оборудования.
«НОВАТЭК» собирается возвести в

Мурманской области, на западном бере-
гу Кольского залива, собственную судо-
верфь, где будут созданы мощности по
производству бетона, сбору металлокон-
струкций и опалубки. На эти цели ком-
пания намерена выделить свыше 25
млрд рублей. Проект верфи получил ста-
тус государственного, а в Мурманской

области – стратегического. Он предпо-
лагает инфраструктурное развитие ре-
гиона и создание новых рабочих мест.
Как сообщают представители компании,
работы по строительству Кольской вер-
фи уже начались.
В дальнейшем собственные судострои-

тельные мощности могут быть исполь-
зованы «НОВАТЭКом» для производства
и обслуживания арктических морских
сооружений самого разного назначения.

Арктическая эпопея
«Газпром нефти»
«Газпромнефть» – однаизнемногих вми-
ре компаний, ведущих промышленную
добычу в суровых условиях Арктики. По
словам заместителя генерального дирек-
тора по развитию шельфовых проектов
АндреяПатрушева, компаниянамеренаи
в дальнейшем удерживать лидерство в
разработке арктического шельфа. Как
рассказал российский топ-менеджер, вы-
ступая в ходе «Русского дня» на междуна-
родной конференции Offshore Northern
Seas (ONS-2016) в норвежском Ставанге-
ре, уже сейчас по объёмам прироста до-
бычи углеводородов «Газпром нефть» за-
нимает первоеместо в российскойнефте-
газовой промышленности. Так, в 2015 г.
добыча выросла на 20% и достигла при-
мерно 80 млн т н. э., а за последние пять
лет она увеличилась на 39%.
Объёмы доказанных запасов «Газпром

нефти» – 1,5 млрд т н. э. – ставят её в
один ряд с крупнейшими нефтяными
компаниями мира. Она ведёт активные
геологоразведочные работы как в тради-
ционных нефтяных провинциях, так и на
шельфе РФ. Нужно отметить, что первая
морская скважина была пробурена ком-
панией (тогда именуемой «Сибнефтью»)
на шельфе Анадырского залива, у бере-
гов Чукотки. Сегодня же ей принадле-
жит первый реализованный нефтяной
проект в Арктике – освоениеПриразлом-
ного месторождения.
Нефть нового российского сорта Arctic

Oil была впервые отгружена с платфор-
мы в апреле 2014 г. Она характеризуется
высоким содержанием битумов и низ-
ким содержанием парафинов, имеет
большое число фракций, используемых
при производстве масел, и легко транс-
портируется. Нефть подходит для глубо-
кой переработки на сложных технологи-
ческих НПЗ в Северо-Западной Европе.
24 октября 2016 г. с морской ледостой-

кой стационарной платформы «Прираз-
ломная» был отгружен сороковой танкер
с нефтью. На конец ноября накопленная
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добыча на месторождении составила 20
млн баррелей. Напомним, что запасы
Приразломного превышают 70 млн т.
Это позволяет достичь годового уровня
добычи в 4,8–6 млн т.
ООО «Газпром бурение» построило на

месторождении восемь скважин. В бли-
жайшей перспективе там будет пробуре-
но ещё 5 эксплуатационных скважин.
Всего же, согласно проекту, на Прираз-
домном намечается пробурить 32 сква-
жины. «Приразломное – флагман аркти-
ческих проектов, уникальный опыт как
для России, так и для зарубежья. Строи-
тельство платформы было успешно реа-
лизовано на российских производствен-
ных мощностях. Наша промышлен-
ность, отечественные заводы позволя-
ют осваивать амбициозные шельфовые
проекты в условиях Арктики», – утверж-
дает А. Патрушев.
Портфель «Газпромнефти» включает се-

годня целыйряд геологоразведочныхпро-
ектов. Компания является держателем ли-
цензийнапять участковнашельфеАркти-
ки. Вчастности, большиеперспективысвя-
зываются с освоениемДолгинскогонефтя-
ного месторождения и Северо-Западного
лицензионного участка вПечорскомморе.
Площадь Долгинского – свыше 1 тыс. км2,
глубина воды – 21–46 м, а Северо-Запад-
ного – около 9 тыс. км2 и 25–187 м.

«Согласно планам, на участках будут
проведены сейсморазведочные работы 2D
и 3D, организовано бурение поисково-раз-
ведочных скважин. На государственном
балансе извлекаемые запасы Долгинско-
го месторождения составляют более
200 млн т нефти. Объём ресурсов пер-
спективных поисковых объектов оцени-

вается в 875 млн т н. э. В соответствии
с лицензионными обязательствами у нас
на ближайшее время запланировано бу-
рение двух поисково-разведочных сква-
жин в Печорском море», – рассказывают
специалисты компании.
Сложность разработки открытого ещё

в 1999 г. Долгинского обусловлена его
необычной геологической структурой.
Месторождение напоминает вытянутую
на значительное расстояние кишку. Это
потребует бурения большого числа сква-
жин и использования нескольких добы-
вающих платформ. Ранее компания
анонсировала планы бурения на Долгин-
ском до 100 скважин. Его ввод в эксплуа-
тациюнамечался в районе 2021 г., но па-
дение цен на нефть приостановило реа-
лизацию данного проекта.
Сейчас компания рассматривает не-

сколько вариантов продолжения геоло-
горазведки на Долгинском, включая до-
разведку северной части месторождения
с уходом на большую глубину бурения,
в нижний девон. Тем самым «Газпром
нефть» рассчитывает увидеть нашельфе
продолжение богатых нефтеносных гео-
логических структур соседней Тимано-
Печоры. Дело в том, что последняя сква-
жина, пробуренная на месторождении,
показала приток газоконденсата, что вы-
звало жаркие дискуссии между экспер-
тами и призывы пересмотреть прогнозы
нефтяного потенциала Долгинского.
В северной части Баренцева моря

«Газпром нефть» планирует геологораз-
ведку на Хэйсовском лицензионном
участке. Его площадь – 8,4 тыс. км2, он
расположен на глубине воды до 500 м.
По словам представителей ВИНК, объё-

мы извлекаемых ресурсов в пределах
данного участка оцениваются более
чем в 2 млрд т н. э. Здесь уже выполне-
ны сейсмические работы 2D на площа-
ди 15 тыс. пог. км. Планируется допол-
нительная сейсмика 2D в объёме 220
тыс. пог. км, а затем проведение сейсми-
ческих работ 3D с целью выявления оп-
тимальных точек для бурения скважин.
На шельфе Чукотского и Восточно-Си-

бирского морей у «Газпром нефти» есть
право на разведку и разработку Северо-
Врангелевского лицензионного участка
площадью 170 тыс. км2. Это уникальный
объект, обладающий огромным потен-
циалом обнаружения запасов углеводо-
родов. По информации представителей
компании, объём геологических ресурсов
превышает здесь 3 млрд т н. э. Глубина
моря варьируется от 20 до 90м. «Сущест-
вующие технологии позволяют обустро-
ить и добывать углеводороды в данном
регионе. Несмотря на то что мы получи-
ли этот участок с определённым объё-
мом геологической информации, в планах
компании дополнительно его изучить и
провести сейсмику 2D в объёме 40 тыс.
пог. км, а затем сейсмику 3D и бурение
скважин», – заявляют в компании.
Но при этом представители «Газпром

нефти» отмечают ряд проблем, связанных
с освоениемарктическихместорождений.
Прежде всего, это значительная удалён-
ность (более 750 км) перспективных ме-
сторождений от существующей инфра-
структуры – пограничных пунктов про-
пуска, вертодромов, базы обеспечения. К
тому же необходимость сооружения этих
объектов ведёт к удорожанию проектов.
Также можно отметить отсутствие у

сервисных компаний собственных сер-
висных баз в арктическом регионе, что
приводит к необходимости доставки
оборудования из других регионов. Да и в
целом в Арктике наблюдается недоста-
точная конкуренция между подрядчика-
ми практически по всем сегментам.
Таким образом, нефтяная дочка «Газ-

прома», несмотря на санкции, ограни-
чившие развитие арктических и глубо-
ководных проектов на шельфе России, а
также низкие цены на сырьевых рынках,
пока не отказывается от новых морских
проектов в Арктике. Компания готовит-
ся к реализации нескольких геологораз-
ведочных проектов в Баренцевом, Пе-
чорском, Восточно-Сибирском и Чукот-
ском морях. В её планах – выполнение
больших объёмов сейсмики и бурение
нескольких скважин нашельфе арктиче-
ских морей. �
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Андрей ВАЛЕНТИНОВ

Падение нефтяных цен в послед-
ние два года заставило многие
компании задуматься о сокраще-
нии своих инвестиционных про-
грамм. Некоторые из них вынуж-
дены отказаться от новых проек-
тов и активно урезать текущие
расходы на уже действующих
объектах. Но существует и другой
способ повышения экономиче-
ской эффективности производст-
ва – внедрение принципиально
новых подходов в сфере управле-
ния и автоматизации.
Это ярко проиллюстрировала 28-я
конференция Honeywell Users
Group (HUG) для заказчиков под-
разделения «Промышленная авто-
матизация» компании Honeywell,
прошедшая осенью этого года в
Гааге. В ходе её проведения пред-
ставители и самой компании, и
промышленных предприятий из
многих стран мира, в том числе из
России, на конкретных примерах
продемонстрировали, как внедре-
ние современных технологиче-
ских решений может привести к
снижению издержек и повыше-
нию эффективности бизнеса.
Технологии, уже имеющиеся в ар-
сенале Honeywell, способны значи-
тельно сократить время и затраты
в процессе проектирования и
строительства новых объектов.
Они также помогают оптимизиро-
вать уже действующее производст-
во, вывести оборудование на мак-
симальные режимы функциониро-
вания, существенно снизить риски
возникновения аварийных ситуа-
ций и вызванных ими простоев.
А уже в недалёком будущем, благо-
даря внедрению промышленного
Интернета вещей, станет возмож-
ным построение «облачных» моде-
лей идеального производства. Это
позволит без лишних расходов до-
биться 100-процентной отдачи от
имеющихся активов.

Как помочь заказчикам?
Как отмечает Вимал Капур, президент
подразделения «Промышленная автома-
тизация» компании Honeywell, в послед-
нее время перед промышленными пред-
приятиями возникает целый ряд серьёз-
ных рисков. Прежде всего, это высокие ка-
питальные затраты. Существуетмножест-
во примеров, когда те или иные проекты
выполнялись с многократным превыше-
ниемпервоначального бюджета.При этом

удлинялись сроки их реализации, а полу-
ченныерезультатывсё равноне соответст-
вовали первоначальным ожиданиям. Бы-
ло проведено множество исследований,
посвящённыхпроблеменеэффективности
таких капиталовложений. Один из выво-
дов, к которому пришли аналитики, за-
ключается в том, что наиболее частая при-
чина фиаско – недостаточная стандарти-
зация процессов. Это касается как строи-
тельства новых объектов, так иих автома-
тизации. В большинстве случаев АСУ ТП
создаются под нуждыкаждого конкретно-
го клиента и не являются стандартизиро-
ванными. А это приводит не только к их
удорожанию, но и к более длительным
срокам работ. В результате может затя-
нуться весь проект. Но, как подчёркивает
В. Капур, сегодня имеется большойпотен-
циал ускорения процесса автоматизации.
Ещё одна очень важная проблема – про-

изводительность предприятий. К приме-
ру, в химической промышленности она
составляет в среднем 75% от установлен-
ной мощности. И только лучшие пред-
приятия отрасли приближаются к отмет-
ке в 90%. Это обусловлено не только не-
обходимостью проведения плановых ка-
питальных ремонтов, но и многочислен-
ными внеплановыми остановами, кото-
рые в итоге ведут к потере продукции и
времени. А значит – к убыткам для бизне-

Нефтяники «на облаке»
Компания Honeywell предлагает передовые решения, повышающие эффективность реализации
новых проектов и сокращающие сроки их выполнения

�2

Президент подразделения «Промышленная
автоматизация» компании Honeywell
Вимал КАПУР
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са. Поэтому важная задача – изучить пер-
вопричины таких неожиданных сбоев и
найти способы их предотвращения.
А для этого надо повысить общую на-

дёжность и предсказуемость технологиче-
ских процессов. Только так можно выхо-
дить намаксимальные результатыпоито-
гам каждой смены, каждого рабочего дня.
Конечно, добиться этого непросто. Но у
Honeywell есть для этого готовые реше-
ния. В частности, операторские тренажё-
ры, которые повышают эффективность
труда сотрудников, учат их работать смак-
симальной отдачей. Ведьможно внедрить
самые современные технологии, но в ко-
нечномитоге оченьмногое зависит от то-
го, как люди их эксплуатируют.
Ещё одна проблема – интеграция произ-

водства. Не секрет, что процесс укрупне-
ния бизнеса в глобальном масштабе про-
должается. Многие компании приобрета-
ют новые предприятия, заводы. Как обес-
печить их гладкое, что называется, бес-
шовное вхождение в структуру материн-
ской компании?Honeywell предлагает ре-
шения, позволяющие управлять такимпе-
реходом, организовывать эффективные
цепочки поставок. И это ведёт к повыше-
нию рентабельности всего бизнеса.
Важнейшим аспектом остаётся про-

мышленная безопасность. Основная
часть крупных промышленных предприя-
тий добилась в этой сфере значительных
успехов. Но, как известно, много безопас-
ности не бывает. И Honeywell всегда го-
това предложить клиентам свои разра-
ботки в этой сфере.
Есть и один общий элемент, который

связывает воедино все вышеперечислен-
ные задачи, – это навыки и мастерство.
Технологии скаждымгодомстановятся всё
более сложными. А то поколение людей,
которое управляют нынешними система-
ми АСУ ТП, очень скоро начнёт выходить
на пенсию.И далеко не всегда имеется до-
стойная смена. К томуженовоепоколение
«с колыбели» привыкло к новым техноло-
гиями, какправило, не всегда хочет всёиз-
учать с азов. В результате возникает угро-
за потери бесценного человеческого опы-
та. Поэтому в Honeywell разработали ре-
шения, позволяющие передать опыт и на-
выки следующим поколениям. Она уделя-
ет очень большое внимание обучению со-
трудниковкомпаний-заказчиков, стремит-
ся вывести их новый уровень мастерства.

Три «камня» новой концепции
По каждому из перечисленных направле-
ний созданыпродуктыHoneywell. Об этом
в ходе конференции рассказал вице-пре-

зидент и технический директор подразде-
ления «Промышленная автоматизация»
Джейсон Урсо.
Так, несколько лет назад была разрабо-

тана концепция рационального выполне-
ния проектов по автоматизации – Lean
Execution of Automation Projects (LEAP), – с
помощью которой можно сократить сро-
ки их реализации на несколько месяцев.
Она базируется на трёх краеугольных
«камнях» – интегрированных технологиях.
Первая из них – так называемый облач-

ный инжиниринг (Cloud Engineering). Он
позволяет перед началом каждого проекта
проанализировать всепроцессывкомплек-
се, то есть как бы посмотреть на будущий
объект с высоты птичьего полёта. Конфи-
гурирование системыможетпроизводить-
ся в дата-центрах. За счёт этого специали-
сты могут работать над проектом удален-

но, не собираясь вместе в еди-
ной точке. То есть возникает
ощутимая экономия на коман-
дировочных расходах. «На об-
лаке» проводятся и виртуаль-
ные приёмочные испытания.
Таким образом, можно проте-
стировать работу промышлен-
ного объекта даже без реально-
го оборудования.
Второй «камень» – это уни-

версальные модули ввода/вы-
вода Universal IO. Как правило,
системаАСУТПналюбомкруп-
ном предприятии включает в
себя множество отдельных
шкафов с модулями ввода/вы-
вода сигналов. Это источник
постоянной «головной боли»
для специалистов по автомати-
зации, любые изменения в си-

стеме превращаются в сложный квест. По-
этому и появилась идея создать стандарт-
ныймодуль ввода/вывода сигналов. В этом
случае значительно облегчается процесс
проектирования. Если уже на завершаю-
щей стадиипоявляется какой-тоновыймо-
дуль, тоненадо думать, каки в какойшкаф
его «воткнуть». Любые изменения произ-
водятся абсолютно безболезненно, без ка-
ких-либомодификацийнепосредственно в
«физическом» оборудовании.
Наконец, третий «камень» – это виртуа-

лизация (Virtualization). Благодаря её ис-
пользованиюпроектанты новых техноло-
гических процессов перестают зависеть
от аппаратной части, от железа. Проекти-
рование можно вести в виртуальной сре-
де. В итоге появляется возможность зака-
зывать оборудование гораздо позднее, на
заключительных этапах проекта, и тем са-
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Вице-президент и технический директор подразделения
«Промышленная автоматизация» Джейсон УРСО
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мым опять-таки экономить средства.
Большой плюс принципа LEAP заключа-
ется ещё и в том, что он позволяет отсле-
живать все изменения, которые вноси-
лись в проектную документацию на всём
протяжении её подготовки.
Хотя реализация концепции LEAP нача-

лась ещё несколько лет назад, фактически
только в последнее время стали очевидны
её полномасштабные преимущества. Она
становится сейчас очень популярной, всё
больше заказчиковиспользуютименно та-
кие подходы к реализации проектов. Один
из примеров – проект «Тенгизшевройл».
Это казахстанское СП, в которое входят
Chevron, ExxonMobil, LukArco («ЛУКОЙЛ»)
и «КазМунайГаз». Его объёмы добычи со-
ставляют 300 тыс. баррелей в сутки. При-
чём характерная черта данного проекта –
большие расстояния между отдельными
объектами, соответственно, большоечисло
точек ввода/вывода данных. Интегриро-
вать всё это в единуюсистему–очень слож-
ная задача. Но Honeywell за неё взялась. В
результате будет созданокрупнейшее вми-
ре автоматизированноепроизводство, обо-
рудованное системами этой компании.
По мнению специалистов, если бы в

рамках данного проекта не использова-
лись концепции Universal IO и виртуали-
зации, то он реализовывался бы с боль-
шимотставанием от графика. Потому что
любое изменение в проектных решениях
такого уровня сложности означало бы
очень серьёзные потери времени.
Концепция LEAP постоянно совершен-

ствуется. Сейчас она расширена до уров-
ня LEAP 2.0.
Ключевым элементов систем АСУ ТП с

момента их зарождения в 1970-е является
интерфейс, то есть отражениеполученных

измерений в доступной для оператора
форме. Когда-то это были отдельные па-
нели, сегодня настала эпоха высокотехно-
логичных консолей.
Консоли Experion Orion, предлагаемые

компанией Honeywell, хорошо известны
во всёммире, они уже доказали свой высо-
чайший уровень качества и используются
намногихпроизводствах.Причёмпроцесс
их совершенствования не прекращается.
Сейчас Honeywell фактически переходит
к новой концепции операторской консо-
ли, котораяпозволяет повысить эффектив-
ность труда оператора, сократить время
его реагированиянанештатные ситуации.
Кроме того, новая концепция решает

болезненную проблему нехватки квали-
фицированных кадров. Как известно,
вновь созданные предприятия часто со-
оружаются в удалённых и труднодоступ-
ныхместах, куда поедет далеко не каждый
высококлассный специалист. Но консоли
Experion Orion дают возможность созда-
вать операторную не непосредственно на
самом объекте, а за сотни и тысячи кило-
метров от него, например в центральном
офисе компании.
Honeywell помогает своимклиентамре-

шить и ещё один важный вопрос – беспре-
пятственныйпереход на новое поколение
систем управления. Разработаны специ-
альные решения, облегчающие процесс
миграциибез временнойпотерифункцио-
нальности АСУ ТП.
Три года назад в арсеналеHoneywell по-

явилась сервисная программа Assurance
360, которая является частью технологий
IIoT и включает в себя комплекс услуг по
обслуживанию, поддержке и обновлению
систем управления. Данная программа
представляет собой инновационный под-

ход к поддержанию работоспособности
производственных активов и пользуется
большой популярностью у заказчиков.

Автоматические
«вести с полей»
Но все перечисленные решения касаются,
что называется, верхнего уровня автома-
тизации. А можно ли полноценно инте-
грировать полевые контрольно-измери-
тельные приборы (КИП) в современные
системы управления?ОпытHoneywell по-
казывает, что вполне.
Специалисты компании проводят тут

яркую и понятную аналогию с обычным
офисным принтером. Ещё лет 15 назад
сконфигурировать его былоне так-то про-
сто. У принтера имелся отдельный выход,
который при помощи специального кабе-
ля подсоединялся к соответствующему
входу на компьютере. Потом надо было
установить на компьютер нужный драй-
вер и подождать, пока он позволит двум
устройствам «узнать» друг друга. Всё это
время, около 30–40 минут, принтер про-
стаивал. Возможно, в офисных условиях
это и не критично, не тем не менее…
И вот, наконец, появляется USB-фор-

мат – абсолютно новый и поистине рево-
люционный подход к конфигурирова-
нию периферических устройств. Теперь
достаточно воткнуть в стандартное
«гнездо» универсальный USB-кабель, и
компьютер с принтером начинают взаи-
модействовать. Программное обеспече-
ние обновляется автоматически. Это за-
нимает несколько секунд, и вы уже мо-
жете пользоваться принтером. Причём
за последние 15 лет принтеры значитель-
но усложнились – они уже, как правило,
включают в себя и функции сканеров.
Такой же подход можно применить и в

отношении полевого КИПа. Сейчас про-
цесс его конфигурирования по-прежнему
напоминает алгоритм подсоединения
принтера полтора десятилетия назад, до
появления USB. Мало просто подключить
датчик, надо встроить его в систему управ-
ления, и только после этого он начнёт пе-
редавать какую-то полезную информа-
цию. При этом требуется целый ряд слож-
ных проверок и тестирований, что ведёт
к большим затратамручного труда. Очень
часто один оператор должен работать «в
поле» и координировать свои действия с
другим оператором, находящемся в опе-
раторской. Нередко показания приборов
фиксируются вручную, на бумаге.
В нынешнем году компания Honeywell

представила новейшую версию АСУ ТП
Experion®Process Knowledge System (PKS)
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Orion. Решение помогает промышленным
предприятиям по всему миру дополни-
тельно оптимизировать процессы реали-
зации проектов автоматизации, сокра-
щать время ввода в эксплуатацию конту-
ров управления, сводить кминимуму экс-
плуатационные риски и т. д.
Одной из её отличительных особенно-

стей является возможность автоматизиро-
ванного ввода устройств иприборов в экс-
плуатацию. Как уже отмечалось, в процес-
се инжиниринга «на облаке» полностью
проверяется конфигурация всех систем
управления ещё до того, как установлено
само оборудование. А затем можно взять
данную конфигурацию и просто перенес-
ти её на реальные элементыКИПа, напри-
мер на те или иные контроллеры.
Функция автоконфигурации позволяет

прибору самому сообщить о своём под-
ключении, как в примере с USB-портами.
Точно так же можно автоматизировать
процессы конфигурации, задания вхо-
дов/выходов, тестирования и т. д. В ре-
зультате всё это занимает считанные ми-
нуты, а выигрыш в производительности
оказывается десятикратным. Кроме того,
автоматизацияпозволяет избежать потен-
циальных ошибок, которые возможны
при ручной проверке.
Одновременно снимается и ещё одна

важная проблема – документирование.
Как правило, с первого дня работы той
или иной автоматизированной системы
начинаютнакапливаться различные отчё-
ты, постепенно превращающиеся в бу-
мажные горы. А современная система
Honeywell позволяет вовсе обойтись без
бумажной документации. Она сама фор-
мирует отчётность по каждому элементу.
И можно, к примеру, в любой момент по-
смотреть, какойКИПподключён к какому
контуру и как это отражается на работе
всей технологической установки.
До недавнего времени существовал це-

лый класс устройств, которые находились
как бы вне общей схемы автоматизации.
Это электроэнергетические устройства, в
частности системы питания, которые яв-
ляются одним из самых «узких мест» лю-
бого проекта. К примеру, системы проти-
воаварийной защитыили аналогичныеим
требуют двойного резервирования. Обес-
печить его достаточно сложно, особенно
на последних этапах реализации проекта.
Experion PKS Orion стала первой рас-

пределённой системой управления с под-
держкой технологии контроля и управле-
ния электроэнергетическими системами,
включая поддержку требований стандар-
та IEC 61850.

Ещё один перспективный продукт
Honeywell – программируемый логиче-
скийконтроллер (ПЛК)ControlEdge.По за-
верениям специалистов компании он об-
ладает очень высокими характеристика-
ми. В частности, его можно подключать к
оборудованию, которое работает с высо-
кой частотой оборотов. Но главное его
преимущество в другом.
Дело в том, чтоПЛК, какправило, имеют

собственныйциклобновления (апгрейда),
который далеко не всегда совпадает сжиз-
неннымциклом автоматизированных си-
стем управления. Поэтомунередко прихо-
дится заменять всеПЛК ещё задолго до то-
го, как настанет время модернизировать
всю АСУ.

Новый же ПЛК ControlEdge основан на
концепции LEAP. Его такжеможно конфи-
гурировать ещё «на облаке» и за счёт это-
го значительно сокращать сроки реализа-
ции проектов. Иными словами, ПЛК ста-
новится естественным продолжением си-
стемы управления.

Пора на «облако»?
Но все перечисленные решения, несмот-
ря на их инновационность, – это день се-
годняшний. А что ждёт отрасль завтра?
По мнению представителей Honeywell,
будущее за так называемым промышлен-
ным Интернетом вещей (англ. Industrial
Internet of Things, IIoT). Недаром именно
IIoT стал лейтмотивом и центральной те-
мой конференции HUG.
Не секрет, что с появлениемИнтернета

нашмир радикально изменился. Сегодня
мы не можем представить себе рабочий
процесс без подключения к глобальной
сети. Смартфоныпроникли в каждый уго-
лок нашейжизни, с их помощью человек

решает огромное количество своих по-
вседневных проблем.
А вотпромышленноепроизводство, кон-

кретные технологические установки в
большинстве своём к Интернету пока не
подключены. И в Honeywell задумались о
том, имеет ли смысл это делать?Насколько
будет велик риск кибератак? Удастся ли
обеспечить надёжную защиту информа-
ции, даи самих технологическихобъектов?
Однако, несмотря на все риски, концеп-

ция промышленногоИнтернета вещейна-
стойчиво пробивает себе дорогу в жизнь.
Поэтомупорапереходитьот теоретических
рассужденийкразработке конкретных тех-
нологических подходов. Причём, как под-
черкивают в Honeywell, это должна быть

эволюция, а не революция. То есть посте-
пенныеизменения.Ненужно «сносить под
ноль» действующие АСУ ТП и устанавли-
вать новые суперсовременные системы.
В мае нынешнего года в структуре под-

разделения «Промышленная автоматиза-
ция» появилось направление – Digital
Transformation («Цифровая трансформа-
ция»). Его задача – помочь заказчикамис-
пользовать возможности Интернета ве-
щей впромышленности. В первуюочередь
речь идёт о внедрении технологий сбора
и анализа огромногомассива данных, по-
ступающий от полевого КИПа.
Безусловно, современные АСУ ТП «об-

учены» собирать данныеиз различныхис-
точников в режиме реального времени.
Как правило, на их основе формируется
база данныхи затемпредставляется в таб-
личном формате. Теоретически на её ос-
новеможно составлять отчёты, делать ка-
кие-то выводы.Нонапрактике табличный
формат крайне неудобен.Нередко всеши-
рокие возможности автоматизированных
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систем оказываются просто ненужными,
так как на предприятии всего один-два со-
трудникамогут правильно анализировать
таблицы Excel.
И здесь технология IIoT открывает прин-

ципиально новые возможности. Если
раньше данные хранились «внутри» от-
дельного производства или установки, то
сейчас их можно экспортировать «в обла-
ко» и уже там проводить какую-либо усо-
вершенствованнуюаналитику.Например,
можно будет построить виртуальную мо-
дель завода и посмотреть, как он должен
работать по максимуму, в идеальном слу-
чае. А затем выяснить, почему этот идеал
пока недостижим в реальности.
Какправило, поставщикиотдельных ви-

дов оборудования, – допустим, компрес-
сора или насоса – знают, как вывести их

намаксимальныйуровеньпроизводитель-
ности.Но, когда это оборудование встрое-
но в единую производственную цепочку,
далеко не всегда удаётся добиться опти-
мального режима. Теперь же, благодаря
Интернету вещейи облачнымвычислени-
ям, можно выйти на следующий уровень
аналитикииоптимизировать уже всю тех-
нологическую установку в целом.
Есть и другие возможности, которые от-

крывает концепция IIoT. Например, «об-
лачная» аналитика поможетизбежать воз-
можных аварий за счёт своевременного
выявления неисправного оборудования,
опасных процессов и других рисков. Сни-
жается также общая стоимость владения
автоматизированными системами. Это
происходит благодаря экономии рабочих
часов ИТ-специалистов.
Яркий пример преимуществ промыш-

ленногоИнтернета вещей – онлайн-закуп-

ки запасных частей. Если в результате об-
лачных вычислений выясняется, что та
или иная деталь вскоре выйдет из строя,
происходит её автоматический заказ в
условном «Интернет-магазине». При этом
система позволяет сравнивать цены по-
ставщиков и условия доставки. В резуль-
тате предприятие может сэкономить зна-
чительные суммы.Одним словом, концеп-
ция IIoT даёт возможность более эффек-
тивно эксплуатировать автоматизирован-
ные системы в целом.
Относительно недавно компания также

презентовала мобильное приложение
Honeywell Pulse. С его помощьюинженеры
и менеджеры могут в режиме реального
времениполучать прямона свои смартфо-
ны сведения онаиболее важныхпроизвод-
ственных показателях.

Конечно, тут возникает уже упомянутая
проблема кибербезопасности. Но и здесь
разработчики не стоят на месте. Как шу-
тят в Honeywell, когда был изобретён ав-
томобиль, вряд ли кто-нибудь мог пред-
ставить себе такой аксессуар, как подушка
безопасности. То же самое происходит в
системе автоматизации. Промышленный
Интернет вещей уже становится реально-
стью, а значит, и у него появится своя «по-
душка безопасности».
В частности, в Honeywell был разрабо-

тан продукт Industrial Cyber Security Risk
Manager – цифровая информационная па-
нель для автоматического мониторинга,
оценки и управления рисками возникно-
вения киберугроз. Но постоянное отсле-
живание новинок хакерского и, соответ-
ственно, антивирусного софта требует не-
малых усилийштатныхИТ-специалистов.
А система Cyber Security Risk Manager вы-

полнит эту работу сама, найдёт все уязви-
мые точки в «операционке» заказчика и
предложит возможные решения, необхо-
димые для принятия надлежащих ответ-
ных мер в случае угроз.
Конечно, важноповышатьикультуруки-

бербезопасности. Ведь ни одно предприя-
тие сегодня не будет пренебрегать систе-
мами промышленной безопасности. От их
надёжности зависят жизньи здоровьепер-
сонала, а такжерепутациякомпании. Тоже
самое должнокасатьсяи систем защитыот
хакерских атак. Они должны стать неотъ-
емлемойчастьюкорпоративнойкультуры.

«Облако» над Россией
Безусловно, возникает вопрос: насколь-
ко все эти передовые разработки
Honeywell востребованы в России? Как
отмечает исполнительный директор под-
разделения «Промышленная безопас-
ность» Алексей Зенкевич, технологии
Honeywell уже широко внедряются на
отечественных предприятиях нефтегазо-
вого комплекса, в частности на Туапсин-
скомНПЗ («Роснефть») и «Киришинефте-
оргсинтезе» («Сургутнефтегаз»).
Недавно один из проектов был реализо-

ван также на Антипинском НПЗ. Данное
предприятие создано около 10 лет назад и
сегодня относится к числу лидеров в стра-
непо глубинепереработки сырья. В 2013 г.
в рамках строительства III очереди завода
было принято решение использовать си-
стему Honeywell Experion® Process
Knowledge System (PKS) для управления
технологическимпроцессоми объектами
общезаводского хозяйства.
Результаты этого партнёрства оказались

успешными для обеих сторон. Благодаря
внедрению данных решений повысилась
эффективность завода.Появилась возмож-
ность осуществлятьмодернизациюобору-
дования и переход на новые системы
управления без остановки производства,
что позволяет экономить время и трудо-
затраты операторов.
Компания ведёт переговоры и с други-

ми потенциальными заказчиками о внед-
рении своих продуктов в производство
российских НПЗ. Поскольку сейчас в РФ
планируется сооружение рядановых круп-
ныхобъектов (в частности, АмурскийГПЗ,
Балтийский СПГ), разработчики автома-
тизированных систем управления вряд ли
останутся без работы. Хотя и конкуренция
на российском рынке между крупнейши-
ми компаниями постоянно обостряется.
Да и в сфере нефтедобычи перспективы

Honeywell весьма обнадёживающие. В
частности, совместно с одной из россий-
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ских ВИНК реализуется пилотный проект
по созданию так называемого цифрового
месторождения.
Большой интерес российских заказчи-

ков, присутствовавших на конферен-
ции, вызвали и «облачные технологии»
Honeywell.
Правда, будущее промышленного Ин-

тернета вещей в нашей стране не может
не вызывать некоторых опасений. Ведь,
как известно, сейчас происходит опреде-
лённое «закручивание гаек» в сфере Ин-
тернета. В частности, принято государст-
венное решение о необходимости хране-
ния всех персональных данных россиян
только на серверах, расположенных на
территорииРФ.А какжебыть с тем самым
«облаком», в котором должны накапли-
ваться и анализироваться данные о функ-
ционированиикрупнейшихпредприятий,
имеющих стратегическое значение и
представляющихпотенциальную угрозу в
случае техногенной аварии? Позволят ли
российские законы передавать эту важ-
нейшуюинформациювдата-центрыкруп-
ной зарубежной корпорации?Нопредста-
вители Honeywell уверяют, что никаких
проблемне возникнет. Компания ужеиме-
ет хороший опыт взаимодействия с пра-
вительственными органами других стран
(а свои ограничения есть везде) и готова
полностью соблюдать все законы РФ.
В настоящее время Honeywell также за-

нимается локализацией своего производ-
ства на территории России. Так, в конце
2015 года онаприобрелаизвестнуюкомпа-
нию Elster, которая является одним из гло-
бальныхлидеров в сфереразработкиипро-
изводства газоизмерительного оборудова-
ния. В Арзамасе (Нижегородская область)
находится завод «ЭЛЬСТЕР Газэлектрони-
ка», который выпускает полный спектр
оборудования как для коммерческого, так
и для технологического учёта количества
газа. В том числе высокоточные и надёж-
ные диафрагменные новые турбинные и
ротационные счётчики газа с расширенны-
ми диапазонами измерения и улучшенны-
миметрологическими характеристиками.
Они позволяют организовать приборный
учёт газа с минимальными затратами и
легко включаются в автоматизированные
системы сбора. А с 2017 г. в Арзамасе пла-
нируется начать производство датчиков
давления для нефтяной промышленности.
В конце 2017 г. на территории Феде-

ральной особой экономической зоныпро-
мышленно-производственного типа «Ли-
пецк» Honeywell планирует открытие но-
вого завода по производству компонентов
для систем автоматизации, контроля, за-

щитыибезопасности объектов и персона-
ла. Кроме того, компания активно укреп-
ляет сотрудничество с ведущими универ-
ситетами России, в частности с РГУ нефти
и газа им. И. М. Губкина.
При этом, как подчёркивают в компа-

нии, произошедшее в последние годы сни-
жение цен на нефть вряд ли повлияет на
масштабы деятельности Honeywell в неф-
тегазовой промышленности – как в гло-
бальноммасштабе, так и в России. Наобо-
рот, владельцы нефтепромыслов и НПЗ в
сложной экономической ситуации начи-
нают активноискать способы сокращения
издержек.И внедрение автоматизирован-
ных системHoneywell – один из реальных
способов этого добиться.

От глобальных задач –
к локальным
В ходе конференции конкретные приме-
ры эффективного использования техноло-
гий Honeywell приводили представители
самихпредприятий-заказчиков, в томчис-
ле из России. В частности, один из докла-
дов, вызвавший большой интерес аудито-
рии, был посвящёниспользованиютрена-
жёров для подготовки операторов в ком-
пании «Татнефть».
Как отметил начальник технического

отделаНГДУ «Елховнефть» СергейОстров-
ский, в 1994 г. в составе этого НГДУ нача-
ло работать нефтеперерабатывающее
управление. На сегодняшний день оно
включает в себя девять установок, кото-
рые позволяют перерабатывать 440 тыс. т
нефти в год.
В декабре 2015 г. был создан тренажёр-

ный комплекс, выполненный на базе тре-
нажёрной платформы UniSim Operations
производстваHoneywell. Данная платфор-
ма представляет собой интегрированный
пакет симуляторов динамических процес-
сов и средств управления, инструменталь-
ных средств и системных интерфейсов.
При этом к тренажёру со стороны «Ел-

ховнефти» был предъявлен ряд дополни-
тельных требований. Во-первых, он дол-
жен стать технологически «открытым», то
есть специалисты «Татнефти» должны
иметь возможность своими силами вно-
сить в него изменения.
Во-вторых, необходимо, чтобы трена-

жёрный комплекс не только обеспечивал
тренинг оперативного персонала, но ииг-
рал роль «виртуального завода», то есть
содействовал оптимизации технологиче-
ского процесса, тестированиюалгоритмов
управленияипротивоаварийной защиты.
Был оборудован класс для подготовки

и тестирования персонала, включающий

в себя автоматизированные рабочие ме-
ста консольных операторов, инструкто-
ра и оператора-обходчика. Однако при
реализации данного проекта выясни-
лось, что слабым звеном при обучении
на тренажёре остаётся оператор-обход-
чик. Так же, как и в традиционном под-
ходе, он отрабатывает действия по задан-
ному алгоритму. То есть он знает, какую
задвижку, на какоймнемосхеме, в каком
углу необходимо закрыть или открыть. А
в аварийной ситуации, происходящей в
реальной жизни, он может и не вспом-
нить, где на установке находится эта спа-
сительная задвижка.
В отличие от консольного оператора,

оператор-обходчик всегда находится в ре-
альных полевых условиях, его рабочееме-
сто – установка, а не операторная. Но
очень часто он рассматривается как ста-
тист, только подающий реплики консоль-
ному оператору. Поэтому его подготовка
на тренажёре должна стать более реали-
стичной, что не позволяет сделать тради-
ционный 2D-интерфейс.
Проанализировав технологии, которые

существуют на рынке, – виртуальную ре-
альность (3D) или 2D-панораму, – специа-
листы «Елховнефти» остановились на по-
следнем решении, так как оно более реа-
листичное и экономически обоснованное.
Совместно со специалистами Honeywell
были разработаны детальные требования
к панорамному интерфейсу. Работа ока-
залась непростой. Поскольку тренажёр
охватывает огромную технологическую
площадку (17 колонн, 6 реакторов, 22 пе-
чи, 99 теплообменников, 12 компрессо-
ров), в интерфейсе полевого оператора
потребовалось реализовать 852 точки
съёмкии 1289 активных элементов, а так-
же применить сферическуюпанораму. Но
реализация данного проекта позволила
полноценно обучать операторов нефтепе-
рерабатывающей установки.
Таким образом, технологии Honeywell

позволяют не только осуществлять все-
объемлющую автоматизацию того или
иного предприятия, но и решать вполне
конкретные локальные задачи. И таких
примеров в ходе конференции приводи-
лось множество. В свою очередь, предста-
вители компании неоднократно подчёр-
кивали, что движущей силой их бизнеса
является наличие живых откликов от за-
казчиков. Ибо только на основе такого
диалога можно обеспечить подлинный
технологический прорыв, ведущий к зна-
чительному повышению эффективности
нефтегазового комплекса и других отрас-
лей экономики. �
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Виктор МАРТЫНОВ,
ректор РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина, профессор;
Андрей ЛАРИОНОВ,
директор по маркетингу инжинирингового
центра «Губкин инжиниринг»

Сегодня добыча нефти и газа обес-
печивает значительную долю до-
ходов России. С одной стороны,
нефтегазовый комплекс сосредо-
точил в себе инновации и совре-
менные технологии, требующие от
специалиста наличия высокой
квалификации. С другой стороны,
на объектах добычи, переработки
и транспортировки нефти сущест-
вует высокий риск инцидентов и
происшествий, которые могут на-
нести огромный экономический и
экологический урон.

Человеческий фактор риска
Ни для кого не секрет, что нефтегазовое
производство является техногенно опас-
ными дорогостоящим.Например, ущерб
от аварии на платформе ВР в Мексикан-
ском заливе измерялся десятками мил-
лиардов долларов. По некоторым оцен-
кам, до 7% нефти теряется при добыче и
транспортировке, а объёмынефтяных за-
грязнений достигают 20млн т в год. Лик-
видация разливов может стоить десятки
миллионов рублей и занимать месяцы
работы большого количества людей.
Практика расследования аварий показы-
вает, что зачастую виновникоминциден-
та является конкретное должностное ли-
цо. Причём оно нередко скрывает проис-
шествие и пытается уйти от ответствен-
ности, демонстрируя низкую культуру и
полное пренебрежение моральными и
этическими нормами.

С учётом сложных погодных условий и
географической изолированности объ-
ектов нефтегазовой инфраструктуры
трудовому коллективу приходится непре-
рывно и напряжённо работать в услови-
ях психологического давления и высокой
ответственности за принятие решений.
В первую очередь это касается районов
Крайнего Севера иморских нефтеналив-
ных танкеров. Работники зачастую ока-
зываются изолированными на длитель-
ное время от культурных и социальных
объектов. В этой ситуации повышаются
риски употребления психотропных и
наркотических средств в немедицинских
целях, что может создавать угрозы без-
опасности и приводить к возникновению
экстремальных техногенных рисков.
Исследование инцидентов показало,

что поведенческий риск возникновения
аварийной ситуации составляет около

Для устойчивого развития нефтяной промышленности России необходимо формирование
у нового поколения инженеров социального и экологического мышления

��

Синтез технаря
и гуманитария



30%. Он в основном обусловлен низкой
дисциплиной и ошибками персонала. В
связи с этим к выпускникам вузов неф-
тегазового профиля, кроме наличия про-
фессиональных компетенций, предъяв-
ляются и другие требования:
• соответствие профессиональных

компетенций уровню ответственности;
• способность к социальной адапта-

ции в коллективе;
• культура межличностного взаимо-

действия;
• умение эффективно работать в ко-

манде;
• приверженность и следование цен-

ностям нравственности и здорового об-
раза жизни;
• наличие экологического и рациона-

лизаторского мышления и убеждений.
Таким образом, качество подготовки

кадров для сложных и техногенно опас-
ных производств, к котором можно от-
нести нефтегазовый комплекс, является
определяющим фактором в процессе
снижения рисков инцидентов и аварий.
Сегодня государство тратит значитель-
ные средства на подготовку инженерных
кадров и на создание новых рабочих
мест для них. Например, недавно запу-
щенные в эксплуатацию на Крайнем Се-
вере нефтегазовые объекты потребова-
ли многомиллиардных инвестиций, а
стоимость создания рабочего места со-
ставила от 300 до 800 млн рублей.
При подготовке профессиональных

кадров одной из важнейших задач явля-
ется формирования у студентов навыка
социальной адаптации при работе на
опасном производстве. При этом ключе-
вую роль в стабильности работы дорого-
стоящей инфраструктуры играют меры
по профилактике и недопущению упо-
требления работниками наркотических
веществ. Для этого на этапе подготовки
необходимо сформировать у выпускни-
ка вуза особое социальное мышление и
внутреннюю установку, которая ориен-
тирует его на здоровый образ жизни,
развитие личных талантов и творческих
инициатив в процессе карьеры.

Инновационный подход
к образованию
Президент России Владимир Путин, вы-
ступая с ежегодным посланием Феде-
ральному собранию, сказал, что смыслом
политики страны является «сбережение
людей, умножение человеческого капита-
ла, как главного богатства России».
Эту задачу с успехом решает Россий-

ский государственный университет неф-

ти и газа (Национальный исследова-
тельский университет) имениИ.М. Губ-
кина – ведущий вуз по подготовке кад-
ров для НГК России. Научно-педагоги-
ческий коллектив университета нако-
пил огромный опыт, формируя профес-
сиональные компетенции и социальные
навыки у обучаемых.

С 1930 г. вуз подготовил более 100 тыс.
выпускников. В 2010 г. университет по-
лучил престижный статус «Националь-
ный исследовательский университет».
Сегодня он занимает ведущие позиции
в международных и национальных рей-
тингах и насчитывает 10 тыс. студентов,
850 преподавателей (в том числе 700
докторов и кандидатов наук). Разрабо-
тано более 100 программ подготовки в
бакалавриате и магистратуре, а также
более 250 программ дополнительного

профессионального образования (ДПО).
Например, «Разработка планов по пред-
упреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти, конденсата и нефтепро-
дуктов», «Радиационная безопасность
при эксплуатации радиационных источ-
ников», «Оценка риска и остаточного ре-
сурса опасного производственного объ-
екта» и многие другие.
В связи с высокой актуальностью и за-

просами отрасли разработана новая
40-часовая программа ДПО для специа-
листов в области охраны труда, управле-
ния персоналом и обеспечения промыш-
ленной безопасности. Она получила на-
звание «Охрана труда и профилактика
наркопотребления в системе обеспече-
ния безопасности техногенно опасных
предприятий». Данная программа была
представлена на прошедшем в Губкин-
ском университете «круглом столе» Со-
вета по проблемам профилактики нар-
комании при Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ.
Следует отметить, что обучение сту-

дентов и специалистов нефтегазовой от-
расли осуществляется по самым совре-
меннымметодикам, с применением пол-
номасштабных тренажёров. Разработа-
но и собственное ноу-хау – технология
обучения в виртуальной среде на базе си-
туационных центров, виртуального ме-
сторождения, нефтеперерабатывающего
завода и газотранспортной системы.
В университете внедрена инновацион-

ная методология обучения смешанных
команд студентов различных специаль-
ностей с помощью игровых сценариев
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Обучение студентов и специалистов
нефтегазовой отрасли осуществля-
ется по самым современным мето-
дикам, с применением полномас-
штабных тренажёров. Разработано
и собственное ноу-хау – технология
обучения в виртуальной среде на
базе ситуационных центров, вирту-
ального месторождения, нефтепе-
рерабатывающего завода и газо-
транспортной системы.
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на базе промышленного программного
обеспечения с реальными производст-
венными данными. Особый акцент сде-
лан на междисциплинарное обучение и
на формирование ключевых компетен-
ций по социальной адаптации в услови-
ях практической инженерной работы,
кризисов и стрессовых ситуаций, нали-
чия ограничений во времени на приня-
тие решений.

За эти уникальные разработки в 2015 г.
коллектив педагогов Губкинского уни-
верситета и внешних экспертов получил
премиюПравительства РФ в области об-
разования. Сегодня эти ноу-хау посте-
пенно внедряются и в другие вузы, что
позволяет готовить специалистов совер-
шенно нового уровня, – готовых к ко-
мандной работе на опасном производст-
ве в условиях стресса и высокой персо-
нальной ответственности за принятые
решения.
Губкинский университет – драйвер пе-

рехода на профессиональные стандарты
в нефтегазовом комплексе РФ, первый
отечественный вуз, взявший инициати-
ву их разработки на себя. Было также
инициировано создание в НГК совета по
профессиональным квалификациям.
В профессиональных стандартах, ко-

торые разработаны Губкинским универ-
ситетом совместно с работодателями,
изложены основные требования к ком-
петенциям работников нефтегазовой от-
расли. На сегодняшниймомент разрабо-
тано 32 стандарта по всей цепочке неф-
тегазового производства. Семнадцать из
них утверждены Минтрудом РФ и заре-
гистрированы Минюстом РФ. В их чис-
ле «Специалист по охране труда и пром-

безопасности в нефтегазовом комплек-
се» и «Специалист по экологической без-
опасность в нефтегазовом комплексе».

«Мягкие» навыки
Сегодня акцент в подготовке кадров де-
лается наформировании у студентов эко-
логического и социального мышления.
Это крайне необходимо при реализации
новых амбициозных проектов в Восточ-
ной Сибири и Арктике. Программы об-
учения построены на базе симбиоза гу-
манитарного и инженерного образова-
ния. Такой подход помогает воспитывать
лидеров XXI века, мышление которых бу-
дет направлено не только на сиюминут-
ное потребление природных ресурсов, но
и на обеспечение долговременной и эф-
фективной производственной деятельно-
сти в гармонии с природой. Особое вни-
мание уделяется использованию приро-
доподобных технологий и гибридизации
различных видов энергиииматериалов в
целях совершенствованияметодов добы-
чи и переработки углеводородов.
Президент РФВладимирПутин, высту-

пая в сентябре 2015 г. на Генеральной ас-
самблее ООН, отметил: «Нам нужны ка-
чественно иные подходы. Речь должна ид-
ти о внедрении принципиально новых

природоподобных технологий, которые
не наносят урон окружающему миру, а су-
ществуют с ним в гармонии и позволя-
ют восстановить нарушенный человеком
баланс между биосферой и техносферой».
У обучаемыхнеобходимоформировать

понимание уровня ответственности за
риски и последствия их профессиональ-
ной деятельности. С этой целью в уни-
верситете ведётся системная учебно-вос-
питательная и внеаудиторная работа.
С помощью вовлечения пользователей

в социальные сети университета осущес-
твляется работа по пропаганде здорово-
го образа жизни. Ежедневно более 30
тыс. человек имеют возможность полу-
чать с помощью электронных ресурсов
анонсы общественных, спортивных и
культурных мероприятий, проводимых
Губкинским университетом совместно с
Минобрнауки, МЧС, Минобороны, Пра-
вительством Москвы и нефтегазовыми
компаниями.
Следует особо отметить уникальный

проект по организацииознакомительных
поездок больших групп студентов на про-
мышленные объектыПАО «Газпром» – от
Калининграда до Камчатки и от Сочи до
Ямала. В результате у студентов форми-
руются необходимые внутренние уста-
новки по ответственному отношению к
будущей профессии, к возможным рис-
камиперсональнымпроблемам, которые
могут иметь место в карьере в НГК.
Современное высшее образование в

вузах, претендующих на лидерство,
должно формировать особый тип миро-
воззрения и системы ценностей у вы-
пускников. Профессионалам будущего
следует рассматривать свою деятель-
ность не только как процесс покорения
природы. Они должны помнить в пер-
вую очередь о необходимости рацио-
нального потребления ресурсов недр,
материалов и энергии.
Деятельность лидеров нового поколе-

ния должна быть основана на осознании
глобальных процессов развития челове-
чества, понимании места своей специа-
лизации в них. Необходимо, чтобы обра-
зование вдохновляло обучаемых на но-
вые идеи, формировало желание у вы-
пускников задавать тренды развития и
мировую повестку путём проведения на-
учных исследований, публичных вы-
ступлений и публикаций.
При создании оборудования будущего

новым поколениям инженеров нужно
всё больше отходить от принципов кон-
струирования, основанных на «выреза-
нии» деталей и их последующей сборки.
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Губкинский университет – драйвер
перехода на профессиональные
стандарты в нефтегазовом комп-
лексе РФ, первый отечественный
вуз, взявший инициативу их разра-
ботки на себя.
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Им на смену приходят процессы «выра-
щивания» и формирования свойств
предметов на основе гибридизации зна-
ний и методов из разных областей. А это
возможно только при условии привива-
ния в процессе обучения так называе-
мых мягких навыков (Soft Skills). Для
этого в вузе должна быть особо развита
гуманитарная составляющая образова-
ния, формирующая у будущих инжене-
ров рационализаторское мышление и
позволяющая осознать то, что все при-
нятые ими решения влияют на среду
обитания и экологию.
Эта деятельность получила высокую

оценку. «Мне кажется очень важным то,
что в процессе обучения наука и образова-
ние связаны очень тесно. Где высоко сто-
ит наука, там высоко стоит человек.
Меня поразило то, что создана концеп-
ция гуманитарного образования в уни-
верситете. Поэтому мне кажется, что
сегодня национальный исследователь-
ский университет нефти и газа имени
Губкина – это действительно современ-
ный, очень прогрессивный вуз, это вуз XXI
столетия, который прекрасно осущест-
вляет главную свою функцию: он несёт
новую идеологию воспитания своих сту-
дентов, учёных и преподавателей», – от-
мечает президент Российской академии
образования Людмила Вербицкая.

Наука и практика
За свою85-летнююисториюГубкинский
университет постоянно расширял поле
деятельности, вырос из академии по под-
готовке кадров для нефтегазовой отрас-
ли в национальный исследовательский

университет. Сегодня здесь ведутся фун-
даментальные исследования по широко-
му кругу вопросов, включая биотехноло-
гии, нанотехнологии, геоэкологию, про-
мышленную безопасность, источники
альтернативной энергии. Изучаются так-
же вопросымеждународного энергетиче-
ского бизнеса. Для этого был создан и
успешно функционирует новый факуль-
тет.
Губкинский университет вносит свой

вклад в решение проблемы импортоза-
мещения в НГК. В вузе создан и успеш-
но работает новый инжиниринговый
центр. Там на основе технологий обрат-
ного инжиниринга разработаны цифро-
вые модели для воссоздания российских
аналогов зарубежных комплектующих,
которые используются на наших мор-
ских платформах и буровых установках.
На выставке «Вузпромэкспо-2016» инжи-

ниринговый центр представил свою пе-
редовую разработку, воплощённую вме-
талле, – поршень и втулку для иностран-
ного бурового насоса, произведённые в
России. Этот проект, реализованный в
рамках совместной программыМинобр-
науки и Минпромторга, стал возмож-
ным благодаря формированию и разви-
тию навыков социального и междисцип-
линарного взаимодействия студентов,
аспирантов, преподавателей, учёных,
менеджеров и специалистов машино-
строительной отрасли.
Создатели передовой компании «Губ-

кин инжиниринг», учредителем которой
стал университет, в течение года посте-
пенно формировали единую и дружную
команду единомышленников, которая
прошла через все кризисы развития и со-
зревания.
Одним из стимулов для решения слож-

нейшей инжиниринговой задачи было
осознание того факта, что результаты ра-
ботыпозволят внести вклад в решение го-
сударственной задачипоимпортозамеще-
нию иностранного оборудования в усло-
виях продолжающихся санкций. Сотруд-
ники понимали, что их разработки позво-
лят не останавливать буровые объекты, а
продолжать добывать ресурсы из недр.

***
Таким образом, при подготовке кадров

для нефтегазового комплекса необходи-
мо сфокусироваться на проблемах эко-
логичности и безопасности техногенно
опасных объектов. Надо использовать
такие технологии, которые по оконча-
нии длительного жизненного цикла про-
изводственной инфраструктуры не бу-
дут наносить урон природным богатст-
вам нашей страны.
Нефтегазовые объекты требуют особо-

го внимания, так как многие из них рас-
положены в зоне проживания большого
количества людей. И в случае инциден-
тов они представляют большую угрозу
не только для экологии, но и для здоро-
вья населения.
Человеческий фактор служит основ-

ной причиной техногенных аварий. А
работники, не обладающие достаточны-
ми профессиональными и социальными
компетенциями, представляют угрозу
для безопасности сложных техногенных
объектов. Поэтому формирование соци-
ального мышления на этапе получения
высшего профессионального образова-
ния и переподготовки в вузе является
важной задачей безопасного и устойчи-
вого развития России. �
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За свою 85-летнюю историю Губкин-
ский университет постоянно расши-
рял поле деятельности, вырос из ака-
демии по подготовке кадров для неф-
тегазовой отрасли в национальный
исследовательский университет. Се-
годня здесь ведутся фундаменталь-
ные исследования по широкому кру-
гу вопросов, включая биотехнологии,
нанотехнологии, геоэкологию, про-
мышленную безопасность, источни-
ки альтернативной энергии.
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Александр ЛЕОНОВ

14 декабря 2016 г. исполнилось
100 лет со дня рождения крупно-
го учёного, доктора технических
наук, профессора Олега Петрови-
ча Шишкина, внёсшего огром-
ный вклад в развитие нефтяной
промышленности СССР. В этой
удивительной личности гармо-
нично сочетались человеческая
доброта, честность, гений учёно-
го, неиссякаемый талант органи-
затора всех дел, и, наконец, одес-
ский юмор.
Олег Петрович занимался очень
широким спектром проблем:
энергетикой, автоматизацией,
приборостроением, АСУ, машино-
строением, техникой и техноло-
гией нефтедобычей, подготовкой
кадров и т. д.
В числе его заслуг – поддержа-
ние нефтедобычи в Грознен-
ском регионе в период Великой
Отечественной войны, что поз-
волило надёжно снабжать вой-
ска горюче-смазочными мате-
риалами, а также восстановле-
ние здесь объектов нефтедобы-
чи после войны. В последующие
годы он стоял у истоков новых
идей по совершенствованию
техники, технологий и автома-
тизации нефтедобычи в масшта-
бах всей страны.

Технологическая революция
в НГК
Конечно, на первомместе по масштабам
и значимости среди сфер деятельности
О. П. Шишкина находится техническое
перевооружение нефтедобычи на базе
комплексной автоматизации и автома-
тизированных систем управления (АСУ).
Здесь уместно вспомнить состояние дел
в отрасли в 1960-е годы.
Система сбора продукции скважин –

самотёчная, раздельная по жидкости и
газу – была далека от совершенства и об-
ладала чрезвычайно низкой надёжно-

стью. Сепарация добываемой продук-
ции производилась кустарно, дебит
скважины измерялся примитивными
устройствами. Кроме того, такая систе-
ма была ещё и «расточительной». В
большинстве случаев из соображений
так называемой экономии средств газо-
вые линии не строились, и газ пускали
«в небо», он пылал на факелах. Добытое
огромными трудами драгоценное сырьё
«улетало в трубу», наносило вред приро-
де и человеку.
Сооружение нефтепромысловых объ-

ектов и создание систем автоматиза-
ции затягивались на многие месяцы. О
стандартизации, унификации техниче-
ских средств, индустриализации строи-
тельства не могло быть и речи. И это в
условиях необходимости ускоренного
обустройства новых промыслов в За-
падной Сибири, на Мангышлаке и ре-
конструкции действующих в Татарии,
Башкирии, Поволжье и других регио-
нах СССР.
Ситуация требовала принятия экс-

тренных, радикальных и эффективных
мер. Работу по анализу проблемы возгла-
вил министр СССР Валентин Дмитрие-
вичШашин – талантливый инженер, вы-

дающийся организатор неф-
тяного производства и на-
стоящий государственник!
А в крупнейшем нефтяном

регионе страны – Татарии –
такую проблему «взвалил» на
себя большой энтузиаст тех-
нического перевооружения
отрасли Валерий Исаакович
Грайфер, главный инженер
объединения « Татнефть».
На первом этапе было ре-

шено создать руководящий
документ, определяющий
стратегию и тактику пред-
стоящих действий. Нача-
лись поиски решений, на
которые были мобилизова-
ны лучшие специалисты и
руководители Миннефтеп-
рома и Минприбора. Конеч-
но, основные установки бы-

ли выработаны в неформальном шта-
бе, в который входили: В. Д. Шашин,
В. И. Грайфер, Ю. В. Зайцев, В.Ю. Фи-
лановский, В. А. Малецкий, А. А. Джава-
дян, Ф. Г. Аржанов (Миннефтепром);

Эрудит и новатор
К 100-летию Олега Петровича Шишкина, стоявшего у истоков промышленной автоматизации
нефтегазового комплекса нашей страны

52

Профессор Шишкин Олег Петрович,
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Малецкий Владимир Александрович,
участник Великой Отечественной войны,
Почётный нефтяник, начальник Управления
по автоматизации Министерства нефтяной
промышленности СССР, активный участник
технического перевооружения нефтяной
промышленности в 1970 годы
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О. П. Шишкин, А. Г. Капустин, А. И. Бур-
ма, В. Т. Дробах, Г. А. Кабардин (Мин-
прибор).
Эта работа началась на исходе 1965 г.,

а первая редакция основных положений
по обустройству и автоматизации неф-
тегазодобывающих предприятий вышла
в 1968 г. Она прошла многочисленные
обсуждения на промыслах, в кабинетах,
на отраслевых и региональных совеща-
ниях. И если по вопросам технологий,
методов обустройства и организацион-
ной структуры нефтедобывающих пред-
приятий главным автором документа
был Шашин, то по вопросам автомати-
зации – Шишкин.
Масштабы и объёмы работ по совер-

шенствованию системы нефтедобычи
показали необходимость коренного тех-
нического перевооружения отрасли.
Нефтяники, приборостроители и маши-
ностроители страны под руководством
В. Д.Шашина, В.И. Грайфера,О.П.Шиш-
кина, В. А. Малецкого смогли сплотить-
ся и разработать программный руково-
дящий документ «Основные положения
по обустройству и автоматизации неф-
тегазодобывающих предприятий».
Эта программа, рассчитанная на

1969–1975 гг., предусматривала задания
на разработку блочного автоматизиро-
ванного оборудования, средств автома-
тики и телемеханики, а также задания
на их промышленное производство и
план внедрения комплексной автомати-
зации на нефтегазодобывающих пред-
приятиях. В её реализацию включились
22 научно-исследовательских и кон-
структорских учреждения, 14 проектных
институтов, 25 заводов, 17 строительно-
монтажных организаций.
В результатеширокого промышленно-

го внедрения блочных автоматизирован-
ных комплексов коренным образом из-
менился характер нефтепромыслового
строительства. Индустриальные методы
позволили в 2,5–10 раз сократить сроки
ввода объектов в эксплуатацию. Значи-
тельно уменьшились объёмы строитель-
но-монтажных работ при сооружении
технологических комплексов.
Можно с уверенностью сказать, что

данная программа была единственно
верной и своевременной в те далёкие го-
ды и её успешное внедрение обеспечило
поистине революционные преобразова-
ния и бурное развитие нефтяной отрас-
ли в 1970-е и последующие годы.
Благодаря реализации данной про-

граммы добыча нефти в СССР с 1960-го
по 1970 г. увеличилась почти в 2,5 ра-

за, а за последующие 5 лет – ещё в пол-
тора раза. В 1975 г. она составила поч-
ти 500 млн т.
Эта фундаментальная работа совер-

шенно заслуженно была удостоена в
1976 г. Ленинской премии в области нау-
ки и техники. В официальных докумен-
тах Комитета по Ленинским премиям
она называлась «Перевооружение неф-
тедобывающего производства на основе
новых научно-технических решений и
комплексной автоматизации, обеспе-
чившее высокие темпы роста добычи
нефти». К сожалению, по разным причи-
нам (по моему мнению, необоснован-
ным) О. П.Шишкин не оказался в автор-
ском коллективе упомянутой работы.

Оригинальные и остроумные
решения
Но вклад Олега Петровича Шишкина в
развитие отечественного нефтегазово-
го комплекса отнюдь не исчерпывается

участием в подготовке и реа-
лизации упомянутой про-
граммы. Он обладал уни-
кальной способностью нахо-
дить неожиданные, ориги-
нальные и порой остроум-
ные научные и технические
решения в разных областях
науки и техники.
В 1940 годахОлегПетрович

начинал свою трудовую дея-
тельность в Грозненскомнеф-
тяном регионе. А в 1950-х, бу-
дучи главным энергетиком
объединения «Грознефть», он
коренным образом рекон-
струировал электрические се-
ти нефтяных промыслов, уни-
фицировав их по напряже-
нию. Тем самым значитель-
но повышалась надёжность

электроснабжения. Тамже его захватили
идеи автоматизации и телемеханиза-
ции. Тогда данные процессы находились
в зачаточном состоянии и в других ре-
гионах страны.
На заре 1960-х годов, в начале своей

деятельности в качестве директора Гроз-
ненского филиала ВНИИКАНефтегаза,
Олег Петрович зажёгся идеей контроля
забойных параметров бурения с целью
оптимизации процессов проводки глубо-
ких скважин. Причём для этого он пред-
ложил использовать колонну бурильных
труб в качестве электрического канала
связи «забой – устье» (см. рис. 1).
ВпоследствииОлег Петрович успешно

защитил докторскую диссертацию по
этой проблеме. На защите официальный
оппонент, член-корреспондент АН СССР
М. В. Костенко отмечал оригинальность
постановки сложнейшей задачи теории
поля и методов её решения. Оппонент

Рис. 1.

«Обсуждаем план действий…»
(справа О. П. Шишкин с логарифмической
линейкой, снимок конца 1940 годов)

О. П. Шишкин на защите докторской
диссертации (1965 г., Институт
«АЗИНЕФТЕХИМ», г. Баку)
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был просто поражён эрудицией автора
диссертации иширотой его взглядов. Он
обратил внимание на то, что метод ана-
лиза и расчёта двухмерных электриче-
ских имагнитных полей для решения та-
ких задач был применён впервые.
С использованием данной теории и

под руководством Олега Петровича от-
дел автоматизации бурения Грозненско-
го филиала ВНИИКАНефтегаза (в кото-
ром посчастливилось работать и авто-
ру этой статьи) разработал и успешно
внедрил электрические беспроводные
турботахометры. Они активно исполь-
зовались в 1960–1970 годы в объедине-
нии «Татнефть» при испытании и внед-
рении новых секционныхшпиндельных
турбобуров ТСШ, новых долот и прогрес-
сивных технологий бурения.
Идеи и практические результаты, до-

стигнутые О. П. Шишкиным в данной
области, нашли воплощение в разрабо-

танных и выпускаемых в наше время
ПАО НПП «ВНИИГИС» (г. Октябрь-
ский, Башкортостан) забойных беспро-
водных телеметрических систем. Они
используются в различных регионах

страны для контроля и
управления траекторией
скважин при наклонно-на-
правленном и горизонталь-
ном бурении (см. рис. 2).
Заслуга О. П. Шишкина со-

стоит ещё и в том, что благо-
даря его творческой инициа-
тиве в Московском институ-
те (сегодня – Российский го-
сударственный университет)
нефти и газа им. И. М. Губки-
на в 1975 г. была создана ка-
федра автоматизированных
систем управления. Олег
Петрович заведовал ею до
своей кончины в 1983 г. Эта

кафедра за 40 лет своего существования
выпустила большое число высококвали-
фицированных специалистов в области
автоматизации и информационных тех-
нологий для нефтегазового комплекса.
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Ученик и продолжатель дела О. П.Шишкина, ранее (в 80-
90-е годы), заведующий кафедрой высшей математики
и вычислительной техники Грозненского нефтяного ин-

ститута Шмуль Моисеевич Смотрицкий вспоминает:
«За 33 года, прошедшие после смерти Олега Петровича

Шишкина, я встречался со многими людьми. Среди них были
государственные деятели, министры, партийные работники,
академики, ректоры вузов и директора институтов, профес-
сора и доктора наук, бизнесмены. И ни один из них не произвёл
на меня такого же впечатления, как Олег Петрович.

В этом человеке гармонично сочетались громадный ум,
энергия, воля и любовь к людям. Его личность привлекала к
себе даже людей с иными точками зрения на решение той или
иной технической задачи.

Те, кто работал с ним, знали, что всё, что он делает, де-
лается бескорыстно. И его единственной целью является наи-
лучшее решение задач, стоящих перед нефтяной отраслью.
Его личность и его идеи стали привлекательными для совер-
шенно разных людей. Вокруг него объединились В. А. Малец-
кий (начальник управления автоматизации Миннефтепро-
ма), В. Т. Дробах (главный инженер Октябрьского филиала
ВНИИКАНефтегаза), А. А. Абдуллаев (директор института
«НИПИНефтехимавтомат», г. Сумгаит) и множество дру-
гих людей. Они внесли свой ум, душу и сердце в решение техни-
ческих задач нефтяной отрасли.

Олег Петрович обладал системным умом, который поз-
волял ему видеть структуру комплексной задачи, её слож-
ность и план решения. Его поездка в США и Канаду в соста-
ве делегации Миннефтепрома и Минприбора и его анализ
методов обустройства нефтяных месторождений в этих
странах являются поворотным моментом, который при-
вёл к созданию единой технологии обустройства месторож-
дений в СССР.

Его основной вклад – не есть автоматизация добычи неф-
ти. В конце концов, добыча – это процесс, автоматизирован-
ный самой природой. Его основной вклад состоит в успешном
применении системного подхода к той гигантской задаче, ко-
торая стояла перед страной в 1960–1970 годы, – освоению
нефтяных месторождений Западной Сибири.

Я не ошибусь, если скажу, что это и была единственная
успешно решённая задача планетарного масштаба в СССР в
то застойное время. И именно её решение позволило кормить
страну, обменивая сибирскую нефть на канадское и амери-
канское зерно.

Главным для Олега Петровича была не автоматизация неф-
тяной промышленности, а люди, которые пытались её авто-
матизировать, и люди, которые работали в этой промыш-
ленности. И любой человек, соприкасавшийся с ним по рабо-
те, учёбе или ещё каким-нибудь образом, вне зависимости от
должности и положения, ощущал его интерес к себе, желание
помочь всеми средствами, которые есть в его распоряжении.

Когда мы отмечаем его первое достижение в области ав-
томатизации нефтяной промышленности, мы упоминаем
телемеханизацию нефтяных промыслов. Но забываем ска-
зать, что телемеханизация решала очень важную социаль-
ную задачу – позволила убрать операторов ночной смены. Лю-
дям уже не надо было ночью ходить по промыслам, чтобы
включить или выключить скважину или снять динамограм-
му. И это зачастую без транспорта и в любую погоду.

Вспомните, что было важнее для нашего лицемерного госу-
дарства – план или люди, которые эти планы выполняли? И
я уверен, что Олег Петрович знал, какое благо он делает для
операторов ночной смены и для их семей. Его главной задачей
было делать людей счастливыми. И в этом желании не было
никакой подоплёки, это было его естеством, его сущностью,
его жизнью». �

Делать людей счастливыми

Рис. 2
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

На скрижалях полуторавековой
летописи нефтяной промышлен-
ности России записано множе-
ство ярких, судьбоносных собы-
тий. В первых шести частях ста-
тьи был дан обзор наиболее зна-
чимых достижений отрасли в
области добычи, транспорти-
ровки, переработки нефти – как
в дореволюционный период,
так и в годы советской власти. В
этой заключительной части по-
вествуется о великом трудовом
подвиге геологов, нефтяников,
газовиков и строителей, создав-
ших в 1960–1980 гг. в Западно-
Сибирском регионе новую мощ-
ную топливно-энергетическую
базу СССР. Открытие и освоение
крупных газовых и нефтяных
месторождений, строительство
магистральных нефте- и газо-
проводов в Западной Сибири
имело огромное значение для
развития народного хозяйства
Советского Союза.

Предсказание академика
Губкина
История открытия и разработки круп-
нейшей вмире Западно-Сибирской неф-
тегазоносной провинции наполнена
многими яркими и славными события-
ми. 2 июня 1932 г. академик Иван Губ-
кин (1871–1939) вНовосибирске дал ин-
тервью корреспонденту газеты «Правда»,
в котором заявил: «Необходимо вдоль все-
го восточного склона Урала произвести
ряд разведочных работ… в первую оче-
редь пустить геофизику, гравиметрию,
сейсмометрию… Мне думается, что эта
разведка может увенчаться успехом».
Слова главы советской нефтяной гео-

логии послужили руководством к дейст-

вию. В августе 1934 г. экспедиция треста
«Востокнефть» под руководством моло-
дого геолога Виктора Васильева (1910–
1973) начала поисковые работы на
нефть в районе реки Большой Юган. В
результате были получены геологиче-
ские материалы, указывающие на нали-
чие тамнефтенасыщенных пластов. В га-
зете «Омская правда» от 15ноября 1934 г.
в статье «К вопросу о нефтеносности Об-
ско-Иртышской области» геолог Василь-
ев отметил: «…на реке Большой Юган, в
50 км от её устья, происходит всплыва-
ние со дна реки маслянистой жидкости,
которая на поверхности образует пре-
красно иризирующую плёнку, типичную
для нефти. При раскапывании дна реки
в данном месте выделение жидкости рез-
ко усилилось в форме массового появле-
ния пятен подобной же плёнки различ-
ной величины и формы. Мы должны счи-
тать данный выход нефти выходом ес-
тественным, ибо никакой случайностью
объяснить наблюдаемое явление не пред-
ставляется возможным…»
В ноябре 1935 г. в Москве под предсе-

дательством академика Ивана Губкина
состоялось представительное совеща-

ние, рассмотревшее перспективы нефте-
носности Западной Сибири. С обстоя-
тельным докладом о нефтепроявлениях
на реках Большой Юган и Белая высту-
пил Виктор Васильев. Решение геологи-
ческого актива было единодушным: сле-
дует без промедления развернуть широ-
комасштабные поисковые работы на
нефть в этом регионе.
Однако только по истечении пяти лет

были предприняты конкретные действия
в этом направлении. В ноябре 1939 г.
приказом наркома нефтяной промыш-
ленности Лазаря Кагановича (1893–
1991) «О расширении разведочных работ
на нефть в Сибири» была создана Запад-
но-Сибирская геофизическая экспеди-
ция. В её состав вошли шесть партий –
магнитометрическая, гравиразведочная,
две электроразведочныеи две сейсмораз-
ведочные. Перед экспедицией была по-
ставлена задача провести геологические
исследования на площади в 500 тыс. км2

и уже к осени 1940 г. подготовить районы
и точки для глубокого роторного бурения
на нефть. Руководителем экспедиции на-
значили опытного геофизика Алексея
Шайдерова (1898–1941).

5�

Вехи славного
нефтяного пути

Исполнилось

150 лет нефтяной

промышленности

России*

* Окончание. Начало в №№ 1–2 / 2016, 3–4 / 2016, 5– 6 /
2016, 7–8 / 2016, 10/2016.
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Однако поставленная сложнейшая за-
дача не была обеспечена в полном объё-
ме финансовыми, людскими и матери-
ально-техническими ресурсами. На дол-
гие месяцы затянулся подготовительный
период, что привело к переносу сроков
начала работ. А затем наступило 22
июня 1941 г., и поиски сибирской неф-
ти были отложены до лучших времён.

Западносибирский азимут
Вскоре после окончания войны, 4 июля
1945 г., Комплексная комиссия по нефти
и газу при Президиуме Академии наук
СССР приняла постановление «О пер-
спективности нефтеносности Западной
Сибири». В нём говорилось: «Проведён-
ными работами за прошлые годы орга-
низациями Наркомнефти, Комитета по
делам геологии и Трансбура установле-
ны основные черты геологического
строения и перспективы нефтеносно-
сти Западной Сибири... Работы, прове-
дённые до войны, позволили осущест-
вить геотектоническое районирование
всей территории Западной Сибири, вы-
явив зоны, наиболее благоприятные для
поисков нефти и газа...»
Комиссия АН СССР призвала прави-

тельство: «Необходимо восстановить ра-
нее существовавшие геологоразведочную
и геофизическую организации для выпол-
нения поисковых и разведочных работ на
нефть в Западной Сибири... Разрабо-
тать конкретный план по нефти и при-
родному газу в Западной Сибири с исполь-
зованием выходов сводных работ по пер-
спективам нефтеносности...»

Ища союзника в решении этого вопро-
са, 15 сентября 1945 г. вице-президент
Академии наук СССР Иван Бардин
(1883–1960) обратился с письмом к нар-
кому нефтяной промышленности Нико-
лаю Байбакову (1911–2008). В нём со-
держалась убедительная аргументация
настоятельной необходимости возоб-
новления ГРР в Западной Сибири, нача-
тых в 1940 г. и свёрнутых во время Вели-
кой Отечественной войны. Всё это поз-
волило убедить высшее партийно-поли-
тическое руководство в необходимости
изменения топливно-энергетического
баланса страны в пользу нефти и природ-
ного газа.
В июне 1946 г. на базе Комитета по де-

лам геологии при Совнаркоме СССР соз-
дано союзноеМинистерство геологии. В
числе основных задач, поставленных пе-
ред этим ведомством, значилось «обес-
печение народного хозяйства разведан-
ными в недрах запасами минерального
сырья путём ведения геолого-съёмочных,
поисковых и разведочных работ на всей
территории СССР». Для их осуществле-
ния в составе министерства создали ряд
геологических управлений, в том числе
Главное управление по разведке нефти
и газа, которому было поручено резко
усилить проведение поисковых и разве-
дочных работ на территории Сибири.

Постановлением Совета Министров
СССР от 14 октября 1947 г. ведение по-
исково-разведочных работ возложено на
союзноеМинистерство геологии и охра-
ны недр. Вскоре Технический советМин-
геологии под руководством академика
Дмитрия Наливкина (1889–1982) при-
нял решение «О направлении геолого-
поисковых работ на нефть и газ в восточ-
ных районах страны на 1948–1950 гг.».
Предусматривалось проведение регио-
нальных геофизических исследований
на территории Западно-Сибирской низ-
менности. В марте 1948 г. в составе
Уральского геофизического треста была
образована Тюменская геофизическая

экспедиция (начальник Дмитрий Уман-
цев) в составе гравиметрической, элек-
троразведочной и четырёх сейсморазве-
дочных партий.
В апреле 1948 г. министр геологии

СССР Илья Малышев (1904–1983) под-
писал приказ «О развитии геологораз-
ведочных работ на нефть и газ в Запад-
ной Сибири и неотложной помощиЦен-
тральной Западно-Сибирской нефтераз-
ведочной экспедиции – о бурении опор-
ных скважин». В нём было подчёркну-
то: «Основным направлением геолого-
разведочных работ на нефть и газ в За-
падной Сибири в 1948 г. считать: про-
ведение опорного бурения в Западно-Си-
бирской низменности для выяснения
разреза мезокайнозойских отложений,
пространственного распределения неф-
тегазоносных фаций с целью обоснова-
ния наиболее перспективных направле-
ний геологоразведочных и поисковых ра-
бот на нефть и газ».
А 17 июня 1948 г. министр подписал

приказ «Об утверждении Западно-Си-
бирской экспедиции по разведки нефти
и природных газов – круглогодичной».
Существеннуюпомощь в определении

основных направлений ГРР в регионе
оказало состоявшееся в конце ноября
1950 г. в Новосибирске совещание геоло-
гов, геофизиков, нефтяниковМинистер-
ства геологии и АН СССР. Был рассмот-
рен вопрос «Об изученности перспектив
газонефтеносности и направлении поис-
ково-разведочных работ на 1951 г. в рай-
онах Западной и Восточной Сибири,
Якутской АССР и Дальнего Востока».

Газовый гамбит 1953 года
К практическому осуществлению плана
опорного бурения в Западной Сибири
приступила базирующаяся в Новоси-
бирске Центральная нефтеразведочная
экспедиция и подчинённая ей Тюмен-
ская нефтеразведочная экспедиция
(вскоре она была преобразована в Тю-
менскую роторную буровую партию). В
октябре 1952 г. в связи с разукрупнением
треста «ЗапСибнефтегеология» на базе
Тюменской роторной буровой партии
был создан самостоятельный трест по
поискам и разведке нефти и газа – «Тю-
меньнефтегеология». В его состав вошли
одна экспедиция и девять буровых пар-
тий, работавших на территории Тюмен-
ской, Свердловской и Челябинской об-
ластей. А 1 января 1953 г. трест «Тю-
меньнефтегеология» вместе со всеми его
подразделениями был передан из
упразднённого союзного Министерства
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Схема геолога В. В. Васильева
по расположению нефтепроявлений в районе
реки Большой Юган (1934)

К практическому осуществлению
плана опорного бурения в Запад-
ной Сибири приступила базирую-
щаяся в Новосибирске Централь-
ная нефтеразведочная экспедиция
и подчинённая ей Тюменская неф-
теразведочная экспедиция.
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геологии в ведение Министерства неф-
тяной промышленности СССР. Это пред-
определило активизацию поисково-раз-
ведочных работ на нефть и газ.
Получившая широкую известность

опорная скважина Р-1 по общему счёту
являлась 51-й, пробуренной на террито-
рии ЗападнойСибири. А слава к ней при-
шла благодаря стечению целого ряда об-
стоятельств. Первоначально точка её бу-
рения, утверждённая по карте в союзном
министерстве, располагалась в совер-
шенно другом месте, на берегу реки Ка-
зым. Однако визуальный осмотр наме-
ченного места привёл к выводу о полной
неприемлемости данного выбора. Тогда в
ведомстве было принято решение о пе-
реносе места бурения скважины в село
Берёзово, расположенное на реке Север-
ная Сосьва. В феврале 1952 г. туда при-
был назначенный на должность началь-
ника Берёзовской нефтеразведочной бу-
ровой партии (БНБП) горный инженер
Александр Быстрицкий (1911–1979). Его
подпись стояла первойпод текстом «Акта
о заложении буровой скважины№Р-1 на
Берёзовской площади», причём конкрет-
ную точку на местности – на западной
окраине села Берёзово, на берегу речки
Вогулки (левого притока Северной Сось-
вы) – он указал лично буровому мастеру
Виктору Барышеву.
Впоследствии известный советский

геологЮрий Эрвье (1909–1991) в своих
воспоминаниях так оценил это судьбо-

носное решение: «Достаточно было Бы-
стрицкому точно выполнить указание,
и открытия бы не произошло, как не
произошло оно нигде в Западной Сиби-
ри, где намечалось бурение дорогостоя-
щих опорных скважин. В 1956 г. скважи-
на Р-10, пробуренная на том месте, где
планировалось, дала только воду».
Бурение Берёзовской опорной скважи-

ны Р-1 началось 29 сентября 1952 г. Ра-
бота шла точно по графику, и за остав-
шиеся месяцы 1952 г. план проходки был
даже перевыполнен на 11%. В первом
квартале 1953 г. бурение по-прежнему
велось по плану. Однако это потребова-
ло больших усилий от руководителя Бе-
рёзовской нефтеразведочной буровой
партии. Александр Быстрицкий впослед-
ствии вспоминал: «Чтобы начать рабо-
ту пришлось ходить и занимать горю-
че-смазочные материалы в других орга-
низациях…»
В конце сентября буровики приступи-

ли к завершающим работам по испыта-
нию скважины. 21 сентября 1953 г. при

глубине 1344 м была опуще-
на буровая колонна. Бригада
бурового мастера Василия
Мельникова после разбури-
вания цементного стакана
приступила к подъёму ин-
струмента. Оставалось под-
нять всего 200 м бурильных
труб с пикообразным доло-
том, когда в 21 час 30 минут
скважина начала внезапно
фонтанировать водой и га-
зом. Мощный гул потряс ти-
шину села Берёзово. При ви-
де огромного ревущего ава-
рийного газового фонтана
даже видавшим виды бурови-
кам было не по себе, и можно
только представить тревож-
ное состояние местного насе-
ления. Люди в панике стали
покидать свои дома, бежали
на противоположный берег
Северной Сосьвы.
В тот же вечер в трест «Тю-

меньнефтегеология» посту-
пила телеграмма из Берёзово
следующего содержания:
«Срочная. Тюмень. Нефтегео-
логия. Шиленко. Выброс газа
при подъёме инструмента.
Давление на устье 75 атмо-
сфер. Срочно ждём самолёт.
Сурков». Эта скупая информа-
ция для специалистов была
предельно понятной: на буро-

вой Р-1 произошла аварийная ситуация.
В Государственном архиве Тюменской

области хранится документ с названием
«Акт о газовом фонтане на Берёзовской
опорной Р-1». В нём сказано следующее:
«Мы, нижеподписавшиеся начальник
партии Григорий Сурков, и. о. старшего
геолога Т. Н. Пастухова, бурильщик В. Н.
Мельников, механик Г. Ф. Ковтун, и буро-
вая бригада в составе Межецких, Провод-
никова, Яковлева, Корикова, Янсуфина со-
ставили настоящий акт о том, что 21
сентября 1953 г. в 21 час 30 минут на
скважине № Р-1 Берёзовской буровой пар-
тии в момент подъёма инструмента,
после разбуривания цементных пробок,
произошёл внезапный газоводяной вы-
брос. Из скважины выброшено 200 мет-
ров 5-дюймовых буровых труб и пикооб-
разное долото. Высота струи фонтана
достигает 40–50 м, о чём и составлен
настоящий акт».
После этого прошли долгие месяцы на-

пряжённой и порой опасной работы,
прежде чем удалось окончательно «зада-
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Начальник Берёзовской нефтеразведочной
буровой партии Александр Быстрицкий
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Буровая Р-1 в Берёзово зимой 1953 г.
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вить» бушующийфонтан, возвестивший
об открытии нефтегазоносной провин-
ции в Западной Сибири. И он, в свою
очередь, дал мощныйимпульс радикаль-
ной переоценке перспектив нефтегазо-
носности Западной Сибири.
В дальнейшем большую роль сыграло

распоряжение министра нефтяной про-
мышленности Николая Байбакова от 15
декабря 1953 г., в котором было сказа-
но: «В связи с получением газоводяного
фонтана на Берёзовской площади пред-
лагаю увеличить в 1954 г. объём геоло-
го-поисковых и геофизических работ в се-
веро-западной части Западно-Сибирской
низменности, в частности на Берёзов-
ской площади, предусмотрев проведение
на этой площади геолого-съёмочных и
геофизических работ, а также струк-
турного и разведочного бурения».
22 февраля 1954 г. министр Николай

Байбаков подписал приказ о создании
Западно-Сибирского геофизического
треста («ЗапСибнефтегеофизика») с ме-
стонахождением в Тюмени.

Шаимская нефтяная
сенсация
5 июля 1958 г. на базе ряда партий – реч-
ной и зимней сейсморазведки, сейсмо-
зондирования, гравиметрической и
электроразведочной – была создана Хан-
ты-Мансийская комплексная экспедиция
во главе с опытным специалистом Ива-
ном Жуком. Именно геофизикам этой
экспедиции выпала честь стать первоот-
крывателями первого в Западной Сиби-
ри знаменитого Шаимского (Трёхозёр-
ного) нефтяного месторождения.

25 сентября 1959 г. на Мулымьинской
структуре, на берегу таёжной речкиМу-
лымки, вблизи её впадения в реку Кон-
ду, в скважине, пробуренной бригадой
бурового мастера Семёна Урусова
(1926–1991), был получен первый при-
ток нефти. Её дебит оказался невелик,
но главным явилось то, что нефть Запад-
ной Сибири обрела-таки своё реальное
воплощение.
Газета «Тюменская правда» от 4 октяб-

ря 1959 г. сообщила об этом так: «25 сен-
тября на Мулымьинской структуре,
вблизи села Шаим, на 1405 м был от-
крыт нефтеносный пласт, суточный де-
бит которого по предварительным дан-
ным составляет свыше 1 т лёгкой неф-
ти… Учитывая, что село Шаим нахо-
дится на расстоянии 280 км от села Ма-
лый Атлым, где также обнаружено на-
личие нефти, можно рассчитывать на
большие перспективы первого нефтенос-
ного района в Сибири. Тюменская об-
ласть в скором будущем может стать
новым советским Баку!»
Однако приток нефти из этой скважи-

ны оставался всё ещё достаточно скром-

ным. Следующая пробуренная скважи-
на (Р-7) на той же структуре 25 апреля
1960 г. показала более весомые резуль-
таты. Её суточный дебит уже составлял
до 12 т, но и этого казалось недостаточ-
ным для победного рапорта.
Далее бригада Семёна Урусова пере-

шла на проходку новой скважины. И, на-
конец, 21 июня 1960 г. начальникШаим-
ской нефтеразведочной экспедицииМи-
хаил Шалавин (1908–1970) направил в
адрес начальника Тюменского террито-
риального геологического управления
Юрия Эрвье радиограмму следующего
содержания: «Скважина Р-6 фонтаниро-
вала через 5-дюймовую обсадную колонну
без спущенных насосно-компрессорных
труб через 4-дюймовую задвижку в зем-
ляной амбар. Ёмкость амбара определя-
ется в 350–400 кубометров. После пер-
форации нижней части объекта и сме-
ны технической воды на нефть скважи-
на периодически фонтанировала с деби-
том 350–500 т в сутки. Точно дебит
определить невозможно ввиду того, что
скважину пришлось по техническим при-
чинам два раза останавливать. Амбар
сейчас почти полностью заполнен
нефтью, давление сообщу позднее».
Радостное событие вместе сМихаилом

ШалавинымиСемёном Урусовым разде-
лили главный инженер экспедиции Вла-
димир Соболевский, инженер Александр
Кривоногов, бурильщики Владимир
Шидловский, Сергей Куталов, Алексей
Распопов, Владимир Тетеревников, Вла-
димир Колмаков, дизелистыИван Усоль-
цев, Николай Пешков, слесарь ИванШе-
стаков. По уже установившейся тради-
ции они умыли руки в нефти, обмазав
лица друг друга «чёрным золотом».
Скважина Р-6 получила славу по всей

стране, но не только как ознаменовав-
шая собой открытие Шаимского место-
рождения, а как скважина-первооткры-
вательница всей нефти Западной Сиби-
ри. И то, что через несколько дней на её
испытании присутствовали директор
Института геологии и геофизики Сибир-
ского отделения Академии наук СССР,
Герой Социалистического труда акаде-
мик Андрей Трофимук (1911–1999) и на-
чальник Тюменского геологического
управления Юрий Эрвье, говорило о
многом. Тогда же академик Трофимук в
интервью корреспонденту газеты «Тю-
менская правда» особо отметил важ-
ность этого события: «Значение Шаимско-
го месторождения, особенно сейчас, после
успешного испытания скважины № 6,
трудно переоценить. Прежде всего, это
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Буровая бригада Семёна Урусова в 1960 г. открыла Шаимское нефтяное месторождение

Скважина Р-6 получила славу по
всей стране, но не только как озна-
меновавшая собой открытие Ша-
имского месторождения, а как
скважина-первооткрывательница
всей нефти Западной Сибири.
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первая большая нефть Сибири, имеющая
промышленное значение … До сего вре-
мени среди геологов ещё были скептики,
которые не верили в перспективность
наших районов. Теперь от споров все пе-
рейдут к действию».
Он особо отметил работу буровой бри-

гады: «В тяжелейших условиях сибир-
ской тайги эти люди творят чудеса. То,
что приходится им испытывать, не зна-
ет ни один поисковый отряд или буровая
бригада в обжитых районах европейской
части страны».
В 1961 г. в полный голос заявили о се-

бе ещё три крупных нефтеносных запад-
носибирских района. 21 марта 1961 г. из
разведочной скважины № 1 получен
мощныйфонтан нефти с суточным деби-

том 400 т. Скважина была пробурена не-
далеко от селаМегион бригадой бурово-
го мастера Григория Норкина (1914–
1980) из Нижневартовской партии Сур-
гутской геологоразведочной экспеди-
ции. Новое месторождение получило на-
звание Мегионское. Затем, 15 октября,
на Мортымьинской площади, располо-
женной к северо-востоку от Шаимского
месторождения, из скважины№28, про-
буренной бригадой Семёна Урусова, по-
лучен фонтан лёгкой нефти с суточным
дебитом свыше 100 т. В тот же день за-
бил фонтан из скважины Р-62, пробурен-
ной специалистами Сургутской геолого-
разведочной экспедиции. Тем самым бы-
ло открыто Усть-Балыкское нефтяное ме-
сторождение.
Первые в Западной Сибири фонтаны

нефти и газа убедительно подтвердили

правильность направления и эффектив-
ность геологоразведочных работ, став
предвестниками великой нефтяной Си-
бириады.

На подступах к большой
нефти
17 августа 1961 г. КоллегияМинистерст-
ва геологии и охраны недр СССР приня-
ла постановление «О мероприятиях по
усилению геологоразведочных работ на
нефть и газ в Западной Сибири». В нём
была дана высокая оценка плодотворной
деятельности геологов в Тюменской об-
ласти: «В результате работ были рассея-
ны ложные впечатления … о бедности
недр этих обширных территории и соз-
даны реальные предпосылки открытия

уникальной нефтегазоносной провинции
не только СССР, но и мира».
На основании решенияМингеологии

19 мая 1962 г. Совет Министров СССР
принял развёрнутое постановление «О
мерах по усилению геологоразведоч-
ных работ на нефть и газ в Тюменской
области».
А 4 декабря 1963 г. советское прави-

тельство приняло постановление «Об ор-
ганизации подготовительных работ по
промышленному освоению открытых
нефтяных и газовых месторождений и о
дальнейшем развитии геологоразведоч-
ных работ в Тюменской области». Их
подписал лично председатель Совета
Министров СССРНикита Хрущев (1894–
1971). На основании данных постанов-
лений предусматривалось организовать
в 1964–1965 гг. пробную эксплуатацию

открытых месторождений в Тюменской
области. Требование – довести добычу
нефти в 1964 г. до 100 тыс. т, в 1965 г. –
не менее чем до 200 тыс. т.
Для организации этих работ создали

Тюменское производственное объеди-
нение нефтяной и газовой промышлен-
ности, подчинённое Средне-Уральско-
му совнархозу. Одновременно с разра-
боткой нефтяных месторождений оно
должно было вести эксплуатацию и га-
зовых залежей. Первый начальник «Тю-
меньнефтегаза» – опытный руководи-
тель Арон Слепян (1913–1986), рабо-
тавший ранее в объединении «Баш-
нефть». Для проектного и инжинирин-
гового обеспечения работ в Тюмени
был создан Государственный научно-
исследовательский и проектный инсти-
тут нефтяной и газовой промышленно-
сти. В целях подготовки инженерных
кадров для региона 8 января 1964 г. ми-
нистр высшего и среднего специально-
го образования РСФСР Всеволод Столе-
тов (1907–1989) подписал приказ «Об
организации в Тюмени индустриально-
го института». Первым ректором вуза
назначили доцента Анатолия Косухина
(1925–1989).
В начале января 1964 г. в Тюмень при-

ехала правительственная делегация во
главе с председателем Государственного
комитета по нефтедобывающей про-
мышленности при Госплане СССРНико-
лаем Байбаковым. Вывод сделан одно-
значный: несмотря на имеющиеся недо-
статки и трудности, есть все возможно-
сти для выполнения поставленных задач
по пробной эксплуатации открытых за-
падносибирских месторождений нефти
и природного газа.
Вскоре после визита Байбакова, 30

января 1964 г., Совет народного хозяй-
ства Средне-Уральского экономическо-
го района принял решение об органи-
зации трёх нефтепромысловых управ-
лений объединения «Тюменьнефтегаз»:
«Сургутнефть», «Игримгаз» и «Шаим-
ский укрупнённый промысел». Затем,
25 июля 1964 г., вышло постановление
советского правительства об образова-
нии Государственной межведомствен-
ной комиссии при Госплане СССР по
комплексному освоению Западно-Си-
бирской низменности. Она должна бы-
ла стать научно-консультативным орга-
ном по вопросам комплексного освое-
ния углеводородных богатств региона.
Итоги работы тюменских нефтяников

в 1964 г. в ходе пробной эксплуатации
Трёхозёрного, Усть-Балыкского и Меги-
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онского месторождений оправ-
дали ожидания: страна впервые
получила 209 тыс. т высококаче-
ственной западносибирской
нефти. Именно столько успели
перевезти речники на нефтена-
ливных судах за период корот-
кой сибирской навигации. Кро-
ме того, был собран достаточ-
ный материал для составления
проектов разработки упомяну-
тых месторождений.

Начало решительного
штурма
В октябре 1964 г. СоветМинист-
ров СССР возглавил видный го-
сударственный деятель Алексей
Косыгин (1904–1980). Проана-
лизировав состояние дел в неф-
тяной отрасли, он пришёл к вы-
воду, что необходимо создать в Тюмен-
ском регионе мощную строительную ор-
ганизацию. Она должно была заняться
как обустройством нефтяных и газовых
месторождений (с созданием производ-
ственной инфраструктуры), так и массо-
вым градостроительством в сложных
природно-климатических условиях на
совершенно не обжитых территориях.
6 февраля 1965 г. Косыгин подписал

распоряжение Совмина СССР о создании
в Тюмени хозрасчётного территориаль-
ного Главного управления по строитель-
ству предприятий нефтяной и газовой
промышленности в Западной Сибири –
«Главтюменьнефтегазстроя». 16 февра-
ля был издан соответствующий приказ
начальника Государственного производ-
ственного комитета по газовой промыш-
ленности СССР. Начальником нового
главка был назначен опытный инженер-
строитель Алексей Барсуков (1906–
1976). В состав главка вошли строитель-
ные управления из Тюмени, Сургута,
Нефтеюганска, Урая, Нижневартовска,
преобразованные в нефтегазостроитель-
ные тресты.
Для осуществления широкомасштаб-

ного строительства в регионе потребо-
валось значительное число рабочих кад-
ров, способных трудиться в сложных
климатических условиях. И руководст-
во страны обратилось к авангарду совет-
ской молодёжи, комсомолу. 12 февраля
1965 г. Центральный комитет ВЛКСМ
объявил комплекс работ по освоению
нефтяных и газовыхместорождений Тю-
менской области Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой. Впервые так
определялся не какой-либо отдельный

крупный строительный объект, а все
стройки будущего топливно-энергетиче-
ского комплекса Западной Сибири. Уже
к концу года в область по комсомоль-
ским путёвкам прибыло несколько ты-
сяч юношей и девушек, которые влились
в состав комсомольско-молодёжных бри-
гад на строительстве ключевых нефтега-
зовых объектов.
12 июня 1965 г. председатель Совета

Министров СССР Алексей Косыгин
подписал постановление, в котором
было сказано: «Учитывая большое го-
сударственное значение ускорения раз-
вития нефтяной и газовой промышлен-
ности Западной Сибири, принять пред-
ложение об организации Главного Тю-
менского производственного управле-
ния по нефтяной и газовой промышлен-
ности (с местонахождением в г. Тюме-
ни) с непосредственным подчинением
его Совету народного хозяйства РСФСР
и о предоставлении этому Главному
управлению прав Совета народного хо-
зяйства экономического района».

Вполне понятно, что по-
добный главк надо было
создавать на базе уже
функционирующего в об-
ласти с января 1964 г. про-
изводственного объедине-
ния «Тюменьнефтегаз».
Потребовалось время для
подготовки и принятия
постановления Совета
Министров РСФСР, благо-
даря которому Средне-
Уральский Совнархоз был
обязан передать в введе-
ние вновь создаваемому
«Главтюменьнефтегазу»
производственное управ-
ление «Тюменьнефтегаз»
со всеми подчинёнными
ему предприятиями и ор-
ганизациями.

В начале сентября 1965 г. начальни-
ком «Главтюменьнефтегаза» назначили
талантливого организатора производст-
ва Виктора Муравленко (1912–1977),
бывшего начальником Управления неф-
тяной промышленности Средне-Волж-
ского совнархоза. С командой своих еди-
номышленников он сумел за короткое
время «выдать на-гора» первые значи-
мые достижения. По итогам 1965 г. су-
щественно улучшились основные техни-
ко-экономические показатели. Так, если
в 1964 г. в Западной Сибири работало 30
буровых бригад и проходка на буровую
бригаду составляла 9,1 тыс. м., в 1965 г.
эти показатели соответственно состави-
ли 118 бригад и 16,2 тыс. м.
Одновременно снизилась себестои-

мость одногометрапроходки – с 165,5 руб.
в 1964 г. до 103,5 руб. в 1965 г. Существен-
но возросло число введённых в эксплуата-
цию скважин – с 4 в 1974 г. до 79 в 1965-м.
За первый год удалось снизить себестои-
мость добычи тонны нефти с 13 руб. 83
коп. до 11 руб. 45 коп. А финальным ак-
кордом 1965 г. стал первый иион т добы-
той западносибирской нефти.

Первые нефтяные артерии
Разработка нефтегазовых месторожде-
ний Западной Сибири потребовала соз-
дания и ускоренного расширения сети
магистральных трубопроводов. Отсутст-
вие маршрутов доставки западносибир-
ской нефти наНПЗ было самой большой
проблемой при освоении этого региона.
Единственный путь – по рекам Оби и
Иртышу, навигационный период кото-
рых длится чуть более четырёх месяцев
в году. Поэтому правительством СССР
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Разработка нефтегазовых место-
рождений Западной Сибири по-
требовала создания и ускоренно-
го расширения сети магистраль-
ных трубопроводов. Отсутствие
маршрутов доставки западноси-
бирской нефти на НПЗ было самой
большой проблемой при освоении
этого региона.

Крупнейшее в мире месторождение нефти Самотлор было открыто
в Западной Сибири 22 июня 1965 г.
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был сделан выбор в пользу строительст-
ва трубопроводов, как наиболее эконо-
мичного и технически совершенного
способа доставки нефти.
В начале 1964 г. к практическому ре-

шению этой проблемы подключился
коллектив московского института «Гип-
ротрубопровод», возглавляемым Викто-
ром Волковым. Полевые экспедиции под
руководством Валерия Демосфенова и
Хайдара Манерова позволили найти
кратчайший путь для нефтепровода.
Изыскательские партии Анатолия Кре-
това и Александра Панкина пробива-
лись через лесные дебри, труднопрохо-
димые таёжные болота, форсировали
многочисленные речки и другие водные
преграды.
Вскоре к реализации проекта присо-

единились ленинградские специалисты
из института «Гипроспецлес». Было при-
нято решение проводить камеральную
обработку материалов не в лаборатори-
ях институтов, а в полевых условиях.
Благодаря этому специалисты-проекти-
ровщики сумели сократить сроки работ
в три раза. За пять месяцев они выдали
рабочие чертежи, по которым разверну-
лось строительство нефтепровода. Такое
произошло впервые в истории отечест-
венного трубопроводостроения.
Сооружение нефтепровода в сложных

природно-климатических условиях За-
падной Сибири уже с первых дней поста-
вило перед строителями сложные, специ-
фические задачи. Казалось, на их пути
имелись неприступные преграды – мно-
гочисленные болота, с которымиимороз
не всегда мог справиться, осеннее бездо-
рожье, реки и ручьи с обильными весен-
ними разливами, непроходимые бурело-
мы, суровая зимняя стужа. И всё это при-
шлось преодолевать в сжатые сроки.
Строители первого сибирского нефте-
провода на всех участках трудились с
полной отдачей. И ни суровый климат,
ни нехватка людских и технических ре-
сурсов не смогли помешать выполнению
плановых заданий на «Трассе мужества»
(так образно назвали в народе все 410 км
нефтепроводаШаим – Тюмень).
Первые сварочные работы на трассе

были поручены коллективу комсомоль-
ско-молодёжного специализированного
управления Государственного комитета
газовой промышленности СССР, перед
этим успешно завершившему сварочные
операции на магистрали «Дружба». За-
тем к ним присоединились и другие кол-
лективы объединения «Главтюменьнеф-
тегазстроя».

На завершающем этапе в строительст-
ве нефтепровода участвовали опытные
экипажи вертолётовМи-1, Ми-4 иМи-6.
Впервые в истории отечественного тру-
бопроводостроения по воздуху на трассу
были доставлены 36-метровые плети. В
итоге 102 км труб уложено благодаря
авиаторам.
И наконец, 21 декабря 1965 г. запад-

носибирская нефть достигла нефтена-
ливной станции в областной столице –
Тюмени. На митинге, посвящённом это-
му событию, первый секретарь обкома
партии БорисЩербина (1919–1990) под-
черкнул: «Шаимская нефть, пройдя бо-
лее чем 400-километровую трассу, до-
стигла своего финиша – Транссибирской
железнодорожной магистрали. Отныне
началась круглогодичная эксплуатация
первых нефтяных месторождений обла-
сти. “Чёрному золоту” Тюмени выписа-
на путёвка в большую жизнь».
28 декабря 1965 г. газета «Тюменская

правда» в своей передовой писала о тор-
жественном митинге у эстакады нефте-
наливной станции в Тюмени: «”Получай,
страна, тюменскую нефть!” – возвеща-
ют многие транспаранты. Под аплодис-
менты всех присутствующих шаимская
нефть ровно в 12.00 отправилась от
нефтеналивной станции в длинный

маршрут через Свердловск, Пермь, Яро-
славль на Москву и дальше. 1980 т ша-
имской нефти ушло первым эшелоном.
За ним последуют один за другим эшело-
ны, которые повезут богатства тюмен-
ских недр на нефтеперерабатывающие
заводы страны. Счастливого пути, ша-
имская нефть!»
Ещё более крупным трубопроводом,

обеспечивающим транспортировку неф-
ти из Западной Сибири, стала магист-
раль Усть-Балык – Омск протяжённо-
стью 964 км. Её ввели в эксплуатацию в
1967 г. А через два года был сдан нефте-
провод Нижневартовск – Усть-Балык
длиной 279 км.

На траектории трудовых
побед
В апреле 1966 г. XXIII съезд КПСС поста-
новляет: «Создать крупный народнохо-
зяйственный комплекс на территории
Западной Сибири на базе вновь откры-
тых месторождений нефти и газа».
Для трудового коллектива «Главтю-

меннефтегаза» был определён новый ру-
беж: за пять лет довести добычу нефти
до 20–25 млн т, а природного газа до 30
млрд м3. Для этого требовалось пробу-
рить свыше 3 млн м горных пород, по-
строить 1 тыс. 200 эксплуатационных и

НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�6 6�

Первый миллиард тонн западносибирской нефти страна получила в 1978 г.
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311 нагнетательных скважин, проло-
жить 1 тыс. 600 км трубопроводов.
Многим зарубежным экспертам каза-

лось, что перед советскими нефтяника-
ми поставлены невыполнимые задачи.
Так, в 1968 г. британская газета
Financial Times писала: «Тюменские
большевики называют огромные цифры
перспектив добычи на 1975-й и более
поздние годы. Но посмотрим, смогут ли
они добыть даже 20 млн т, о которых
мечтают в 1970 г.».
Зимой 1968 г. нефтяные месторожде-

ния Западной Сибири посетил Предсе-
датель СоветаМинистров СССР Алексей
Косыгин, давший высокую оценку труду
строителей, нефтяников и газовиков. С
15 по 18 апреля 1969 г. в Тюмени работа-
ла конференция по проблемам развития
и размещения производительных сил об-
ласти, на которой было заслушано 237
докладов и сообщений. Выступающие
подчёркивали, что реализация програм-
мы освоения Западной Сибири по свое-
му размаху не имеет аналогов ни в Со-
ветском Союзе, ни в мировой практике.
11 декабря 1969 г. принято постанов-

ление СоветаМинистров СССР «Омерах
по ускоренному развитию нефтедобы-
вающей промышленности в Западной
Сибири». В нём было особо подчёркну-
то, что «развитие нефтедобывающей
промышленности в Западной Сибири
должно осуществляться на базе новей-
ших достижений науки и техники, с при-
менением самых современных высоэффек-
тивных методов разработки нефтяных
месторождений и бурения скважин, с ши-
рокой автоматизацией и механизацией
всех производственных процессов».
В соответствии с данным постановле-

нием, во всех подразделениях «Главтю-
меннефтегаза» развернулись полномас-
штабные модернизационные работы.
Серьёзные преобразования произошли
в организации бурения, были осущест-
влены техническое перевооружение
производственного процесса и модер-
низация парка буровых установок и
оборудования. Получило широкое рас-
пространение кустовое бурение сква-
жин, тем самым существенно ускорился
ввод в эксплуатацию нефтяных место-
рождений. На смену традиционным ме-
тодам строительства нефтегазовых со-
оружений пришла технология монтажа
блочно-комплектных установок завод-
ской готовности.
Всё это стало основанием для убеди-

тельного ответа советских нефтяников
британским горе-предсказателям. В

1970 г. на промыслах Западной Сибири
добыто более 30 млн т нефти. На терри-
тории Тюменской области, благодаря са-
моотверженному труду геологов, было
открыто более 80 нефтяных, газовых и
нефтегазовых месторождений, среди
них особо выделялись «чёрные жемчу-
жины»: Самотлорское, Фёдоровское и
Мамонтовское.
В последующие годы темпы нефтедо-

бычи в регионе стремительно возраста-
ли. В феврале 1975 г. ведущая газета
страны «Правда» писала: «Нефть Сиби-
ри идёт в Баку. Десять лет назад такое
сообщение прозвучало бы как фантасти-
ческая новость… Каждая четвёртая

тонна советской нефти сегодня начина-
ет свой путь с берегов Оки… Пятна-
дцать лет потребовалось Татарии, что-
бы довести годовой уровень до 100 млн т.
Тюмень превысила стомиллионный ру-
беж всего за четыре года девятой пяти-
летки…» 25 марта 1975 г. трудовой кол-
лектив «Главтюменьнефтегаза» был на-
граждён орденом Ленина.
В СССР в 1975 г. добыли 491млн т неф-

ти с газовым конденсатом (в РСФСР –
405 млн т), а в США – 460 млн т. Таким
образом, Советский Союз вышел на пер-
вое место в мире по объёму нефтедобы-
чи. На Западную Сибирь приходилось
67,4% всего объёма произведённой неф-
ти, почти 75% эксплуатационного буре-
ния и 66% ввода новых нефтяных сква-
жин.
В октябре 1975 г. тюменские нефтя-

ники рапортовали Родине о добыче 500-
миллионной тонны с начала эксплуата-
ции месторождений Западной Сибири.
А в 1978 г. наша страна получила уже
первый миллиард тонн западносибир-
ского «чёрного золота». И в тот же год
Президиум ВС СССР учредил высокую

награду – медаль «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири». В 1981 г. был получен
второй миллиард тонн. В 1984 г. в За-
падной Сибири достигнут рекордный
для того времени показатель добычи –
378 млн т.
Однако в последующие годы по цело-

му ряду причин началось падение объё-
мов нефтедобычи. В том числе и потому,
что своевременно не учли тревожной си-
туации, связанной с исчерпанием воз-
можностей экстенсивного производства
в Западно-Сибирском нефтяном ком-
плексе. В августе 1985 г. было принято
совместное постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О комплекс-
ном развитии нефтяной и газовой про-
мышленности в Западной Сибири в
1986–1990 гг.». Благодаря принятым экс-
тренныммерам уже в марте 1986 г. сред-
несуточную добычу в Тюменской обла-
сти восстановили в объёме 1 млн т. А к
сентябрю того же года нефтяники стали
выполнять и месячные планы.
Наибольший успех был достигнут в

1988 г., когда в СССР добыли 624,3
млн т, в том числе в Западной Сибири –
415 млн т. Этот рекордный показатель
навсегда вошёл золотой строкой в исто-
рию отечественной нефтяной промыш-
ленности.

***
С позиций нашего времени можно от-

метить, что самоотверженный труд мно-
гих тысяч людей, необычайно высокая
концентрация материальных и финан-
совых ресурсов, эффективная система
управления, новые технические и техно-
логические решения позволили отечест-
венной нефтяной промышленности в по-
следней трети ХХ века достичь невидан-
ного в мировой практике результата. За
короткий исторический промежуток в
Западной Сибири был создан крупней-
ший топливно-энергетический ком-
плекс, ставший надёжной базой народ-
ного хозяйства страны.
В настоящее время нефтегазовая про-

мышленность постсоветской России
проходит новый этап своего развития.
Она в полном объёме обеспечивает по-
требности страны в энергоносителях и
формирует значительную долю валют-
ных поступлений в федеральный бюд-
жет. В условиях грядущих кардинальных
изменений на мировом энергетическом
рынке ей уже в ближайшее время пред-
стоит найти достойный ответ на серьёз-
ные вызовы XXI века. �
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Медаль «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири»
была учреждена в СССР 28 июля 1978 г.
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