
Н
ЕФ

ТЬ
РО

СС
И

И
№

3-
4

20
19

https://neftrossii.ru

Март –
апрель

2019

Кто оседлает новую волну СПГ

Большие перспективы малых глубин

Нефтяные ладьи: рынок
танкерных перевозок

Заправки в поисках маржи

Москва и Эр-Рияд:
брак по расчёту?

Непопулярный взгляд
на энергетический переход

Непопулярный взгляд
на энергетический переход



Валерий АНДРИАНОВ

Энергетика традиционно считается и самой консерватив-
ной, и одновременно самой революционной отраслью
экономки. Казалось, такое сочетание невозможно. Но это
действительно так. На протяжении своего развития она
фактически сменила несколько укладов, создавая пред-
посылки для очередного скачка в эволюции человеческо-
го общества. Переходы от дров к углю, от угля к нефти, от
нефти к газу постоянно вносили серьёзнейшие измене-
ния как в деятельность других секторов экономики, так и
в повседневную жизнь людей. Вместе с тем, эти переходы
всегда были не катастрофическими для тех видов энерго-
ресурсов, которым якобы нашли замену. Широко извест-
ный факт – сегодня угля потребляется гораздо больше,
чем век назад, на пике промышленной революции, осно-
ванной на данном энергоресурсе. В этом и проявляется
консервативность ТЭК, не склонного к резкому слому су-
ществующей парадигмы собственного роста.

Вместе с тем, «революционный» характер энергетики порож-
дает серьёзную проблему. Подчас нелегко понять, сталкива-
емся ли мы с началом нового этапа её развития, основанно-

гонановомтипересурсов, илиоказываемся впленуиллюзий.Этот
вопрос особенно актуален именно сегодня, когдана авансцену ми-
рового ТЭК не без помощи мощного политического лобби входят
новые энергоносители. Станут ли они основой новой экономики,
или нам придётся горько сожалеть об утраченных иллюзиях?

«Смена базовых источников энергии когда-нибудь в будущем за-
кономерна, однако предсказываемая вомногих прогнозах возмож-
ность относительно скорого перехода мировой экономики пре-
имущественно на возобновляемые энергоносители вызывает со-
мнения. Факты подсказывают, что процесс может затянуться
до серединытекущего столетия и даже более. Тревогу вызывают
аргументы скептиков, указывающие нато, что энергетический
переход с ископаемых на возобновляемые источники энергии
(ВИЭ) повлечёт снижение «энергетической плотности» домини-
рующих видовтоплива в будущем. Как следствие, для производст-
ва энергии потребуются в десятки и сотни раз большие площа-
ди, что повлечёт за собой негативные последствия для сельско-
го хозяйства, животного мира и окружающей среды в целом», –
отмечается в статье «Энергопереход: непопулярныйвзгляд» наше-
го автора Ольги Виноградовой.

Впрочем, «непопулярные» (по крайней мере, в западном ми-
ре) мнения существуют не только по поводу ВИЭ, но и относи-
тельно дальнейших перспектив так называемой американской
сланцевой революции. Похоже, здесь тоже придётся избавляться
от иллюзий. «Неумолимая статистика поставила под сомнение
сразу два мифа – о чудодейственных технологиях и высокой эф-
фективности разработки сланцевых пластов, – которые (яко-
бы) и позволили американскимоператорамнетолько устоять во
время кризиса 2014-го, но и достаточно быстро увеличить добы-
чу в последующие годы. Рецепт оказался гораздо примитивнее:

вместошироко разрекламированной интенсификации производ-
ства успех был достигнут экстенсивным способом – за счёт ак-
тивной эксплуатации месторождений техасского бассейна
Permian», – отмечает наш автор Константин Сергеев в статье «Об-
ратная сторона сланца».

Адепты «новой энергетики» предрекают уже скорое сворачи-
вание добычи нефти и газа и, следовательно, падение цен на
них. В качестве свидетельства приводится относительно недав-
ний (2014–2015 гг.) обвал котировок «чёрного золота», якобы
являющийся первым (или уже третим) звонком к грядущей мас-
штабной драме – гибели традиционной энергетики. Но стати-
стика опять-таки рассеивает эти иллюзии. Сегодня наблюдает-
ся рост в секторах, связанных с добычей и реализацией «отжи-
вающих своё» энергоресурсов.

Так, несмотря на сохраняющуюся неустойчивость нефтяных
котировок, добывающие компании планируют наращивать вло-
жения в разработку подводных залежей углеводородов. При этом
впервые за последние пять лет рынок демонстрирует интерес к
месторождениям на сравнительно небольших глубинах. Наряду
с общим количеством проектов, растут и объёмы инвестиций.
Некоторые нефтегазовые компании активно обновляют свои
флоты, готовясь оседлать волну возрождающегося спроса на
освоение перспективных мелководных районов по всему миру
(подробнее см. статью «Большие перспективы малых глубин»).

Нынешний год обещает также стать рекордным для мирового
рынка сжиженного природного газа – как с точки зрения приро-
ста производства, так и по числу окончательных инвестиционных
решений, принятыхдляновыхпроектов. «Несмотрянапрофицит
предложения, прогнозируетсяпринятие окончательныхинвести-
ционных решений для проектов общей мощностью как минимум
60 млн т СПГ в год. Но эта консервативная оценка, скорее всего,
будет значительно превышена. Для сравнения, в прошлом году
данныйпоказатель составляллишь21млнт», – отмечается в ста-
тье Марии Кутузовой «Кто оседлает новую волну СПГ».

Очень важно и то обстоятельство, что нефтяной рынок впервые
за многие десятилетия наконец-то получил надежду на установ-
ление некоторой стабильности благодаря заключению соглаше-
ния «ОПЕК+» и дальнейшему расширению этого формата парт-
нёрства нефтяных держав. «Укрепление глобального сотрудниче-
ства и энергетический альянс России и Саудовской Аравии навер-
няка снимут напряжённость в международных отношениях и
позволят стабилизировать мировой рынок нефти. Возможно, в
какой-то мере получится решить и основную его проблему на се-
годня – высокую волатильность цен на “чёрное золото”. Ведь рез-
кие перепады котировок мешают планировать расходы на раз-
ведку и освоение новых месторождений», – отмечается в статье
Татьяны Шмелёвой «Москва и Эр-Рияд: брак по расчёту?».

Инымисловами, необходимочётко отделитьиллюзииот реаль-
ных перспектив развития энергетики и «очистить» ТЭК от чрез-
мерного влияния политических и иных кратковременных конъ-
юнктурных факторов. Только так можно обеспечить действитель-
но эффективный переход на новый энергетический уклад. �
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Утраченные иллюзии
�NOTA BENE

Очередной «энергетический переход» неизбежен, но не стоит переоценивать его последствия
для традиционной энергетики
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СПГ-разбалансировка
Несмотря на плохую конъюнктуру для
новых проектов, лидеры рынка прини-
мают решения об увеличении мощно-
стей по производству сжиженного при-
родного газа. Так, Катар, который по
итогам прошлого года произвёл 77 млн т
СПГ, собирается упрочить своё лидерст-
во за счёт строительство четырёх допол-
нительных линий общей мощностью
31,2 млн т в год. Источником для произ-
водства сжиженного газа станет рост до-
бычи на Северном месторождении.
В планах у Соединённых Штатов – по-

рядка десяти новых проектов по сжиже-

Кто оседлает
новую волну СПГ

Несмотря на неоднозначные перспективы роста спроса и конкуренцию с другими
энергоносителями, эксперты пророчат сжиженному газу светлое будущее

4

Мария КУТУЗОВА

Нынешний год обещает стать рекордным для мирового рынка сжи-
женного природного газа (СПГ) как с точки зрения прироста произ-
водства, так и по числу окончательных инвестиционных решений,
принятых для осуществления новых проектов. Бурное развитие дан-
ной отрасли омрачила разбалансировка, наблюдаемая на рынке с
конца прошлого года: предложение значительно превысило спрос. В
результате сегодня это во многом рынок покупателя.
Несмотря на профицит предложения, прогнозируется принятие окон-
чательных инвестиционных решений для проектов общей мощно-
стью как минимум 60 млн т СПГ в год. Но эта консервативная оценка,
скорее всего, будет значительно превышена. Для сравнения, в про-
шлом году данный показатель составлял лишь 21 млн т в год.
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нию, среди которых выделяются шестая
фаза на Sabine Pass, а также Ventures
Calcasieu Pass и Golden Pass. В течение
2019 г. в СШАпланируется ввести в строй
четыре новых проекта. Страна рассчиты-
вает за год удвоить экспорт СПГ.
В России в ближайшее время могут

быть приняты окончательные инвести-
ционные решения по проектам «Арктик
СПГ – 2», «Балтик СПГ», а также по треть-
ей линии уже действующего завода в
рамках «Сахалина-2».
Мозамбик планирует два проекта об-

щей мощностью 18 млн т в год. Среди
других стран, анонсировавших приня-
тие окончательных решений по СПГ-
проектам, нужно отметить Канаду, Ни-
герию и Папуа – Новую Гвинею.
Согласно прогнозам IHS Markit, озву-

ченным на конференции CERAWeek

2019, прошедшей в начале марта в Хьюс-
тоне, к середине 2020-х спрос на сжи-
женный природный газ вырастет до 465
млн т в год (320 млн т по итогам 2018 г.).
А к середине 2030 годов этот показатель
может достичь 630 млн т в год. Если 20
лет назад в мире импортёрами СПГ бы-

ло всего девять стран, то сейчас их чис-
ло достигло 42, а в перспективе предпо-
лагается появление новых потребителей
сжиженного природного газа. По мне-
нию экспертов IHSMarkit, такие объёмы
потребуются миру для производства теп-
ловой и электрической энергии.
В последние полгода наблюдается рез-

кий всплеск инвестиций в создание но-
выхмощностей по производству, экспор-
ту, приёму и регазификации СПГ. IHS
оценила потенциал проектов, находя-
щихся на этапе строительства и подго-
товительной стадии, – более 300 млн т.
Компания Refinitiv (ранее – подразде-

ление F&R Thomson Reuters) в конце
февраля текущего года выпустила иссле-
дование LNGMarket Outlook 2019, посвя-
щённое подведению итогов на мировом
рынке СПГ за 2018 г. и прогнозам на бли-
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В последние полгода наблюдается
резкий всплеск инвестиций в соз-
дание новых мощностей по произ-
водству, экспорту, приёму и рега-
зификации СПГ. IHS оценила по-
тенциал проектов, находящихся на
этапе строительства и подготови-
тельной стадии, – более 300 млн т.



жайшую перспективу. В нём детально
проанализированы тренды потребления
в этом сегменте. Так, согласно подсчётам
Refinitiv, по итогам 2018 г. мировые по-
ставки сжиженного природного газа вы-
росли на 36 млрд м3, достигнув рекорд-
ного уровня – 432 млрд м3. Существен-
ная доля нового спроса на газ была обес-
печена за счёт роста потребления СПГ в
Китае и Южной Корее. На две эти стра-
ны пришлось 85% всего прироста поста-
вок сжиженного газа, или 31 млрд м3.
Только в КНР импорт СПГ вырос на 41%,
достигнув 73 млрд м3.
Однако в нынешнем году эксперты

Refinitiv ожидают замедления темпов ро-
ста спроса на сжиженный природный газ
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так,
импортСПГвСеверо-ВосточнуюАзиювы-
растет лишь на 4%, или около 11 млрд м3,
до 281 млрд м3. Такой показатель резко
контрастирует с прошлогодним актив-
ным ростом, достигшим в этом регионе
13%. Эксперты прогнозируют сущест-
венное замедление динамики спроса на
СПГ в Китае. Согласно базовому сцена-
рию Refinitiv, в КНР он вырастет на 16,8
млрд м3. При этом ожидается, что по-
ставки в Японию и Южную Корею сум-
марно сократятся на 6,5 млрд м3.

«На протяжении первых девяти меся-
цев прошлого года, когда на рынке наблю-
далось увеличение поставок, Китай,Юж-
ная Корея, Индия и Пакистан импорти-
ровали больше, чем когда-либо прежде,
сдерживая волну роста поставок СПГ в
Северо-Западную Европу. При этом даже

традиционно загруженный четвёртый
квартал отличился обрушившимся на
рынок большим объёмом поставок вслед-
ствие наращивания мощностей новых
линий по производству СПГ. Рост поста-
вок был подкреплён ещё и тем фактом,
что в октябре 2018 г. Египетпревратил-
ся в нетто-экспортёра газа за счёт ро-
ста производственных мощностей ги-
гантского месторождения Зохр нашель-
фе страны», – отмечают эксперты.
В течение прошлого года в эксплуата-

цию в мире были введены девять новых
линий по сжижениюприродного газа об-
щей мощностью около 60 млрд м3 в год.
В нынешнем году самый большой при-
рост объёмов производства СПГ обеспе-
чат СоединённыеШтаты, Россия и Авст-
ралия. За счёт выхода на полную мощ-
ность уже построенных линий, а также
запуска новых американские проекты
должны в 2019 г. вывести на рынок до-
полнительные 20 млрд м3, российский
арктический проект «Ямал СПГ» должен

добавить 12 млрд м3, а Австралия смо-
жет увеличить поставки на 9 млрд м3.

АТР – драйвер рынка
Ожидается, что в 2019 г. рост импорта СПГ
в Китай замедлится до 23% по сравнению
с прошлогодним показателем в 41%. В ре-
зультате его объёмы составят 90 млрд м3.
После того как в сентябре 2018 г. КНР вве-
ла 10-процентный тариф на СПГ, произве-
дённый в США, регион принял лишь не-
значительный объём американских поста-
вок. В результате влияние Соединённых
Штатов на рынок стало ограниченным. Ес-
ли торговый спор между странами не раз-
решится, это может стать препятствием
для реализации новых американских про-
ектов по экспорту СПГ, требующих заклю-
чения долгосрочных договоров о гаранти-
рованной закупке по фиксированным це-
нам в целях надёжного финансирования.
Между тем, объём поставок СПГ в Япо-

нию, которая является крупнейшим вми-
ре импортёром данного энергоносителя,
в прошлом году практически не менялся
и составил 113 млрд м3. В этом году
Refinitiv ожидает снижения японских за-
купок примерно на 3%, до 110 млрд м3.
В Южной Корее после прошлогоднего

активного роста импорта на 18%, илина 9
млрд м3, общий объём закупок достиг ре-
кордного уровня – 60 млрд м3. Однако в
2019 г. поставки в страну сократятся до 57
млрд м3.
В 2018 г. импорт СПГ на рынкиЮжной

Азии вырос на 8 млрд м3, до 55 млрд м3,
что было обусловлено приростом спроса в
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В течение прошлого года в эксплуа-
тацию в мире были введены девять
новых линий по сжижению природ-
ного газа общей мощностью около
60 млрд м3 в год. В нынешнем году
самый большой прирост объёмов
производства СПГ обеспечат Соеди-
нённые Штаты, Россия и Австралия.
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Индии и Пакистане. Согласно оценкам
Refinitiv, в этом году региону потребуется
дополнительно11млрдм3, в результате об-
щийобъёмимпорта достигнет 66млрдм3.
Причём наибольшая доля в объёме роста
будет приходиться на Индию, Пакистан и
нового импортёра – Бангладеш.
Спотовые ценынаСПГ вСеверо-Восточ-

ной Азии в 2018 г. достигли четырёхлетне-
гомаксимума, поднявшисьна уровень9,68
доллара за 1 млн БТЕ. Тогда как в 2017 г.
средний показатель составлял 7,04 долла-
ра. В январе, июнеи сентябрепрошлого го-
да стоимость СПГ продемонстрировала
максимум, поднявшись выше11,5 доллара
за1млнБТЕ.Этопроизошловследствие ак-
тивных спотовых закупок со стороны Ки-
тая, высоких ценна нефть, к которымпри-
вязанымногиеконтрактынапоставку газа,
а также в связи с наращиванием запасов
перед зимнимпериодом.Самыенизкие от-
меткибыли зафиксированыввесеннийпе-
риод прошлого года, когда температура
воздуха, превышавшая средние значения в
Северном полушарии, обусловила сокра-
щение спроса на отопление. А в конце года
причиной спада стало резкое увеличение
объёмов производства в СПГ.
За последние несколькомесяцев ориен-

тиром для спотовый цены на рынках Се-
веро-Восточной Азии стали цены британ-
ского хаба NBP и голландского TTF. С учё-
том текущих котировок фьючерсов экс-
перты ожидают, что такая тенденция со-
хранится на протяжении всего 2019 г.
В то время как спотовая цена с достав-

кой с марта по декабрь составляла в про-
шлом году в среднем9,65 доллара за 1млн
БТЕ, текущая средняя цена свопа за тотже
период ниже на 1,55 доллара и составляет
8,1 доллара. Эти показатели совпадают с
базовой оценкой рыночного равновесия
аналитиков Refinitiv на 2019 г., которая
указывает на значительный избыток СПГ
на мировых рынках.
С начала текущего года азиатская спо-

товая цена постоянно снижалась на фоне
интенсивных поставок и умеренных зим-
них температур в регионе. В феврале
2019 г. цена остановилась на отметке 6,8
доллара за 1 млн БТЕ, демонстрируя ми-
нимум, зафиксированный в АТР за по-
следние 17 месяцев.

Shell ставит на рост
Прогнозам ведущих компаний-произво-
дителей и трейдеров присущи гораздо бо-
лее радужные оценки в отношении разви-
тия рынков СПГ. Так, Shell в своём новом
прогнозе, вышедшем в конце февраля это-
го года (Shell LNG Outlook), отмечает ожи-

даемый значительный рост спроса на дан-
ный энергоноситель. Новые долгосрочные
контракты, заключённые в 2018 г., долж-
ны способствовать инвестициям в новые
проекты по сжижению природного газа.
Концерн даже предупреждает о возмож-
ном дефиците поставок в середине 2020-х
годов.
Согласно выводам экономистов кор-

порации, реализация стратегии перехо-
да на экологически чистые (по сравне-
нию с углём) источники энергии приве-
ла к увеличению потребления природ-
ного газа в странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.Мировой спрос на СПГ до-
стиг 319 млн т в 2018 г., что на 27 млн т
больше, чем годом ранее. Большая часть
прироста пришлась на Китай, страна
увеличила потребление на 16 млн т.
В 2019 г. концерн ожидает дальнейше-

го роста спроса – примерно на 35млн т по
сравнению с прошлым годом. А в 2020 г.
потребление сжиженного природного га-
за в глобальном масштабе увеличится до
384 млн т.
По оценкам Shell, глобальная торговля

СПГ вырастет в текущем году на 11%, до
354 млн т, за счёт ввода в строй новых
мощностей. Причём рост регазификаци-
онных мощностей для приёма импорт-
ного СПГ прогнозируется и в Азии, и в
Европе.
Две крупнейшие страны-производите-

ли СПГ – Австралия и Катар – обладают
наилучшимипозициямина рынках азиат-
ских стран.Поитогампрошлого года авст-
ралийский экспорт догнал по объёмамка-
тарский. Согласно прогнозам, в этом году
Австралия сможет вывести на рынок до-
полнительные 10 млн т СПГ. Австралий-
ские и американские проекты станут глав-
ными драйверами роста поставок на ми-
ровые рынки.
Как отмечается в исследовании Shell,

число государств-импортёровСПГв2018 г.
достигло42, кним запоследнее времяпри-
соединилисьБангладеш,ПанамаиГибрал-
тар.Между тем, рост спроса вАзиипревзо-
шёл все ожидания. Наибольшее его увели-
чение отмечено в Китае, Индии, Южной
КорееиПакистане. В ближайшие годыази-
атские страны смогут принять ещёбольше
СПГ. Так, за пять лет Китай и Индия наме-
реваются удвоить мощности по регазифи-
кации. К 2022 г. импорт СПГ только в эти
две страны превысит 205 млн т (более
100 млн т по итогам 2018 г.).
На долюShell в прошлом году пришлось

22% глобального рынка сжиженного при-
родного газа. Компания является как од-
ним из крупнейших покупателей, так и

продавцов этого энергоносителя. В кон-
церне стали заниматься сжиженнымгазом
ещё в 1960-х. С тех пор этот бизнес приоб-
рёл стратегическое значение для Shell.

«Мы один из крупнейших покупателей
американского СПГ, а также один из глав-
ных поставщиков сжиженного природного
газа в Китай. Несмотря на все возникшие
сложности, наш бизнес оказался устойчи-
вым: мы смогли справиться со всеми вызо-
вами, стоявшими перед нами в последнее
время», – отметили в компании в ходе пре-
зентации нового доклада. Впрочем, в кон-
церне отмечают возросшее давление на
рынок в результате торговых войн между
СоединённымиШтатами и КНР.
По словам руководителей концерна, в

ближайшие годы Европе потребуются но-
вые объёмыимпортного газа. Поэтому ев-
ропейским странам придётся решать не-
простуюпроблему: наращивать липостав-
ки СПГиз разных стран или увеличить за-
купки российского трубопроводного газа?
А также ответить на вопрос, каким долж-
но быть оптимальное сочетание этих двух
источников.

Российские перспективы
По словам Седерика Кремерса, председа-
теля концерна Shell в России, выступив-
шего в конце февраля 2019 г. на конферен-
ции International Petroleum Week, прохо-
дившей в столице Великобритании, гло-
бальный рынок сжиженного природного
газа продолжает расти. На подъёме нахо-
дятся как предложение, так и спрос. С на-
чала этого столетия производство СПГ вы-
росло более чем в три раза, а количество
стран-импортёров – в четыре раза. В пер-
спективе прогнозируется существенный
рост поставок и на азиатские, и на евро-
пейские рынки.

Однако С. Кремерс отмечает высокую
конкуренцию среди поставщиков. Чтобы
получить место под солнцем, новые про-
екты должны быть высоко конкурентны-
ми, иметь наименьшие издержки. Толь-

�

Седерик Кремерс, председатель концерна
Shell в России
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ко такая стратегия позволит поставлять
больше сжиженного газа (по сравнению
с другими источниками энергии, такими
как уголь и ВИЭ) по ценам, выгодным по-
требителям.
В своём выступленииКремерс подчерк-

нул, что Российская Федерация уже явля-
ется крупнейшим экспортёромприродно-
го газа, занимая вслед за США второе ме-
сто вмире по его добыче. Помнению топ-
менеджера, мир нуждается в России как в
поставщике не только трубопроводного,
но и сжиженного природного газа. Новый
рынок позволяет отправлять российское
«голубое топливо» в регионы, до которых
немогут дотянуться газопроводы «Газпро-
ма». ПомнениюСедерика Кремерса, мно-
гие страны, не связанные трубопровода-
ми с РФ, сегодня определяют динамику
спроса на СПГ и, скорее всего, сохранят
эти позиции в будущем. Это, например,
Индия, государства Юго-Восточной Азии
и Латинской Америки.
Согласно прогнозам Shell, в течение

2020 годов производствоСПГ в Россиимо-
жет вырасти в четыре раза. Наша страна в
ближайшие годы способна сосредоточить
примерно 14% всех мировых производст-
венныхмощностей этого сегмента. «Сего-
дня на долю России приходится примерно
5% мировых поставок СПГ, что явно ма-
ло для такой страны, как Российская Фе-
дерация, которая недостаточно пред-
ставлена на глобальном рынке сжиженно-
го природного газа. Россияможетдобить-
ся и добьётся большего. Я в этом уверен. В
такой ситуации выиграют все», – заявил
Кремерс, выступая в Лондоне. В результа-
те РФ может создать новую развитую от-
расль, а это ещё один путь к дальнейшей
диверсификации экономики.
18 февраля 2019 г. исполнилось 10 лет с

момента запуска первого российского за-
вода по производству СПГ в рамках про-
екта «Сахалин-2». За эти годы на двух его
линиях произведено почти 100млн т сжи-
женного газа. Летомпрошлого года с него
была отгружена юбилейная 1500 партия
сахалинского СПГ. Сейчас партнёры по
проекту работают над расширением про-
изводства за счёт строительства третьей
технологической линии. Уже подготовле-
на вся необходимая документация. Одна-
ко, по словам Кремерса, пока нет «доста-
точной уверенности» в обеспечении но-
вой линии сырьём.
Ещёодинпроект с участиемShell – «Бал-

тийскийСПГ». По словам главы концерна
в России, прекрасное географическое по-
ложение завода позволит поставлять про-
дукцию по конкурентным ценам. Основ-

ными потребителями СПГ этого проекта,
кроме европейских стран, могут стать рас-
тущие рынки Западной Африки, Ближне-
го Востока и Южной Азии. Проект также
выиграет от близости к местным рынкам
рабочей силы и местным поставщикам
оборудования, материалов и услуг.

Shell и «Газпром» ориентированы на
производство здесь до 13 млн т СПГ в год.
Каждая из двух технологических линий
сможет выпускатьпримерно6,5млн тпро-
дукции, аисточникомсырьядля сжижения
станетЯмал. Газ будет подаватьсяна завод
поЕдиной системе газоснабжения.По сло-
вамКремерса, продлениеЕГСдо завода – в
экономическом плане более выгодное ре-
шение, чем строительство и эксплуатация
завода вблизи газовых месторождений в
суровых условиях Заполярья.

СПГ на транспорте: планы
и реальность
Значительные перспективы у сжиженного
природного газа, по мнению главы Shell в
России, существуют и в транспортном сег-
менте в качестве топлива. «В последние не-
сколько лет мы видим, как быстро разви-
ваются эти направления. На дорогах Ки-
тая уже эксплуатируются сотни тысяч
грузовых автомобилейиавтобусов наСПГ,
а в Европе иСевернойАмерике появляются
новые криогенные АЗС для большегрузного
автотранспорта. По всему миру строят-
ся новые портовые сооружения для бунке-
ровки сжиженного природного газа, мало-
тоннажныеСПГ-танкерыи специализиро-
ванные бункеровочные суда. В Европе, Азии
и Америке уже эксплуатируются пример-
нотриста судов на СПГ, включая паромы,
баржии вспомогательные суда. Есть даже
круизные суда, ледоколы и нефтяныетан-
керы. Кроме того, размещены заказы на
строительствоновых судов –примернопо-
ловина этого количества. Мы в Shell счи-
таем, чтотакое развитиетранспортно-
го сектора очень важно для всех нас, и под-
держиваем эти новые направления, созда-
ваяинфраструктуру, котораянеобходима

для бункеровки судов и заправки автодо-
рожного транспорта по всему миру, и на-
ращивая производство, чтобы в мире бы-
ло достаточноСПГ для всех этих целей», –
рассказал Седрик Кремерс.
Естьперспективыу сжиженногоприрод-

ного газа в транспортномсегментеи вРос-
сии. В настоящее время «Российские же-
лезные дороги» тестируют новые локомо-
тивы на СПГ, а «Атомфлот», обеспечиваю-
щий навигацию по Северному морскому
пути, размещает заказы на строительство
ледоколовнаСПГ. «Совкомфлот», крупней-
ший российский судовладелец, строит
нефтетанкеры типа Aframax, топливо для
которых – сжиженный природный газ. В
октябрепрошлого года «НОВАТЭК»ибель-
гийскийоператормагистральных газопро-
водов Fluxys организовалиСПвнемецком
порту Росток, которое займётся заправкой
СПГкруизных лайнерови торговых судов.
Немецкое подразделение концерна –

Shell Deutschland – совместно с Институ-
том транспорта при Немецком центре
аэрокосмических исследований в Кёль-
не и Техническим университетом Гам-
бурга выпустило в феврале исследование
«Сжиженный природный газ. Новая
энергия для судов и грузовиков. Факты,
тренды и перспективы». В нём отмечает-
ся перспективность перевода на СПГ тя-
жёлого грузового наземного транспорта
(грузовики свыше 16 т и фуры), который
невыгодно и технически сложно перево-
дить на электричество. Однако в этом
сегменте конкуренциюСПГможет соста-
вить водородное топливо, которое сей-
час также активно развивается, в том
числе и в недрах концерна Shell.
Темнеменее авторы доклада прогнози-

руют значительный рост в данном секто-
ре.Ожидается, что на сжиженныйприрод-
ный газ будет переведено до 480 тыс. фур
и тяжёлых грузовиков. В итоге к концу
прогнозируемого периода СПГ займёт 17-
процентную долю на рынке горючего для
большегрузного транспорта. Тогда как к
концу 2018 г. в ЕС на данном топливе ра-
ботало лишьпорядка 5,5 тыс. тяжёлых гру-
зовиков. В Европе уже действуют порядка
150 СПГ-заправок.
Согласно данным обзора Shell LNG

Outlook, в Китае в качестве топлива для
транспорта в 2018 г. было использовано
6,7 млн т сжиженного природного газа.
Сейчас в этой стране наСПГ уже работают
более 300 тыс. грузовиков и автобусов.
По мнению специалистов, единствен-

ной достигшей рыночной «зрелости» аль-
тернативой нефтепродуктам в качестве
судового топлива является сегодня имен-
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Согласно прогнозам Shell, в течение
2020 годов производство СПГ в
России может вырасти в четыре ра-
за. Наша страна в ближайшие годы
способна сосредоточить примерно
14% всех мировых производствен-
ных мощностей этого сегмента.



НЕФТЬ РОССИИ 3-4 / 20�9аНаЛИз И ПРОГНОз

но СПГ. Ужесточающиеся требования к
качеству бункеровки ведут к поискам аль-
тернативных видов топлива. Однако до-
ля судов, использующих сжиженный при-
родный газ, пока мизерна. Так, к концу
прошлого года в мире насчитывалось по-
рядка 230 танкеров, работающих на СПГ,
а также 125 других судов (прежде всего,
паромов). Большая их часть работает в
Норвегии, ещё пять используются в евро-
пейских речных системах сообщения. То-
гда как мировой флот сегодня включает в
себя около 93 тыс. судов.
С технологической точки зрения Shell

видит большие перспективы в примене-
нии сжиженного природного газа намор-
ском транспорте. Прежде всего, на боль-
ших контейнеровозах, которым требует-
ся много топлива. Пока же первопроход-
цами в этом сегменте выступают пасса-
жирские суда и танкерный флот. Но даже
при всех этих больших перспективах че-
рез 20 летмировойфлотСПГбудет состав-
лять лишь малую долю от всего глобаль-
ного рынка. Авторы доклада Shell предпо-
лагают, что к концу этого периода на СПГ
будут ходить порядка 6 тыс. судов.
В свою очередь, S&P Global Platts

Analytics прогнозирует рост доли бунке-
ровки сжиженнымприродным газом с 3%
по итогам прошлого года до 7% к 2030 г.

Надо спешить
Неоднозначная ситуация со спросом на
СПГ и острая конкуренция с другими ви-
дами энергоносителей не пугают рос-
сийских исследователей из компании
Vygon Consulting. По их мнению, через
пять лет конкуренция на данном рынке
обострится, поэтому решение о строи-
тельстве новых заводов надо принимать
уже сегодня.
В исследовании «Мировой рынок СПГ:

иллюзия избытка» аналитики Vygon
Consulting проанализировали влияние
факторов, ограничивающих предложе-
ние данного энергоносителя. Согласно их
выводам, до 2015 г. в условиях высоких
цен на газ было принято множество ин-
вестиционных решений по новым проек-
там по сжижению. В результате сегодня
на этапе строительства находятся 16 за-
водов общей мощностью 93 млн т в год
(51% базируется в США). Если все они бу-
дут введены в эксплуатацию в запланиро-
ванные сроки, то это может привести в
2020 г. к избытку предложения на гло-
бальном рынке в 21 млн т.
Однако далее неблагоприятная ценовая

конъюнктура внесла серьёзные корректи-
вы в планы строительства СПГ-заводов по

всемумиру. С начала 2015 г. было отмене-
но 20 проектов общей мощностью 184
млн т в год. Поэтому в период с 2020-го до
конца 2022 г. ввода новых мощностей
практически не будет, что приведёт к по-
степенной балансировке рынка.
В 2025 г., если новое предложение СПГ

будет ограничено только вводом уже
строящихся объектов, на рынке сформи-
руется дефицит в размере до 74 млн т.
«Разделяющие это видение инвесторы
стремятся как можно скорее заключить
соглашения с покупателями и начать
стройку. Заявлено о принятии FID по 25
заводам СПГ суммарной мощностью поч-
ти 242 млн т в течение следующих двух
лет, из которых 218 млн т планируется
ввести до конца 2025 г.», – отмечают в сво-
ём исследовании российские эксперты.
Согласно выводам Vygon Consulting, с

высокой вероятностью до конца 2025 г.
можно ожидать своевременного ввода
лишь трёх новых заводов и расширения
трех уже действующих предприятий. Они
суммарно произведут 66 млн т. В резуль-
тате потенциальное предложение сжи-
женного газа будет находиться в пределах
прогнозного диапазона оценок спроса, что
означает рыночный баланс.
Вместе с тем, последнее снижение цен

на нефть сделает экспорт сжиженного га-
за с большинства введённых в текущемде-
сятилетии заводов убыточным. Из заяв-
ленных к FID производственных активов
на 100-процентную загрузку мощностей
могут претендовать только те, которые
имеют наименьшие удельные затраты. В

первую очередь это катарские и россий-
ские предприятия, а также заводы вНиге-
рии и Анголе, у которых себестоимость
продукции ниже 7 долларов за 1 млн БТЕ.
В результате нарастающего избытка

предложения СПГ авторы исследования
ожидают в период до 2021 г. небольшого
снижения цен на газ, до 6,9 доллара за 1
млн БТЕ для Европыи 7,9–9,7 доллара для
Азии. Затем, в 2022–2025 гг., смена рыноч-
ного тренда приведёт к умеренному росту
цен, до 8,5 доллара за 1 млн БТЕ в Европе
и 10,5 доллара в Азии.
Согласноподсчётам экспертов, цена без-

убыточности российского проекта «Арк-
тикСПГ – 2» при заявленных капитальных
вложенияхможет составить 3,8 доллара за
1млнБТЕ, а стоимость поставок на рынки
АТР – достичь 6,7 доллара за 1 млн БТЕ.
Поэтому данный проект может стать од-
ним из самых конкурентоспособных но-
вых активов по сжижению газа в мире.
ОзвученнаяМинэнерго РФ цель – полу-

чение к 2025 г. российским СПГ 15-про-
центной доли мирового рынка – может
быть достигнута только при условии, что
глобальный спрос на сжиженный газ вы-
растет, а все заводы будут функциониро-
вать при полной загрузке. Однако новые
российские проекты не успевают запу-
ститься в 2022–2023 гг. – в наиболее бла-
гоприятный период формирования дефи-
цита СПГ. Поэтому, по мнению экспер-
тов, необходимо интенсифицировать ра-
боту по минимизации рисков для скорей-
шего принятия окончательных инвести-
ционных решений. �
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Константин СЕРГЕЕВ

На информационном фронте
рынка энергоносителей первые
месяцы 2019 г. ознаменовались
целым рядом сообщений о рекор-
дах нефтедобычи в США. Насколь-
ко это соответствует действитель-
ности, какие проблемы традици-
онно остаются за рамками побед-
ных публикаицй и что ожидает
отрасль в ближайшем будущем?

Изнанка рекорда
Последовательно, в январе ифеврале, экс-
перты Organization Data Initiative (JODI)
сообщилиобезусловномлидерствеСоеди-
нённыхШтатов по добыче сырой нефти и
всё большемотставании СаудовскойАра-
вии и Российской Федерации по соответ-
ствующим показателям (см. рис. 1).

Кстати, подхватив сообщения этой ком-
пании, большинство российских СМИ по-
чему-то предпочли не заметить несколь-
ких интересных особенностей. Во-первых,
речь в них шла не об итогах всего 2018 г.,
а лишь о результатах ноября, то есть ме-
сяца, к исходу которого согласованная по-
зиция РФ и ОПЕК по очередному сниже-
нию добычи была уже практически выра-
ботана, и декабря, когда соответствующее

соглашение уже вступило в силу. Следова-
тельно, очередные «сенсационные» успе-
хи США наблюдались на фоне планового
ограничения добычи основными их кон-
курентами (кстати, вопреки надеждам и
прямым призывам президента Д. Трампа),
что и подтолкнуло вверх котировки «чёр-
ного золота».
Во-вторых, незадолго до принятия оче-

редного решения «ОПЕК+» по снижению

производства (в октябре) российские
нефтяники установили очередной рекорд
суточной добычи (11,66млн барр.), кото-
рый в то время оставался недостижимым
для США.
И наконец, именно JODI прославилась

тем, что ещё летом 2018 г. пыталась «опу-
стить» Россию на третье место по нефте-
добыче, несколько преувеличив при этом
реальные достижения её соседей по трой-

Обратная сторона
сланца

Перспективы сланцевой индустрии США на практике не столь радужные, как их представляют
американские эксперты и СМИ

��

Рис. 1. Крупнейшие производители нефти, млн барр./сут

И с т о ч н и к: Joint Organization Data Initiative (JODI).
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ке лидеров (см. «Рынокнефти: сказки о са-
мых-самых», «НР»,№ 9/2018).
Похоже, толчком к публикации очеред-

ных «независимых»исследованийподобно-
го рода стал прогнозАгентства энергетиче-
ской информации США (EIA), сделанный в
середине января. В нём, уже на основании
национальнойотраслевой статистики, был
предсказан ещё более значительный при-
рост добычинефтив страненапротяжении
двух ближайших лет (см. рис. 2).
Наконец, в своёмОбзоренефтяногорын-

ка от 17 февраля Международное агентст-
во энергетической информации (IEA) так-
жеподтвердило возможностиСШАвозгла-
вить рейтинг добывающих государств уже
в ближнесрочнойперспективе (см. рис. 3).
В частности, эксперты IEA отмечают

«удивительно» высокий прирост объёмов
добычивСШАпоитогам2018 г. (+2,1млн
барр.) и ожидают его дальнейшего увели-
чения на 1,3 млн барр. в текущем году.
При этом не уточняется, предусматрива-
ет ли подобный сценарий дальнейшее со-
хранение Россией и Саудовской Аравией
самоограниченийна производство нефти
или нет. Стоит напомнить, что до послед-
него времени успехи добывающей отрас-
ли США были в значительной степени об-
условлены стабилизациейкотировок «чёр-
ного золота» в пределах достаточно ком-
фортного ценового коридора 60–75
долл./барр., что стало возможным благо-
даря согласованным действиям России и
ведущих членов ОПЕК. Какова же реаль-
ная обстановка в добывающей отрасли
США, и насколько оправданы надеждына
то, что ей удастся сохранить рекордные
темпы развития в обозримом будущем?

Надежды и реальность
Согласно оптимистическому прогнозу IEA
от 2010 г., рубеж в 12 млн барр./сут амери-
канские нефтяники должны были освоить
ещё в 2014-м (см. рис. 4), однако он всё
ещё остаётся недостижимым. При этом
надежды на дальнейшее наращивание до-
бычи «чёрного золота» в США по-прежне-
му связывают с расширением разработок
сланцевых месторождений (+1 млн 70
тыс. барр./сут по итогам 2018 г.) и в мень-
шей степени с увеличением добычи на
глубоководных участках Мексиканского
залива (+200 тыс. барр./сут).
Однако приболее детальномрассмотре-

нии отраслевой статистики триумфаль-
ный рост добычи сланцевой нефти в США
выглядит не столь однозначнымиобнадё-
живающим (см. рис. 5).
Так, месторождения Bakken (Северная

Дакота) и Eagle Ford (Техас) продемонст-

рировали бурный рост добычи уже за пер-
вые четыре года разработки, предшест-
вующие кризису цен на рынке энергоно-
сителей. Сохранение этой тенденции (хо-
тя и с заметно меньшими темпами при-
роста) наблюдалось вплоть до начала

2016-го, когда производство в
обоих районах резко снизи-
лось. В дальнейшем, несмотря
на стабилизацию нефтяных
котировок в диапазоне 50–70
долл./барр., операторам ме-
сторождений Bakken потре-
бовалось целых три года, что-
бы вернуться к максимумам
2015 г., в то время как объёмы
добычи на Eagle Ford до сих
пор остаются на значительно
меньшем (–22%) уровне.
В целом же падение добычи

в обоих регионах удалось оста-
новить лишь в 2017 г., а возоб-
новить её рост – в 2018-м.
При этом темпы восстановле-
ния объёмов производства ед-
ва составило 200–220 тыс.
барр./сутки, то есть оказались
почти в 3,5 раза ниже, чем в
предкризисные годы. Подоб-
ная динамика показывает, что
сланцевая индустрия оказа-
лась значительно более уязви-
мой к воздействию низких
цен, чем это принято считать в
СШАкак отраслевыми специа-
листами, так и массмедиа.
Неумолимая статистика по-

ставила под сомнение сразу
два мифа – о чудодействен-
ных технологиях и высокой
эффективности разработки
сланцевых пластов, – которые

(якобы) и позволили американским опе-
раторам не только устоять во время кри-
зиса 2014-го, но и достаточно быстро уве-
личить добычу в последующие годы. Ре-
цепт оказался гораздо примитивнее: вме-
сто широко разрекламированной интен-
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Рис. 3. Сравнительная динамика производства нефти*
в России, Саудовской Аравии и США, млн барр./сут

* Включая газоконденсат.
И с т о ч н и к: IEA.
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сификации производства успех был до-
стигнут экстенсивным способом – за счёт
активной эксплуатации месторождений
техасского бассейна Permian.

Последний довод королей
ВотличиеотEagle FordиBakken, основные
добывающие мощности Permianбыли вве-
дены в эксплуатацию только в 2013-м, то
есть всего за год до обрушения нефтяных
цен на мировом рынке. Это и позволило
операторам Permian сравнительно благо-
получно пережить кризис, лишь несколь-
ко замедлив темпы производства, а уже с
2017-го начать их активное наращивание.
В результате по итогам прошлого года ме-
сторождения Permian обеспечили почти
60% всего прироста добычи сланцевой
нефти в США. Благодаря этому официаль-
ной отраслевой статистике и удалось до-
вольно удачно замаскировать потери
Bakken и Eagle Ford, а национальным ме-
диа – по-прежнему рассуждать о перспек-
тивах долгосрочного лидерстваСШАвсфе-
ре добычи, а в ближайшем будущем – ещё
и экспорта «чёрного золота».
Между тем, несмотряна своиобширные

запасы, сланцевыепластыPermian отнюдь
не являются неисчерпаемыми. Поскольку
даже самые современные технологии раз-
работкинапрактикенеобладаютчудодей-
ственнымисвойствами (как это выснилось
на печальном примере Bakken и Eagle
Ford), снижение темпов роста добычи на
месторождениях Permian представляется

неизбежным. Причём произойти это мо-
жет уже в недалёком будущем (см. рис. 6).
Согласно исследованиям ОПЕК, произ-

водство сланцевой нефти в регионе в на-
чале 2020-х стабилизируется на уровне 4
млн барр./сут с медленным ростом до 4,3
млн барр./сут на протяжении последую-
щих семи-восьми лет. При этом ежегод-
ный прирост уменьшится почти в четыре
раза – с 860 тыс. барр./сут в прошлом го-
ду до едва 200 тыс. барр./сут в 2021-м. Та-
ким образом, к 2027–2028 гг. добыча на
Permian достигнет предела своих возмож-
ностей, а значит, СШАисчерпают свои по-
следние резервы рыночного влияния на
динамику котировок «чёрного золота».
Правда, десять лет – достаточно долгий

срок, но удастся ли американским опера-

торам за это время подготовить Permian
достойную замену, большой вопрос. По
крайней мере, обнаружение новых, столь
же перспективныхместорожденийна тер-
ритории США представляется маловеро-
ятным. Не потому ли в последнее время
так активизировались усилия Вашингто-
на по ускоренной «демократизации» неф-
ти Венесуэлы?Логика проста: если не хва-
тает своей сланцевой, хорошо бы черпать
чужую конвенциональную, благо источ-
ник находится прямо на «заднем дворе».
Кстати, даже некоторые западные экс-

пертыполагают, что для решения пробле-
мы у США осталось не 10, а не более двух-
трёх лет – до момента, когда темпы добы-
чи на Permian только начнут спадать и ве-
дущая роль на рынке снова вернётся к
ОПЕК и его новым союзникам. И даже от-
дельные американские медиа (в частно-
сти, информационное агентство CNBC)
намекают, что Саудовская Аравия и дру-
гие ведущие игроки мирового нефтяного
клуба отнюдь не случайно именно сейчас
взяли курс на укрепление сотрудничества
с Россией. При этом особо подчёркивает-
ся, что Эр-Рийад рассчитывает координи-
ровать поставки «чёрного золота» в рам-
ках соглашения «ОПЕК+» ещё как мини-
мум три года – как раз до начала падения
производства на Permian.
Любопытно, что подобныеопасения вы-

сказываются на фоне развёрнутой в стра-
не широкой рекламной кампании по по-
воду успехов «сланцевойреволюции», осо-
бую роль в которой играет Техас в целом.
Согласно подсчётам местной ассоциации
независимых производителей, по итогам
2018 г.штат «ОдинокаяЗвезда» достиг оче-
редного максимума по добыче нефти –
1,54 млрд барр., что на 20% больше преж-
негорекорда1973-го. А экспертыEIAв сво-
емпоследнем (февраль 2019 г.) ежегодном
Энергетическомпрогнозе пообещали, что

�3

Рис. 5. Динамика добычи нефти по основным районам сланцевых разработок США, млн барр./сут

И с т о ч н и к и: ОПЕК, EIA.
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подобныерекордныедостижениябудутив
долгосрочной перспективе.
При этом к 2027 г. добыча нефти в стра-

не должна достичь 15млн барр./сут и ста-
билизироваться на этом уровне с посте-
пенным снижением до 12 млн барр./сут
только в 2050-м. До 70% производимого
«чёрного золота» в описываемый период
должны дать сланцевые месторождения,
а основной прирост ожидается получить
за счёт ресурсов бассейна Permian.
Казалось, перед добывающими компа-

ниямирегиона (процветающимиуже сей-
час) открываются ещё более захватываю-
щие перспективы. Осталось только разо-
браться, как на фоне подобных рекордов
на самом деле чувствуют себя американ-
ские сланцевыеоператоры.Лучшевсегона
этот вопрос отвечают исследования аме-
риканских же отраслевых специалистов.

Чудеса с разоблачениями
Уже предварительные итоги 2018 г. вдох-
новилиWall Street Journal на публикацию
редакционной статьи под громкимназва-
нием «Как Америка разрушила ОПЕК». В
полном соответствии с заголовком и луч-
шими рекламными традициями в мате-
риале рассказывается про успехи «сланце-
вой революции», которая превратила
США в подлинного хозяина мирового
энергетического рынка. При этом особо
подчёркивалось, насколько выгодными
являются инвестиции в сланцевыйбизнес
и насколько благополучно положение до-
бывающих компаний. Неожиданной ил-
люстрацией к этой публикации оказались
свежие данные экспертов Labyrinth

Consulting, которая специализируется на
маркетинговых исследованиях в энерге-
тической сфере (см. рис. 7).
Как оказалось в действительности, по

результатам III квартала 2018 г. лишь тре-
ти сланцевых операторов удалось проде-
монстрировать положительное сальдофи-
нансовых потоков. Среди компаний, чьи
мощности сосредоточены исключительно
наместорождениях Permian, в убытке – та-
кие крупныеигроки, какConchoResources,
Diamondback, Parsley и Pioneer. Успешные
результаты удалось продемонстрировать
лишь шести компаниям – Apache, Conti-
nental Resources, Marathon Oil, Oxy, Devon
и ConocoPhillips.
Заметим, что подобная картинка на-

блюдалась уже при средних для рассмат-
риваемого периода котировках WTI –
69,75 долл./барр. С учётом же их после-
дующего снижения (до 58,58 долл./барр. к
серединемарта 2019 г.) к концу I квартала
текущего года количество успешных слан-
цевых операторов на Permian сократилось
с семи до едва ли пяти.
Labyrinth Consulting отмечает, что капи-

тальные расходы большинства сланцевых
операторов превышают доходыпрактиче-
ски в каждом квартале на протяжении по-
следних 10 лет. Неопытным инвесторам
эту малоприятную новость обычно пре-
подносят какнеизбежное следствие освое-
ния месторождений на начальном этапе.
Однако особенностьюразработки сланце-
выхместорождений как раз и является не-
прерывное расширение производства, что
обусловлено высокими темпами истоще-
ния пластов. Такимобразом, добывающие

компании обречены на постоянное буре-
ние всё новых скважин, а акционерам
(особенно миноритарным) большинства
сланцевых операторов придётся ещё дол-
го ожидать обещанных дивидендов.
Попутно специалисты Labyrinth Consul-

ting разоблачают ещёодинизвестныймиф
«сланцевой революции» – о непрерывном
росте эффективности буровых установок,
что позволяет получать всё большенефти,
используя меньшее количество БУ. Экс-
перты логично отмечают, что объёмы до-
бываемой сланцевой нефти зависят не от
числа буровых, а от числа пробуренных
скважин, которое обновляет рекорды еже-
месячно. При этом средняя производи-
тельность скважин столь же неуклонно
снижается. Это вполне объясняет сложное
финансовое положение большинства опе-
раторов, вынужденных постоянно увели-
чивать количество новых скважин – ведь
сами по себе «сверхэффективные» буро-
вые не могут обеспечить им ни дополни-
тельных объёмов нефти, ни положитель-
ного сальдо денежных потоков.
Впрочем, очередной удар понациональ-

ной добывающей отрасли в ближайшем
будущемрискуютнанести самиже амери-
канские законодатели. Речь идёт о воз-
можном принятии новой редакции
NOPEC (No Oil Producing and Exporting
Cartels Act) – антитрестового закона, ра-
нее применявшегося только во внутрен-
нейюрисдикцииСША. Как известно, «мо-
дернизированный» вариант NOPEC пре-
доставляет федеральному правительству
право вводить санкцииипринимать иные
меры воздействия уже к иностранным го-
сударствам, которые «ущемляют интере-
сыСША» в энергетической сфере – будь то
добыча углеводородов, согласование цен
на них или ограчничение экпорта.
Первоочередными целями применения

обновлённого закона должны были стать
страныОПЕК.Но в ходенедавних (11мар-
та) кулуарныхпереговоровна38-й ежегод-
ной неделе CERA «Энергетика и экономи-
ка: поиски роста» министр нефть ОАЭ Су-
хейль аль-Мазруи доверительнопредупре-
дил представителей финансовых кругов
США, что если NOPEC обретёт силу зако-
на, каждый из членов ОПЕК постарается
повысить добычу «чёрного золота» домак-
симально возможных объёмов. Это почти
неизбежно вызовет резкое падениенефтя-
ных котировок вплоть до критических 30
долл./барр. иниже, причёмнадлительный
срок.Многие ли из сланцевых операторов
США смогут выдержать подобное испыта-
ние? Судя по всему, неутешительный от-
вет представляется очевидным. �
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Рис. 7. Соотношение капитальных затрат к чистому притоку наличных средств от основной
деятельности ведущих сланцевых операторов* США

* Названия компаний даны в аббревиатуре Нью-Йоркской фондовой биржи.
И с т о ч н и к и: отчёты компаний для Securities and Exchange Commission 10Q, Yahoo Finance, Labyrinth Consulting Services.
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Ольга ВИНОГРАДОВА

Парижское соглашение, подпи-
санное большинством стран ми-
ра в апреле 2016 г., направлено
на принятие мер по ограничению
роста глобальной температуры
не более чем на 2 0С. Кардиналь-
ным способом решения этой
проблемы является декарбониза-
ция мировой экономики.
Смена базовых источников энер-
гии когда-нибудь в будущем зако-
номерна, однако предсказываемая
во многих прогнозах возможность
относительно скорого перехода
мировой экономики преимущест-
венно на возобновляемые энерго-
носители вызывает сомнения.
Факты подсказывают, что процесс
может затянуться до середины те-
кущего столетия и даже более.
Тревогу вызывают аргументы
скептиков, указывающие на то,
что энергетический переход с ис-
копаемых на возобновляемые ис-
точники энергии (ВИЭ) повлечёт
снижение «энергетической плот-
ности» доминирующих видов топ-
лива в будущем. Как следствие, для
производства энергии потребуют-
ся в десятки и сотни раз большие
площади, что повлечёт за собой
негативные последствия для сель-
ского хозяйства, животного мира
и окружающей среды в целом.

«Зелёный энтузиазм»
Заключённое в декабре 2015 г. в Париже
на конференции ООН соглашение по
борьбе с изменением климата фактиче-
ски запустило глобальныйпроцесс посте-
пенного отказа от использования иско-
паемых энергоносителей – нефти, газа,
угля. На волне «зелёного энтузиазма»
возникают различные инициативы по
ускорению этого процесса, на платфор-
ме Международного агентства по возоб-

новляемой энергетике (IRENA) создают-
ся региональные коалиции. Появились
многочисленные прогнозы относитель-
но возможных сроков перехода от иско-
паемого топлива к возобновляемым
энергоносителям. Один из последних –
прогноз компании ВР. Согласно его базо-
вому сценарию, к 2040 г. доля возобнов-
ляемых энергоносителей (без учёта гид-
роэнергетики) увеличится до 30%. ВР
ожидает, что солнечная энергия станет
конкурировать с другими энергетически-
ми источниками уже к середине 2020-х
и к 2035 г. будет генерировать треть гло-
бального электричества на ВИЭ.
В прогнозе консалтинговой компании

McKinsey – Global Energy Perspective
2019 – предполагается, что в 2035 г. ВИЭ
будут производить примерно 50%миро-
вой электроэнергии, а к 2050 году их до-
ля увеличится до 73%.

В Дорожной карте агентства IRENA к
2050 г. доля возобновляемых источни-
ков в мировом конечном потреблении
энергии должна вырасти с нынешних
18% до 65%. В электроэнергетике за тот
же период доля ВИЭ достигнет 85%,
главным образом за счёт развития сол-
нечной и ветровой энергетики.
Столь же оптимистичные перспекти-

вы мировой энергетики рисуют другие
аналитические агентства и компании.
Нефтегазовые корпорации всё чаще по-
купают активы электроэнергетических
компаний, разрабатывающих техноло-
гии ВИЭ. Правительства ряда стран спе-
шат заявить о полном переходе эконо-
мики на возобновляемые источники
энергии к 2050 году. Некоторые государ-
ства уже объявили о прекращении про-
даж бензиновых и дизельных автомоби-
лей к 2030–2050 году. Короче, ситуацию

Энергопереход:
непопулярный взгляд
Развитие ВИЭ может привести к негативным последствиям не только для экономики, но и для…
окружающей среды
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можно назвать «предреволюционным
марафоном» к не столь отдалённому «зе-
лёному будущему». И всё это на базе кон-
цепции об изменении климата под влия-
нием деятельности человека, которая не
получила 100-процентного признания в
научных кругах.
На фоне тотального оптимизма по по-

воду возможности полного перехода на
чистую энергетику уже через 20–30 лет
звучат голоса редких скептиков, к кото-
рым имеет смысл прислушаться.

Уголь как тормоз
энергоперехода
Смена базовых источников энергии ко-
гда-нибудь в будущем закономерна, ведь
именно так эволюционировала энерге-
тика, начиная с первого костра перво-
бытного человека, подножного расти-
тельного топлива и водяного колеса м за-
канчивая доминированием ископаемых
энергоносителей. Сомнения вызывает
скорость перехода мировой экономики
преимущественно на возобновляемые
энергоносители. Интуиция подсказыва-
ет, что процесс существенно затянется…
Ретроспективный анализ здесь, к со-

жалению, невозможен, так как состоя-
ние мирового энергетического баланса
регулярно отслеживается лишь с недав-
них пор. Пожалуй, за последнююпо вре-
мени смену энергетической доминанты
можно принять переход с угольного топ-
лива на нефтяное и позднее на газовое.
Но состоялся ли на самом деле этот пе-
реход (см. табл. 1)?
Как видим, за полвека рост использо-

вания угольного топлива происходил
почти в том же темпе, что и нефти, а его
доля в мировом энергетическом балан-
се хотя и уменьшилась, но по-прежнему
находится в районе 30%.
В 2017 г. на ископаемом топливе было

выработано около 65% мировой элек-
троэнергии, и более половины этого
объёма приходится на угольную энерге-
тику. В течение года угольная генерация
увеличивалась в томже темпе, что и вы-
работка электричества на энергии солн-
ца и ветра, и в четыре раза быстрее, чем
на газовом топливе. С 1985 г. вырабаты-
ваемое на угле электричество увеличи-
лось в 2,6 раза, в долевом отношении
оставшись практически без изменения –
на уровне 38% (см. табл. 2).
Крупными производителями электро-

энергии на угольном топливе остаются
в первую очередь Китай иИндия, где ис-
пользование возобновляемых видов топ-
лива не успевает за ростом спроса на

электроэнергию, а также Индонезия с
ростом угольной генерации в топливном
миксе с 2010 г. на 18%. Уголь также ши-
роко используется в Турции.
По оценкам информационно-консал-

тинговой группы ЭСС, с 2000-х генери-
рующиемощности на угле в мире удвои-
лись, достигнув 2000 ГВт. Еще 200 ГВт
строятся и 450 ГВт запланировано к
строительству по всему миру.
Интересно, что в настоящее время, в

период публично провозглашённого от-
каза от угля, около 20 стран впервые об-
ращаются к угольной энергетике. По
данным Enerdata и Power Plant Traker, в
нескольких странах Африки, Азии, Ла-
тинской Америки, на Ближнем Востоке
строятся 65 угольных электростанций,
которые к 2025 г. будут вырабатывать
суммарно 50 ГВт. Причём все эти госу-
дарства, за исключением Бангладеш и
Танзании, даже не имеют собственного
угля. Инвестирование осуществляют в
основном Китай и Индия, так как веду-
щие мировые финансовые агентства,
проявляя лояльность политике сохране-

ния климата, отказываются поддержи-
вать угольные проекты.
Прогноз Enerdata умеренно оптими-

стичен: доля угля в производстве элек-
тричества в мире в 2040 г. будет мень-
ше, но всего лишь на 10%. В Китае, Ин-
дии иИндонезии она сократится, однако
так и не опустится ниже 35%.
Уместно также напомнить, что, по дан-

ным Forbes, в настоящее время около 1,3
млрд человек в мире живут вообще без
доступа к электричеству. Например, в
Танзании и Мозамбике лишь 15% насе-
ления обеспечены электроэнергией. В
Нигерии, одной из крупнейших нефте-
добывающих стран Африки, без доступа
к электричеству живёт более половины
населения. Похожая картина в разви-
вающихся странах Азии. В частности, в
Камбодже электричества не имеет более
двух третей населения.
Согласно оценке Международного

энергетического агентства, если теку-
щая ситуация не изменится, к 2030 г. для
1 млрд людей электричество так и оста-
нется недоступным. Трудно представить,
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Табл. 1. Сдвиг мирового энергетического баланса за 50 лет, млн т н. э.

1965 г. 2017 г. Рост в 1965– Доля энергоносителя
2017 гг. в мировом балансе, %

1965 г. 2017 г.

Первичное потребление 3701,5 13511,2 365% 100 100
энергоносителей
Нефть 1552,4 4621,9 298% 42 34
Газ 542,3 3156,0 582% 15 23
Уголь 1388,8 3731,5 269% 38 28
Ядерная энергия 5,8 596,4 10283% 0,2 4
Гидроэнергия 208,1 918,6 441% 6 7
Ветер – 254,0 … – 2
Солнце – 100.2 … – 0,7
Биомасса, геотермальная 4,1 132,6 3234% 0,1 1
энергия, отходы
И с т о ч н и к: BP Statistical Review of World Energy.

Табл. 2. Генерация электричества по видам топлива, ТВт • ч

1985 г. 2000 г. 2017 г.

Ископаемое топливо, в том числе 6280,2 9987,5 16521,7
нефть 1113,4 1240,4 883,0
газ 1421,6 2762,1 5915,3
уголь 3745,2 5985,0 9723,4

Возобновляемое топливо, в том числе 77,9 217,9 2151,5
гидроэнергия 1979,6 2655,0 4059,9
солнечная энергия – 1,2 442,6
энергия ветра 0,1 31,4 1122,7
геотермальная энергия, биомасса 77,8 185,3 586,2

Ядерное топливо 1489,1 2581,0 2635,6
Прочее* 55,4 113,7 182,6
Генерация электричества, всего 9882,2 15555,0 25551,3
* Отходы, неспецифические источники, статистические погрешности.
И с т о ч н и к: BP Statistical Review of World Energy.
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сколько десятилетий придётся имждать
доступа к нему, если оно должно выра-
батываться только на основе возобнов-
ляемых источников.

ВИЭ: мечты и реальность
Успех и скорость перехода к модели
устойчивого энергетического будущего
преимущественно зависят от двух секто-
ров – электроэнергетического и транс-
портного. Прогресс в электрическом сек-
торе реально существует.
По даннымRen21 (сетевой портал воз-

обновляемой энергии в XXI веке), сум-
марные установленные мощности воз-
обновляемой электроэнергии в мире за
последние 10 лет увеличились в два раза
и к 2017 г. достигли 2195 ГВт. Особенно
быстро растёт использование солнечной
и ветровой энергии.
Если IRENA прогнозирует увеличение

доли возобновляемых ресурсов в энерге-
тическом секторе с 24% в 2017 г. до 85%
в 2050 г., то этот темп роста очевидно не-
достаточен. До 2050 г. осталось 30 лет, в
то время как за прошедшие 17 лет сум-
марная доля ВИЭ в этом секторе вырос-
ла лишь на 6%, причём преимуществен-
но за счёт гидроресурсов (см. табл. 3).
Расширение использования ВИЭ в

транспортном секторе – втором базовом

в модели энергоперехода – происходит
медленнее, чем в энергетическом. Про-
дажи легковых электромобилей в 2017 г.
увеличились на 58%, их количество на
дорогах превысило 3 млн. Однако объём
их реализации составляет лишь 1,3%
всех продаж легкового транспорта.
ВР в «Прогнозном энергетическом об-

зоре 2019» на период до 2040 г. показы-

вает плавное и довольно скромное уве-
личение доли электричества в структу-
ре транспортного топлива – с 0,8% в
2000 г. до 1,1% к 2020 г. и до 1,8% к
2030 г. Затем следует неожиданный ска-
чок – до 4,5% к 2040 г. (см. табл. 4).
Доля всего возобновляемого транс-

портного топлива в 2017 г. составляла
3,1%, но в основном это этанол и биоди-

�9

Табл. 3. Доля выработки электричества на основе ВИЭ в 1985–2017 гг., %

1985 г. 2000 г. 2017 г.

Основные виды ВИЭ 20,8 18,5 24,3
Гидроэнергия 20 17,0 15,9
Солнце – 0,008 1,7
Ветер – 0,2 4,4
Геотермальная энергия, биомасса 0,8 1,2 2,3

Ядерное топливо 15 16,6 10,3
Ископаемые энергоносители 63,6 64,2 64,7
Прочее* 0,6 0,8 0,7
* Отходы, неспецифические источники, статистические погрешности.
И с т о ч н и к: BP Statistical Review of World Energy.

Табл. 4. Потребление транспортного топлива 2000–2040 гг., млн т н. э.

2000 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г.

Электричество 16 23 33 56 148
Газ 3 29 58 122 165
Нефть 1886 2284 2710 2832 2833
Другое* 11 64 96 135 148
*Биотопливо, уголь.
И с т о ч н и к: ВР Energy outlook.
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зель, то есть биотопливо. На него в
транспортном секторе приходится око-
ло 3% мирового потребления энергии.
Принимая во внимание, что транс-

портное топливо – это почти треть ми-
рового потребления первичной энергии,
медленный прогресс в этом секторе мо-
жет надолго отодвинуть глобальный пе-
реход на чистую энергетику.
Ещё медленнее прогрессирует исполь-

зование возобновляемых энергоресур-
сов для производства тепла и охлажде-
ния. По оценкам на 2015 г., ВИЭ обес-
печивают 10,3% от глобального потреб-
ления энергии для выработки тепла. Ещё
16,4% приходится на традиционную
биомассу, главным образом для приго-
товления еды и обогрева в странах
третьего мира.

Инвестиционные тренды
Последние годы отмечены технологиче-
скими достижениями и снижением стои-
мости производства ВИЭ. Глобальные
инвестиции в возобновляемые топлив-
ные ресурсы продолжают увеличивать-
ся. За 10 лет суммарные капиталовложе-
ния в 2017 г. выросли на 76%, до 280
млрд долларов.
Инвестиции в новые проекты по гене-

рации электричества на основе ВИЭ,
включая гидроэнергетику, в 2017 г. бо-
лее чем втрое превысили капиталовло-
жения в новые проекты на ископаемом
топливе и вдвое – на ископаемом и ядер-
ном топливе вместе.
В структуре финансирования обычно

доминируют инвестиции в масштабные
проекты, такие как ветровые фермы и
солнечные парки, а также в малые уста-
новки солнечной энергетики мощно-
стью менее 1 МВт (см. табл. 5).
Что касается видов ВИЭ, то инвести-

ции почти полностью направляются в
солнечную и ветровую энергетику. С
2011 г. вложения в солнечные проекты,

особенно в фотовольтовые ячейки (PV),
стали опережать инвестиции в проекты
в сфере ветроэнергетики. В 2017 г. 57%
всех капвложений в ВИЭ приходилось на
солнечные проекты и 38% – на ветровые
(см. табл. 6).
Примечательно, что с 2015 г. разви-

вающиеся страны и государства с пере-
ходной экономикой начали опережать
развитые страны по привлечению капи-
таловложений в возобновляемые источ-
ники энергии. В 2017 г. инвестиции в
проекты ВИЭ в этих странах увеличи-
лись на 20%, до 177 млрд долларов, в то
время как в развитоммире они сократи-
лись на 19%, до 103млрд. В основном это
произошло за счёт Европы, где снижение
инвестиций в ВИЭ отмечается с 2010 г.
Китай и США по объёму инвестиций,

направляемых в сферу ВИЭ, впереди пла-
неты всей (см. табл. 7). Вложения в про-
екты возобновляемой энергетики в КНР
в 2017 г. составили 45% мировых (без
гидроэнергетики – более 50МВт). С учё-
том Индии и других стран региона сум-
марные инвестиции в данные проекты в
Азии и Океании в 2017 г. достигли 60%
мировых.
В США ветровая, солнечная и другие

возобновляемые источники энергии
(без учёта гидроэнергии) в 2018 г. обес-
печили 10% генерации электричества.
EIA, информационное ведомство при
Министерстве энергии США, прогнози-
рует рост до 11% в 2019-м и до 13% в
2020 г.

В 2018 г., по даннымисследовательской
компанииBloombergNEF, глобальные ин-
вестиции в чистую энергию сократились
на 8%. Снижение преимущественно свя-
зано с солнечнымсектором, инвестиции в
который уменьшились на 20%, до 131
млрд долларов. Одна из причин – сниже-
ние капитальной стоимости проектов в
этой сфере. BNEF сообщает, что стоимость
одногомегаватта фотовольтовоймощно-
сти снизилась на 18%. Инвестиции в вет-
ровую энергетику, особенно на шельфе,
увеличились на 3%.Отмечен рост на 18%
капиталовложений в биомассу и отходы
и на 10% – в геотермальную энергию.

ВИЭ и нефтяные компании
Использование ВИЭ расширяется пре-
имущественно за счёт частного сектора,
именно оттуда поступают инвестиции,
и именно там принимаются решения о
приобретении активов. По оценкам на
2017 г., 48% американских компаний из
списка Fortune 500 имели целевые уста-
новки по сокращению эмиссии, 10% – по
использованию возобновляемых энерго-
носителей, а 23 компании своей задачей
поставили полный переход на ВИЭ. В те-
чение года были заключены договоры на
приобретение 5,4 ГВт мощностей возоб-
новляемой энергетики.
В 2018 г., сообщает агентство Reuter,

24 крупнейшие публичные компании
инвестировали в низкоуглеродистую
энергетику 1,3% их суммарного бюдже-
та – 260 млрд долларов. В их числе неф-

тегазовые компании, вклад которых в
развитие ВИЭ с годами растёт.
Однако в сравнении с капиталовложе-

ниями в основной бизнес инвестиции
нефтегазовых корпораций в альтерна-
тивную энергетику невелики. В 2018 г.
они потратили на эти цели 1% своего
бюджета, сообщает Reuter. При этом они
отдают предпочтение проектам в обла-
сти солнечной энергетики.
Европейские компании проявляют

значительно большую активность, чем
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Табл. 7. Инвестиции в ВИЭ по регионам
и странам в 2017 году, %

Китай 45%
Европа 15%
США 14%
Ближний Восток и Африка 4%
Индия 4%
Бразилия 2%
Америки (без США и Бразилии) 5%
Азия и Океания (без Китая и Индии) 11%

И с т о ч н и к: REN21.

Табл. 6. Инвестиции по видам ВИЭ, млрд долларов

2007 г. 2015 г. 2017 г.

Солнечная энергия 38,7 179,3 160,8
Ветровая энергия 60,9 124,7 107,2
Биомасса и отходы 22,9 9,4 4,7
Гидроэнергия <50 МВт 6,5 3,6 3,4
Биотопливо 27,4 3,5 2,0
Геотермальная энергия 1,7 2,5 1,6
Энергия океана 0,8 0,2 0,2
Инвестиции, всего 158,9 323,4 279,8
И с т о ч н и к: REN21.

Табл. 5. Инвестиции в ВИЭ по характеру
проектов, млрд долларов

2007 г. 2017 г.

Технологии 5,9 9,9
правительства 2,7 5,1
корпорации 3,2 4,8

Коммерциализация 2,1 1,0
(венчурный капитал)
Производство 23,5 6,5
Проекты 129,1 265,5

финансирование активов 115.1 216.1
маломасштабные проекты 14,0 49,4

Инвестиции, всего 158,9 279,8
И с т о ч н и к: REN21.
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американские. Зачастую это происходит
под растущим воздействием инвесторов
и национальных регулирующих орга-
нов. В списке десяти нефтяных корпора-
ций с максимальной долей капитальных
вложений в проекты ВИЭ значатся пять
европейских, среди которых лидирует
французская Total, и только две амери-
канские (см. табл. 8).
На европейские компании приходится

70% инвестиций в новые мощности и
почти все ныне действующие активы,
сообщается в исследовании CDP (Сarbon
disclosure project). BP, Shell, Total и
Equinor взяли на себя обязательства по
внедрению ВИЭ в свой энергетический
пакет и об объёме инвестиций. В кон-
це февраля на Международной нефтя-
ной неделе один из директоров Total за-
явил, что в 2040 г. нефть будет состав-
лять 30% корпоративного портфеля,
природный газ – 50%, остальное будет
направлено на возобновляемые энерго-
носители.
Shell, самая крупная европейская ком-

пания, объявила о намерении выделять
на технологии использования ВИЭ по 1–
2 млрд долларов в год (из суммарного
бюджета 25– 30 млрд). Она также сфор-
мировала New Energies, специальное
подразделение для осуществления инве-
стиций в проекты в сфере возобновляе-
мой энергетики.
Эта британская корпорация рассчиты-

вает стать к началу 2030-х мировым ли-
дером по выработке электричества, и не-
давняя покупка германской компании
Sonnen – часть данного плана. Среди
других её приобретений в секторе элек-
троэнергетики – британская First Utility,
оператор заправок электромобилей
NewMotion, а также доля в американской
«солнечной компании» Silicon Ranch

Corp. Недавно Shell купила MP2 Energy,
которая специализируется на выработ-
ке электроэнергии на базе ВИЭ и владе-
ет акциями ряда предприятий в сфере
солнечной и ветровой генерации.
Норвежская Equinor планирует к

2030 г. инвестировать в ВИЭ 15–20%
суммарных капиталовложений. Фран-
цузская Total с 2010 г. вложила в низко-
углеродистую энергетику 4,3% своих
бюджетных расходов. В том числе она
приобрела 60-процентную долю амери-
канской компании Sun Power. BP владе-
ет 14 ветровыми фермами и другими
активами в секторе ВИЭ в США.
Американские ExxonMobil и Chevron

позже присоединились к клубу нефтя-
ных компаний, вкладывающихся в чи-
стые технологии. Они отстают от евро-
пейских коллег, однако время от време-
ни делают заявления о готовности под-
держивать низкоуглеродистую энерге-
тику. В частности, ExxonMobil ежегодно
выделяет 1 млрд долларов на базовые ис-
следования в области ВИЭ.
Тенденцию перехода на чистую энер-

гию поддерживают и в ОПЕК. Saudi
Aramco недавно анонсировала планы по
инвестированию 5 млрд долларов к
2023 г. в возобновляемую энергетику.
Нередко можно слышать упрёки со

стороны активных борцов за сохранение
климата в адрес нефтегазовых компа-
ний. Якобы те блокируют инициативу и
продолжают инвестировать в проекты
по освоению ископаемых энергоносите-
лей. При этом игнорируется тот факт,
что переход мировой экономики на ВИЭ
в немалой степени финансируется как
раз за счёт доходов от нефтегазового
комплекса и вряд ли он был бы возмо-
жен без полноценного функционирова-
ния НГК.

Вниз по лестнице, ведущей
вверх
Грядущий переход на возобновляемую
энергию можно считать четвёртой топ-
ливной трансформацией, которую пере-
живает цивилизация. Сознательное ис-
пользование энергетических ресурсов на-
чалось с открытия и использования огня.
На втором этапе для получения тепла и
удовлетворения остальных жизненных
потребностей применялось растительное
топливо и биологическое. Это как бы опо-
средованное использование солнечной
энергии, поглощённой растениями и жи-
вотными. Третий период связан с индуст-
риализацией и триумфом ископаемого
топлива. По-видимому, вполне законо-
мерно, что парадигма перехода на низко-
углеродистое топливо возникла как раз
на высшей точке развития этого этапа.
ПомнениюВацлаваСмила, канадского

учёного и аналитика, период господства
ВИЭ, к которому стремится нынешняя
цивилизация, принципиально отличает-
ся от первых трёх этапов. Исторически
смена источников энергии всегда проис-
ходила в направлении роста их произво-
дительности. Дерево и биомасса отлича-
ются относительно невысокой энергети-
ческой эффективностью. Отодвинувшие
их на вторую позицию уголь, тем более
нефть, извлекаемыеиз сформировавших-
ся под большим давлением более плот-
ных пород, продуцируют значительно
большее количество энергии на единицу
объёма, то есть обладают высокой «энер-
гетической плотностью» (ЭП).
Однако возобновляемые виды энергии

имеют значительно меньшую ЭП, чем
ископаемые энергоносители. По привё-
денным В. Смилом данным, удельный
расход нефтяного, газового и угольного
топлива для выработки электричества
составляет 1–10 тыс. Вт/м2, тогда как у
солнечных, геотермальных и ветровых
электрогенераторов этот показатель ра-
вен 10–100 Вт/м2.
Снижение энергетической плотности

означает, что в «зелёном будущем» для
производства энергии обществу потребу-
ется в десяткии сотни раз больше площа-
дей, чем сегодня. Это окажет негативный
эффект не только на аграрные хозяйства,
животныймир, но и, что парадоксально,
на качество окружающей среды.
Резюмируя, можно рискнуть сделать

вывод о том, что переход на возобнов-
ляемые энергоносители является движе-
нием вниз по лестнице, которая по ло-
гике эволюции цивилизации должна ве-
сти вверх. �

2�

Табл. 8. Инвестиции* в ВИЭ нефтегазовых компаний, % суммарных капитальных
затрат в 2010–2018 гг.**

10 ведущих компаний % от суммарного объёма CAPEX Преимущественное направление инвестиций

Total 4,3 Энергия солнца; умные технологии
BP 2,3 Энергия ветра; биотопливо
Equinor 1,8 Энергия ветра (шельф)
Shell 1,3 Биотопливо; CCS***
Repsol 1,1 Энергия солнца, ветра.
Marathon 0,94 CCS
Petrobras 0,70 Биотопливо
Chevron 0,23 Энергия ветра; CCS
ExxonMobil 0,22 Биотопливо
Inpex 0,12 Умные технологии
*Включая финансирование активов, венчурный капитал, приобретения и слияния.
**По 2018 году – I–III кварталы.
*** Carbon capture and storage.
И с т о ч н и к и: CDP, BNEF.



Антон УСОВ,
партнёр, руководитель международной практики КПМГ
по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора;
Максим МАЛКОВ,
директор группы стратегического консультирования
КПМГ в России и СНГ

Наблюдаемая в последние годы ситуация на миро-
вом нефтегазовом рынке характеризуется сущест-
венной волатильностью цен, высоким уровнем
конкуренции между компаниями и всё более воз-
растающей сложностью разработки месторожде-
ний. В данных условиях становится очевидным,
что основной задачей международных и россий-
ских нефтегазовых компаний является сохранение
своей конкурентоспособности. Достижение дан-
ной цели в том числе происходит за счёт поддержа-
ния ресурсной базы и сохранения долгосрочной
обеспеченности доказанными запасами, закрепле-
ния темпов добычи нефти как минимум на достиг-
нутом уровне, обеспечения устойчивого развития
и высокой эффективности осуществляемой компа-
нией деятельности.
Несмотря на положительный эффект от роста це-
ны нефти в рублях после девальвации националь-
ной валюты, положение российских нефтегазовых
компаний остаётся, тем не менее, осложнённым.
Это обусловлено ограничением доступа к передо-
вым мировым технологиям добычи нефти, вызван-
ным санкциями. В связи с этим для сохранения
конкурентоспособности российским компаниям
следуют обратить внимание и сфокусироваться на
интенсификации работы по повышению эффек-
тивности операционной и инвестиционной дея-
тельности.

Вызовы и ответные меры
По мере развития мировой экономики потребители требу-
ют всё большего объёма энергоресурсов. Это находит отра-
жение в прогнозах экспертов. Так, ВР в своем отчёте про-
гнозирует средний темп роста совокупного спроса на энер-

горесурсы – на 1,3% в год на горизонте до 2040 г.1 Одновре-
менно с ростом совокупного спроса на энергоресурсы на-
блюдается тенденция к изменению его структуры – снижа-
ется доля нефти и нефтепродуктов. Действуя разнонаправ-
ленно, два указанных фактора приводят к сохранению спро-
са на нефть на текущем уровне в долгосрочном периоде.

Для гарантии удовлетворения ожидаемого спроса на нефть
необходимо сохранить достигнутый уровень её добычи. Это-
го можно добиться двумя основными способами – осущест-
влять инвестиции в повышение нефтеотдачи на разработан-
ных месторождениях или разрабатывать новые объекты, в
том числе трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ).

Как известно, повышение нефтеотдачи напрямую связа-
но с дополнительными затратами и ведёт к увеличению се-
бестоимости добычи. Второй способ не предполагает обя-
зательного увеличения затрат, но также приводит к этому
результату, так как наиболее привлекательные месторож-
дения в основном уже разработаны, а разведка и освоение
новых участков требуют более дорогих и современных тех-
нологий и ресурсов. По ряду экспертных оценок, издержки
на добычу на российских месторождениях могут вырасти к
2025 г. на 30–40%.

Во время предыдущих кризисов на рынке нефти ведущие
компании реализовывали ответные меры. В частности, они
снижали капитальные затраты и фокусировались на опти-
мизации операционных. Сегодня лидеры рынка продолжа-
ют следовать сложившимся лучшим практикам и концент-
рируют своё внимание на оптимизации расходов на добы-
чу сырья.

Нужны инвестиции в технологии
Согласно сложившейся практике, основными инструмента-
ми оптимизации являются внедрение передовых техноло-
гий добычи нефти, а также использование цифровых систем
для автоматизации операционной деятельности и более
точного принятия решений. Среди примеров оптимизации
затрат можно выделить:

• использование передовых технологий строительства
скважин на основе полупогружных или плавучих платформ;

• сокращение расходов на техническое обслуживание за
счёт мониторинга и анализа состояния оборудования;

• уменьшение операционных затрат благодаря стандарти-
зации и автоматизации процессов;

• управление добычей с помощью цифровых панелей;
• внедрение инновационных технологий на морских ме-

сторождениях;
• создание центра интегрированного планирования, объ-

единяющего все бизнес-процессы на месторождении, и т. п.
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Устойчивое развитие
в условиях волатильности
Ключ к достижению этой цели – оптимизация затрат нефтегазовых компаний

1 BP Energy Outlook 2018.



В России в целях эффективной конкуренции с мировыми
лидерами нефтегазового рынка необходимо осуществлять
аналогичные инвестиции в оптимизацию затрат на добы-
чу нефти. На практике мы часто видим, что на нефтяных
месторождениях Сибири существует большой и ещё не реа-
лизованный потенциал по сокращению затрат.

Как известно, основная часть нефтедобывающих акти-
вов России сосредоточена в Западной Сибири, на неё при-
ходится более половины всего производства нефти в стра-
не. При этом объёмы добычи в данном регионе стабильно
снижаются, а себестоимость извлекаемого сырья растёт.
Это обусловлено спецификой данных месторождений, а
именно:

• высокой обводнённостью добываемой продукции (в
среднем около 90%);

• значительным уровнем выработанности запасов и ис-
тощения месторождений;

• слабым развитием инфраструктуры в данных районах;
• ограниченным рынком нефтесервисных услуг и т. д.
В то же время повышение доходности добывающих акти-

вов и сокращение срока окупаемости инвестиций, с нашей
точки зрения, вполне достижимо за счёт комплексной оп-
тимизации затрат на добычу.

Направления оптимизации
Согласно мировой практике, среди направлений оптимиза-
ции операционных затрат можно выделить:

• снижение стоимости сервисных услуг (например, за
счёт аутсорсинга части нефтесервисных операций, оптими-
зации ценообразования в контрактах с подрядчиками);

• повышение эффективности использования оборудова-
ния (например, внедрение оптимального режима работы
оборудования для повышения эффективности недоисполь-
зуемых активов и снижения износа перегруженных);

• использование наилучших технологических решений
(например, внедрение современных технологий и методов
организации деятельности для сокращения затрат по всей
цепочке создания стоимости).

Потенциальный эффект от оптимизации операционных
затрат нефтяными компаниями может, по нашим эксперт-
ным оценкам и практическому опыту, составить около
8–15%.

В части снижения капитальных затрат можно выделить:
• создание рынка услуг для подрядчиков (в частности, за

счёт проведения тендеров на всех этапах инвестиционного
проекта для повышения конкуренции между подрядчика-
ми и сокращения стоимости предоставляемых ими мате-
риалов и услуг);

• оптимизацию оценки и выбора инвестиционных про-
ектов (например, рассмотрение различных вариантов их
реализации и выбор наилучшего на основании комплекса
критериев);

• повышение отдачи от инвестиций на всём жизненном
цикле активов (учёт будущих инвестиций в поддержание
активов и иных косвенных расходов при разработке и выбо-
ре проектов).

В данном случае потенциальный эффект на затраты мо-
жет составить 5–12%.

Отдельное внимание следует уделить инициативам по оп-
тимизации оценки и выбору инвестиционных проектов. От
этого сегодня зависит будущая добыча и успешность неф-

тегазовой компании. К сожалению, часто процесс выбора
неэффективен и не приводит к наилучшему варианту реали-
зации проекта, позволяющему достичь стратегических це-
лей компании.

Распространённой практикой является подход, при кото-
ром инвестиционный проект по очереди проходит через
каждый департамент компании, который дорабатывает его
и предлагает вариант реализации, наиболее соответствую-
щий целям каждого конкретного департамента. При этом
оценка доходности осуществляется в самом конце, когда вы-
бран итоговый вариант. И если уровень доходности не удов-
летворяет целевому значению, установленному в компа-
нии, цикл оценки повторяется сначала.

Такой подход имеет ряд явных ограничений, а именно:
• упущение синергетического эффекта: не оценивается

связь вариантов реализации проекта. Например, для вари-
анта разработки месторождения, отвергнутого на раннем
этапе отбора проектов, может существовать вариант об-
устройства, приносящий больший доход, чем в выбранном
в итоге варианте;

• использование различных критериев выбора на каждом
этапе: специалисты различных департаментов руководст-
вуются собственными критериями оптимальности, что де-
лает их работу менее согласованной и затрудняет достиже-
ние стратегических целей компании;

• риск увеличения сроков оценки и выбора проектов: пол-
ный цикл оценки может повторяться несколько раз до мо-
мента нахождения варианта, удовлетворяющего целевым
значениям доходности.

Оптимизация процесса оценки и выбора инвестицион-
ных проектов возможна за счёт внедрения системы, осно-
ванной на принципах вариативности и сквозной интегра-
ции. Для каждого проекта следует полностью и одновремен-
но прорабатывать несколько вариантов реализации. Напри-
мер, для проектов по развитию новых месторождений не-
обходимо учитывать взаимосвязь между вариантами раз-
работки и обустройства и оптимизировать их сочетание.
Осуществлять итоговый выбор варианта проекта для реа-
лизации следует на основании комплексного критерия, учи-
тывающего стратегические цели компании. Для проектов
по разработке новых месторождений таким критерием мо-
жет быть, например, средневзвешенный индекс, который
принимает в расчёт коэффициент извлечения нефти, чи-
стый приведённый доход для компании и объём налоговых
отчислений в государственный бюджет.

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития в
условиях сочетания волатильных и неподконтрольных цен
на нефть с ростом себестоимости добычи необходимо на си-
стемной основе реализовывать инициативы по повышению
эффективности операционной и инвестиционной деятель-
ности с учётом передового мирового опыта. На российском
рынке отдельные нефтегазовые компании уже начали оп-
тимизировать операционную и инвестиционную деятель-
ность, однако для сохранения и усиления своей конкуренто-
способности необходима чёткая систематизация работы в
данном направлении. Достижение максимального эффек-
та в этом случае возможно, например, путём создания спе-
циализированного подразделения. Его основной задачей
должен стать детальный анализ деятельности компании, а
также разработка и внедрение инициатив по повышению
эффективности на основе лучших мировых практик. �

НЕФТЬ РОССИИ 3-4 / 20�9авТОРСКаЯ КОЛОНКа аНТОНа УСОва, КПмГ 23



НЕФТЬ РОССИИ 3-4 / 20�9 ИНФОРмаЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Александр БЕЛОСЛУДЦЕВ,
начальник Центра компетенции по систе-
мам промышленной безопасности и эко-
логии ООО «ЕАЕ-Консалт»

В декабре 2018 г. на крупном неф-
теперерабатывающем комплексе
Пермского края была внедрена и
переведена в промышленную экс-
плуатацию мобильная версия ин-
формационной системы «ДО-
ПУСК». Этот проект стал 11-м внед-
рением системы согласования
цифровых (электронных) наря-
дов-допусков, которое в течение
2016–2018 гг. осуществила компа-
ния «ЕАЕ-Консалт». Решение позво-
ляет до 90% сократить материаль-
ные и временные затраты при
оформлении нарядов-допусков на
производство работ повышенной
опасности.

Цифры и факты
В течение 2016–2018 гг. компания «ЕАЕ-
Консалт» успешно реализовала ряд круп-
ных проектов в дочерних обществах рос-
сийской вертикально интегрированной
нефтяной компании. В результате систе-
ма цифрового (электронного) согласова-
ния нарядов-допусков внедрена на 11
крупных нефтегазодобывающих и пере-
рабатывающих предприятиях, ведущих
свою деятельность в 18 регионах Россий-
ской Федерации, в том числе на Урале, в
Заполярье, Западной и Восточной Сиби-
ри.Общее количество пользователей пре-
вышает 5 тыс. человек, а до конца 2020 г.
планируется увеличить эту цифру вдвое.
В настоящее время заключеныконтрак-

ты ещё с четырьмя крупными нефтегазо-
добывающимикомпаниями, ведутсяпере-
говорыс другимипартнёрами, в томчисле
зарубежными (Болгария, Узбекистан).
Специалисты «ЕАЕ-Консалт» оказыва-

ют консультации и техническую под-

держку системы по всем ас-
пектам эксплуатации в режи-
ме 24/7/365.

Мобильная версия
В декабре 2018 г. специали-
сты «ЕАЕ-Консалт» внедрили
и перевели в промышленную
эксплуатацию мобильную
версию системы «ДОПУСК»
на крупном нефтеперераба-
тывающем комплексе Перм-
ского края. Приложение поз-
воляет решать вопросы про-
мышленной безопасности с
использованием электронной
цифровой подписи на мо-
бильных устройствах.
Пользователями решения

являются восемь человек –
главный инженер; руководи-
тель службы управления про-
мышленной безопасностью,

Наряд-допуск сменил
бумагу на «цифру»

Усилиями компании «ЕАЕ-Консалт» одна из самых строгих процедур
при проведении работ повышенной опасности переведена
в цифровой формат с поддержкой работы на мобильных устройствах

24

Информационная система «ДОПУСК» (Свидетельство о гос.
регистрации № 2018617726) осуществляет в режиме электрон-
ного юридически значимого документооборота оформление и
согласование нарядов-допусков и позволяет оперативно ре-
шать ключевые вопросы организации безопасного проведения
работ. Функциональность системы полностью соответству-
ет Приказу Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 20 ноября 2017 г. № 485 «Об
утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности “Правила безопасного ведения газоопас-
ных, огневых и ремонтных работ”», а также Федеральному за-
кону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Система реализована на основе современных веб-технологий
с гибкими возможностями для бесшовной интеграции в инфор-
мационное пространство предприятия и взаимодействия с
сервисами мобильных приложений. В качестве системы управ-
ления базами данных используется Microsoft SQL Server, доступ-
но использование решений на основе системы хранения дан-
ных Oracle, а также PostgreSQL, что соответствует требова-
ниям импортозамещения. Для защиты информации применя-
ются протоколы шифрования и обезличивание данных.

НаШа СПРавКа
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охраной труда и окружающей среды; на-
чальники производств. Для обеспечения
юридических аспектов принимаемых ре-
шений приложение использует систему
корпоративной аутентификации и уси-
ленные квалифицированные электрон-
ные подписи, импортированные непо-
средственно на мобильные устройства.
В результате внедрения мобильной

версии системы «ДОПУСК» получен эф-
фективный инструмент для принятия
оперативных решений без привязки к
стационарному рабочему месту. Трудо-
ёмкость на согласование наряда-допус-
ка сокращена (по средней оценке) с 5
часов до 30 минут. Обеспечены предпо-
сылки к сокращению времени необос-
нованных простоев производственных
линий по причине длительного согла-
сования нарядов-допусков.

Функциональность
Система цифрового согласования наря-
дов-допусков позволяет в оперативном
режиме решать ключевые вопросы орга-
низации безопасного проведения работ:
• формировать наряды-допуски с

автоматическим наполнением доста-
точных и необходимых мероприятий
по подготовке и проведению опасных
работ;
• в кратчайшие сроки уведомлять от-

ветственных лиц о необходимости рас-
смотрения и принятия решений по на-
правленным им для согласования наря-
дам-допускам;
• оперативно направлять автору наря-

да-допуска замечания и предложения по
его доработке;
• обеспечить возможность для согла-

сующих лиц видеть, какие изменения
были внесены в наряд-допуск перед по-
вторной отправкой на согласование;
• согласовывать и утверждать наряды-

допуски с использованием электронной
цифровой подписи;
• поддерживать в актуальном состоя-

нии необходимую нормативно-справоч-
ную информацию для корректного
функционирования системы;
• осуществлять анализ и мониторинг

проводимых работ при помощи элек-
тронного журнала нарядов-допусков с
возможностью визуализации на карте.
Помимо основных функциональных

возможностей по оформлению наря-
да-допуска система обеспечивает фор-
мирование сопутствующих докумен-
тов для обеспечения дополнительных
мер безопасности проведения опас-
ных работ.

Очевидные выгоды
«ЕАЕ-Консалт» предлагает простое и эф-
фективное решение для автоматизации
бизнес-процессов в области промышлен-
ной безопасности за счёт следующих мер:
•использования современной техно-

логической платформы для создания
веб-приложений, как работающих внут-
ри корпоративного контура сети пред-
приятия, так и доступных извне с соблю-
дением правил информационной без-
опасности;
• введения квалифицированных элек-

тронных цифровых подписей при совер-
шении юридически значимых операций
(согласование и утверждение докумен-
тов, планов по проведению мероприя-
тий и закреплению ответственности за
конкретными лицами и т. д.) во внедрён-
ных системах;
• перевода большинства операций,

требующих бумажного оборота, в об-
ласть электронного юридически значи-
мого документооборота, специфичного
именно для процессов управления про-
мышленной безопасностью.
Как следствие, сокращаются органи-

зационные и логистические издержки
на согласование и утверждение доку-
ментации, повышается уровень и каче-
ство планирования деятельности пред-

приятия в области промышленной без-
опасности.

Развитие системы
Согласно разработанной продуктовой
дорожной карте по направлению «Про-
мышленная безопасность», помимо ре-
шений, созданных для конкретных за-
казчиков, компания «ЕАЕ-Консалт» ак-
тивно разрабатывает коробочное ком-
плексное решение «Менеджмент про-
мышленной безопасности». Оно объеди-
няет в общую экосистему все ключевые
бизнес-процессы по обеспечению про-
мышленной безопасности, охране труда
и окружающей среды.
В настоящее время идёт опытная экс-

плуатация части комплексного решения
на одном из крупных электроэнергети-
ческих предприятий. Все объекты интел-
лектуальной собственности имеют соот-
ветствующие авторские сертификаты
Роспатента. �

ИНФОРмаЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2�

Ряд заказчиков использует дополнительный функционал системы «ДОПУСК»: карты идентифи-
кации опасности и оценки риска нештатных ситуаций. В них отражаются результаты анализа
возможных рисков на месте проведения работ и мероприятия для их минимизации. Заказчики
также ведут в системе реестр опасных производственных объектов

ООО «ЕаЕ-Консалт»
Тел.: +� (49�) 2�3-��-��,
+�-9��-332-9�-3�.
www.eae-consult.ru
info@eaeconsult.ru



НЕФТЬ РОССИИ 3-4 / 20�9 ИНФОРмаЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мария КУТУЗОВА

Сегодня цифровые технологии в
нефтегазовом комплексе активно
переходят из разряда «мечты о буду-
щем» в категорию прикладных ме-
тодов, позволяющих повысить эф-
фективность работы компаний.
В частности, лидер цифровой эконо-
мики – компания Microsoft – помо-
жет ExxonMobil в разработке бас-
сейна Permian в Соединённых Шта-
тах. Предполагается использовать
облачные технологии для разработ-
ки одной из крупнейших в мире
нефтегазовых провинций.
В свою очередь, BP инвестирует в но-
вые технологии искусственного ин-
теллекта, которые позволят наибо-
лее эффективно выполнять проекти-
рование для новых месторождений,
а также повысить успех выполняе-
мых геологоразведочных работ.
Среди задач российской «Газпром
нефти» – разработка с партнёрами
собственных цифровых инстру-
ментов и внедрение их в России,
что позволит осуществлять проек-
ты компании, экономя значитель-
ные средства.

«Цифра» – конкурентное
преимущество
В начале этого года добыча нефти в США
превысила 12 млн баррелей в сутки. Со-
гласно официальным прогнозам, в мар-
те производство так называемой сланце-
вой нефти увеличится в стране ещё на
84 тыс. барр./сут. Основной прирост –
43 тыс. барр/сут – обеспечит бассейн
Permian, производственные показатели
которого в итоге превысят 4 млн
барр./сут. В 2018 г. добыча в этом бас-
сейне выросла на 874 тыс. барр./сут.
Крупнейшие американские корпора-

ции озвучили планы увеличения произ-
водства сланцевой нефти в этом бассей-
не. Так, Chevron к 2020 г. собирается на-
растить добычу на Permian до 600 тыс.
барр./сут, а к 2023 г. довести её до 900
тыс. барр./сут. ExxonMobil запланирова-
ла к 2024 г. поднять объёмы производст-
ва до 1 млн барр./сут, что на 80% выше
предшествующих оценок и планов.
Таким образом, следующий этап «слан-

цевой революции» в Соединённых Шта-
тах – за крупнейшими добывающими
корпорациями. По словам Майка Вирта,
исполнительного директора Chevron,
«сланцевая игра» растёт в масштабах.

«Гонку выиграет не тот, кто быстрее
всех стартует, атот, у кого самаямощ-
ная машина», – заявил Вирт.
На балансе у Chevron крупная доля в

бассейне Permian – порядка 10%всей пло-
щади нефтегазоносной провинции. За по-
следние два года компания удвоила стои-
мость портфеля активов в этом бассейне.
Chevron планирует в 2021–2023 гг. вкла-
дывать в разработку Permian 19–22 млрд
долларов ежегодно, рассчитывая на при-
рост добычи в 3–4%в год.При сохранении
ценнанефтьна уровне 60 долларов за бар-
рель компания надеется в этом году полу-
чить выручку на уровне 30млрд долларов,
что позволит увеличить выплатыдивиден-
дов акционерамна 6%ивыкупить на рын-
ке часть акций на 4 млрд долларов.
Ранее компания планировала к концу

2022 г. – началу 2023 г. добывать в бассей-
не Permian 650 тыс. баррелей н. э. в сутки,
а сейчас этот прогноз повышен до 900 тыс.
барр./сут.На этунефтегазоноснуюпровин-
цию приходится примерно четверть всех
запасов американскойкорпорации: поряд-
ка16,2млрдбаррелейн. э. из 67,8млрдбар-
релей н. э. всех глобальных углеводород-
ных запасов Chevron. Это, безусловно, де-
лает компанию уязвимой в случае измене-

Искусственный
интеллект учится
добывать нефть

Цифровые технологии способны существенно улучшить процессы разработки нефтегазовых активов

2�
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добывать нефть
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ния трендов в американском upstream и в
разработке сланцевых нефти и газа.
Руководство Chevron в настоящее вре-

мя отметает любые сомнения относитель-
но дальнейшего освоения сланцевой неф-
ти. Ранее экспертное сообщество выска-
зывало опасения по поводу замедления
роста сланцевой добычи в долгосрочной
перспективе из-за уплотнения сетки сква-
жин и снижающейся отдачи от новых
скважин. Но Chevron заявляет, что не ви-
дит в этом особых проблеми готова их ре-
шать, развивая технологии работы с не-
традиционными запасами.
В свою очередь, ExxonMobil за 2018 г.

удвоила объёмы извлечения углеводород-
ного сырья в бассейне Permian и сейчас
добывает там порядка 200 тыс. баррелей
н. э. в сутки. Компания оценивает свою
ресурсную базу в этой провинции при-
мерно в 10 млрд баррелей н. э. и ориенти-
рована на её дальнейший рост. На участ-
ках ExxonMobil в бассейне Permian рабо-
тают сегодня 48 буровых установок, а к
концу текущего года планируется довести
их число до 55 единиц.

«Наша уверенность в стратегическом
росте в бассейне Permian продолжает
крепнуть главным образом за счётнаших
уникальных планов развития.Мы исполь-
зуем весь спектр возможностейExxonMobil
в реализации крупных проектов», – отме-
чает Нил Чепман, старший вице-прези-
дент компании.
ExxonMobil продолжает снижать затра-

ты на разведку и добычу и рассчитывает
даже приценах на нефть на уровне 35 дол-
ларов за баррель получать средний пока-
затель доходности более 10%. Планы ро-
ста производства вСШАподкрепленыреа-
лизацией крупных инфраструктурных
проектов по подготовке и транспортиров-
ке углеводородного сырья.
Тузом в рукаве при разработке сланце-

вых запасов для ExxonMobil станут циф-
ровые технологии. Ведущая нефтегазовая
корпорация решила сделать ставку на
партнёрство с гигантом новой экономи-
ки – Microsoft. Цифровые технологии
должны помочь ExxonMobil эффективно
осваивать сланец и принести миллиарды
долларов в ближайшее десятилетие. Ком-
пании уже сообщили о планируемом эф-
фекте от сотрудничества: дополнитель-
ные 50 тыс. баррелей н. э. в сутки в бас-
сейне Permian к 2025 г.
Запасы ExxonMobil в этой провинции,

которые охватит интегрированная облач-
ная среда Microsoft, оцениваются в 9,5
млрд баррелей н. э. Анализ данных разра-
ботки бассейна Permian дочерней компа-

нией ExxonMobil – XTO Energy – должен
привести к росту её производственной
эффективности.
Microsoft собирается использовать для

обеспечения роста добычи сланцевой
нефти следующие цифровые технологии:
бизнес-приложение Dynamics 365, плат-
форму Azure Data Lake, машинное обуче-
ние и Интернет вещей. По словам руко-
водства ExxonMobil, сочетание цифровых
и нефтегазовых технологий поможет сти-
мулировать повышение производствен-
ных показателей и эффективности рабо-
ты компании в США, а в перспективе по-
служит моделью для внедрения в рамках
зарубежных проектов.
Партнёрство ExxonMobil с Microsoft

включает в себя сбор и анализ данных в
реальномвременина участках в бассейне
Permian. Это позволит добывающей ком-
паниибыстрееи эффективнее принимать

решенияпо оптимизациибурения, закан-
чиванию скважин и использованию пер-
сонала. Кроме того, предполагается сокра-
тить время на обнаружение утечек и ава-
рийных выбросов, а такжеих устранение.
Такимобразом, цифровыетехнологии ста-
нут основой для эффективной работы
ExxonMobil на сланцевых участках вСША.

Сэнди спешит на помощь
В свою очередь, BP инвестирует в новые
технологии искусственного интеллекта.
Новая технология ИИ, получившая назва-
ние «Сэнди», предназначена для ускоре-
ния разработки и реализации проектов по
освоению месторождений.
Дочернее подразделение корпорации

BP – Ventures – уже инвестировало 5 млн

долларов в стартап Series A компании
Belmont Technology, нацеленныйна даль-
нейшее развитие искусственного интел-
лекта и цифровых возможностей в сег-
менте upstream.
BP наращивает вложения в изучение

перспектив применения машинного об-
учения и когнитивных вычислений в
глобальном нефтегазовом бизнесе. Тех-
нологический стартап разработал облач-
ную платформу с использованием искус-
ственного интеллекта, базируясь на дан-
ных науки о Земле (геономии). Платфор-
ма имеет ряд уникальных возможно-
стей, включая специально разработан-
ные «графы знаний». Они работают сле-
дующим образом. Эксперты BP предо-
ставляют геологическую, геофизиче-
скую, пластовую и историческую инфор-
мацию о проектах компании. Искусст-
венный интеллект анализирует, сопо-

ставляет эту информацию, выявляет но-
вые связи в рабочих процессах и таким
образом создаёт надёжный граф знаний
о недрах BP.
Подобно поиску данных, доступному в

потребительских областях, эксперты
нефтегазовой корпорации могут затем
запрашивать данные, задавая конкрет-
ные вопросы, связанные с графом зна-
ний. Затем технология использует ней-
ронные сети ИИ для интерпретации ре-
зультатов и быстрого моделирования.
Эта технология направлена на ускорение
реализации различных циклов проекта:
от разведки домоделирования коллекто-
ра месторождения. Стартап нацелен на
сокращение времени сбора, интерпрета-
ции и анализа данных на 90%.
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«Мынадеемся, что этаоснованнаянаис-
кусственном интеллекте платформа, на-
званная “Сэнди”, в гораздо более быстром
темпе обеспечитинженеров компаниикри-
тически важными данными. Эксперты за-
дадут искусственному интеллекту вопро-
сы о коллекторах, например, о том, какие
факторыконтролируютдобычунаместо-
рождении Чираг. Затем Сэнди будет ин-
терпретировать данные, чтобы наме-
тить большее количество сценариев, чем в
настоящее времямыразрабатываем. Это
поможетнампринимать быстрые и хоро-
шо подготовленные сточки зрения инфор-
мации решения в области разведки и добы-
чи. Инвестиции в этой сфере помогают
развить компании цифровую стратегию,
обеспечив наши операции в upstream новей-
шими информационными технология-
ми», – отмечаетДэвидЭйтон, руководитель
группы технологии компании BP.
Вложения в Belmont Technology стали

очередным шагом в развитие цифровых
технологий ВР. Ранее компания инвести-
ровала 20 млн долларов в проект когни-
тивных вычислений компании Beyond
Limits. Эти инвестиции должны были по-
мочь внедрить технологиюискусственно-
го интеллекта, использовавшуюся приис-
следовании дальнего космоса, в разведку
нашельфе.Предполагалось, что благодаря
этому будет ускорен процесс анализа вы-
полняемых операций и обеспечена авто-
матизация процессов.
При этом существует возможность уста-

новления взаимосвязимежду двумя упомя-
нутыми проектами: масштабируемые гра-
фы знаний Belmont могут быть проанали-
зированы с помощью технологии Beyond
Limits.
В целом за последние десять лет BP ин-

вестировала более 450 млн долларов в
частные технологические компании, в бы-
стро растущий инновационный сектор.

Умный баланс
По словам Дмитрия Пилипенко, замести-
теля генерального директора компании
SAP CIS, опыт зарубежных нефтегазовых
корпораций в области цифровых или ин-
теллектуальных месторождений насчиты-
вает уже 10–15 лет. Shell, например, ана-
лизирует работу пластов, трубопроводов
и других наземных объектов с помощью
датчиков телеметрии, что обеспечивает
ей рост добычи. Этот же подход применя-
ется и на российских месторождениях
компании. «В России и странах СНГ подоб-
ные проекты начали реализовывать не-
сколько позже, но тоже успешно. В азер-
байджанской ГНКАР переход на интегри-

рованное планирование сократил время
расчёта баланса нефти и газа до двух
дней», – отмечает эксперт.
В ходе пилотных проектов по созданию

умныхместорожденийнанескольких акти-
вах крупнойроссийскойнефтегазовойком-
пании, осуществлённых в 2016 г., план до-
бычии технологическихмероприятий стал
формироваться в 120 раз быстрее. Кроме
того, за счёт использования системконтро-
ля и управления активом, объединённых
центром интегрированных операций, бо-
лее чем на 7% сократились недоборы в ре-
зультате совмещения мероприятий. При
этомв90разменьше времени требуется на
контроль исполнения плана, в 30 размень-
ше – на анализ работы скважины. Цифро-
вое месторождение позволяет найти ба-
ланс, к которому стремятся нефтегазовые
компании: фактические показатели добы-
чи становятся максимально близкими к
плановым, а издержки минимальными.

«Технологии машинного обучения, Ин-
тернетвещей, искусственныйинтеллект,
Data Science нацеленынато, чтобы свести
к минимуму издержки и трудозатраты,
максимально сократить влияние на окру-
жающую среду и при этом увеличить до-
бычу», – подчёркивает Д. Пилипенко.

Новая цифровая ЭРА
российской «нефтянки»
По словам руководства «Газпром нефти»,
компания уже давно перешла к этапу
«осознанной цифровизации», ставшей ча-
стью технологической стратегии ВИНК.
IT-решения, в том числе разработанные
в компании, действуют по всей цепочке
нефтяного бизнеса – от разведки и экс-
плуатации месторождений до реализа-
ции нефтепродуктов.
Как отмечает Вадим Яковлев, первый

заместитель генерального директора
«Газпромнефти», цифровизация для ком-
пании – это не только внедрение новых
технологий, но и пересмотр внутренних
процессов и подходов к взаимодействию
с многочисленными партнёрами. «Мы
ставим перед собой цель построить еди-
ную открытую информационную плат-
форму, где наравне с нами смогут рабо-
тать все наши поставщики, подрядчики
и субподрядчики. При этом мы хотим не
насаждать им свой продукт, а вовлекать
всех в процесс его создания на принципах,
схожих с open-source, предоставляя уни-
кальныетехнологические возможности и
приглашая к совместному развитиюи со-
вершенствованию этой платформы в
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формате co-creation», – рассказывает топ-
менеджер компании.
Ещё в 2012 г. компания приступила к

реализации стратегии ЭРА (электронная
разработка активов), предполагающей
развитие цифровых проектов. Она охва-
тывает все основные направления дея-
тельности – геологоразведку, бурение, раз-
работку, добычу, обустройствоместорож-
дений. В 2014 г. ЭРА была включена в Тех-
нологическую стратегию «Газпромнефти»
и стала одним из её ключевых направле-
ний. В 2017 г. стратегия была актуализи-
рована для соответствия новымпроизвод-
ственным и бизнес-задачам ВИНК.
По словам генерального директора На-

учно-технического центра «Газпром неф-
ти»Марса Хасанова, создание новых циф-
ровых продуктов, оптимизирующих тех-
нологические процессы, – один из прио-
ритетов развития компании.
Впрошлом годуНТЦсовместно соСкол-

ковским институтом науки и технологии
начал работу над созданием собственной
цифровой технологии для выбора опти-
мальной системы разработки нефтяных
месторождений.Предполагается, что внед-
рение собственного цифрового инстру-
мента позволит сократить использование
коммерческих аналогов, сэкономив ком-
пании около 200 млн рублей до 2022 г.
При разработке месторождений важно

построить качественную гидродинамиче-
скуюмодель нефтяной залежи. Нужно от-
ветить на вопросы о том, сколько необхо-
димо скважин, какого они должны быть
типа, где их лучше разместить в пласте.
Оптимальныйвариант для каждогоместо-
рождения определяется индивидуально.
Специально для Научно-технического
центра «Газпромнефти» сотрудникиСкол-
теха разрабатываютметамодель, которая
выполняет необходимые расчёты на су-
перкомпьютере института и анализирует
полученные результаты.
В частности, инновационные алгорит-

мы, разрабатываемые в рамках проекта
«Метамодель притока к скважине», поз-
волят кратно сократить время для опре-
деления оптимального количества добы-
вающих и нагнетательных скважин с
учётом геологических предпосылок. Они
также должны обеспечить мониторинг
добычи после ввода скважин в эксплуа-
тацию. Для создания программыисполь-
зуются технологии машинного обуче-
ния, в том числе глубокие нейронные се-
ти. Такие модели «сами обучаются», об-
рабатывая большой объём данных и учи-
тывая в дальнейшей работе ранее выяв-
ленные закономерности.

В феврале нынешнего годаНТЦиСкол-
тех запустили новый этап проекта по соз-
даниюцифровых геолого-гидродинамиче-
скихмоделей на базе технологий искусст-
венного интеллекта. Предполагается, что
совместные разработки кратно повысят
оперативность и эффективность принятия
высокозатратных решений по освоению
углеводородныхместорождений. Специа-
листами созданы уникальные алгоритмы
метамоделирования, демонстрирующие
по сравнению с классическим гидродина-
мическиммоделированиемнефтегазовых
залежей ускорение в несколько сотен раз.
Эксперты НТЦ «Газпром нефти» поло-

жительно оценили перспективы внедре-
ния этих инноваций Сколтеха. В течение
года нефтяники вместе с учёными будут
работать над созданием конечного про-
дукта для внедрения его на месторожде-
ниях компании.

Затраты под контролем
По словам директора дирекции по круп-
ным проектам блока разведки и добычи
«Газпром нефти», генерального директо-
ра «Газпромнефть-Развития» Дениса Су-
гаипова, в связи с многократным увеличе-
нием количества проектов у компании
растёт потребность в оценке затрат на их
выполнение. «Использование цифровых ре-
шений позволяет обрабатывать большое
количество информации и увеличивать
скорость принятия управленческих реше-
ний», – отмечает Сугаипов.
В частности, «Газпром нефть» разрабо-

тала цифровые продукты для расчёта ка-
питальныхи операционных затрат на эта-
пе концептуального проектирования и
эксплуатации месторождений. Благодаря
уникальным цифровым программам точ-
ность оценки расходов увеличилась вдвое
по сравнению с отраслевыми стандарта-
ми, что позволяет принимать более взве-
шенныефинансовыерешения как для дей-
ствующих, так и будущих активов.
В компании утверждают, что цифровые

продукты по расчёту капитальных и опе-
рационных затрат не имеют аналогов в
российской нефтяной отрасли по степени
детализации и возможности настройки
большого количества параметров, влия-
ющих на конечную стоимость объекта.
Они позволяют оцениватьширокий пере-
чень параметров – от стоимости строи-
тельства автодорог до создания всей ин-
фраструктуры нового месторождения.
Программа рассчитывает расходына про-
тяжении всего цикла эксплуатации акти-
вов с учётом цен на комплектующие и ре-
монт оборудования.

Цифровые инструменты уже протести-
рованы на Новопортовском, Восточно-
Мессояхском, Северо-Самбургском и Та-
зовском месторождениях. С их помощью
проводится комплексная оценка и прини-
маются оптимальные финансовые и про-
изводственные решения для каждого ак-
тива. Это позволяет компании повысить
экономическую эффективность проекти-
рования и разработки месторождений.

Хорошие новости
для нефтяников
По словам Дмитрия Луковкина, директора
бизнес-направления «Наукаоданных»ком-
пании «Цифра», современные технологии
дают возможность объединить геомехани-
ческие, геонавигационные, петрофизиче-
ские модели скважин и модель машинно-
го обучения в единую модель гибридных
скважин.Применение толькоодногореше-
нияпооптимизациибурения способно зна-
чительно увеличить добычунефтии сокра-
тить непроизводительное время.
Опыт «Цифры» даёт тому наглядные

примеры. Так, построение математиче-
скоймодели работыодного электрическо-
го насоса на отдельном участкеместорож-
дения российскойВИНКпозволило значи-
тельно увеличить добычу нефти на сква-
жине. Специалисты анализировали среду,
в которой работал насос, и ежедневно вы-
биралимоменты, когда удавалось достичь
наиболее оптимального режима работы.

«Цифровые решения наших дней ещё не
способны создатьчто-тоновое, но они уже
способны улучшить существующие процес-
сы. Хорошие новости для компаний-опера-
торов нефтяных и газовых проектов. В
условиях многочисленных рыночных угроз,
связанных со снижениемцен на нефтьи ро-
стомзатратнадобычу, появилисьинстру-
менты, которые могут значительно со-
кратить потери компаний. Настало вре-
мя для компаний трансформировать свои
бизнес-модели, используя передовые цифро-
вые технологии и инфраструктуру Data
Engineering, чтобы повысить эффектив-
ность и открыть для себя новые возмож-
ности. Для этого могут использоваться
методыитехнологиицифровых двойников
(симуляции и модели), прогнозного обслу-
живанияианалитикиданныхдля оптими-
зации добычи и управления запасами, а
также многие другие новые процессы и
практики. Компании должнынаращивать
собственные возможности по разработке
соответствующего программного обеспе-
чения, в науке о данных, а также привле-
кать специалистов из соответствующих
областей», – объясняет Д. Луковкин. �
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Константин СЕРГЕЕВ

Несмотря на сохраняющуюся не-
устойчивость нефтяных котировок,
добывающие компании планируют
наращивать свои вложения в разра-
ботку подводных залежей углеводо-
родов. При этом впервые за послед-
ние пять лет рынок демонстрирует
отчётливый интерес к месторожде-
ниям на сравнительно небольших
глубинах. Наряду с общим количе-
ством проектов растут и объёмы ин-
вестиций. А наиболее предусмотри-
тельные операторы морских буро-
вых платформ активно обновляют
свои флоты, готовясь оседлать вол-
ну возрождающегося спроса на
освоение перспективных мелковод-
ных районов по всему миру.

Посткризисный рост
Согласно последнему (февраль 2019 г.)
прогнозу компании Westwood, суммар-
ные расходы добывающих компаний на
освоение углеводородных запасовшель-
фа в 2019–2023 гг. достигнут 152 млрд
долларов. Причём затраты на оборудо-
вание составят 97,6 млрд (64%), а на
проведение подводных работ (в том чис-
ле с привлечением специализированных
судов) 55,4 млрд (36%).
При этом предполагается, что уже в те-

кущем году расходы на разработку ме-
сторождений нефти и газа в шельфовой
зоне будут увеличены почти на 40%,
практически сравнявшись с аналогичны-
ми показателями 2011 г. (см. рис. 1).
Примечательно, что, наряду с актив-

ным строительством плавучих платформ
и других элементов инфраструктуры для

добычи углеводородов в глубоководной
(1500 м и более) зоне, операторы наме-
рены расширить финансирование про-
ектов, связанных с увеличением количе-
ства стационарных буровых установок,
в том числе в зоне сравнительно неболь-
ших (менее 200 м) глубин.
Недавний кризис на мировом рынке

энергоносителей заставил добывающие
компании сосредоточить большее внима-
ние на реальном повышении эффектив-
ности производства. По данным исследо-
ваний Rystad Energy, за последние четы-
ре года по сравнению с уровнем относи-
тельно благополучных 2013–2014 гг. опе-
раторам удалось снизить критические из-
держки добычи углеводородов в среднем
на30 долл./барр. Этирезультатыбылидо-
стигнуты как для глубоководных проек-
тов, так и для добычи намалых глубинах.

Большие перспективы
малых глубин
Нефтегазовые компании вновь проявляют интерес к освоению глубоководных участков шельфа

30
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Благодаря принятым мерам ныне от-
расль вполне готова к дальнейшему рас-
ширению разработки шельфовых ме-
сторождений. Правда, подобная тенден-
ция наблюдалась ещё с 2016 г., а по ито-
гам 2018-го прирост инвестиций в но-
вые проекты составил порядка 85 млрд
доларов. В прошлом году этот показа-
тель мог быть и выше, однако сдержи-
вающими факторами для рынка послу-
жили санкции США (против Ирана, а за-
тем и против Венесуэлы), а также свя-
занное с ними замораживание контрак-
тов и отмена уже принятых инвестици-
онных решений. По оценкам Rystad
Energy, применение этих вполне неры-
ночных методов способствовало тому,
что до лучших времён была отложена
реализация предварительных соглаше-
ний на общую сумму в 20 млрд долла-
ров. Тем не менее темпы осуществления
новых проектов остаются достаточно
высокими и уже в ближнесрочной пер-
спективе могут достичь уровня 2012 г.
(см. рис. 2).
На протяжении последующих трёх лет

на эти цели в среднем предполагается
ежегодно выделять не менее 100 млрд
долларов. При этом безубыточное про-
изводство в рамках большинства проек-
тов, окончательное инвестиционное ре-
шение (FID) по которым должно быть
принято до конца 2021 г., предполагает-
ся обеспечивать, даже если цены на
нефть опустятся ниже 60 долл./барр.
Характерно, что, наряду с традицион-

ным вниманием инвесторов к глубоко-

водному сектору шельфа, в ближайшем
будущем значительные средства плани-
руется направить на освоениеместорож-
дений углеводородов на сравнительно
малых глубинах. Так, в настоящее время
абсолютным лидером по объёму ожидае-
мых капитальных затрат считается про-
ект North Field Expansion корпорации
QatarGas в Персидском заливе, в районе
с глубинами моря 60–100 м. На его реа-
лизацию должно быть направлено до 26
млрд долларов. Первую производствен-
ную линию предполагается ввести в экс-
плуатацию к лету 2024 г. Несмотря на то

что окончательное инвестиционное ре-
шение по проекту скорее всего примут
только к концу текущего года, компания
QatarGas уже ведёт активный поиск суб-
подрядчиков.
В июне-июле 2019-го ожидается при-

нятие FID по разработке месторождений
Ghasha иHail (участокшельфаОАЭ с глу-
бинами 10–80 м). На их освоение только
в 2020 г. планируется направить до 10
млрд долларов.
На этом фоне 15-миллиардные иневе-

стиционные потоки, которые корпора-
ция ExxonMobil собирается направить в
геологоразведку на глубоководных
(1000–1500 м) участках шельфа Мозам-
бика и Гайаны, представляются доста-
точно скромными. К тому же наиболее
перспективные (с точки зрения амери-
канского оператора) нефтеносные участ-
ки у побережья Гайаны расположены в
зоне, чью территориальную принадлеж-
ность оспаривает Венесуэла. В свою оче-
редь, нефть самой Венесуэлы усиленно
стремятся «демократизировать» США.
Последнее обстоятельство может суще-
ственно охладить энтузиазм потенци-
альных инвесторов, ранее намеревав-
шихся финансировать разработки на
шельфе Гайаны.
В целомже интерес добывающих ком-

паний именно кшельфовым проектам в
посткризисный период существенно вы-
рос. Если до 2014 г. инвестиции в них ед-
ва составляли 41% всех финансовых
вложений в новые разработки, то с
2017-го по 2021 г. их доля может вырас-
ти до 44%.
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Рис. 1. Динамика глобальных расходов на разработку месторождений углеводородов
в шельфовой зоне, млрд долларов

И с т о ч н и к: Westwood.
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Рис. 2. Динамика капитальных затрат на развитие новых проектов добычи углеводородов
в шельфовой зоне, млрд долларов

И с т о ч н и к: Rystad Energy.
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Одновременно ожидается существен-
ное возрастание роли сравнительно не-
больших компаний-операторов. Не ис-
ключено, что к 2021 г. на них будет при-
ходиться более 46% всех новых соглаше-
ний по добыче углеводородов вшельфо-
вой зоне, в то время как до 2014 г. этот
показатель едва достигал 32%.
Развитие подобной тенденции связы-

вается с тем, что во время затяжного па-
дения нефтяных котировок большинст-
во крупных добывающих компаний
предпочли отказаться от участия в раз-
работке шельфовых месторождений в
пользу сланцевых проектов. Как следст-
вие, с начала роста мировых цен на
нефть в 2016-м сравнительно более ко-
роткий цикл инвестиций в сланцевые
разработки позволил их операторам бы-
стро увеличить объёмы добычи. Ашель-
фовые месторождения за последующие
три года не смогли продемонстрировать
столь же наглядные успехи.
Однако на протяжении ближайших 5–

10 лет конкурентную борьбу за инвести-
ционные доллары может выиграть
шельф. Этому будет способствовать на-
растание проблем у сланцевых операто-
ров, которые вынуждены постоянно ис-
кать новые перспективные месторожде-
ния, небходимые для непрерывного рас-
ширения производства.

Курс – на всплытие
Переключение основного внимания ин-
весторов с глубоководных и сверхглубо-
ководных шельфовых разработок на ма-

лые глубины представляется особо пока-
зательным. В ближайшие три года доля
капитальных затрат на реализацию про-
ектов в этом секторе вырастет на 3%, в
то время как инвестиционная актив-
ность в двух остальных будет снижаться
(см. рис. 3).

В пользу приоритетного развития до-
бычи на малых глубинах свидетельству-
ет и ожидаемая динамика операцион-
ных расходов. Согласно исследованиям
Rystad Energy, в среднем по отрасли их
ежегодный прирост в 2018–2021 гг. ожи-
дается на уровне 10%, причём для малых
глубин этот показатель должен быть уве-
личен со 100 до 130 тыс. долларов.
Всё вместе это создаёт реальные усло-

вия для повышения занятости морских
буровых платформ (МБП) с целью разра-
ботки месторожнений на малых глуби-

нах. Прежде всего это касается сегмента
самоподъёмных буровых установок
(СПБУ), средний коэффициент занято-
сти которых ещё осенью 2018-го балан-
сировал в пределах 60–56%, а суточные
арендные ставки не превышали 60–70
тыс. долларов.

МБП: время обновлять флот
Впрочем, говорить о повсеместном ры-
ночном триумфе самоподъёмных буро-
вых установок пока представляется
преждевременным. Наибольший рост
спроса на их услуги традиционно демон-
стрирует Ближний Восток. В странах же
Юго-Восточной Азии развитию этой по-
зитивной тенденции столь же традици-
онно препятствует перманентная поли-
тическая нестабильность. Её периодиче-
ски подстёгивают обострения взаимоот-
ношений – если не между Северной и
Южной Кореей, то между Вьетнамом и
Китаем, а также Китаем и США.
В Северномморе сдерживающимфак-

тором служит неустойчивость цен на
нефть. Они всё ещё не могут надёжно за-
крепиться выше комфортного для мест-
ных операторов порога в 70 долларов за
баррель.
Тем не менее в ряде других регионов

обстановка выглядит довольно оптими-

стичной. Так, арендные ставки на МБП
в контролируемой США зоне Мексикан-
ского залива демонстрируют осторож-
ный рост на протяжении последних двух
лет. За этот период почти вдвое увеличи-
лось количество законтрактованных
платформ для мелководной шельфовой
зоны. В данном регионе операторы уде-
ляют особое внимание повышению эф-
фективности добычи на ранее разведан-
ных месторождениях в ближней при-
брежной зоне. Ожидается, что грядущие
реформы системы налогообложения до-
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Рис. 3. Изменение рыночной доли проектов по разработке шельфовых месторождений
по диапазону глубин, %

И с т о ч н и к: Rystad Energy.
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бывающих компаний СШАбудут способ-
ствовать активизации деятельности опе-
раторов на малых глубинах. Это приве-
дет к росту спроса на соответствующие
участки шельфа.
Дальнейшего увеличения занятости

МБПможно ожидать и в зоне малых глу-
бин (до 150 м) континентального шель-
фа Норвегии. Помимо общего роста
спроса на их услуги этому способствует
наличие комплекса специфических тре-
бований для платформ, предназначен-
ных к работе в жёстких внешних усло-
виях. Наибольшей популярностью на
местном рынке пользуются платформы
типа C J70, однако после недавнего вы-
вода из эксплуатации нескольких ста-
рых установок их количество в регионе
оказалось ограниченным. Недостаток
предложения уже успел привести к су-
щественному росту среднесуточных
арендных ставок. Например, ещё в ян-
варе 2019 г. норвежская компания
Equinor арендовала платформу Maersk
Intrepid за 266 тыс. долл./сут, что почти
в четыре раза выше средних арендных
ставок для оборудования подобного ти-
па в 2018 г. При сохранении наблюдае-
мых тенденций можно ожидать ещё
большего роста арендных ставок до кон-
ца нынешнего года, а также дальнейше-
го обострения конкуренции добываю-
щих компаний в регионе.
С начала 2019 г. происходит увеличе-

ние спроса на услуги самоподъёмных бу-
ровых установок в Западной Африке. По
предварительным даннымRystad Energy,
местные операторы не планируют в
ближнесрочной перспективе выводить
из эксплуатации возрастные платформы,
а вместо этого задумываются о вводе в
строй в начале 2020-х новых МБП дан-
ного типа.
В целом же «возвращение» добываю-

щих компаний намалые глубины обеща-
ет рынку самоподъёмных платформ
дальнейший рост. В отношении его ожи-
даемых темпов мнения отраслевых экс-
пертов расходятся. Например, специали-
сты компанииMacKinsey предполагают,
что спрос на СПБУ в среднем увеличится
на 2% ежегодно вплоть до 2030 г. А
Rystad Energy прогнозирует 5-процент-
ный рост на ближайшие два года с по-
следующим замедлением до 1,5–0,5%.
При этом число фактически востребо-
ванных платформ увеличится с 294 в
2018-м (+14 по сравнению с 2017 г.) до
327 в 2020 г. Что же касается фактиче-
ской занятости и арендных ставок, то
они будут зависеть от того, насколько ак-

тивно операторы будут обновлять свои
флоты, выводя из эксплуатации возраст-
ные СПБУ (см. рис. 4).
Несмотря на наблюдаемый рост спро-

са, эффективное «оздоровление» рынка
СПБУ требует стабилизации их количе-
ства на постоянном уровне уже в 2019–
2020 гг. При этом из эксплуатации долж-
ны быть постепенно выведены платфор-
мы 35–40-летнего возраста, что будет
способствовать увеличению коэффици-
ента занятости до 88–90% с соответст-
вующим повышением арендных ставок.
Если же этого не произойдёт, то заня-
тость и после 2022 г. останется на теку-
щем уровне – 60–62%, а срднесуточная
арендная плата вряд ли поднимется вы-
ше 70 тыс. долларов.
Похоже, крупные операторы это не

только понимают, но и действуют. Так,
норвежская Borr Drilling вместе со своей
дочерней компанией Paragon Offshore
только за прошлый год отправила на
слом 26 старых СПБУ. Для сравнения, в
2017-м во всём мире к разборке на ме-
талл были приговорены только 17 плат-
форм подобного типа. При этом на сего-
дняшний день Borr Drilling остаётся при-
знанным лидером по количеству СПБУ: в
эксплуатации находятся 16 единиц, а
ещё 10 заказаны верфям Keppel и PPL и
должны войти в строй до конца 2020 г.
Таким образом, менее чем за полтора го-
да Borr Drilling возглавила рейтинг опе-
раторов СПБУ. В ожидании дальнейше-
го роста внимания добывающих компа-
ний к сегменту малых глубин она про-

должает одновременно обновлять и уве-
личивать свой флот.
Впрочем, даже если другие операторы

последуют примеру Borr и Paragon, то и
это ещё не гарантирует быстрой опти-
мизации мирового флота СПБУ. Рост
спроса на их услуги будет способство-
вать ускоренной реализации ранее замо-
роженных или отложенных заказов на
новые буровые, которые были размеще-
ны в 2012–2014 гг. Сооружение значи-
тельной их части завершилось уже в
2016–2017 гг., после чего платформы
оказались законсервированными на су-
достроительных предприятих или даже
перешли в их собственность. Их массо-
вый выход на рынок представляется не-
избежным, особенно при долгосрочной
стабилизации нефтяных цен выше 60
долл./барр. Кстати, рост котировок
столь же неизбежно приведёт к замедле-
нию вывода из эксплуатации оставших-
ся возрастных платформ. В частности,
подобную роскошь не смогут себе позво-
лить малые компании, которые опери-
руют всего одной – тремя МБП.
Итак, объективные условия для актив-

ной разработки нефтегазовыхместорож-
дений на малых глубинах выглядят до-
статочно благоприятными. Добываю-
щим компаниям остаётся наиболее пол-
но реализовать открывающиеся перед
ними возможности и надеяться, что вме-
шательство нерыночныхфакторов в про-
изводственный процесс окажется мини-
мальным – хотя бы в течение ближай-
ших трёх – пяти лет. �
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Рис. 4. Ожидаемый баланс рыночного спроса и предложения самоподъёмных буровых
установок (ед.) и возможная динамика коэффициента занятости (%)

* Без учёта законсервированных установок.

** CAGR – Совокупный среднегодовой темп роста в 2017–2020 гг. – 5%.

* Без учёта законсервированных установок.

И с т о ч н и к: Rystad Energy RigCube.
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заправки
в поисках маржи

В Москве прошла конференция-семинар «Smart-АЗС: эффективность, инновации,
современный сервис»

3�

Павел БОГОМОЛОВ,
кандидат политических наук

Розничный сегмент глобального нефтегазового бизнеса на глазах
становится самым проблематичным. Так, весной прошлого года в
центре общественного внимания в России оказался рост цен на неф-
тепродукты на отечественных АЗС. Тогда ситуацию удалось стабили-
зировать благодаря консультациям вице-премьера Дмитрия Козака
с главами ведущих топливно-энергетических компаний. Затем при-
шли вести из Западного полушария. Президент США Дональд Трамп,
ещё недавно говоривший о благотворном влиянии высоких нефтя-
ных цен на национальную сланцевую индустрию, столкнулся с про-
тестами американцев против «ценового галопа» на заправочных
станциях и вынужден был дать задний ход. И всё равно республи-
канцы едва не проиграли ноябрьские промежуточные выборы в
Конгресс и губернаторский корпус. А чуть позднее непомерные це-
ны на горючее во Франции подтолкнули тысячи «жёлтых жилетов» к
волне шествий с целью свержения президента Эммануэля Макрона.
Всё это разнокалиберные события, но сближает их одно: массовое
недовольство автомобилистов, приехавших на ближайшую бензо-
колонку, чтобы заправиться.

заправки
в поисках маржи
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Маржа высока, но надолго ли?
Авторитетной трибуной дляширокой дис-
куссии о судьбах российских сетей АЗС на
старте 2019 г. стала прошедшая в Москве
конференция «Smart-АЗС: эффективность,
инновации, современный сервис», органи-
зованная Национальным нефтегазовым
форумом.
В конференции приняли участие десят-

ки представителей бизнеса и регулирую-
щихинстанций, и все они были озадачены
одним и тем же вопросом, каким образом
вернуть в отрасль не эпизодические, как
сегодня, а устойчивые прибыли и уверен-
ность в завтрашнем дне.
Однойиз острых тем, обсуждавшихся на

конференции, стало качество нефтепро-
дуктов на российских АЗС. Как отметила
руководитель Центрального межрегио-
нального территориального управления
(ЦМТУ) РосстандартаМаринаКалиннико-
ва, проверки топлива – как плановые, так
и внеплановые – год от года учащаются. И
это даёт свои плоды. Во всяком случае, в
Центральном округе РФ в 2018 г. отмече-
но сокращение количества всевозможных
нарушений, в том числе в самом проблем-
ном сегменте рознично-сбытовой сети –на
независимыхАЗС.И всёже отклонений от
стандартов пока ещё много, особенно по
дизельному топливу. Обманутыми клиен-
тами в ЦАО подано 326 жалоб, из них
44% – на недолив. Из 30 млн рублей вы-
плаченных виновникамиштрафов 19 млн
приходится на долю независимых АЗС.
Итоги работыРосстандарта в этой сфере

высоко оценил глава Департамента пере-
работки нефти и газа Минэнерго Антон
Рубцов. Он подчеркнул, что Минэнерго
поддерживает инициативу по приоритет-
ному контролю над физико-химическим
составом топлива. Более того, не исклю-
чён частичный перенос мониторинга со-
блюдения акцизного законодательства не-
посредственно на уровень АЗС.
В свою очередь, генеральный директор

ИГ «Петромаркет»ИванХомутов посвятил
своё выступление вопросаммаржинально-
сти топливной розницы. Он отметил, что I
квартал 2018 г. прошёл под знаком высо-
кой доходности. Владельцы заправок по-
лучали маржу в размере 4,5 рубля с 1 лит-
ра 92-го бензина и 6 рублей с литра 95-го.
Но затем произошло значительное паде-
ние данного показателя.
При этом несовершенство системы го-

сударственного регулирования нефтяного
рынка приводит к тому, что технологиче-
ски более современные заводы, в модер-
низацию которых были вложены милли-
арды рублей, генерируют убытки. А более

отсталые НПЗ, ориентированные на про-
изводство мазута и другой низкокачест-
венной продукции, зачастуюполучают су-
щественную прибыль.

Предсказуемость всё же
повысится
Президент Независимого топливного сою-
за Павел Баженов отметил слабую предска-
зуемость рынка горючего в РФ – не только
в долгосрочной перспективе, но даже на
ближайшие месяцы. Он не исключает, что
рынок уже очень скоро ждёт ценовая тур-
булентность и даже буря. Причём не понят-
но, что предпримут регуляторы при повто-
рении событий апреля – мая 2018-го и как
поведут себя сами компании. Наилучшим
сценарием, по мнению П. Баженова, стал
бы переход от постоянных частичных до-
работок плохо действующего механизма
регулирования к комплексной реформе от-
расли в целом. Но это возможно только в
том случае, если все стороны, включая го-
сударство, будут готовы к взаимным ком-
промиссам. При таком сценарии, считает
Баженов, каждый кое-что потеряет, но и
обретёт многое, в том числе долгождан-
ную стабильность.
П. Баженов подчёркивает, что такая ре-

форма не должна разрабатываться кулуар-
но, в тиши чиновничьих кабинетов. Необ-
ходимообеспечить еёширокое обсуждение
спривлечениемотраслевых экспертов.Кро-
ме того, необходимо донести до широких
масс населения мысль о том, что отказ от
искусственного сдерживания розничных
ценнанефтепродуктыне обязательнопри-
ведёт к их резкому росту. Самиже участни-
ки рынка в этом не заинтересованы.
С такой идеей согласился и Антон Руб-

цов. «Действительно, – сказал он, – мно-
гое надо объяснять людям. Знаю, что это
трудно делать при нынешних планках зар-
платы… Но в любом случае смена ценни-
ков не должна обгонять инфляцию».
С этим согласен замдиректора Департа-

мента эксплуатацииибезопасностидорож-
ного движения ГК «Автодор» Александр
Умеренков: плавное повышение рознич-
ныхценне так страшно, еслиподойтикне-
му с цивилизованных рыночных позиций.
При повышении цен на АЗС спрос, конеч-
но, немного падает. В результате часть ав-
томобилистов начинают экономить и ре-
же заправляются. Другие активнее перехо-
дят на газ. Видя это, владельцыАЗС снижа-
ют цены. Таким образом, маятник спроса
выступает в роли рыночного регулятора.
Ноипрямыхдоговоренностеймеждука-

бинетом Дмитрия Медведева и углеводо-
роднымТЭК, какнаиболее оперативногои

действенного инструмента по текущему
регулированию,никтонеотменяет. Вскоре
после АЗС-конференции, 26 марта, прави-
тельство согласовало с нефтяниками про-
дление заморозки цен на топливо на три
месяца – до июля. Одновременно усовер-
шенствован, с учетом запросов отрасли, и
механизмдемпфера, призванного компен-
сировать компаниямубыточный«переток»
части нефтепродуктов, предназначенных
для экспорта, на внутрироссийскийрынок.

Не исключено и бензиновое
половодье
Управляющий партнёр «Петролеум трей-
динг» Максим Дьяченко в своем выступле-
нии подошёл к анализу отечественного
рынка нефтепродуктов с глобальных пози-
ций. Он напомнил, что как в странах-участ-
ницах соглашения «ОПЕК+», так и в ряде
других государств, включая США, можно
ожидать всплеска нефтедобычи. В любой
момент могут «откупориться» тысячи про-
стаивающих скважин. Так, в тех же Соеди-
нённых Штатах за последние годы пробу-
рено 4 тыс. скважин на сланцевых место-
рождениях, но из них действуют менее 1
тыс.Поэтомунамировомрынкеможет воз-
никнуть профицит нефтепродуктов. И экс-
портные объёмы российского топлива мо-
гут оказаться там невостребованными. По-
этому следует больше заботиться о ёмкости
внутреннего рынка. При этом очень важно
повышать качество услуг на отечественном
розничном рынке, в том числе за счёт пере-
хода от традиционных заправок к так назы-
ваемым умным, Smart-АЗС. Хотелось бы,
чтобы их в стране стало не менее 70 тысяч.
Чтоже касается текущей динамикирын-

ка, то, помнениюМ.Дьяченко, нынешняя
благоприятная ситуация для розницы, об-
условленная наличием больших запасов
топлива на оптовых базах, продлится до
августа. Об этом, в частности, свидетель-
ствует динамика котировок фьючерсов.
В свою очередь, директор Московского

нефтегазового центра EY Денис Борисов
оценил угрозы для розничного рынка неф-
тепродуктов со стороны развивающегося
сектора электротранспорта.По его словам,
продажи электромобилей будут расти, но
всёже к 2030 г. их доля в автопарке не пре-
высит 5%. И это обусловлено не только их
дороговизной или консервативностьюпо-
требительского спроса. Дело в том, что
электромобили на самом деле – не столь
«экологически чистые», как это принять
считать. Если электричество, которое они
потребляют, вырабатывается на угольных
ТЭС (а таких в мире большинство), то вы-
бросы СО2 в атмосферу не снижаются, а
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растут! Поэтому ближайшее будущее – всё
же за двигателями внутреннего сгорания.

Информационная революция
на АЗС
Представитель «Лаборатории Касперско-
го» Александр Познякевич поднял в ходе
конференции важную проблему инфор-
мационной безопасности АЗС. Он под-
черкнул, что кибератаки сегодня прино-
сят больше ущерба, чем вылазки террори-
стов и международные конфликты. Так, в
2018 г. 41,2% корпоративных сетей под-
верглись атакам, в том числе «таргетиро-
ванным». В частности, применительно к
АЗС киберпреступник может поменять
ценники на топливо, исказить тысячи
платёжек и т. д. В 2015 г. такие атаки со-
вершались в Астраханской области, в
2017-м – в Хабаровском крае, Адыгее и т. д.

А в прошлом году большинство россий-
ских бензоколонок было заражено так на-
зываемым вирусом шифровальщика. По-
этому одна из приоритетных задач – по-
вышение уровня осведомлённости со-
трудников АЗС и использование совре-
менных средств антивирусной защиты.
В свою очередь, проектный инженер

Shell Илья Аспедников выступил с презен-
тациейна тему энергоэффективностиАЗС.
Так, проводямониторинг старых бензоко-
лонок, Shell установила: потребление элек-
троэнергии было там намного выше, чем
на современных заправках, построенных
в последние годы. К примеру, на новейшей
АЗС «Глобус», открытой недалеко от горо-
даПушкиноМосковской областии обеспе-
ченной удалённым контролем всех инже-
нерных систем, энергопотреблениена 10%
ниже, чем на стандартной автозаправке.
Тему «умных» АЗС продолжил генераль-

ныйдиректораТД «Смарт-технологии»Ар-
тём Скворцов. «Мы первыми в России по-
строили в 2004 г. “умную”, автоматизиро-
ванную АЗС. А в 2007-м появился, как из-
вестно, айфониначалась эрамедиаконтен-

та в Интернете, социальных сетях. Вот
мы и подумали, почему бы смартфону не
бытьполезнымклиентуАЗС. Ведь недаром
жемобильнымИнтернетомактивнополь-
зуются 91,4 млн человек», – рассказал А.
Скорцов. При помощи смартфонов можно
организовать системуоповещения водите-
лей об услугах АЗС. Такие системы в мире
уже существуют–Fill up andgo! вБритании
или система для сетей Shell в Австралии.
Информационная революции пришла и

в Россию. Уже 1750 АЗС подключены к си-
стеме «Бензубер», ещё 3257 бензоколонок
ждут подключения. Мобильный монито-
ринг помогает лучше ориентироваться в
потребностях и пожеланиях клиентов.
Учитывая разнообразие вкусов, интересов
и возрастные особенности, данное прило-
жение помогает водителям экономить до
6 часов рабочего времени в месяц!

Гендиректор компании «АйТи-Ойл»
Александр Федин также посвятил выступ-
ление внедрению информационных тех-
нологий наАЗС. К примеру, сейчас компа-
ния занимается комплексной автоматиза-
цией сети автомобильных газонаполни-
тельныхкомпрессорных станций (АГНКС),
входящих в структуру ООО «Газпром газо-
моторное топливо» и расположенных в 50
регионах страны.
А менеджер Samsung по развитию кор-

поративного бизнеса Кирилл Короткин
рассказал о перспективах внедрения си-
стем «цифровой вывески» –Digital Signage.
Образовался целый четырёхугольник

опорных подразделов этой работы: видео-
стенка – дисплеи дляменю-бордов – специ-
альныерешения–интерактивныедисплеи.
«Как поймать мошенника на АЗС с по-

мощью нейронной сети?» – такова была
тема доклада Сергея Редько, главынаправ-
ления «Бизнес-аналитика» в SAP CIS. Он
рассказал о том, как менеджер одной топ-
ливной компании обманул 700 автовла-
дельцев на недоливе! А один хакер взло-
мал электронную защиту бензоколонок и

«слил» в свою пользу 2 тыс. литров горю-
чего. Порою вместо дизеля на АЗС в баки
машин заливают судовое топливо. В ряде
регионов недоливы горючего столь уча-
стились, что в январе 2018 г. этим вопро-
сом занялась ФСБ. В таких условиях важ-
но улучшать методику выявления «анома-
лий». Надо переходить на адресную так-
тику – определять истинных виновников,
которых, как правило, немного. С этой це-
лью используются «признаки-детекторы»
тех рабочих смен, которые, судя по всему,
нечисты на руку. В календари следствен-
ных мероприятий введены так называе-
мые скользящие окна проверок. То есть
деятельность не вызывающих доверия
смен проверяется сначала через 7 дней,
потом через 14, а затем через 30. С исполь-
зованием нейросетей выявляются пороч-
ные поведенческие модели и на основе

этого принимаются соответствующие кад-
ровые решения.
Кадрам в эпоху цифрового сервиса, а

также инноваций при их подборе и обуче-
нии своё выступление посвятила и пред-
ставитель компанииEYАлина Зосимович.
Она отметила, что сегодня интернетом
пользуется 73% россиян, или 120 млн че-
ловек. К тому же около 60% граждан име-
ют доступ к мобильному интернету. А вот
прирост числа смартфонов пока не превы-
сил 5% в год. Поэтому пока рано прощать-
ся с общением с глазу на глаз. От обезли-
ченного подхода надо вернуться, причём
на качественно новом уровне, к человеко-
ориентированному, человекоцентрично-
му сценариютрудоустройства.Именно та-
кой подход помогает многим автозапра-
вочным сетям снизить текучесть кадров,
увеличив среднее «время удержания» со-
трудника в коллективе на 20%.

Не бензином единым
Возвращаясь к вопросу о марже АЗС, не-
лишне обратиться к иностранному опы-
ту. Как известно, за рубежом в ряде слу-
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чаев топливный бизнес, по сути, работает
с нулевой доходностью, а прибыль полу-
чает от реализации сопутствующих това-
ров и услуг. То есть бензин и дизель – это
лишь способ привлечь клиентов, которые
совершают покупки различных товаров в
магазинах при АЗС или обедают там в
уютных кафе. Безусловно, такой подход
надо развивать и в России.
В ходе конференциипредставитель ком-

панииModern-ExpoВиталийМаркевичрас-
сказал, как за счёт удобства питания и но-
визны дизайнерских подходов прирастить
«нетопливную часть» бизнеса АЗС на 20%.
Сегодня на многих бензоколонках по-

явились «форкорты» (forecourts) – выдви-
нутые на авансцену магазины площадью
не более 400 м2. Лидеры в сфере создания
таких торговых точек – сети заправок
«Подсолнух» (бренд «Роснефти»), «Газпром
нефти» и «ЛУКОЙЛа». При этом в таких
торговых точках тоже используются «ум-
ные» технологиинаосновеискусственного
интеллекта и с учётом потребительской
психологии. Так, есливобычномсупермар-
кете клиенты готовы постоять в очереди
перед оплатой покупок, то на бензоколон-
ке человек становится другим. Он спешит,
думаяобоставленноймашинеиодальней-
шемпути. 73%клиентов считаюткассы са-
мыми болевыми, а то и нежелательными
точками, посещения которых лучше всего
избегать. Эти и другие глубоко изученные
особенности помогают в правильной на-
стройке работы «форкортов».
Развитию «нетопливного бизнеса» будет

способствовать и предлагаемый «Автодо-
ром» план созданиямногофункциональ-
ных зон на «обочинах» дорог. Как расска-
зал уже упоминавшийся представитель
«Автодора» Александр Умеренков, в таких
центрах обслуживания автомобилистов
намечено открывать как традиционные,
так и электрозаправки, кафетерии, душе-
вые, игровые площадки и, возможно, оте-
ли. Проект предусматривает даже строи-
тельство в таких зонах…вертолётныхпло-
щадок, в частности – для посадкимедицин-
ских вертолётов, в случае необходимости
оказания неотложной помощи кому-либо
из участников дорожного движения.Мно-
гофункциональные зоны сервиса уже соз-
даются на автомагистралиМ-11 (Москва –
Санкт-Петербург).
О маркетинговых хитростях, позволяю-

щих поддержать бизнес АЗС за счёт реали-
зации сопутствующих товаров, рассказал
и генеральный директор компании Costa
Express РоссияОлег Ковалёв. Был разрабо-
тан целыйпакет решений в сфере сервиса,
учитывающий такие «мелочи», как декор,

освещение, меню, стилевые походы. И се-
годня этамодель работает на 9 тыс. АЗСпо
всему миру. О. Ковалёв поделился некото-
рыми, казалось, незначительными секре-
тами, которыепозволяютповысить выруч-
ку на АЗС: «На основе тщательных социо-
логических опросов мы поняли: печатать
на рекламных плакатах для торговых по-
мещений те или иные призывы только
большимибуквами – неверно. Видя перед со-
бой ослепляющиефразымегавеличины, лю-
ди могут ненароком подумать, что, обра-
щаясь к ним, вы всё время кричите!»
В своём докладе представитель компа-

нии «Subway-Россия» Олег Протопопов
уделил внимание непрофильному бизне-
су: «Не стану преувеличивать, но мы мо-
жемпривлечь сравнительно небольшойпо-
требительский трафик на ваши АЗС. Но
заметьте: этоточно будетименно допол-
нительныйтрафик, которыйне дано сти-
мулировать иными способами. У корпора-
ции Subway в этом смысле – высокая репу-
тация. Это известный международный
бренд и крупнейшаяфранчайзинговая сеть
на рынке fast food – свыше 40 тыс. ресто-
ранов. На заправках та же Subway имеет
4600 точек, из которых на Россию прихо-
дится пока сравнительно немного – 37 еди-
ниц. Их разместили на своих бензоколон-
ках “ЛУКОЙЛ”, “Башнефть”, ЕКАит. д. Ти-
повые образцы “питания на ходу” часто
именуются “однорукой едой”. Сэндвичи и
многое другое выручаютголодного водите-
ля за рулём. Узнаваемостьфирменноймар-
ки, низкие списания и потери по итогам
дня, доступность полного меню в любой
моментработыАЗС, экономное потребле-
ние воды и электричества, гибкий дизайн
помещений, отсутствие необходимости
горячей кухни и расторопность работни-
ков-универсалов – всё это далеко не стопро-
центный перечень плюсов».
Такой подход к бизнесу, как уже отмеча-

лось, подтверждается международным
опытом. Об этом рассказала Елена Фабер,
представитель компании Circle K (принад-
лежитнорвежскойEquinor, бывшейStatoil).
Дажеприакцентенакачество топлива эко-
номикаАЗСданнойкомпанииорганизова-
на так, что нетопливные блоки бизнеса
полностью перекрывают сумму операци-
онных затрат на содержание станций.
Представитель холдинга L & Land Вла-

димир Митрофанов рассказал о перспек-
тивноймодели выстраивания бизнеса, ко-
торая ужеиспользуется в трёх крупных за-
правочных сетях (около 50 станций) на
Северо-Западе России. Бензоколонки
оставляют за собой топливнуючасть биз-
неса, а остальные компетенции берёт на

себя L & Land. Это и консалтинг, и подбор
ассортимента, и контроль за персоналом,
и касса (с оплатой как топлива, так и дру-
гих товаров). Иными словами, намети-
лось движение к тому, о чём в России го-
ворят пока мало, – к появлению на АЗС
отдельного розничного оператора, спо-
собного в полтора раза поднять прибыль-
ность нетопливного сегмента.
В свою очередь, глава Центра техноло-

гий конкуренции Евгений Коротин рас-
сказал о новых технологиях стимулирова-
ния реализации товаров и услуг. По его
мнению, вполне возможно на 50% увели-
чить нетопливный оборот любойАЗС, рас-
положенной на большой трассе. При этом,
однако, надо проявить реализм: 70% по-
купателей любой сети АЗС приобретают
товары, услуги ещё и у её конкурентов.
Причём в значительных объёмах. Что это
означает для «придорожной» торговли?
Необходимо отслеживать модели поведе-
ния и спроса во всех сетях региона одно-
временно. Надо заменить непомерные
расходы на безадресную и обезличенную
рекламу новым принципом. Его суть – на-
целенность на активные и наиболее мно-
гочисленные категории покупателей в
нужный момент и в нужном месте.
К примеру, представим себе знойное

июльское утро и густой автомобильный
поток не водителей-одиночек, а целых се-
мей в сторону реки, озера илиморя. Поче-
му бы вовремя не направить на их смарт-
фоны, как и на дисплеи АЗС, предложе-
ние – купить пару брикетов лучшегоморо-
женого с хорошей скидкой. Причём за
обеспечение «адресности» такой рекламы
заплатит самже поставщик. Ведь для него
важны объёмы реализации. В результате
будут довольнывсе: и нефтяная компания,
и её партнеры на АЗС, и покупатель, полу-
чивший действительно ценнуюподсказку.
Идеинеобходимости развитиянетоплив-

ного бизнеса на АЗС, высказанные участ-
никами конференции, находят отклик и
среди топ-менеджмента ведущих нефте-
газовых корпораций. Так, недавно глава
«ЛУКОЙЛа»ВагитАлекперовпризнал в бе-
седе сжурналистамидопустимость возвра-
та торговли слабоалкогольными напитка-
ми на АЗС. Комментируя его позицию,
СМИ пишут: это поможет сгладить воздей-
ствие скачков цен на бензин, а заодно и си-
стематизировать сбыт данного вида про-
дукции. Такое решение поспособствует ро-
стумаржирозничногорынка.Актуальность
данной инициативы ещё больше возраста-
ет в связи с тем, что уже сегоднявокругмно-
гих заправочных комплексов на трассе
продают некачественный алкоголь. �
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Владимир ИГОРЕВ

В преддверии двухвекового юби-
лея кругосветной экспедиции Лаза-
рева и Беллинсгаузена, русских
первооткрывателей «ледяного ма-
терика», кинокомпания «РД Сту-
дия» провела этой зимой уникаль-
ные съёмки материалов для доку-
ментального фильма «Антарктида.
200 лет открытий». Экспедиция из
семи человек под началом Валдиса
Пельша, известного телеведущего,
музыканта и экстремала, пересек-
ла на двух автомобилях-вездеходах
сразу три полюса – Южный полюс
Земли, полюс Холода и полюс Недо-
ступности. Подобного перехода
раньше не совершал никто.

Три полюса за 34 дня
«У нашей команды есть принцип, от ко-
торого мы никогда не отступаем. Нель-
зя снимать кино про Эверест, сидя в
Москве, нельзя делать настоящее кино
про большую белую акулу в океанариуме.
Равно нельзя снимать и фильм про Ан-
тарктиду, если ты не прошёл своим пу-

тём через этот континент. Надо по-
нять, почувствовать ауру места и ат-
мосферу событий. Такты будешь честен
и с собой, и со зрителем», – рассказывает
Валдис Пельш.
Чтобыформально совершить трансан-

тарктический переход, достаточно про-
ехать 1400 с небольшим километров.

Экспедиция усложнила себе задачу. Вы-
брала максимально длинный маршрут,
посетив точки практически всех поляр-
ных станций, действующих и закрытых.
Для того чтобы собрать ценный видео-
материал, экспедиция за 34 дня проде-
лала путь в 5519 км на вездеходах «Еме-
ля». Это особенные автомобили-амфи-

Новые
первопроходцы
ледяного
континента

Масла и смазки ЛУКОЙЛ помогли осуществить первый в мире автономный автопробег
через Антарктиду

40
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бии с колёсной формулой 6х6, оснащён-
ные турбодизельным двигателем Toyota
3СТ. Машины были собраны вручную
конструктором и путешественником Ва-
силием Елагиным, одним из непосредст-
венных участников похода.
Надёжность работы техники в экстре-

мальных условиях во многом зависела
от горюче-смазочных материалов. Вы-
бор именно «ЛУКОЙЛа» как производи-
теля топлива, масел, смазок и автохимии
с уникальными низкотемпературными
и защитными свойствами себя оправдал.
Двигатель, трансмиссия, система охлаж-
дения, ступичные подшипники – эти и
другие системы, где работали продукты
под брендом «ЛУКОЙЛ» и Teboil (веду-
щий финский бренд принадлежит рос-
сийской компании), помогли вездехо-
дам пройти маршрут практически без-
упречно.

Испытание на прочность
«Бывалые полярники нас предупреждали:
“Никуда вы не доедете. Не расстраивай-
тесь. Раньше сломаетесь, раньше вас вы-
тащим оттуда. Чем дальше заползёте
на ледяной купол, тем сложнее вас будет
доставать. А доставать вас точно при-
дётся”. Как мы потом узнали, “ставки”
против нас были двадцать к одному. Чем
ближе было начало экспедиции, тем
больше сомнений нас посещало. Но все
трудности оказались преодолимыми. На
третий день экспедиции мы упёрлись в
склон, который не смогли взять с ходу.
Перегруженные в два раза машины про-
сто не тянули. Мы везли с собой всё – за-
пас чистой одежды, еду, запчасти, обо-
рудование для съёмок и связи и на тот
момент 4 т топлива в бочках на прице-
пах! Решение пришло сразу: частями за-

везли всё на вершину подъёма, снова за-
грузились и продолжили путь. Да, впо-
следствии были мелкие поломки. Напри-
мер, отрывалось крепление прицепа: ме-
талл от холода и нагрузок становился
хрупким, рвались пыльники. Но Василий
Елагин и два механика-водителя – Алек-
сейМакаров и Владимир Обиход – посто-
янно следили за исправностью автомо-
билей», – вспоминают Валдис Пельш и
Кристина Козлова – режиссер «РД Сту-
дии», единственная женщина-участник
проекта.
Скорость вездеходов колебалась в пре-

делах 5–20 км/ч, и движение это было
отнюдь не плавное. Здешний климат не
только самый холодный, но и самый вет-
реный на планете. Сильные потоки воз-
духа вытачивают на затвердевших суг-
робах заструги, плотные гребни. С высо-

ты полёта съёмочного квадрокоптера ти-
пичный рельеф антарктической равни-
ны для зрителей покажется причудли-
вымморозным узором на стекле. Но для
путешественников движение по такой
поверхности вызывало ассоциации с «ле-
дяной стиральной доской». И это было
настоящим испытанием на прочность и
для людей, и для машин.
Самое медленное движение наблюда-

лось в прибрежных зонах, где наиболь-
ший риск встречи с ледниковыми тре-
щинами, занесёнными «снежными мо-
стами». Глубина таких трещинможет до-
стигать даже десятков и сотен метров.
Чтобы избежать падения вездехода,
один из участников экспедиции (с аль-
пинистской страховочной верёвкой,
прикреплённой к бамперу автомобиля)
всё время осторожно шёл впереди, про-
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щупываяшестом снег. Давление массив-
нойшины вездехода на снежнуюповерх-
ность примерно равно давлению стопы
обычного человека. Там, где пройдёт он,
проедет и машина.

Путь мировых рекордов
Около 70% маршрута пролегло по на-
стоящей ледяной целине – в стороне от
«проторённых» тракторно-санными по-
ездами дорог. Перепад высоты над уров-
нем моря по ходу продвижения посте-
пенно менялся от 100 м у полярной стан-
ции Новолазаревская на Севере конти-
нента до 3500 м у станции «Восток», рас-
положенной вблизи Южного геомагнит-
ного полюса Земли.
Аномально малое давление и низкое

содержание кислорода в воздухе на боль-
шой высоте сказываются и на человеке, и
на технике. У человека могут возникать
приступы удушья, головные боли, носо-
вые кровотечения. Машина же теряет
мощность, и увеличивается расход горю-
чего и масла. Днём путешественники
могли рассчитывать на тепло радиатора.
На ночь двигатели вездеходов глуши-
лись – в столь длительном автономном
путешествии экономия ГСМ просто не-
обходима. Круглосуточное антарктиче-
ское солнце через стёкла несколько про-
гревало кабинымашин, но утром темпе-
ратура внутри была –10 0С (и –40 0С сна-
ружи). Тёплая одежда и спальныемешки
помогали людям справиться с этой проб-
лемой. Машинам «проснуться» и заве-
стись утром помогали арктическое топ-
ливо ДТ-А-К5 и масла «ЛУКОЙЛ».
Операторская и режиссёрская работа

группы велась ежедневно. По мере про-
движения команда выпустила в эфир 17
увлекательных репортажей для «Перво-

го канала». Но основному массиву ви-
део – интервью с полярниками, съём-
кам заброшенных и действующих стан-
ций, исследовательской деятельности
учёных, видео потрясающей красоты
пейзажей и животного мира – суждено
быть обработанным уже в тёплой мос-
ковской студии. Более 60 часов съёмок,
дополненных многочисленными исто-
рическими архивными материалами,
должны воплотиться ближе к концу
2019 г. в документальное кино – «Ан-
тарктида. 200 лет открытий».
Уникальный пробег, предпринятый

для создания фильма, – самое продол-
жительное в истории автомобильное
путешествие через «шестой континент».
А это значит, что топливо, масла и смаз-
ки «ЛУКОЙЛ» – тоже мировые рекорд-
смены!

Экстремальный «ЛУКОЙЛ»
На протяжении всего путешествия с мо-
торным маслом GENESIS POLARTECH
0W-40 (с марта 2019 г. переименовано в
GENESIS ARMORTECH 0W-40) двигате-
ли вездеходов работали безупречно.
Вместе c предварительной подготовкой
вездеходов к пробегу в течение двух ме-
сяцев – тренировками в горах Среднего
Урала – общий пробег «Емелей» с мотор-
ным маслом GENESIS составил около 10
тыс. км.
Основа этого масла для северных ши-

рот – полиальфаолефиновый базовый
компонент и базовое масло группы III+.
Ключевые преимущества «полярного ГЕ-
НЕЗИСа» – рекордная температура за-
стывания (–52 0С) и прокачиваемость,
которая более чем в два раза выше тре-
бований международного стандарта
SAE. Продукт обеспечивает лёгкий пуск

двигателя при экстремально низких тем-
пературах. Учитывая, что в целях эконо-
мии топлива двигатели вездеходов на
ночёвку глушились, эти качества масла
пришлись как нельзя более кстати.
Полностью синтетическое трансмис-

сионное масло Teboil Hypoid SAE 75w-90
T/M 4/5 уровня API GL-4/5 предназна-
чено для смазывания трансмиссий лег-
кового и грузового транспорта. Этот
продукт «с запасом» отвечает требова-
ниям механической пятиступенчатой
передачи и редукторов мостов вездехо-
дов. Он обеспечивает надёжную работу
трансмиссии в широком диапазоне ра-
бочих температур и нагрузок.
Выбор антифриза для работы радиато-

ра при сверхнизких температурах – не-
простая задача. Важно, чтобы спецжид-
кость надёжно защитила систему охлаж-
дения от возможных повреждений. Teboil
Glycold XL, концентрат антифриза пре-
миум-класса, разработанный на основе
моноэтиленгликоля, оправдал ожидания.
Для ступичных подшипников вездеход

получил смазку ЛУКОЙЛ СИНТОФЛЕКС
2-100. Это – синтетическая пластичная
смазка, эксплуатируемая вшироком тем-
пературном диапазоне, а также при вы-
соких скоростях, например, в подшипни-
ках электродвигателейи генераторов, где
требуется низкий коэффициент трения,
отсутствие износа и длительный срок
службы «без досмазывания». Она облада-
ет высокими защитными характеристи-
ками, динамической лёгкостью, способ-
на работать в очень широком диапазоне
(от –50 0С до +180 0С). Уникальный про-
дукт на основе синтетических базовых
масел, комплексного литиевого загусти-
теля и современного пакета присадок –
новейшая разработка компании. �
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Немного истории
Технология транспортировки нефти раз-
вивалась вместе с нефтяной промышлен-
ностью. Первая коммерческая эксплуа-
тация нефтяных запасов восходит к про-
изводству парафина Джеймсом Янгом в
1850 г. В начале 1850-х нефть начала экс-
портироваться из Верхней Бирмы, тогда
британской колонии. Масло в глиняных
сосудах переправляли на берег реки, где
затем выливали в трюмы судов для
транспортировки в Великобританию.
В 1860-х месторождения Пенсильва-

нии стали крупным поставщиком нефти

Нефтяные ладьи
Танкерный флот остаётся главным средством транспортировки нефтяных грузов на дальние расстояния

44

Евгений ХАРТУКОВ,
профессор Московского государственного института (университета)
международных отношений МИД России (МГИМО)

Крупнейшие компании-владельцы нефтяных танкеров обеспечивают
львиную долю мировой торговли нефтью. Эти суда ежегодно перевозят
сотни миллиардов баррелей.
Несмотря на то что нефтяные танкеры существуют с 1850 годов, супер-
танкеры «вошли в моду» после 1950-х. В тот период Суэцкий канал был
временно закрыт и стало понятно, что более крупные суда экономиче-
ски эффективнее при транспортировке сырья (прежде всего, вокруг
африканского мыса Доброй Надежды).
Что же представляет собой сегодня мировой рынок танкерных пере-
возок?

Нефтяные ладьи



и центром инноваций. Первоначально
для перевозки сырья использовались
лодки и баржи, транспортировка осущес-
твлялась в деревянных бочках по 40 гал-
лонов (150 л). Но такая технология име-
ла несколько проблем. Первая из них –
это вес: стандартная пустая бочка веси-
ла 64 фунта (29 кг), что составляет 20%
от общего веса полной тары. Другая
проблема – большие расходы на приоб-
ретение бочек. К тому же они имели
склонность к протечке и обычно исполь-
зовались только один раз. Затраты были
значительными. Например, в первые го-
ды существования российской нефтяной
промышленности на бочки приходилась
половина себестоимости добычи нефти.

В 1863 г. на реке Тайн в Англии по-
строили два парусных танкера. В 1873 г.
последовал первый нефтяной пароход
Vaderland, который построили компания
Palmers Shipbuilding and Iron Co. для
бельгийских частных судовладельцев.
Использование судна было прекращено
американскими и бельгийскими властя-
ми, которые ссылались на некие сообра-
жения безопасности. К 1871 г. в нефте-
добывающих районах Пенсильвании
ограниченно использовали нефтяные
баржи ижелезнодорожные цистерны ци-
линдрической формы, подобные тем,
что применяются сегодня.
В 1873 г. братья Артемьевы, владель-

цы парусных судов, перевозивших нефть
из Баку в Астрахань, приспособилишху-
ну «Александр» под транспортировку
нефти. На судне были устроены особые
ящики для налива примерно 80 т сырья.
Между стеками ящиков и бортами был
оставлен воздушный промежуток. Вы-

грузка нефти осуществлялась с помощью
ручного насоса. В том же году Артемье-
вы построили баржу с такимиже ящика-
ми для перевозки нефти с Астраханского
рейда вверх по Волге.
Примеру братьев Артемьевых после-

довали другие предприниматели, а так-
же пароходное общество «Кавказ иМер-
курий». В 1890 г. на Волге эксплуатиро-
валось уже около 800 нефтеналивных
барж. К 1907 г. число металлических и
деревянных нефтяных барж достигло
здесь 1500. Многие из них имели грузо-
подъёмность до 8 тыс. т, при этом транс-
портировка нефти наливом по сравне-
нию с использованием бочек почти в три
раза удешевила перевозку.

Современный нефтяной танкер был
разработан в период с 1877-го по 1885 г.
В 1876 г. Людвиг и Роберт Нобели, бра-
тья Альфреда Нобеля, основали в Баку
предприятие Branobel (сокращение от
Brothers Nobel). В конце XIX в. это была
одна из крупнейших нефтяных компа-
ний в мире.
ЛюдвигНобель стал пионером в разра-

ботке ранних нефтяных танкеров. Сна-
чала он экспериментировал с перевозкой
сырья наливом на баржах с одним кор-
пусом. При этом он столкнулся с рядом
проблем. Главной задачей было держать
груз и выделяемые им пары подальше от
машинного отделения, чтобы избежать
пожара. Другие проблемы сводились к
возможности расширения и сжатия гру-
за из-за изменений температуры, а так-
же были связаны с необходимостью вен-
тиляции нефтяных резервуаров.
По заказу товарищества «Братья Но-

бель» в 1876 г. в Швеции построили пер-

выйвмирепароход «Зороастр», специаль-
но предназначенный для перевозки неф-
тегрузов наливом. «Зороастр» – это же-
лезный пароход водоизмещением 400 т,
имевшийчистую грузоподъёмность 242 т.
Нефть наливалась в восемь отдельных
цилиндрических цистерн, вставленных
в корпус. Впоследствии они были сняты
и груз перевозили наливом непосредст-
венно в корпусе. Паровая машина и ко-
тёл, работавший на жидком топливе,
размещались в средней части судна.
Один танк располагался впередимашин-
ного отделения, а другой – в кормовой
части. Корабль также имел 21 верти-
кальный водонепроницаемый отсек для
дополнительной плавучести. Общая его
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длина составляла 56 м, ширина – 8,2 м,
осадка – 2,7 м. В отличие от более позд-
них нобелевских танкеров, конструкция
«Зороастра» была достаточно малогаба-
ритной, что позволяло ему ходить из
Швеции на Каспий через Балтийское мо-
ре, Ладожское иОнежское озёра, Рыбин-
ский и Мариинский каналы и Волгу.
Сразу после «Зороастра», в 1898 г., бы-

ли построены ещё два парохода – «Нор-
деншельд» и «Будда», – куда нефть нали-
валась в два выделенных в корпусе тан-
ка и в три вкладные цистерны.
В 1881 г. по заказу фирмы «Братья Но-

бель» построили два нефтеналивных па-
рохода – «Калмык» и «Татарин» – грузо-
подъёмность 650 и 820 т соответствен-
но. На этих судах уже не было цилиндри-
ческих цистерн, а трюмное пространст-
во разделялось переборками на ряд от-
секов. В переборках были устроены от-
верстия, закрывавшиеся клинкетами. Из
каждого отсека выводились газоотвод-
ные трубы.
В 1882 г. в Финляндии был построен

пароход «Спаситель». Его машинное от-
деление размещалось в корме и отделя-
лось от грузового пространства коффер-
дамом (узкимнепроницаемымотсеком).
Диаметральная и три поперечные пере-
борки образовывали грузовые танки об-
щей вместимостью450 т. Устроенное под
машинным отделением двойное дно ис-
пользовалось как топливная цистерна.
Первым судном, специально предна-

значеннымдля экспортных поставок рус-
ской нефти, был черноморский танкер
«Свет», построенный в 1885 г. вШвеции.
Судно имело два коффердама, продоль-

ную и поперечную переборки. Между
корпусом и стенками вкладных цистерн
оставлено свободное пространство, где
проложили трубы для выкачки груза.
В следующем1886 г. в Англии построи-

ли танкер Gluckauf дедвейтом 3 тыс. т.
Это первое судно, зарегистрированное
«Ллойдом» как нефтеналивной пароход.
Принятая на этом судне конструкция
корпуса с диаметральной переборкой,
расширительной шахтой и летними ци-
стернами явилась прообразом конструк-
тивного оформления танкеров, строив-
шихся в течение следующих 50 лет.
Это был первый в мире корабль, на ко-

тором нефть можно было закачивать

прямо в корпус, а не загружать в бочки
или барабаны. Это был также первый
танкер с горизонтальной переборкой.
Он снабжён грузовыми клапанами, ра-
ботающими с палубы, магистральным
грузовым трубопроводом, паропрово-
дом, коффердамами для дополнитель-
ной безопасности. Также он имел воз-
можность наполнения балластного тан-
ка морской водой, когда груза нет.
Gluckauf купил Вильгельм Ридеманн,

агент Standard Oil Company. После того
как судно было потеряно в 1893 г. из-за
тумана, компания приобрела родствен-
ные корабли.

В 1883 г. конструкция нефтяного тан-
кера сделала большой шаг вперёд. Рабо-
тая на нобелевскую компанию, британ-
ский инженер-полковник Генри Ф. Свон
спроектировал три танкера. Вместо одно-
го или двух больших трюмов в конструк-
ции Свона использовалось несколько
трюмов, которые охватывали ширину
или луч судна. Они были разделены про-
дольной переборкой. Более ранние кон-
струкции сталкивались с проблемой
устойчивости. Болтание перевозимого
груза из стороны в сторону могло приве-
сти к опрокидыванию судна. Разделение
пространства на более мелкие резервуа-
ры практически исключило данный риск.
Такой подход, почти универсальный се-
годня, впервые был использован на нобе-
левских танкерах Blesk, Lumen и Lux.
В 1880-е начались поставки нефти в

Азию. Так, бизнесменМаркус Самуэль и
судовладелец Фред Лейн выдвинули
идею транспортировки российской неф-
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Табл. Классификация танкеров по дедвейту

Класс Длина, м Ширина, м Осадка, м Дедвейт, т

Product/Coastal/ 10000–24999
ShattleTanker
General Purpose 6000/10000–60000/ 24999
(GP)
Handy (size) 25000–39999
Medium Range (MR) 25000–44999
Handymax 150–200 35000–60000
Large Range 1 (LR1) 205/320 (max) 29/34 (max) 16/12 45000–79999
Panamax 60000–80000
Large Range 2 (LR2) 80000–119999 / 159999
Seawaymax 226 24 8
Aframax 245 34 20 80000–120000
Suezmax 285 45/70 23 125000–179999/120000–200000*
Capesize > 150000
VLCC 330 55 28 200000/160000–319999/320000
V-Plus > 440000
ULCC 415 63 35 320000–549999 /550000
* Максимальная пропускная способность Суэцкого канала, но в отдельных случаях канал может пропускать суда и больших размеров.
И с т о ч н и к: комбинация шкалы AFRA и рыночной шкалы с дополнениями и комментариями автора.
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ти на Дальний Восток через Суэцкий ка-
нал. Все предыдущие заявки на перевоз-
ку нефти данным маршрутом были от-
клонены компанией Суэцкого канала
как слишком рискованные. Маркус Са-
муэль подошёл к проблеме по-другому:
запросил у компании спецификацию
танкера, который она пропустит через
канал. Затем он заказал три танкера у
британской William Gray & Company.
Судна, названные Murex, Conch и Clam,
имели грузоподъёмность 5010 т каждое.
Они стали первыми танкерами компа-
нии Tank Syndicate, предшественницы
сегодняшней Royal Dutch Shell.
Имея активы в Джакарте, Сингапуре,

Бангкоке, Сайгоне, Гонконге, Шанхае и
Кобе, молодая компания Shell была го-
това стать первым претендентом на ази-
атский рынок. В августе 1892 г. танкер
Murex первым прошёл через Суэцкий ка-
нал на Дальний Восток, в Таиланд. К мо-
менту объединения Shell с Royal Dutch
Petroleum (1907 г.) у компании было 34
паровых нефтяных танкера. У Standard
Oil – лишь четыре, а в целом по миру на-
считывалось 16 парусных танкера.

Классы танкеров
Сегодня нефтяные танкеры перевозят
широкий спектр углеводородных жидко-
стей, начиная от нефти и заканчивая
нефтепродуктами. Их мощность измеря-
ется в метрических тоннах собственного
веса (DWT, или двт). Это показатель гру-
зоподъёмности судна, включая бункер-
ное топливо, пресную и балластную во-
ду, экипаж и провизию.
В мировом танкерном флоте выделя-

ется несколько групп. Первая из них –
танкеры водоизмещением до 50 тыс. т.,
перевозящие нефтепродукты и неагрес-
сивные химические грузы. Суда дедвей-
том до 10 тыс. т заняты транспортиров-
коймалых партий на коротких прибреж-
ных линиях. Танкеры дедвейтом 10–50
тыс. т перевозят нефтепродукты круп-
ным потребителям. Суда дедвейтом 20
тыс. т предназначены для арктического
плавания, они обеспечивают круглого-
дичную перевозку грузов, имеют ледо-
проходимость до 0,5 м.
Вторая группа танкеров – типаPanamax

водоизмещением50–70 тыс. т. Они пере-
возят нефть и нефтепродукты и способ-
ны проходить через Панамский канал.
Третья группа – тип Aframax. Типичный

танкерAframax 1980 годов постройкииме-
ет водоизмещение, близкое к 80 тыс. т,
вместимость танков (грузовых отсеков)
около 100 тыс. м3, длину 230–240 м, ши-

рину 42–44 м, осадку 12 м. К 2000 г. тан-
керы типа Aframax имели длину 240–
245 м,ширину 41–43м, вместимость тан-
ков 110–120 тыс. м3.
Четвёртая группа – танкеры типа

Suezmax водоизмещением140–160 тыс. т.
Они также способны проходить Суэцкий
канал.
Пятая группа – наиболее крупные тан-

керы (VLCC) водоизмещением до 300
тыс. т и более. Общий дедвейт этих су-
дов составляет около половины дедвейта
всего танкерного флота.

Существует и классификация танкеров
в зависимости от дедвейта:
• GP (General Purpose) – малотоннаж-

ные танкеры (6000–16499 двт), исполь-
зуемые для специальных перевозок, в
том числе битумов;
• GP – танкеры общего назначения

(16500–24999 т), они служат для транс-
портировки нефтепродуктов;
•MR (MediumRange) – среднетоннаж-

ные танкеры (25000–44999 т), которые
применяются для доставки нефти или
нефтепродуктов;

4�

Рис. 1. Мировой портфель заказов на строительство нефтяных танкеров по состоянию
на начало 2018 г., % от дедвейта существующего танкерного флота

И с т о ч н и к: Global Maritime Hub.
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И с т о ч н и к: Clarksons.

35

30

25

20

15

10

5

0

–5

–10

–15

–20

7

6

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Поставка Списание Темп роста (правая шкала)

М
лн

дв
т

%



ТРаНСПОРТ

• LR1 (Large/Long Range1) – крупно-
тоннажные танкеры 1 класса (45000–
79999 т), используемые для перевозок
тёмных нефтепродуктов;
• LR2 – крупнотоннажные танкеры 2

класса (80000–159999 т);
• VLCC (Very Large Crude Carrier) –

крупнотоннажные танкеры 3 класса
(160000–320000 т);
• ULCC (Ultra Large Crude Carrier) – су-

пертанкеры (более 320000 т), необходи-
мые для транспортировки нефти с Ближ-
него и Среднего Востока до Мексикан-
ского залива (см. табл.).
Нефтяные танкерыменьшего размера

(до 80 тыс. т) используются для перевоз-
ки нефтепродуктов и ходят исключи-
тельно вдоль берегов.

Загрузка верфей падает
Строительство нефтяных танкеров зани-
мает от 9 до 15 месяцев. А с момента под-
писания контракта проходит не менее
двух лет, пока судно не будет доставлено
покупателю. Огромный размер танкеров
предопределяет, что существует ограни-
ченное количество верфей, способных
их построить. В основном они сосредо-
точены в Азии, в частности в Южной Ко-
рее, Китае и Японии.
Глобальный портфель заказов на

строительство танкеров в последние го-
ды сокращался (кратковременный рост
был зафиксирован лишь в конце 2017 г.).

К апрелю 2018 г. размер этого портфеля
в годовом исчислении уменьшился на
7%, чуть менее чем до 77 млн т (около 3
тыс. судов). Это является самым низким
уровнем с 2004 г.
Заказы приходятся на 460 верфей. При

этом японские верфи испытали наиболь-
ший спад заказов – в годовом исчисле-
нии на 20%, а вЮжной Кореей падение
составило 9%. Китайским верфям уда-
лось стабилизировать заказы на новые
танкеры, а европейские предприятия да-
же увеличили их на 8%.

Тем не менее сокращение заказов ока-
зало негативное влияние намировое по-
крытие верфей, которое сократилось до
1,7 года по сравнению с 1,9 года в нача-
ле 2017 г. (Покрытие судоверфи – это
время, необходимое для выполнения по-
ступивших заказов приимеющихсямощ-
ностях, выраженное в годах.) Верфи, по-
лучившие новые заказы в течение по-
следних полутора лет, сократили своё по-
крытие в среднем до 1,8 года, прочие –
до 1,3 года. Верфи Южной Кореи и КНР
несколько улучшили своё среднее покры-
тие в результате роста заказов в конце
2017 г. и снижения своих мощностей. В
Японии покрытие продолжило более чем
двухлетний спад. ВерфиЕвропы, которые
лидируют по заказам последние три года
благодаря строительству больших круиз-
ных лайнеров, испытали лишь незначи-
тельное падение данного показателя.
Цена нефтяного танкера варьируется

прежде всего в зависимости от его клас-
са. Так, средняя цена нового VLCC сей-
час составляет около 97 млн долларов,
судна класса Suezmax – 65 млн, а танке-
ра Aframax – 55 млн.
Кроме того, сумма контракта на строи-

тельство нового танкера зависит от ря-
да факторов, таких как цена на энергию,
сталь, затраты на рабочую силу и доступ-
ность финансирования. Спрос на новый
тоннаж также играет свою роль и может
удлинить или сократить время ожида-
ния доставки и повлиять на цену. За по-
следние десять лет стоимость нового
VLCC варьировалась от 80 до 160 млн
долларов.
Портфель заказов на танкеры класса

VLCC составляет около 16% дедвейта со-
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Рис. 4. Списание нефтяных танкеров (ед.) и суточная ставка фрахта для танкеров (долл./сут)
в 1990–2019 гг.

И с т о ч н и к: Clarksons.
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Рис. 3. Ежегодное списание нефтяных танкеров в мире в 2013–2021 гг., ед.

И с т о ч н и к: TRR.
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временного танкерногофлота (см. рис. 1).
Это в значительной степени отражает
предпочтение владельцев, заказывающих
танкеры большего размера.
Танкеры класса LR2/Aframax имеют

второй по величине портфель заказов, в
основном в результате активных инве-
стиций в 2017 г. Тем не менее в 2018 г.
инвестиции в этот сектор снова замед-
лились (на 12 %).

Размер мирового флота
Хотя точное количество эксплуатируе-
мых сегодня нефтяных танкеров опреде-
лить практически невозможно, по кос-
венным данным можно прийти к выво-
ду, что на конец 2018 г. в мире их насчи-
тывалось почти 15 тыс. (против 14512 на
начало 2017 г.). Их суммарный дедвейт –
около 661 млн двт (по сравнению с 636,4
млн двт на 1 января 2017 г.) (см. рис. 2).
Мировой флот нефтяных танкеров в

2018 г. вырос незначительно. В частно-
сти, флоты VLCC и Aframax практически
не увеличивались. Это связано со слабым
ростом спроса на нефть. «В целом рынок
грузовых перевозок переполнен. Ключом
к более высоким доходам является очень
низкий рост парка и возврат к нормали-
зованному уровню спроса. Чем скорее,
тем лучше – но требуется терпение», –
объяснилПитер Сэнд, главный аналитик
Балтийского и международного морско-

го совета (БИМКО). «2018-й станет оче-
редным убыточным годом для нефтяной
танкерной промышленности. Отрасли,
скорее всего, придётся подождать до
второй половины 2019 г., прежде чем
улучшение рыночного баланса вновь при-
несёт прибыль», – добавил он.
Озабоченность вызывает и анализ за-

казов на основных верфях мира, особен-
но на тех из них, которые способны стро-
ить крупные танкеры. «Среднее время на
сооружениетанкера на ведущих верфях –
36месяцев, – напомнил участникаммеж-
дународнойконференции вЛондоне вна-
чале февраля 2019 г. президент базирую-

щегося в Хьюстоне Американ-
ского бюро судоходства (ABS)
РобертСомервиль. –Этоозна-
чает, что мы знаем, сколько
нового тоннажа будет до-
ставлено за этот период, и
что этого будетнедостаточ-
но, чтобы обратить вспять
процесс старения флота».
Срок службы нефтяного

танкера составляет в среднем
25 лет, хотя в последнее вре-
мя он сократился примерно
до 20 лет. Различные танкер-
ные компании работают в со-
ответствии с собственной по-
литикой амортизации акти-
вов, которая предполагает
эксплуатацию судна на протя-
жении 18–25 лет.
В 2018 г., по данным лон-

донской фирмы Clarksons,
крупнейшего в мире судово-
го брокера, владельцы танке-
ров списали 100 судов, в том
числе 46 – Aframax, 34 – VLCC
и 20 – Suezmax. Это был свое-
го рода исторический рекорд,
превзошедший показатели
1985 г., когда было списано
90 танкеров. Аналитическая
компания Thomson Reuters
Research (TRR) приводит ещё
более удручающую статисти-
ку (см. рис. 3).
Уменьшение перевозок

нефти ОПЕК и введение но-
вых экологических норм за-
ставили владельцев сокра-
щать парк супертанкеров са-
мыми быстрыми с 1980-х тем-
пами. Об этом свидетельству-
ют данные Global Marketing
Systems Inc., одного из круп-
нейших в мире покупателей
устаревших судов на слом.

Всплеск списания судов стал следстви-
ем наихудших за последние десятилетия
чартерных ставок для судовладельцев.
Вместе с тем, отправка танкеров на ме-
таллолом часто помогает подготовить
почву для восстановления рынка. По
оценкам Morgan Stanley, к концу 2020 г.
мировому флоту танкеров класса VLCC
может не хватить транспортных мощно-
стей в объёме 100 млн барр./сут. «Это
продлевает период пригодности танке-
ров к эксплуатации и их оборачивае-
мость», – полагает аналитик нью-йорк-
ского банка Фотис Джаннакулис. «Чем
больше вы списываете, тем больше вы

49

Рис. 5. Распределение мирового морского флота по типам судов в 1980–2017 гг., % от общего мирового
дедвейта

И с т о ч н и к и: подсчёты ЮНКТАД по данным Clarksons, Review of Martime Transport.
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способствуете восстановлению (рынка. –
Ред.) и ускоряете его. Рынок будет укреп-
ляться с высоким уровнем списания даже
при минимальном росте спроса», – поды-
тожил он. Как это видно из рис. 4, списа-
ние танкеров на слом носит в основном
экономический характер.
По данным Clarkson Research Services

Ltd., средний доход для танкера VLCC сни-
зился на 65%, составив 6159 долларов в
сутки. Это является самымнизкимпоказа-
телем, по крайней мере, с 2009 г. Владель-
цы танкеров явно пострадали от пакта, за-
ключённого странами-членамиОПЕКиих
союзниками во главе с Россией касатель-
но ограничения добычи нефти.
Если до начала нынешнего тысячеле-

тия нефтяные танкеры доминировали в
мировом морском флоте по тоннажу, то
к сегодняшнему дню они уступили пер-
венство сухогрузам и их доля сократи-
лась менее чем до 30% (см. рис. 5).
В настоящее время мировой танкер-

ныйфлот довольно молод – его возраст в
среднем около 11 лет. По этому показате-
лю он уступает только флотам сухогру-
зов и контейнеровозов, причём более од-
ной пятой существующих в мире танке-
ров младше четырёх лет (см. рис. 6).
Между тем, мировой танкерный флот

продолжает стареть ускоренными тем-

пами. В 1993 г. только 12% судов имели
возраст более 20 лет. Самые последние
доступные данные свидетельствуют, что
в настоящее время этот показатель вы-
рос более чем до 35%. Причём почти
45% всех VLCC сейчас имеют возраст 20
лет и более.
По оценке британскойброкерскойфир-

мы Gibson Shipbrokers, в последние годы

средняя продолжительность «жизни»
нефтяного танкера составила по миру в
целом более 10 лет по сравнению с 20 го-
дами в 2000 г. Амировой дедвейт ежегод-
но списываемых танкеров в 2017 г. по
сравнению с 14–19 млн т в 2000–2003 гг.
равнялся менее 9 млн т (см. рис. 7).

(Продолжение следует) �
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Рис. 7. Годовое списание танкеров (млн двт) и средняя продолжительность эксплуатации
мирового танкерного флота (в годах) в 2000–2017 гг.

И с т о ч н и к: Teekay.
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Пионеры перевалки арктической нефти
С развалом СССР нефтеперевалочные комплексы и танкеры оста-
лись в странах Балтии. Потребовалось немало усилий, чтобы пе-
реломить ситуациюисоздать такие комплексывКольском заливе.
Созданная в Мурманске компания «Арктик Шиппинг Серви-

сиз» первая начала операциипо транспортировке нефти в рамках
северного завоза и вывоза сырья на экспорт. Сегодня она уже не
существует, но её специалисты сумели заложить первые кирпичи-
ки вфундамент бесценного опыта организации танкерных пере-
возок в Арктике.
Первая отправка на экспорт нефти, добываемойАМНГРна ост-

ровеКолгуев, датируется 1993 г. Тогда танкер-отвозчик загружал-
ся с небольших судов-распаузчиков. И лишь позже стали перека-
чивать нефть из берегового резервуарного парка по подводному
дюкеру. Все эти операции проводились впервые и не имели ана-
логов в отечественной практике.
В 1994 г. из Харасавэя (Ямал) через подводный дюкер отгрузи-

липервуюпартиюгазоконденсата. Этотпилотныйпроект доказал
возможность экспорта данного вида сырья танкерным флотом.
В 1995 г. была отработана технология вывоза газоконденса-

та с перегрузкой его из речных танкеров в танкеры дедвейтом
20 тыс. т. В апреле – начале мая 1998-го в ледовых условиях реа-
лизовали эксперимент по отправке углеводородного сырья из
Сабетты. В финский танкер «Уйкку», который пробился в Об-
скую губу под проводкой дизель-электрического ледокола «Ка-
питан Драницын» и атомохода «Россия», газоконденсат пере-
гружался по трубопроводу, проложенному по льду.
Для компании «РИТЭК» разработали транспортно-технологиче-

скую схему вывоза нефти и газоконденсата, добываемых в При-
обье, в безледовый период. Танкеры-распаузчики Иртышского
речного пароходства дедвейтом2,5 тыс. т доставлялинефть к тан-

Новые морские ворота

Перевалка арктической нефти через Кольский залив: вчера и сегодня

�3

Юрий БАНЬКО

На сегодняшний день Россия владеет 67 портами, ко-
торые относятся к пяти бассейнам и расположены на
берегах 12 морей, трёх океанов и Каспия. В 2018 г. их
общий грузооборот составил 816,5 млн т, из которых
429,1 млн т приходится на наливные грузы, в том чис-
ле на сырую нефть – 255,4 млн т, нефтепродукты –
145,1 млн т, СПГ – 23,2 млн т. Через порты арктическо-
го бассейна – Мурманск, Архангельск и Сабетту – от-
правлено 92,7 млн т грузов.
Среди арктических морских портов Мурманский зани-
мает особое место. Это единственный в России неза-
мерзающий глубоководный порт, способный прини-
мать суда дедвейтом 300 тыс. т. К тому же он имеет вы-
ход в Атлантический океан и на трассы Северного мор-
ского пути. Отсюда пролегает кратчайший путь в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона, являющиеся по-
требителями российских энергоресурсов. Именно он в
случае блокирования выходов из Чёрного и Балтий-
ского морей (как это было в годы и Первой мировой, и
Великой Отечественной войн) может обеспечить экс-
портно-импортные перевозки грузов. А в ближайшие
годы Мурманский станет базой освоения богатств арк-
тического шельфа и приарктических регионов.
Не случайно именно Кольский залив оказался местом
создания перевалочных комплексов для отправки на
экспорт нефти и газоконденсата. А в скором будущем
на Кольском полуострове, в Ура губе, появится и пере-
валочный комплекс сжиженного природного газа,
поставляемого западным потребителям компанией
«НОВАТЭК» с завода «Ямал СПГ».
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керу-отвозчику дедвейтом 15–20 тыс. т. Первая партия ушла на
экспорт в 1999 г. на танкере ледового класса «Волгоград».
Специалисты «Северной Стивидорской компании» предложи-

ли установить в Обской губе танкер «Североморск» дедвейтом
39,75 тыс. т, который выполнял бы роль накопителя. Это позво-
лило бы избежать простой танкеров-отвозчиков.
Вывозилась нефть на экспорт и из Якутии. Первая такая опе-

рация была выполнена в 2001 г., когда зарубежным потребите-
лям доставили 38 тыс. т сырья, добытого «Саханефтегазом».
Нефть Тимано-Печоры вначале отгружалась на экспорт в рай-

оне посёлка Варандей через подводный дюкер, проложенный и
введённый в стройМурманскимморским пароходством 17 авгу-
ста 2000 г., а затем – через Арктический подводный перегрузоч-
ный терминал (АППТ), который начал действовать 25 сентября
2002 г. Через него на экспорт было отправлено 3,5 млн т «чёрно-
го золота». Он представлял собой стотонную конструкцию, уста-
новленную на дне моря и соединённую с береговым резервуар-
ным парком подводнымнефтепроводом. На танкер нефть отгру-
жалась в автоматическомрежиме через гибкийшланг, выполняв-
ший одновременно роль и швартовного каната.
Спустяшесть лет здесь появился стационарныйморской ледо-

стойкий отгрузочныйпричал (СМЛОП) весомболее 12 тыс. т, вы-
сотой 65,6 м, шириной 61,75 м, производительностью 12 млн т в
год. Он был введён в строй в конце марта 2008 г.
В октябре 2002 г. Мурманское морское пароходство запустило

первый рейдовый перегрузочный комплекс (РПК-1), через кото-
рый отгрузили первую партию нефти на экспорт.
Большую роль в отправке нефти на экспорт сыграл РПК на ба-

зе супертанкера «Белокаменка», который вступил в строй 24мар-
та 2004 г. в рамках соглашения между «Роснефтью» и админист-
рацией Мурманской области. За годы эксплуатации через этот
РПК был перегружен 81 млн т сырья.
Нефть на танкер «Белокаменка» поступала по сложномумарш-

руту. По трубопроводу Уса – Ухта она доставлялась до железнодо-
рожной станции Приводино Котласского района Архангельской
области. Там сырьё перегружалось в цистерны и по железной до-
роге отправлялось наморской терминал в Архангельске, а оттуда
танкерами – в Кольский залив на РПК «Белокаменка». Здесь она
грузилась на танкеры-отвозчики и уходила на экспорт. На «Бело-
каменку» отгружаласьнефтьиизпортаВитино, иизОбской губы.
Активно использовался терминал на мысе Мохнаткина Пахта.

С 1995 г. эта база снабжения топливом кораблей Северного фло-
та была задействована компанией «ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер» для
доставкинефтепродуктовпопрограммамсеверного завоза. 14 де-
кабря 1999 г. вМурманске даже подписали протокол о намерени-
ях, в соответствии с которымпланировалось строительство здесь
мощногонефтеперегрузочного комплексаиНПЗ стоимостью200
млн долларов и производительностью 3 млн т нефтепродуктов в
год. К сожалению, тем планам не суждено было сбыться.
Спустя четыре года, 3 декабря 2003 г., постоянная межведом-

ственная комиссия Мурманской области дала добро холдинго-
вой компании «Судкомгрупп СПб» и ООО «Коммандит Сервис»
на проектирование и строительство в районемысаМохнаткина
Пахта рейдового комплекса по перегрузке нефти мощностью
2,5 млн т в год.
До 2012 г. терминалом владела компания «Коммандит Сер-

вис», которая его модернизировала. С 2005-го по 2012 г. через
него было отправлено на экспорт 7,3 млн т нефти и нефтепро-
дуктов. До 2016 г. он обеспечивал перевалку нефтепродуктов
«Газпром нефти» и «Башнефти» с железнодорожного транспорта
на танкеры-отвозчики через танкер-накопитель «Кола Бэй» дед-

вейтом 61 тыс. т. С апреля 2016 г. через комплекс переваливает-
ся продукцияАнтипинского иМарийскогоНПЗ, которыми управ-
ляет Группа компаний NEV Stream Group (с 2016 г. в неё входит
и «Коммандит Сервис»). В апреле 2017 г. для замены танкера-на-
копителя «Кола Бэй» в Кольский залив прибыл танкер «Полар
Рок» дедвейтом 105 тыс. т типа Aframax. Через него сейчас и осу-
ществляется перевалка нефти.
Перевалкой занимались и нефтебаза рыбного порта, и нефте-

порт Витино. Через Витино (проектная мощностью терминала –
10 млн т в год, ёмкость 28 резервуаров – 280 тыс. м3) за период с
2002-го по 2013 г. было отправлено на экспорт около 45 млн т
нефтиинефтепродуктов. Сейчас обсуждается вопрос о возрожде-
нии работы этого нефтепорта.
Мощныйимпульс к развитиюМурманский транспортный узел

мог получить в январе 2003 г. Тогда вице-президент «Сибнефти»
Александр Корсик заявил на совещании, которое проходило на
борту атомного ледокола «Ямал» в присутствиипредседателяПра-
вительства России Михаила Касьянова, что пять нефтяных ком-
паний – «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сибнефть», ТНК и «Сургутнефте-
газ» – готовы протянуть к Мурманску нефтепровод пропускной
способностью 80 млн т. Но Михаил Касьянов заявил, что в Рос-
сии частныхнефте- и газопроводовне будет. А ведь это былреаль-
ныйшанс увеличить объёмы перевалки грузов через Мурманск,
привлечь серьёзные инвестиции в развитие береговой инфра-
структуры, построить нефтеперерабатывающиемощности, обес-
печить занятость населения.
Была бы также решена проблема экспортных поставок нефти

морским путём. Иными словами, здесь, на Кольском полуостро-
ве, было бы прорублено не окно в Европу, а ворота на мировые
энергетические рынки.
Сегодня основные объёмы нефти через Кольский залив отгру-

жаются «Рейдовым перевалочным комплексом “НОРД”» и РПК
«Волга».

Гигант в Кольском заливе
Пятнадцать минут перехода от причала 82-го судоремонтного за-
вода поперёк Кольского залива на борту современного буксира
«Тис» –имыуборта «Рейдовогоперевалочного комплекса “НОРД”»
(«РПК “НОРД”»).Он созданнабазеплавучегонефтехранилища– су-
пертанкера «Умба». Только находясь рядом с судном, начинаешь
осознавать размеры этого гиганта. Его длина составляет 332,95 м,
ширина 60 м, высота борта 29,57 м, осадка 21,19 м. Чтобы были
понятнее масштабы этого судна, приведём в качестве сравнения
самый большой боевой корабль ВМФ России – тяжёлый авианесу-
щий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Он ко-
роче танкера «Умба» на 28 м, а водоизмещением уступает в пять
раз. Высота борта танкера равна высоте десятиэтажного дома, а
его общая площадь – 19980 м2, что равно почти трём футбольным
полям.Иещёодно сравнение: тормознойпуть автомобиляпри экс-
тренном торможении и скорости 30 км в час составляет 14 м. У
танкера такого дедвейта, как «Умба», при такой же скорости он со-
ставляет 5 км. Благо плавать по Кольскому заливу ему не придёт-
ся. Он установлен на 12 «мёртвых» якорях, каждый весом 200 т.
Как тут не вспомнить события, произошедшие в ночь с 7 на 8

ноября 2018 г. в Норвежском море. Во время столкновения нор-
вежского ракетного фрегата «Хельге Ингстад» водоизмещением
5300 т с танкеромSOLATS боевой корабль получил десятиметро-
вуюпробоину по правому борту и чуть позже затонул. А ведь тан-
кер SOLA TS имел дедвейт 112939 т, в три раза меньше «Умбы».
Именно поэтому с огромными предосторожностями, ис-

пользуя три буксира («Тис», «Бук» и «Вяз»), возле «Умбы» про-
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водятся швартовные операции с танкерами-челноками и от-
возчиками.
В специальной кабинке нас краном поднимают на 18-метро-

вую высоту, чтобы высадить на борт танкера. Он был построен в
2001 г. в Японии, на верфи Hitachi Zosen. «Умба» – его четвёртое
название, полученное 1 октября 2015 г. До этого он носил имя
Berge Kyoto, в 2013 г. был переименован в Sarah Glori, в 2015-м в
Sasa. Валовая вместимость танкера 159397 т, водоизмещение
339136 т. В 2015 г. он прошёл капитальныйремонт: были усовер-
шенствованы швартовная и грузовая системы, внедрена систе-
ма подогрева груза во всех танках, обеспечено раздельное хра-
нение разных сортов нефти. Судну присвоили категорию «1» по
шкалеСАР –идеальное состояние. Кминимуму были сведенывсе
экологическиеи технологические риски. Здесь предусмотрен весь
комплекс работ по ликвидации аварийных разливов нефти.
Оборудование танкера даёт возможность проводить грузовые

операции одновременно с двух бортов. Но танкеры-отвозчики
швартуются только к правому борту, а челноки к обоим бортам.
Танкер-накопитель «Умба» прибыл вКольский залив 15 января

2016 г. и был установлен в районемысаКраснощелье у села Бело-
каменка. «РПК “НОРД”» на базе данного судна появился здесь от-
нюдь не случайно. Он задействован в операциях по перевалке на
экспорт российской арктической нефти компании «Газпром
нефть», добываемой на Новопортовском ГКМ и на МЛСП «При-
разломная». Его грузооборот может достигать 15 млн т в год.
Первая нефть Новопортовского месторождения – 16200 т –

была доставлена на «РПК “НОРД”» танкером Ice Condor 28 янва-
ря 2016 г. С той поры за три с лишним года через перевалоч-
ный комплекс на экспорт ушло более 25 млн т нефти. Из них
8,325 млн т – с МЛСП «Приразломная» (сорт Arctic Oil, ARCO) и
16,922 млн т – с Новопортовского (сорт Novy Port). Ежемесяч-
ные объёмы отгрузки составляют около 900 тыс. т.
В 2018 г. с борта «Умбы» на экспорт отгружено 10 млн 255

тыс. т нефти, из них 3,124 млн т сорта ARCO и 7,130 тыс. т Novy
Port. Во время перегрузки нефти в обязательном порядке вы-
ставляются боновые заграждения.
«РПК “НОРД”» стал важнейшей составной частью схемытранс-

портировки сырья с арктических месторождений «Газпром неф-
ти». Он позволил сократить время круговых рейсов челночных
танкеров усиленного ледового класса. За рубеж углеводородное
сырьё с «РПК “НОРД”» доставляется танкерами типа Aframax и
Suezmax.
Капитан «Умбы» Юрий Дёмин рассказал о своём судне. Это

один из наиболее крупных танкеров под российским флагом. В

его 17 танках хранится не только нефть Новопортовского иПри-
разломного месторождений, но и топливо, которым бункеруют-
ся суда,швартующиеся к борту «Умбы». Тримощныхнасоса про-
изводительностью 5,5 тыс. м3 в час обеспечивают быструюпере-
грузку нефти. На выгрузку танкеров-отвозчиков затрачивается
от 10 до 12 часов, на их загрузку – 16–18 часов. Усиленному эки-
пажу, состоящему из 36 человек (в его составе половина – мур-
манчане, половина – жители Новороссийска), как и экипажам
буксиров, прохлаждаться не приходится. За 2018 г. обеспечены
отгрузка нефти на 101 танкер-отвозчик, приёмнефти от 252 тан-
керов-челноков и 84 танкеров-бункеровщиков. Итого 437 судо-
подходов со швартовкой и отшвартовкой.
Для членов экипажа на танкере созданы прекрасные условия.

Они обеспечиваются отменнымпитанием,живут в одноместных
каютах, имеют возможность заниматься на современных спор-
тивных тренажёрах. Хотя, честно говоря, находившись по палубе,
спускаясь и поднимаясь по ступенькам трапов машинного отде-
ления, я бы в спортзал уже не пошёл.

Ворота Арктики
Добываемое на Новопортовском ГКМ сырьё вывозится только
морским путём. Строительство магистральных нефтепроводов с
насосно-перекачивающимистанциямиилижелезнодорожнойма-
гистрали с ограниченной пропускной способностью было бы
слишком затратнымиэкономическинеэффективнымвариантом.
Поэтому руководство «Газпром нефти» остановило свой выбор на
доставке нефти на экспорт по морю. Для этого пришлось ввести в
строй «Ворота Арктики» – арктический терминал круглогодичной
отгрузки нефти в районе Мыса Каменный производительностью
8,5 млн т год. Старт отгрузке сырья через этот терминал дал Пре-
зидентРоссииВладимирПутинврежимевидеосвязи. Вмероприя-
тии приняли участие председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и генеральный директор ПАО «Газпром нефть»
Александр Дюков.
Транспортно-технологическая система, созданная «Газпром

нефтью», включает в себя нефтепровод от месторождения к бе-
реговому резервуарному парку, два уникальных ледокола, танке-
ры усиленного ледового класса, построенные специально для
этого проекта.
Терминал «ВоротаАрктики» заслуживает особых слов. В России

сооружено три таких морских ледостойких терминала – СМЛОП
«Варандей», построенный «ЛУКОЙЛом» на собственном заводе в
Калининграде и установленный в Печорском море; терминалы
отгрузки нефти проекта «Сахалин-1» и «Ворота Арктики».
Башенная конструкция массой 4407 т и высотой около 80 м

обеспечивает отгрузку нефти в круглогодичном режиме. Ледо-
кольным обеспечением грузовых операций занимаются два вы-
сокотехнологичных, специальнопостроенных, самыхмощныхне-
атомных ледокола – «Александр Санников» и «Андрей Вилькиц-
кий».Ониимеютмощность 22МВт,могут преодолевать льды тол-
щинойдо2м, способнызаминуту совершитьразворотна360 гра-
дусов – за счёт винторулевых колонок типа Azipod, установлен-
ных в носовой и кормовой частях.
ОтОбской губы до Карских ворот танкеры с нефтью сопровож-

дают атомные ледоколыФГУП «Атомфлот».

Северная «Волга»
Нефть Тимано-Печоры, добываемая «ЛУКОЙЛом», почти полто-
ра десятилетия шла на экспорт, перегружаясь с танкеров-челно-
ков на танкера-отвозчики у берегов Норвегии. Первая такая опе-
рация состоялась в мае 2002 г. вблизи Киркенеса. Тогда три тан-
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Капитан «Умбы» Юрий Дёмин и зам. генерального директора
Павел Пчёлкин



кера компании «ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер» доставили по 15 тыс. т
нефти каждый на борт греческого танкера Shinoussa для её от-
правки в Роттердам.
С апреля 2016 г. по декабрь 2017 г. нефть переваливалась в

Кольском заливе на РПК-2 уМишуково. Но ситуация кардиналь-
но изменилась, когда 17 декабря 2017 г. в Кольский залив кместу
постоянной стоянки у мыса Филинский, что напротив Северо-
морска, был доставлен танкер-накопитель «Кола» дедвейтом 309
тыс. т, длиной 335мишириной 58м.После раскрепления танкер
«Кола» стал перегрузочным комплексом РПК «ЛК Волга» с воз-
можностьюшвартовки судов с двух бортов.
Объёмы перевалки нефти через РПК «ЛК Волга» могут дости-

гать 12 млн т в год. Достаточно сказать, что в 2017 г. через Ва-
рандейский терминал было перегружено более 7 млн т нефти, в
2018-м – примерно столько же.
Перевалка нефти Тимано-Печоры с Варандейского терминала

на РПК «Кола» осуществляется с использованием танкеров «Ка-
питан Готский», «ВасилийДинков» и «Тимофей Гуженко». Это су-
да ледового класса 1А Super дедвейтом 71254 т. Они построены в
Южной Корее по заказу «Совкомфлота» и могут двигаться во
льдах как носом, так и кормой вперёд.
В последнее время активизировались работы по строитель-

ству терминала, правда угольного, на Западном берегу Коль-
ского залива. Новый импульс этому проекту придаст подписа-
ние в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
«Газпромбанком» и Государственной транспортной лизинго-
вой компанией соглашения по развитиюинфраструктурыМур-
манского порта, в частности портового комплекса по перевал-
ке угля мощностью 18 млн т в год. Но о нефтеналивном терми-
нале речь пока не идёт.

Танкерныйфлот – всему голова
После развала СССР Россия утратила танкерный флот усиленного
ледового класса. В те непростые годы постсоветского периода его
сумела возродить компания «ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер».
Почти десятилетие Россия фрахтовала танкеры ледового класса

для обеспечения северного завозаи вывозанефтиприарктических
месторождений у финских, латвийских и немецких судоходных
компаний. «ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер»разработалпрограмму строи-
тельства таких судов. Был обобщёнопытплавания вАрктике, про-
анализированаконъюнктурарынкаиперспективыдобычиуглево-
дородного сырья, а значит, и объёмы предстоящих перевозок.
Государство, оценив важность планов компании, выделило кре-

диты. С 1997-го по 1999 г. пять танкеров ледового класса дедвей-
том15 тыс. т былипостроеныв городеВисмар (Германия) на вер-
фиMTWSchiffwerftGmbH.Ониполучилиназвания «Пермь», «Вол-
гоград», «Санкт-Петербург», «Майкоп» и «Мурманск».
С 1997 г. ФГУП «Адмиралтейские верфи» начало выполнение

крупномасштабного заказа «ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер» по строи-
тельству танкеров ледового класса дедвейтом 20 тыс. т: «Астра-
хань», «Магас», «Калининград», «Саратов» и «Усинск». К этой ра-
боте были привлечены сотни предприятий, занятых в сфере су-
до- и машиностроения. Страна смогла получить дополнитель-
ные налоги, рабочие места и, что немаловажно, сохранить своё
присутствие в Арктике.
С помощью этих танкеров был решён вопрос круглогодичного

вывоза углеводородного сырья Тимано-Печоры, Приобья и Яку-
тии на экспорт, обеспечен северный завоз.
Президент РоссииВладимирПутин8июня2002 г., во времяце-

ремонии спуска на воду танкера усиленного ледового класса
«Усинск» со стапелей «Адмиралтейских верфей», сказал: «Нынеш-

нее событие важно с точки зрения восстановления присутствия
России на Северном морском пути. Рождение судна всегда боль-
шое событие, сегодня событие вдвойне радостное, поскольку та-
ких судов в мире нет». Ведь планка этих танкеров была поднята
до уровня, за которымследует специализированныйледокольный
флот, а их техническая оснащённость стала соответствовать луч-
шиммировым образцам танкеростроения.
В те годы «ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер» не только завоевал лиди-

рующие позиции в сфере нефтяных перевозок в Арктике, но и за-
нял свою нишу на европейском рынке, преодолев жёсткую кон-
куренцию, доказав свойпрофессионализминадёжность, высокое
качество услуг, экологическуюбезопасность. Услугамикомпании
пользовались такие гигантынефтяного бизнеса, как Shell, Statoil,
BP. Её танкерыпервымипозволили создать транспортно-техноло-
гические схемывывоза углеводородного сырья в круглогодичном
режиме в условиях Арктики.
Но в 2005 г. приняли решение о продаже всех 10 танкеров. В

2006–2007 гг. они были проданы компании Palmali Shipping, од-
ним из клиентов которой являлся «ЛУКОЙЛ».
Следует отметить, что нефтеналивными перевозками с 1999 г.

занималось и Мурманское морское пароходство – вначале с ис-
пользованием танкеров, взятых в аренду, а затем с помощью соб-
ственных танкеров «Котлас», «А. Следзюк», «Г. Кононович», «Вар-
зуга», «Индина», «Хатанга», «Надежда» и «Натали». Автору этих
строк довелось в 2013 г. пройтина танкере «Хатанга» во время до-
ставки дизтоплива вПевек, а назад возвратиться на танкере «Вар-
зуга» этой же судоходной компании. Но сейчас Мурманское мор-
ское пароходство переживает непростые времена, в его составе
остались лишь танкеры «Хатанга» и «Котлас».

Нефтяная армада
Сегодня в Арктике вывоз нефти и газоконденсата обеспечивают
принадлежащие «Совкомфлоту» арктические челночные танке-
ры усиленного ледового класса, названные именами известных
российскихмореплавателей. «ШтурманАльбанов» – головнойтан-
кер проекта 42K Arctic Shuttle Tanker серии «Штурман». Его дед-
вейт 41454,5 т, мощность 22 МВт, пропульсивная установка со-
стоит из двух винторулевых колонок типа Azipod. Все танкеры се-
рии – «Штурман Альбанов», «Штурман Малыгин», «Штурман Ов-
цын» – строились в Южной Корее на верфи Samsung Heavy
Industries в городе Пусан по заказу ПАО «Совкомфлот».
Здесь же были построены ещё три танкера – «Штурман Скура-

тов», «ШтурманКошелев»и «ШтурманЩербинин», – которые экс-
плуатирует компания «Газпром нефтьШиппинг».
Следует отметить, что вывозом нефтиНовопортовского место-

рождения занимались и танкерыроссийскойпостройки – «Астра-
хань», получившая после продажи компанией «ЛУКОЙЛ-Арктик-
Танкер» название «АйсИгл»; «Магас», ставший «АйсКондор»; «Са-
ратов», переименованный в «Гиналдаг», а также «Усинск», полу-
чившийновоеимя «Лагорта». Такое значительное количество тан-
керов-отвозчиков обусловлено и большими объёмами транспор-
тируемого сырья, и продолжительным временем, которое затра-
чивается на загрузку у терминала «Ворота Арктики», плавание в
ледовых условиях из Обской губы в Кольский залив, разгрузку и
возвращение к арктическому терминалу.
Ещё два танкера дедвейтом70 тыс. т типоразмера Panamax, по-

строенных на «Адмиралтейских верфях» по заказу «Совкомфло-
та», – «Кирилл Лавров» и «Михаил Ульянов» – доставляют добы-
тую на МЛСП «Приразломная» нефть на «РПК “НОРД”». Они спо-
собныпреодолевать лёд толщиной1,2м, двигаясь кормой вперёд
за счёт использования винторулевых колонок типа Azipod. �
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Факторы сближения
Эр-Рияд играет одну из ключевых ролей
на нефтяном рынке, поэтому понимание
его мотивов и целей важно для оценки
перспектив нефтяных цен и будущих
геополитических процессов на Ближнем
Востоке, в Северной Африке и Западной
Азии. Ведь Саудовская Аравия – это не
только крупная и очень богатая регио-
нальная держава, но и настоящая ислам-
ская и нефтяная империя, интересы ко-
торой простираются далеко за пределы
аравийских пустынь. Этот важный ас-
пект стоит учитывать при анализе того,
какой политический вектор выбирает
эта страна на данныймомент. Ведь всем

москва и Эр-Рияд:
брак по расчёту?
Возможно ли сотрудничество России и Саудовской Аравии в нефтегазовой сфере и других
отраслях на долгосрочной основе

��

Татьяна ШМЕЛЁВА,
эксперт Института Ближнего Востока

Взаимоотношения России и Саудовской Аравии можно назвать
наиболее влиятельным альянсом последних лет на мировом угле-
водородном рынке. В прессе его часто называют «браком по расчё-
ту» и говорят, что явное сближение двух крупнейших в мире экс-
портёров нефти наглядно иллюстрирует новый «нефтяной поря-
док». Данный альянс прежде всего является результатом острой
необходимости стабилизировать цены на нефть, от экспорта кото-
рой зависят экономики и устойчивость политических режимов
обоих государств. К тому же Россия и Саудовская Аравия пытают-
ся изменить баланс сил, определяющий сегодня процессы на гло-
бальном энергетическом рынке, когда влияние ОПЕК постепенно
уменьшается.
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известно, что любые империи на опре-
делённом этапе своего развития под воз-
действием внутренних и внешних фак-
торов так или иначе начинают сталки-
ваться с экзистенциальными вызовами.
В основе государственностиКоролевст-

ва Саудовская Аравия лежат и гигантские
нефтяные запасы, и ислам. И как раз сей-
час перед саудитами встают два очень
серьёзных вызова, на которые приходит-
ся отвечать одновременно, – это удержа-
ние лидерства в исламском мире с одно-
временным противодействием иранско-
му влиянию на шиитское население ре-
гиона и сохранение своей доли на гло-
бальном нефтяном рынке.
Главным союзником и единственным

гарантом стабильности режима для Эр-
Рияда до настоящего времени являлся
лишьВашингтон.На территорииКСАраз-
мещаются американские военные базы.
Также Саудовская Аравия находится в
третьем десятке основных торговыхпарт-
нёров Соединённых Штатов (22-е место,
по даннымофиса торгового представите-
ля США). В 2017 г. товарооборот между
двумя странами составил 45,6 млрд дол-
ларов, экспорт из США – 25,5 млрд долла-
ров, импорт – 20,1 млрд долларов.
Однако «сланцевая революция» всего

за несколько лет превратила США из
крупнейшегопокупателя саудовскойнеф-
ти в третьего по величине производителя
«чёрного золота» вмире с объёмом добы-
чи около 9млн баррелей в сутки (см. рис.
1 и 2).И хотя страна по-прежнемуимпор-
тирует около половины потребляемой
нефти, доля Саудовской Аравии на аме-
риканском рынке сократилась с 17% до
14%.Именно сланцевая нефть запустила
процесс глобальногопередела рынка сбы-
та и настолько усилила конкуренцию
производителей, чтомеждунефтегазовы-
ми державаминачалась настоящая цено-
вая война, в которой проигравшие долж-
ны уступить свою часть победителям.
Не будем забывать, что с начала «араб-

ской весны» в 2011 г. Ближний Восток в
очереднойраз вступил впериод вооружён-
ных конфликтов, политическихи социаль-
ных кризисов. Боевые действия в Сирии,
Ираке и Йемене происходят слишком
близко от границ Королевства, а напря-
жённая ситуация в Ливии и непримири-
мость позиции шиитского Ирана только
усугубляют общую напряжённость в ре-
гионе. Непростая обстановка требует от
саудитов резкого увеличения расходов на
оборону и финансирования союзных коа-
лиций. Так, по затратамна покупку воору-
женийСаудовская Аравия вышла в 2015 г.

на третье место в мире после США и Ки-
тая, а её военный бюджет, по данным
Стокгольмского института исследования
проблеммира, составил 87млрд долларов.
Проблема ещё и в том, что многие го-

ды основной внешнеполитической стра-
тегией Эр-Рияда была дипломатия денег
и «покупка» союзников. Саудиты тратят
огромные суммы, чтобы удерживать
арабский мир в сфере своего влияния.
Но наблюдающееся на Ближнем Восто-
ке резкое ослабление государственности
в сочетании с подъёмом террористиче-
ской активности неподконтрольных Эр-
Рияду группировок и непримиримая по-
зиция Ирана создают серьёзные угрозы
для Саудовской Аравии. К тому же Сау-
дия отнюдь не приветствует политиче-
ского заигрывания США с Катаром, за-
клятым врагом Эр-Рияда, который после
скандального выхода из ОПЕК, кажется,

назло Королевству только закрепляет
собственные позиции в качестве союз-
ника Вашингтона. Напомним, что катар-
ская нефтяная компанияQatar Petroleum
планирует вложить 20 млрд долларов в
инфраструктуру для транспортировки
сжиженного природного газа в США.
Кроме того, к середине 2019 г. компания
обещает объявить зарубежным партнё-
рам о новых планах строительства мощ-
ностей по сжижению природного газа.
Наконец, нашумевшее дело об исчезно-

вениии убийствеД. Хашогги заметно уси-
лило напряжённость между США и Сау-
довскойАравией. Ведь имиджКоролевст-
ва в Соединённых Штатах сейчас крайне
дискредитирован: страну открыто обви-
няют в поддержке терроризма и в вопию-
щих нарушениях прав человека. По мне-
ниюаналитиков, еслиСаудовская Аравия
лишится безусловной поддержки Вашин-
гтона, то в регионе начнётся настоящая
гонка вооружений.Нефтяныеценыв этом
случае ждёт бешеная волатильность, по-
тому что рынок нефти станет ареной
грандиозного противостояния. А даль-
ше – либо резкийрост стоимости барреля,
либо подлинная технологическая револю-
ция в топливно-энергетической сфере.
Россия окажется в ситуации «панилипро-
пал», если к томумоменту не успеет изме-
нить структуру экономикиине будет раз-
вивать новые энерготехнологии.
Понижение цен на нефть кроме внеш-

него напряжения может обернуться для
Саудовской Аравии ещё и внутренними
проблемами. Дело в том, что население
Королевства привыкло жить в условиях
«социального рая», созданного нефтяны-
ми богатствами. Если нефть будет тор-
говаться ниже 50 долларов за баррель,
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Рис. 2. Динамика добычи нефти в ряде стран, млн барр./сут

И с т о ч н и к: EIA.
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Рис. 1. Крупнейшие производители нефти
в мире, млн барр./сут

И с т о ч н и к: EIA.
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придётся урезать многочисленные льго-
ты и субсидии, а также может встать во-
прос о введении налогов на подданных.
Соответственно, подобное развитие со-

бытийчревато ростом социальнойнапря-
жённости в обществе, разногласиями
внутри аристократических и экономиче-
ских элит и внутрирелигиозными кон-
фликтами. Ведь 20%населения – этоши-
итское меньшинство, проживающее в
районах нефтедобычи на востоке и юго-
западе страны, а шиитскийИран являет-
ся главным региональным соперником
саудовцев. И тогда угроза дестабилиза-
ции страны и «арабской весны» обретёт
реальные очертания. Вот почемуСаудов-
скаяАравия будет договариваться и с Рос-
сией, и со странами ОПЕК, и с независи-
мыми производителями о заморозке до-
бычи и стабилизации нефтяного рынка.
Сильнаянефть – пока ещё главная основа
сохранения государственности КСА.

Россия и КСА:
друзья-прагматики
На протяжении десятилетий отношения
двух нефтяных держав оставались про-
хладными. Кардинальное различие в
геополитической сфере, казалось, делало
абсолютно невозможным сближение
России и КСА. Не секрет, что Москва не
одобряет действия саудитов в Йемене, в
свою очередь, Эр-Рияд сильно раздража-
ет дружба России с Ираном. Но резкое
падение цен на «чёрное золото» в 2014 г.
неожиданно открыло перспективы для
сближения, которое обрело конкретные
черты в ходе совместной работы над со-
глашением стран-производителей неф-
ти о сокращении добычи.
В 2016 г. Саудовская Аравия разработа-

ла план экономических реформ «Видение
2030», авторомкоторого является наслед-
ный принц Мухаммед бен Сальман Аль
Сауд. План предполагает приватизацию
доли в крупнейшей нефтяной компании
мира Saudi Aramco, диверсификациюэко-
номики страны, сокращение зависимости
от нефтяных доходов, а такжеинвестиции
в энергетику, инфраструктуру и техноло-
гии по всему миру. Министр торговли и
инвестиций Саудовской Аравии Маджед
бен Абдалла аль-Касаби отмечает, что «в
программу “Видение 2030” Россия входит
как очень важный партнёр в экономиче-
ском развитии и инвестициях».
Одним из самым значимых результа-

тов сближения России иСаудовской Ара-
вии остаётся подписанное в 2016 г. согла-
шение о совместных действиях для под-
держания стабильности на рынке нефти.

Данное соглашение сделало возможной
договорённость о сокращении добычи
между странами-производителями, ко-
торая стабилизировала ценынамировом
рынке после их резкого падения.
Также компании «Газпром нефть» и

Saudi Aramco подписали соглашение о со-
трудничестве в нефтегазовой сфере. Оно
предполагает партнёрство по таким на-
правлениям, как развитие технологий бу-
рения и ремонта скважин, совершенство-
вание насосных систем, производство не-
металлических труб большого диаметра.
У саудовцев также существуют амби-

циозные планы полностью отказаться от
использования нефти внутри страны в
качестве топлива для электростанций и
заводов по опреснению морской воды.
Согласно подсчётам экспертов, если они
будут тратить на эти цели столько же
нефти, как сегодня, то к 2032 г. у них не
останется сырья на экспорт. Поэтому для
обеспечения внутренних нужд они хотят
полностью перейти на газ. И здесь об-
ширный опыт российских компаний им
очень и очень пригодится. Саудиты дав-
но приглашали «Газпром» и другие пред-
приятия из РФ работать в Саудовской
Аравии. Эр-Рияд также рассматривает
варианты увеличения использования
альтернативных источников энергии, в
том числе солнечной.
В октябре 2017 г., когда король Саудов-

ской Аравии Салман бен Абдель Азиз
Аль Сауд впервые посетилМоскву, пред-
ставители Суверенного фонда КСА
Investment Fund (PIF) и РФПИ объявили
о создании двух фондов, объём каждого
из которых составляет 1 млрд долларов.
Они предназначены для инвестиций в
высокие технологии и проекты в энерге-
тике, включая производство оборудова-
ния и предоставление услуг в нефтегазо-
вом секторе. Известно, что в течение
ближайших двух лет PIF планирует удво-
ить объём активов под управлением и
довести его до 400 млрд долларов с це-
лью стать крупнейшим и наиболее ин-
вестиционно активным фондом мира.
И всё же правда об отношениях меж-

ду Москвой и Эр-Риядом такова: в осно-
ве их энергетического сотрудничества
лежат интересы государственных бюд-
жетов. Разумеется, Саудовская Аравия не
то чтобы стремится к тому, чтобы стать
лучшим другом России, скорее, она хо-
чет в определённой степени контроли-
ровать действияМосквы на углеводород-
ном рынке, и совместная деятельность в
рамках «ОПЕК+» ей в этом деле только
на руку. Ведь не секрет, что КСА и РФ яв-

ляются крупнейшимимировыми нефте-
добытчиками – обе страны производят
почти 11 млн. барр./сут, что составляет
примерно 22%мировой нефтедобычи. А
чисто в экономическом плане наши
страны являются соперниками по экс-
порту ключевого товара (нефти).
Но если Эр-Рияд входит в ОПЕК и для

него не является проблемой в случае че-
го договориться о регулировании цен
или уровня добычи со странами-члена-
ми нефтяного картеля, то с Россией о по-
добных возможностях говорить не при-
ходится. У Москвы в этом плане руки
развязаны, так как она на мировом рын-
ке нефти – вольный игрок. К тому же у
Эр-Рияда нет иллюзий по поводу того,
насколько сильно влияние ОПЕК, – все
знают, что она уже утратила свой былой
авторитет на мировом рынке.
Думается, что Эр-Рияд с чисто восточ-

ной хитрецой использует принцип «кну-
та и пряника», чтобы постараться до-
биться сокращения доли РФ, своего глав-
ного конкурента, намировомрынке неф-
ти. Ведь российская экономика по срав-
нению с саудовской является гораздо бо-
лее диверсифицированной и по структу-
ре более развитой. Согласно Wall Street
Journal (скорее всего из источников,
близких к руководству КСА), Саудовская
Аравияжелает добиться от России сохра-
нения и продления ограничений в рам-
ках «ОПЕК+», что, по еёмнению, поддер-
жит цены на нефть и поможет стабили-
зировать рынок. Особенно важно для Эр-
Рияда сохранение цен на нефть в пред-
дверии обещанного IPO Saudi Aramco.

Точки соприкосновения
Саудовская Аравия выражает заинтере-
сованность в увеличении своих инвести-
ций в Россию. До конца текущего года
будет выделено порядка 2 млрд долла-
ров, но цифра не окончательная, так как
вливания будут расти. Известно, что уже
идут переговоры о строительстве обще-
го нефтехимического комплекса. Проект
оценивается в 5 млрд долларов. Несколь-
ко нефтяных корпораций Саудовской
Аравии положительно высказались о но-
вом проекте и готовы оказать инвести-
ционную поддержку. Однако многие экс-
перты достаточно скептически относят-
ся к подобным намерениях Королевст-
ва, ведь Россия и Саудовская Аравия –
это конкурирующие стороны в нефтедо-
быче. Именно поэтому сложно предста-
вить, что принц Саудовской Аравии и бо-
гатые люди королевства станут отстраи-
вать нефтехимические заводы в РФ.
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Ещё один совместный проект касается
логистического направления. В начале
2019 г. стороны подписали соглашение
об инвестировании в крупную логисти-
ческуюплатформу PLT, созданнуюрядом
профильных организаций. Её комплексы
располагаются по всей России, что поз-
воляет создавать грамотную и развитую
логистическую инфраструктуру.
Нооднимизнаиболее обсуждаемыхпо-

тенциальных инвестиционных проектов
Саудовской Аравии в России можно на-
звать «Арктик СПГ – 2». По словам гене-
рального директора Российского фонда
прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла
Дмитриева, «государственная нефтяная
компания Саудовской Аравии Saudi
Aramco проявляетбольшойинтерес к рос-
сийским проектам по производству сжи-
женного природного газа». Саудовцыпри-
сутствовали на церемонии запуска про-
екта «Ямал СПГ» в 2018 г., где получили
от Президента РФ Владимира Путина
предложение покупать российский газ.
Но так как практически вся продукция
«Ямал СПГ» уже законтрактована, «НО-
ВАТЭК», ключевой российский экспортёр
сжиженного газа, предложилЭр-Рияду на
рассмотрение ещё один проект в этой
сфере – «Арктик СПГ – 2». По мощности
он даже больше «Ямала»: производство
там должно составить 18 млн т в год.
Напомним, что «Арктик СПГ – 2» – это

второй проект «НОВАТЭКа», связанный с
производством сжиженного природного
газа, после «Ямала СПГ». Его планируется
реализовать на базе Утреннегоместорож-
дения в ЯНАО. Завод должен будет состо-
ять из трёх технологических линий. Пла-
нируемый срок запуска первой линии –
2022–2023 гг., последующих – 2024–
2025 гг. Поскольку это оченьмасштабный
и сложный проект, он потребует щедрых
инвестиций. И здесь Саудовская Аравия
окажется весьма кстати. 18марта нынеш-
него года глава «НОВАТЭКа» Леонид Ми-
хельсон сообщил СМИ о том, что Эр-Рияд
предполагает купить до 30%проекта «Арк-
тик СПГ – 2». Он также отметил, что его
компания готова рассматривать такой
вариант. По словам Михельсона, Saudi
Aramco планирует дождаться завершения
стадии FEED (подготовка проектной доку-
ментации), чтобы в деталях с ним ознако-
миться, приняв взвешенное решение на
основании полного пакета информации.
Пока сложно сказать, на каких основа-

ниях Saudi Aramco будет работать в Рос-
сии. Варианты подразумевают как про-
стой контракт на гарантированную по-
купку СПГ, так и полноценное партнёр-

ское соглашение. Принимая во внима-
ние амбиции Эр-Рияда в газовой сфере,
второй вариант куда более вероятен.
Стратегия арабской компании и стояще-
го за ней государства явно направлена
на активную зарубежную экспансию.

Ближайшие планы
по сотрудничеству
В феврале 2019 г. Саудовская Аравия сде-
лала первый шаг к созданию новой орга-
низации, способной взять в свои руки ры-
чаги управления мировым рынком неф-
ти. Эр-Рияд предложил России возглавить
альянс из десяти стран-экспортёров сы-
рья, который займётся регулированием
спроса и предложения, а также ценообра-
зования на «чёрное золото». Опять же, ис-
точники Wall Street Journal утверждают,
что это предложение прозвучало ещё в
июне 2018 г., когда наследный принц Му-
хаммед бен СалманАль Сауд через мини-
стра энергетики, промышленности и ми-
неральных ресурсов Саудовской Аравии
Халида аль-Фалиха предложил создать но-
вый союз. Инициаторы формирования та-
кого альянса надеются, что «более глубо-
кое взаимодействие в новом формате бу-
дет способствовать сохранению стоимо-
сти нефти на определённом уровне».
Фактически это являетсяпризнаниемто-

гофакта, чтоОПЕКвдействующемсоставе
не в силах серьёзновлиятьнанефтянуюпо-
литику из-за давления США, которые за
счёт роста добычипотеснилинарынке тра-
диционныхлидеров отрасли. Реформакар-
теля обсуждалась 18 февраля на встрече
членовОПЕКинезависимыхпроизводите-
лей, а окончательное решение о создании
нового альянсаможетбытьпринятовапре-
ле.По словам главыроссийскогоМинэнер-
го Александра Новака, хартия о бессроч-
ном сотрудничестве стран «ОПЕК+» в на-
стоящее время находится в стадии прора-
ботки, а подписание еёможет состояться в
середине апреля на внеочередной мини-
стерской встрече «ОПЕК+».
Тем не менее сокращение добычи неф-

ти в рамках договорённостей «ОПЕК+»
предполагается продлить до конца 2019
г.Министр энергетики, промышленности
и минеральных ресурсов КСА Халид аль-
Фалих подчеркнул важность этого шага:
«Запасы нефти в США растут, и умень-
шение этого избытка остаётся главной
целью альянса».
Эр-Рияд также наглядно продемонстри-

ровал Вашингтону, что намеревается про-
должать курс на сближение с Москвой.
Так, на пресс-конференции в Баку, где 18
марта прошло заседаниемониторингово-

го комитета «ОПЕК+», глава Минэнерго
Саудовской Аравии заявил: «Новые анти-
российские санкцииСШАотразятся на Ев-
ропе, Китае и всёммире». Саудовскийми-
нистр напомнил, что Россия является зна-
чимым игроком во многих сферах, не-
смотря на конфликт с американской сто-
роной. Он предостерёг Вашингтон от вве-
дения новых санкций против Москвы.

***
Подводя итоги, можно сказать, что

укрепление глобального сотрудничест-
ва и энергетический альянс России и
Саудовской Аравии наверняка снимут
напряжённость в международных отно-
шениях и позволят стабилизировать ми-
ровой рынок нефти. Возможно, в какой-
то мере получится решить и основную
его проблему на сегодня – высокую во-
латильность цен на «чёрное золото».
Ведь резкие перепады котировок меша-
ют планировать расходы на разведку и
освоение новых месторождений.
ПопыткиСаудовскойАравии запустить

«новую ОПЕК» в тестовом, «опытно-про-
мышленном» режиме, по идее, не долж-
ны помешать работе стран в привычном
формате «ОПЕК+». Но обязательно воз-
никнет вопрос главенства, ведь саудиты
были безусловными лидерами картеля, а
Москва, конечно же, не станет довольст-
воваться второстепенной ролью.
Тем не менее, пока Россия и Саудов-

ская Аравия остро нуждаются в бюджет-
ных доходах, они будут сотрудничать. Но
фактор сланцевой нефти никуда не дене-
тся. Эр-Рияд купил себе время, чтобы бы-
стрее осуществлять экспансию в области
нефтепереработки в Азиатско-Тихооке-
анском регионе и передавать технологии
от американских сланцевых компаний
своим производителям нефти и газа.
Да, на сегодняшний день наши страны

объединяют общиеинтересы – стабилиза-
ция и развитие рынка нефти. Но не стоит
забывать, чтомежду намимасса противо-
речий в геополитической сфере, а также
конфликт интересов на нефтяном рынке.
И КСА станет прагматично выбирать для
себя ту стратегию, которая будет ей удоб-
на в зависимости от текущего политиче-
ского расклада. Ввиду этого вряд ли стоит
ожидать сохранения позитивных отноше-
ний и нарастания сближения между
странами в долгосрочнойперспективе.Но
в краткосрочной всё же можно рассчиты-
вать, что торгово-экономическое сотруд-
ничество Москвы и Эр-Рияда в углеводо-
родной и торгово-экономической сферах
будет развиваться по нарастающей. �

��
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Заводы хорошо, а промыслы
лучше
Важнейшая задача ГНКАР на средне- и
долгосрочную перспективу сформулиро-
вана президентом компании Ровнагом Аб-
дуллаевым: «В предстоящие годы и деся-
тилетия необходимо стабилизировать
добычу нефтии намного увеличить добы-
чу природного газа».
Планируется «стабилизировать и уве-

личить» добычу «голубого топлива» за
счёт старых месторождений и семи кон-
трактов по новым месторождениям (см.
табл. 2) на основе СРП и Risk Service
Contract (RSC – контракт с минимальной
гарантией возмещения).
Так, «большим успехом» ГНКАР считает

создание в декабре 2018 г. установки ста-
ционарного основания (построено на от-
крытом в 1984 г. Бакинском заводе глубо-
ководных оснований им. Гейдара Алиева,
входящем в структуру ГНКАР) на своём
старом месторождении Булла Дениз
(осваивается с 1975 г.). С него планирует-
ся пробурить одну разведочную и четыре
эксплуатационные скважины.После выхо-
да нового основания на проектную мощ-
ность ГНКАР намерена нарастить добычу
на месторождении на 0,18 млн т нефти и
0,9 млрдм3 газа в год. Но эти объёмы, ско-
рее всего, пойдутнакомпенсациюпадения
производства на старых месторождениях
ГНКАР (17 на море и 36 на суше).
Очевидный плюс в добыче обещают

лишь семь новых проектов, участником
которых является госкомпания. Сразу
семь – это, конечно, серьёзно, мощно, пер-
спективно. Но есть нюансы.
Умид, от которого в ГНКАР ожидали до

1 млн т конденсата и до 4–5 млрд м3 газа
в год, в 2018 г. дал около 0,03 млн т кон-
денсата и менее 0,4 млрд м3 газа (из трёх
скважин, пробуренных со стационарного
основания). Согласно планам госкомпа-
нии, на Умиде для наращивания добычи
должна быть установлена вторая добы-
вающая платформа, с которой в конце
2020 г. начнётся бурение первой эксплуа-
тационной скважины.
В 2018 г. на Апшероне с плавучей полу-

погружной буровой установки (ППБУ) им.
Гейдара Алиева (собственник – ГНКАР)
началось бурение первой добывающей
скважины глубиною 7400 м (завершение
буровых работ планируется в III квартале
2019 г.). Добыча углеводородовнаАпшеро-
не на первом этапе будет осуществляться
безплатформы:наднепредполагается уста-
новить подводныйдобывающийкомплекс.
Стоимость проекта оценивается в 1 млрд
долларов (бурение скважины, прокладка

Бодалась ГНКаР
с кризисом
В непростое десятилетие главная компания Азербайджана
показала пример искусного тактического лавирования

�2

Владимир МИШИН

В 1994 г. Баку, подписав главный нефтяной контракт республики – СРП
по блоку Азери – Чираг – Гюнешли, – сделал экономическую ставку на
добычу и экспорт углеводородного сырья. В 2008 г. глобальный эконо-
мический кризис, обвалив цены на нефть (в июле баррель стоил 147
долларов, в декабре уже 33), побил сырьевую ставку Азербайджана,
который на вырученные от продажи нефти доллары рассчитывал при-
обрести за рубежом широчайший спектр товаров – от авиалайнеров и
пармезана до лекарств и одежды. Абсолютная зависимость от импор-
та, а значит, опосредованно от объёмов валютных поступлений за про-
данную нефть де-факто нивелировала «рекордный рост экономики»,
рассчитанный в национальной валюте – манатах. Тот же ВВП, измерен-
ный в конвертируемой валюте, – индикатор куда более точный. И он
свидетельствует о серьёзной экономической стагнации в стране (см.
табл. 1). И если бы не сформированный в 2008 г. «новый курс» ГНКАР,
которую можно считать «государствообразующей» компанией Азер-
байджана, далеко не блестящая социально-экономическая ситуация,
сложившаяся к началу 2019 г., была бы ещё сложнее.
Впрочем, философия «нового курса» не так уж и нова и сводится к
трём положениям: обеспечению сырьевой безопасности Азербай-
джана при максимально возможном экспорте «излишков» нефти и га-
за, развитию нефтехимических производств со значительной добав-
ленной стоимостью и экспорту капитала в страны с относительно вы-
сокой покупательной способностью населения. Поэтому главное в
«новом курсе» ГНКАР – это его комплексная реализация. А тут у «глав-
ной компании» есть и успехи, и провалы.
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подводных трубопроводов для транспорти-
ровки на берег газа и конденсата).
Пик плановой добычи, которая начнёт-

ся с 2020 г., – 1,5 млрдм3 газа (эти объёмы
планируется реализовывать на внутрен-
нем рынке) и 0,7 млн т конденсата в год.
Витоге УмидиАпшеронпомогут ГНКАР

стабилизировать годовую добычу нефти
на уровне 1 млн т и значительно увели-
чить добычу газа, на 1,9–2 млрд м3.
Остальные пять новых проектов, по су-

ти, представляют собой только планы по
геологоразведке.
На Умиде, правда, могут быть построе-

ны ещё два добывающих основания, а на
Апшероне пробурены три добывающие
скважины второго этапа (прогнозная до-
быча – до 4 млрд м3 газа в год). Когда это
произойдёт, вопрос открытый.
Важная составляющая реализации но-

выхдобычныхпроектовГНКАР– этоППБУ
им. Гейдара Алиева, строительство кото-
рой госкомпания начала в 2013 г. Хотя

Азербайджан и является собственником
двухмодернизированныхврамкахСРПсо-
ветских ППБУ серии «Шельф» («Деде Гор-
гуд» и «Истиглал»), он не стал экономить
средства и вложился на перспективу. На
строительство самоймощнойвмиреППБУ
было потрачено 1,1 млрд долларов (90%
выделил Госнефтефонд, 10% – ГНКАР). В
её создании приняла участие сингапур-
ская компания Keppel Fels (проектная до-
кументация, изготовление узлов и агрега-
тов и т. п., монтаж установки в Баку).
В результате в мае 2017 г. ГНКАР стала

собственницейППБУ, способной работать
на глубинеморя 75–1000ми бурить сква-
жины длиною до 12190 м. В соответствии
с далеко идущимипланами компании, эта
установка будет вести поиск углеводоро-
дов на глубоководных (500–1000м) участ-
ках азербайджанскогошельфаКаспия. По
сути, это последний вероятный нефтега-
зовый резерв республики. Если сырьё на
этих участках в результате разведочного

бурения будет найдено, то добычу придёт-
ся вести, пробуривая эксплуатационные
скважины с ППБУ им. Гейдара Алиева. То
есть тем же самым бесплатформенным
способом, который ГНКАРпланирует «об-
катать» с помощью Total на Апшероне.

Поделить нефть между НПЗ
и экспортом
Одна из важнейших заявленных задач
ГНКАР – обеспечение внутреннего рынка
и внешних потребителей качественными
(стандартов Евро-4 и Евро-5) видами мо-
торного топлива, а также другими нефте-
продуктами. В советское время в Баку бы-
ли построены два НПЗ суммарной мощно-
стью 20 млн т нефти в год. В постсоветское
время их загрузка на полную проектную
мощность стала «неактуальной». Во-пер-
вых, у ГНКАР не было соответствующих
объёмов нефти (максимальная постсовет-
ская добыча – 11,1 млн т в 1992 г.). Во-вто-
рых, оборудование предприятий мораль-
но и физически устарело, производить на
нём качественную продукцию, которую
можно было бы продавать внутри страны
и за её пределами, стало проблематично.
В ГНКАР эту непростую задачу решили

так: для обеспечения топливом внутрен-
него рынка действующие мощности по
первичной переработке сократить в три
раза, очень старое оборудование демон-
тировать, просто старое – модернизиро-
вать и усилить потенциал завода новыми
технологическими установками. А для
экспортных поставок, ориентированных
на европейский рынок, построить новый
завод «поближе к потенциальнымимпор-
тёрам» – в Турции.
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Табл. 1. Базовые показатели развития экономики Азербайджана в 2008–2018 гг.

Показатель 2008 г. 2018 г. Динамика, %

ВВП, млрд манатов 38,005 79,8 +110,0
ВВП, млрд долл. 48,5 46,9 –3,3
Золотовалютные резервы, млрд долл. 18 44,9 +149,4
Добыча нефти, млн т 44,46 38,8 –12,7
Добыча нефти ГНКАР, млн т 6,76 7,5 +10,9
Добыча товарного газа, млрд м3 16,7 20,3 +21,5
Добыча товарного газа ГНКАР, млрд м3 8,2 6,5 –20,7
Стоимость 1 доллара в манатах 0,784 1,7 +116,8
Средняя зарплата, манаты 268 540 +101,5
Средняя зарплата, долл. 341,8 317,6 –7,08
Средняя пенсия, манаты 96,0 226,8 +136,3
Средняя пенсия, долл. 122,5 133,4 +8,9
И с т о ч н и к: составлено автором.

Табл. 2. Новые месторождения, открытые ГНКАР в рамках СРП, и перспективные углеводородные структуры

Месторождение Открытие Ресурсы, Ресурсы, Получение первых Партнёры
млн т нефти млрд м3 газа промышленных
или конденсата объёмов нефти или

конденсата и газа

Умид 2010 г. 30–40 200 2012 г. RSC: ГНКАР – 80%,
частная Nobel Oil – 20%

Апшерон 2011 г. 108 326 2020 г. (прогноз) СРП: Total, оператор – 50%,
ГНКАР – 50%

Карабах 1998 г. 25–150 (оценочно) 20 (оценочно) 2021 г. (прогноз) RSC: Equinor, оператор – 50%,
ГНКАР – 50%

Бабек (перспективная 2020 г. (бурение первой 80 (прогноз) 400 (прогноз) – RSC: ГНКАР – 80%,
структура) разведочной скважины) частная Nobel Oil – 20%
Шафаг-Асиман 2020 г. (бурение первой 65 (прогноз) 500 (прогноз) – СРП: ВР, оператор – 50%,
(перспективная разведочной скважины ГНКАР – 50%
структура) с ППБУ им. Гейдара Алиева)
D-230 (перспективная 2019–2020 гг. (проведение – – – СРП: ВР, оператор – 50%,
структура) сейсморазведки 3D) ГНКАР – 50%
Блок Дан Улдузу – 2019 г. (проведение – – – СРП: Equinor, оператор – 50%,
Ашрафи – Айпара сейсморазведки 2D и 3D) ГНКАР – 50%
(перспективная структура)
И с т о ч н и к: составлено автором.
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В результате «европейское направле-
ние» для ГНКАР стало приоритетным.
«Под Европу» в 2008 г. вШвейцарии бы-
ла учреждена компания SOCAR Trading
SA, а в октябре 2018 г. в турецком Изми-
ре заработал завод Star (закладка фунда-
мента – октябрь 2011 г., инвестиции –
6,3млрд долларов, проектнаямощность –
10 млн т нефти в год, поставки оборудо-
вания из Испании, Италии, Южной Ко-
реи, Японии). Проектные показатели
НПЗStar следующие: 1,6млн т нафты, 1,6
млн т авиакеросина, 5 млн т дизельного
топлива, 300 тыс. т сжиженного газа, 630
тыс. т нефтяного кокса, 400 тыс. т ксило-
ла, 160 тыс. т серы, 500 тыс. т риформата
в год. Предполагается, что Star покроет
25% потребностей Турции в нефтепро-
дуктах. Кроме того, ГНКАР планирует по-
ставки топлива со своего турецкого НПЗ
на европейский рынок: в Румынии ей
принадлежит сеть из 42 АЗС, в Австрии
сеть из 82 АЗС.
На проектную мощность Star выйдет в

2019 г. и за 15 лет, как планируют в Баку,
принесёт госкомпании прибыль в разме-
ре 10,4 млрд долларов.
После строительства завода в Турции

ГНКАРприступила кмодернизации (рабо-
ты проведёт испанская Tecnicas Reunidas)
Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева.
Данное предприятие возникло в декабре
2014 г. в результате слияния двух старых
бакинских НПЗ. Модернизация пред-
усматривает три этапа, в её ходе на заво-
де должны появиться 14 новых техноло-
гических установок. Работы обойдутся
ГНКАР в 2–2,2 млрд долларов.
В декабре 2018 г. на БНПЗ была введена

в эксплуатацию новая битумная установ-
камощностью400 тыс. т в годи темсамым
завершён первый этап модернизации. На
втором этапе (2019–2020 гг.) планируется
построить установки, обеспечивающие
выпуск дизельного топлива стандарта Ев-
ро-5. На третьем (2021 г.) – установки для
выпуска бензиновмарок А-92, А-95 иА-98
стандарта Евро-5. Пока здесь производят
лишь бензин марки А-92, высокооктано-
вые бензины марок А-95 и А-98 Азербай-
джан вынужден импортировать.
В результате модернизации объёмы пе-

рерабатываемого на заводе сырья вырас-
тут с 6 до 7,5 млн т в год.
Из каких источников ГНКАР планирует

получать 10млн т нефти дляНПЗStar и 7,5
млн т для переработки на БНПЗ? Планы
по обеспечению первого из этих пред-
приятий в общих чертах уже обозначены.
Это будет сырьё из Азербайджана (экс-
портная нефть проекта АЧГ), Ирака и Рос-

сии. Так, «Роснефть» поставит в 2019 г.
танкерами из Новороссийска 1 млн т.
До завершения модернизации БНПЗ о

требующихся ему 7,5 млн т сырья гово-
рить преждевременно, но вопрос всё рав-
но остаётся. Во всяком случае, в 2018 г. на
АЧГ было добыто 29 млн т нефти, наШах-
Денизе – 2,5 млн т конденсата, и все эти
объёмы ушли на экспорт. На месторожде-
ниях ГНКАРполучили7,3млн тжидких уг-
леводородов, из которых 1,2млн т экспор-
тировали по нефтепроводу Баку – Ново-
российск. Так что текущие потребности
БНПЗ ресурсы госкомпании в минувшем
году покрыли. Но поскольку ГНКАР взяла
на себя обязательства по прокачке из Баку
вНовороссийск до 1,5млн т нефти в год, а
в 2021 г. модернизированный БНПЗ по-
требует до 7,5 млн т сырья, через два года
для «перераспределениямежду экспортом
и переработкой» потребуется 9 млн т.
Впрочем, у ГНКАР есть широкие воз-

можности получить недостающее: это им-
порт из России, Казахстана, Туркмениста-
наилиизъятие долевойнефтииз объёмов,
производимыхнаАЧГиШах-Денизе.Или,
наконец, прирост добычи в рамках проек-
тов Умид, Апшерон и т. д. В любом случае
модернизированныйБНПЗ, обеспечиваю-
щий нефтепродуктами топливный рынок
Азербайджана (близко к 100%), Грузии
(до 15%, реализуется на 119 грузинских
АЗС госкомпании) и других стран (Афга-
нистан, Турция,Мальта, Ливан), без сырья
не останется.

За газ ответитШах-Дениз
За задачу «намного увеличить добычу газа
в Азербайджане» пока отвечает исключи-
тельноШах-Дениз. Запустив виюне2018 г.
Фазу-2, консорциум по освоению данного
месторождения добыл в минувшем году

11,5 млрдм3 газа. Получив 2,3 млрдм3 по-
путного газа отАЧГи6,5млрдм3отГНКАР,
республика впервые за 28 лет независимо-
сти преодолела символическую планку –
20 млрдм3. Добытых объёмов хватило и на
рекордныйэкспорт (9,4млрдм3, из которых
7,2 млрдм3 пошло в Турцию, а 2,2 млрдм3 в
Грузию), и на обеспечение внутреннего
рынка (11,2 млрд м3). Экспорт с Шах-Де-
низа составил 8,4 млрд м3, а 3,1 млрд м3

Фазы-1 Азербайджан оставил себе.
В 2019 г., по прогнозам, в Азербайджа-

не ожидается добыча 26–27 млрд м3 газа.
При этом основной прирост, который
пойдёт в Турцию (6 млрд м3 в год), даст
Фаза-2 Шах-Дениза.
Интерес представляет 2020 г., когда дол-

женначаться экспорт азербайджанского га-
за (проектныймаксимум–10млрдм3 в год)
вЮжную Европу. Однозначных ответов на
вопросы, сколько сырья дадут через годФа-
за-1 и Фаза-2Шах-Дениза, Умид, Апшерон,
АЧГ и старые месторождения ГНКАР, пока
нет. Зато есть заявление главы госкомпании
Р.Абдуллаевао том, что страна с2019 г. пре-
кращаетимпортроссийскогои туркменско-
го газа (в 2017 г. – 2,1 млрд м3, в 2018-м –
1,8 млрд м3), так как она способна за счёт
собственнойдобычиобеспечитьи внутрен-
ние потребности, и экспортные обязатель-
ства, и ежегодное заполнение подземных
хранилищ газа (3,5 млрд м3).

ГНКАР добавляет стоимость
Расширять географию своей деятельности
ГНКАР (в лице дочерней структуры SOCAR
Turkey Petrokimya) начала в кризисном
2008 г., приобретя за 2,04 млрд долларов
51% акций крупнейшего в Турции нефте-
химического комплекса Petkim, созданно-
го в 1965 г. В Petkim входят 14 нефтехими-
ческих предприятий, производящих 20 ви-
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дов продукции (проектная мощность – 3,6
млн т в год, в 2008 г. выпущено 2,89 млн т).
После выхода на проектную мощность

НПЗ Star комплекс Petkim должен полу-
чать от партнёра 1,6млн т базового сырья
(нафты) в год, что в перспективе позволит
предприятию выйти на проектный уро-
вень производства нефтехимической про-
дукции и сэкономить до 70 млн долларов
в год. Что касается экономической эффек-
тивности Petkim, то в 2019 г. консолиди-
рованная (до уплаты налогов и отчисле-
ний на амортизацию) прибыль комплек-
са в условиях снижения ценна продукцию
иобъёмов её реализацииможет составить
до 320 млн долларов.
Вторымважнымнефтехимическимпро-

ектом ГНКАР стало строительство в Сум-
гаите комплекса SOCAR Polymer стоимо-
стью 816млн долларов. Проект стартовал
в 2013 г., доля госкомпании в нём – 52,2%
(остальные участники – пять частных
азербайджанских компаний). В 2018 г. бы-
ли сданы в эксплуатацию завод по выпус-
ку полиэтилена высокойплотности (ПВП)
проектноймощностью120 тыс. т в год (че-
тыре модификации полиэтилена) и завод
по производству полипропилена мощно-
стью184 тыс. т в год (10модификацийпо-
липропилена).
В 2019 г. SOCAR Polymer, как ожидает-

ся, выпустит 100 тыс. т ПВП и 150 тыс. т
полипропилена, а в 2020 г. выйдет на про-
ектные 300 тыс. т продукции в год. Из них
до 30% пойдут на внутренний рынок, а
70% на экспорт. Пока продукция SOCAR
Polymer находит сбыт в России, Белорус-
сии, Турции и на Украине, но в ГНКАР на-
деется наладить экспорт сумгаитскихПВП
и полипропилена в Китай и Индию.
От успешной реализации продукции на

внешнем рынке зависит и заявленная
ГНКАРприбыль от работыSOCARPolymer.
Предполагается, что чистая прибыль за
время проектного функционирования
предприятия достигнет 2 млрд долларов,
налоги в госказну – 0,6 млрд.
Третий нефтехимический проект

ГНКАР – Карбамидный завод в Сумгаите
(начало строительства – 2014 г., инвести-
ции – 780 млн евро, из которых 80 млн –
средства ГНКАР, 200 млн – госбюджета,
500млн – зарубежные кредиты). Завод за-
работал в 2018 г., он выпускает аммиак,
карбамид и карбамидные гранулы. На
проектную мощность в 650 тыс. т карба-
мида в год предприятие, как планируют в
ГНКАР, выйдет вмарте-апреле нынешнего
года. При этом на внутренний рынок на-
правят до 200 тыс. т карбамида, на внеш-
ний – излишки в объёме 450 тыс. т.

Инаконец, четвёртыйнефтехимический
проект ГНКАР – это метаноловый завод
SOCAR Methanol мощностью 720 тыс. т
метанола в год. Он был построен азербай-
джанской частной компанией AzMeCo за
500 млн долларов, а в 2016 г. вошёл в со-
став ГНКАР. В 2017 г. это предприятие вы-
пустило 265 тыс. т метанола, но затем гос-
компания начала на относительно новом
заводе капитальный ремонт, завершить
который планируется в 2019 г. После это-
го производство метилового спирта в
Азербайджане должно составить до 650
тыс. т в год, а основнымнаправлением его
экспорта станет Турция.
SOCAR Polymer, Карбамидный завод и

SOCARMethanol – современныепредприя-
тия, ориентированные на выпуск конку-
рентоспособной продукции с относитель-
но высокой добавленной стоимостью.
Проекты для экономики Азербайджана,
безусловно, важные. Во-первых, они обес-
печиваютрабочимиместами свыше2 тыс.
человек. Во-вторых, используют в качест-
ве исходного сырья местный природный
газ. Как следствие, перед ГНКАР на дол-
гую перспективу (25–30 лет) стоит прин-
ципиальная задача по обеспечению своих
нефтехимических заводов газом.
Существенный момент: в 2018 г. имен-

но нефтехимические предприятия ГНКАР
обеспечили резкий – на 12% – рост внут-
реннего потребления газа. Так, в 2017 г.
республика (население, ТЭС, нефтехими-
ческиепредприятия) потребили10млрдм3

газа, а в 2018 г., когда заработали SOCAR
Polymer и Карбамидный завод, спрос вы-
рос до 11,2 млрд м3.
Если вышеперечисленные предприятия

выйдут на проектную мощность, то в
2019 г. Азербайджану для внутреннего
потребления будет необходимо до 13
млрд м3 газа. В этом контексте законо-
мерно заявление, сделанное Р. Абдуллае-
вым: «Устойчивая деятельность новых
заводов зависит от бесперебойного снаб-
жения их сырьём, поэтому ГНКАР продол-
жает инвестировать в разработку неф-
тегазовых месторождений».

Плата за «глобальный бренд»
Р. Абдуллаева отметил: «ГНКАР стала од-
ной из ведущих мировых энергетических
компаний и глобальным брендом Азербай-
джана». Действительно, к началу 2019 г.
с её участием были решены основные за-
дачи национального ТЭК. Во-первых,
сырьевые: запущена добыча газа и кон-
денсата в рамках Фазы-2 Шах-Дениза,
производство нефти на АЧГ вошло в ста-
дию стабилизации, на подходе сырьё про-

ектов Умид-2 и Апшерон. Во-вторых, ори-
ентированные на экспорт транспортные:
запущены вторая очередь Южно-Кавказ-
ского трубопровода (ЮКТ-2), участок
Трансанатолийского газопровода (про-
ектная мощность – 16 млрдм3 в год) до ту-
рецкого Эскишехира, завершено строи-
тельство второй очереди контейнерного
терминала Petlim (с декабря 2018 г. –
SOCAR Terminal, суммарная мощность пе-
ревалки примерно 1,5 млн контейнеров в
год). В-третьих, нефтехимические: НПЗ в
Турции, заводы в Азербайджане.
Но «решение основных задач ТЭК» за

минувшие 10 лет обошлось госкомпании
и государству ориентировочно более чем
в 22 млрд долларов, в том числе 14,2 млрд
потребовали проекты вТурции, 2,8млрд –
Фаза-2Шах-Дениза, включая ЮКТ-2, свы-
ше5млрд –ППБУи заводывБаку.Нои это
не предел: впереди работы на АЧГ (сум-
марнорасходыГНКАР–10млрд долларов)
и новые турецкие проекты госкомпании
стоимостью 5,3 млрд (девять АЗС в новом
аэропорту Стамбула, покупка газораспре-
делительных сетей германскойEWEA.G. в
Турции, приобретение 600–700 АЗС в ре-
гионах страны).Новые каспийскиепроек-
ты ГНКАР (добыча и разведка) в этом ин-
вестиционном ряду пока «вынесены за
скобки».
При этом свыше 80% финансовых

средств, вложенных в «глобальный
бренд», – заёмные. Другими словами,
долговое бремя – одна из самых серьёз-
ных проблем ГНКАР в среднесрочной
перспективе. В госкомпании о решении
этой проблемы говорят аккуратно:
«ГНКАР за минувшие десять лет прове-
ла реформы в области управления фи-
нансами, повысила операционную эффек-
тивность».
К числу эффективныхмер следует отнес-

ти оптимизацию численности (сокраще-
ние) кадров, передачу в октябре 2013 г.
всего Каспийского морского нефтяного
флота госкомпании (210 судов различных
типов) ЗАО «Азербайджанское Каспий-
ское морское пароходство». Кроме того,
делается акцентна «доходы, полученные на
внешних рынках и уже превосходящие до-
ходы компании внутри республики». Но
внешние рынки стали для ГНКАРприори-
тетными в том числе и потому, что дохо-
дыи, соответственно, покупательная спо-
собность тамошних потребителей замет-
но выше, чем граждан Азербайджана.
Впрочем, ГНКАР в кризисные годы сде-

лала, что могла, так что осталось распла-
титься по счетам не только финансовым,
но и социально-экономическим. �
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Директор Ухтинского НПЗ
Родилась Анна Молий в Баку 16 (3) фев-
раля 1909 г. в семье рабочего-нефтяника.
Окончив среднюю школу, летом 1928 г.
она подала документы на технологиче-
скийфакультет Азербайджанского поли-
технического института им.М. Азизбеко-
ва. Обязанности ректора АПИ в тот год
исполнял известный организатор нефтя-
нойпромышленности, руководитель объ-
единения «Азнефть» Михаил Баринов
(1888–1937).
АннаМолий была однойизшести деву-

шек, поступивших в тот год на специаль-
ность «переработка нефти». Училась она
с большой охотой, принимала активное
участие в работе студенческой комсо-
мольскойорганизации. В 1930 г. вуз полу-
чил новое название – Азербайджанский
нефтянойинститут, а через два годаАнне
выдали дипломинженера-технолога с от-
личием. Получив заманчивое предложе-
ние от руководства факультета продол-
жить учёбу в аспирантуре, она, темнеме-
нее, решила применить свои знания на
производстве иначала трудовуюдеятель-
ность на Бакинском нефтеперерабаты-
вающем заводе имени А. Джапаридзе.
Во время работы в Баку Анна настой-

чиво стремилась учиться у признанных
советских специалистов-нефтепереработ-
чиков. Срединих – главныйинженер объ-

единения «Азнефтезаводы» Константин
Кострин (1901–1974), впоследствии –
кандидат технических наук, профессор
АзИИ; начальник главной заводской ла-
боратории Борис Рыбак (1909–1961),
впоследствии – заместитель наркома
нефтянойпромышленностиСССРв1941–

1946 гг., кандидат технических наук,
дважды лауреат Сталинской премии; на-
чальник сектора главной лаборатории
Александр Скобло (1909–2000), впослед-
ствии – основатель отечественной науч-
нойшколы «Процессыи аппаратынефте-
газопереработки», доктор технических
наук, профессор, дваждылауреатСталин-
ской премии.
Десятого июня 1940 г. было принято

постановление Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) «О развитии Ухтинского нефтя-
ногоместорождения». В нём обозначены
меры по освоению Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции, которой
предстояло занять особое место в эконо-
мической стратегии государства. Один
из пунктов постановления относился к
необходимости укрепления производст-
ва квалифицированными кадрами.
Правительственное решение вскоре

было доведено до инженерно-техниче-
ских работников «Азнефти», и в составе
группы бакинских нефтепереработчиков
в сентябре 1940 г. Анна Молий прибыла
в Коми АССР, в посёлок Чибью. Её сразу
зачислили вштат производственного от-
дела Ухто-Ижемского комбината НКВД
СССР на инженерную должность. В её
служебные обязанности входило куриро-
вание деятельности Ухтинского нефтепе-
рерабатывающего завода, введённого в

Труженицы
нефтяной нивы

На протяжении всей истории отечественного
нефтегазового комплекса российские женщины
вносили весомый вклад в его становление и развитие

��

Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук, действительный член РАЕН

Отечественный нефтегазовый комплекс уже с самого начала
форсированной индустриализации в СССР являлся сферой
применения женского труда. Многие женщины быстро
осваивали новые профессии, становились стахановцами и
ударниками труда, занимали руководящие должности, полу-
чали высокие правительственные награды. В этой славной
когорте достойное место занимают нефтепереработчик Ан-
на Молий, геолог-нефтяник Софья Белкина и доктор геолого-
минералогических наук, профессор Минодора Иванова.

Анна Яковлевна Молий (1945 г.)
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эксплуатацию в 1934 г. Это предприятие
и стало её судьбой на целых 33 года.
Уже в начале Великой Отечественной

войнынаплечиАнныМолийлегла огром-
ная ответственность. В феврале 1942 г.
приказом начальника Ухто-Ижемского
комбината, майора госбезопасности Се-
мёнаБурдакова (1901–1978), она былана-
значена руководителем Ухтинского неф-
теперерабатывающего завода. В то время
АннаМолий являлась единственнойжен-
щиной – руководителем такого ранга в
нефтеперерабатывающей отрасли.
В военное время Ухтинский НПЗ под

руководством Анны Молий стал глав-
ным поставщиком на фронт моторного
топлива, керосина, смазочных материа-
лов: машинного и веретённого масел,

автола, смазочного мазута, солидола,
нигрола. Почти весь инженерно-техни-
ческий составНПЗ составляли «враги на-
рода», безвинно осуждённые по печаль-
но известной 58 статье Уголовного ко-
декса СССР. Известно, что многим «по-
литзекам» Анна Молий фактически
спасла жизнь и благодаря ей целому ря-
ду инженерам-нефтепереработчикам
смягчили лагерный режим и сократили
сроки заключения.
В связи с захватом немцами летом

1942 г. Краснодара в единственном в
стране предприятии, которое выпускало
лаковый битум, встал вопрос об органи-
зации совершенно нового вида произ-
водства. Этот нефтепродукт был остро
необходим авиационной, танковой,

электротехнической и лакокрасочной
отраслям промышленности. В короткие
сроки в лаборатории Ухтинского НПЗ
провели опытные работы по получению
лакового битума из гудрона тяжёлой
ярегской нефти. Затем из деталей старой
кубовой батареи была построена уста-
новка по получению лакового битума.
Ряд специалистов возражали против её
запуска, поскольку изношенный металл
мог разрушиться от «усталости». Однако
под персональную ответственность Ан-
ны Молий установку всё-таки ввели в
эксплуатацию.
В томже году специалисты завода раз-

работали способ получения морозо-
устойчивой смазки, что обеспечило бес-
перебойную работу Северной железной
дороги и автотранспорта в суровых зим-
них условиях.
В целом за годы войны переработка

сырья на заводе выросла почти в три ра-
за, общий её объём составил 550 тыс. т
нефти, номенклатура выпускаемой про-
дукции увеличилась с семи до 15 видов.
Среди этой продукции был даже гуталин
для чистки обуви. В сутки выпускали по
100 коробочек с яркой этикеткой, на ко-
торой изображалось восходящее солнце
и было написано «Северное Сияние».
За большие трудовые заслуги в деле

достижения победы над врагом коллек-
тиву Ухтинского нефтеперерабатываю-
щего завода в 1944 г. вручили Красное
знамя Государственного Комитета Обо-
роны СССР, а Анна Молий была награж-
дена орденом Трудового Красного Зна-
мени.
После окончания войны под её руко-

водством начаты большие работы по ре-
конструкции завода, что привело к суще-
ственному росту выпуска нефтепродук-
тов. Это достижение также получило
высокую правительственную оценку. В
1950 г. ей вручили второй орденТрудово-
го Красного Знамени, а в 1952-м она бы-
ла удостоена высшей награды страны –
ордена Ленина. Следует упомянуть и об
её активном участии в общественной
жизни республики. Так, с 1947-го по
1951 г. она избиралась заместителем
Председателя Президиума Верховного
Совета Коми АССР.
Курирование деятельности Ухтинско-

гоНПЗАннаМолий продолжила в 1951 г.
уже в должности заместителя начальни-
ка производственно-технического отде-
ла Ухткомбината МВД СССР. А в 1953 г.
её направили вМоскву, на учёбу в Акаде-
мию нефтяной промышленности. Через
два года после успешного завершения
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Директор Ухтинского нефтеперерабатывающего завода А. Я. Молий (60-е гг. ХХ в.)
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учёбы Анна Молий вернулась в Ухту и
была вновь назначена на должность ди-
ректора Ухтинского НПЗ.
Под её руководством активизирова-

лись работы помодернизации производ-
ства и расширению номенклатуры вы-
пускаемой продукции. В 1958 г. на пред-
приятии внедрили новую технологию
получения высококачественного биту-
ма, поставки которого шли в столицу.
Вскоре в республиканской газете «Крас-

ное знамя» появилась статья журналиста
Григория Адибекова «Ухта “одевает” до-
рогиМосквы». За «высокие достижения в
производстве» 19марта 1959 г. УказомВС
СССР Анна Молий была удостоена орде-
на «Знак Почёта».
Эта награда придала ей силы в работе

помобилизации коллектива на трудовые
свершения. И спустя время была достиг-
нута новая вершина. 29 августа 1961 г.
областной совет профсоюзов КомиАССР
принял постановление о присвоении Ух-
тинскому нефтеперерабатывающему за-
воду звания «Предприятие коммунисти-
ческого труда». В последующие годы ух-
тинские нефтепереработчики стреми-
лись своим ударным трудом оправдать
высокие награды. В октябре 1967 г. за
выдающиеся трудовые достижения кол-
лектив завода был награждёнПамятным
Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС.
В том же году в жизни Анны Молий

произошёл очередной поворот. В каби-
нете одного из руководителей республи-
ки ей предложили перейти на работу в
Ухтинский филиал Всесоюзного научно-
исследовательского института природ-
ных газов с напутствием: «В настоящее
время Ваш практический опыти знания
нужнее на этой работе». В течение 12
лет в этом научном учреждении она воз-
главляла лабораторию переработки газа
и конденсата. Под её руководством бы-
ли проведены обширные работы по ис-
следованию качества природного газа,
газового конденсата и продуктов их пе-
реработки. Активно велись разработка
и усовершенствование методик опреде-
ления физико-химических показателей
данной продукции. Эта плодотворная
деятельность также заслужила высокую
оценку – в 1978 г. АннаМолий была удо-
стоена звания «Почётный гражданин го-
рода Ухты».
В апреле 1979 г. Анна Яковлевна Мо-

лий ушла из жизни, похоронили её на го-
родском кладбище Ухты. 31 октября
2000 г. по итогам городского конкурса
ей посмертно было присвоено почётное

звание «Ухтинец ХХ века». А 4 сентября
2009 г. на здании заводоуправления Ух-
тинского нефтеперерабатывающего за-
вода была торжественно открыта мемо-
риальная доска в честь её плодотворной
и долголетней деятельности. Память об
этой выдающейся женщине, талантли-
вом организаторе нефтеперерабатываю-
щего производства жители Ухты береж-
но хранят, и на её могильном памятнике
неизменно лежат свежие цветы.

На крутых виражах нефтяной
геологии
Будущий геолог Софья Белкина родилась
25 декабря 1908 г. в селе Журавичи Бы-
ховского уезда Могилёвской губернии.
После революции её родители переехали
в Подмосковье, где в 1924 г. она начала
трудовую деятельность на фабрике
«Красный текстильщик». В короткие сро-
ки Софья освоила профессию, стала
ударницей и активно участвовала в об-
щественной жизни. В 1930 г. по «рабо-
чей квоте» и рекомендации комсомола
она поступила в Московский нефтяной
институт им. И. М. Губкина на факуль-
тет геологии и разведки нефти. В этом
вузе, благодаря усилиям академикаИва-
на Губкина, был создан сильный научно-
педагогический коллектив, позволяв-
ший вести активную работу по подготов-
ке специалистов высшей квалификации
для нефтяной промышленности страны.
В стенах здания института по Большой

Калужской улице студентка Белкина с
большим интересом прослушала лекции
заведующего кафедрой геологии нефти
академика Ивана Губкина (1871–1939),
известного русского палеонтолога профес-
сораДавидаИловайского (1878–1935), до-
центов Михаила Чарыгина (1894–1965),
ЛеонидаПустовалова (1902–1970), Сергея
Фёдорова (1896–1970) и других. В её даль-
нейшей практической работе большую
роль сыграли учебные курсы этих учёных:
«Учение о нефти», «Нефтяные месторож-
дения СССР», «Геология нефтяных место-
рождений», «Поискии разведка нефтяных
месторождений».
Летом 1935 г. Софья Белкина получи-

ла диплом инженера-геолога и значок
выпускникаМосковского нефтяного ин-
ститута. По распределению её направи-
ли в объединение «Грознефть» на долж-
ность геолога Конторы разведочных про-
мыслов. В то время в пределах Северо-
Кавказской нефтегазоносной провинции
шло освоение нового нефтяного место-
рождения Ачи-Су, и это стало хорошей
школой для молодого специалиста. За-

тем была успешная работа уже в должно-
сти старшего геолога на целом ряде гроз-
ненских месторождений: Малгобек-Гор-
ском, Избербашском и Ойсунгурском.
В 1940 г. решением руководства отрас-

ли Софью Белкину перевели на работу в
комбинат «Азнефтедобыча» на долж-
ность старшего геолога треста «Артём-
нефть», а через год её направили на про-
мысел треста «Нефтечала».
В годы войны на долю тружеников

нефтяной отрасли выпаломного суровых
испытаний. Благодаря их самоотвержен-
ному труду советские войска были в пол-
ноймере обеспечены горючими смазоч-
ными материалами. В этом был и лич-
ный вклад геолога Софьи Белкиной, на-
граждённой медалями «За оборону Кав-
каза» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В послевоенное время результаты её

полевой деятельности оценило руковод-
ство отрасли, и в 1949 г. она была назна-
чена начальником геологической пар-
тии треста «Кузнецкнефтегеология», ве-
дущей разведку на нефть на территории
Волго-Уральского региона. А через четы-
ре года её ужеждало новое назначение –
в Западную Сибирь, – в регион, о кото-
ром через несколько лет станет извест-
но всей стране.
21 сентября 1953 г. мощный газовый

фонтан в Берёзове дал импульс расши-
рениюмасштабов поисковых работ в За-
падной Сибири. Трест «Тюменьнефте-
геология» остро нуждался в квалифици-
рованных специалистах-геологах. И Со-
фья Белкина решила стать в ряды перво-
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проходцев западносибирской «нефтяной
целины». Осенью 1953 г. она приступила
к выполнению обязанностей старшего
геолога Тюменской буровой партии тре-
ста «Тюменьнефтегеология».
Возглавлял это предприятие опытный

организатор производства Афанасий
Шиленко, лауреат Сталинской премии
(1952), а главным геологом был Лев Ров-
нин (1928–2014), впоследствииминистр
геологии РСФСР, Герой Социалистиче-
ского Труда, доктор геолого-минерало-
гических наук. В сентябре 1957 г. тресты
«Тюменьнефтегеология» и «ЗапСибнеф-
тегеофизика» были объединены в Тю-
менский геологоразведочный трест.
Управляющим треста был назначен из-
вестный геолог Юрий Эрвье (1909–
1991), впоследствии Герой Социалисти-
ческого Труда. А в декабре 1957 г. этот
трест был преобразован в крупнейшее в
стране Тюменское территориальное гео-
логическое управление во главе сЮрием
Эрвье.
В 1958 г. Софья Белкина назначена на

должность начальника геологического
отдела этого управления. А в следующем
году она одной из первых по достоинст-
ву оценила значение открытия первой
западносибирской нефти, полученной
25 сентября 1959 г. бригадой бурового
мастера Семёна Урусова (1926–1991) на
Мулымьинской структуре, вблизи села
Шаим. С её подачи руководством «Глав-
тюменьгеологии» в начале 1960 г. было
принято решение организовать Шаим-
скую нефтеразведочную экспедицию,
которую возглавил геолог Михаил Ша-
лавин (1908–1970).

В сложных условиях сибирской зимы
бригада Семёна Урусова начала буре-
ние скважины № 7, и к концу марта её
удалось довести до проектной глубины –
1 тыс. 436 м. 29 марта 1960 г. был взят
очередной пробный керн и в трещинах
породы обнаружена нефть. Это придало
новые силы всем нефтеразведчикам. И
через три недели пришёл долгожданный
успех – скважина начала фонтанировать
с невиданной силой, буквально заливая
буровую.
Следующая пробуренная бригадой Се-

мёна Урусова скважина (№6), как и пре-
дыдущая, дала мощный нефтяной фон-
тан. Две фонтанирующие скважины на
Мулымьинской площади убедительно
подтвердили открытие первого в Запад-
ной СибириШаимского (Трёхозёрного)

месторождения и стали предвестницами
начала нефтяной Сибириады, доказав
правильность направления геологиче-
ского поиска.
Начальник геологического отдела

«Главтюменьгеологии» Софья Белкина
принимала активное участие в выработ-
ке направлений и организации геолого-
разведочных работ в Западной Сибири.
Систематизация, обобщение и анализ
большого объёма геолого-геофизической
информации позволили установить зако-
номерностипространственного размеще-
ния залежей углеводородного сырья, вы-
работать наиболее рациональныеметоды
поисков и разведки месторождений. Ве-
сомая причина успеха западносибирских
геологов заключалась в рациональной ор-
ганизации и умелом руководстве геоло-
горазведочнымиработами, когда деятель-
ность экспедиций управлялась из единого
центра постоянно и при необходимости
определялись и корректировались наибо-
лее перспективные направления.
Софья Белкина вошла в группу учёных

и геологов, убедительно обосновавших
безусловную перспективность Западной
Сибири в нефтегазоносном отношении.
Она приняла непосредственное участие
в открытии целого ряда месторождений.
За научное обоснование перспектив
нефтегазоносности Западно-Сибирской
низменности и открытие Берёзовского
газоносного района ей в числе группы
учёных и специалистов в апреле 1964 г.
присуждена Ленинская премия.
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Сибирские геологи (60-е гг. ХХ в.)

Знак лауреата Ленинской премии

Медаль «За освоение и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири»
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После ухода на заслуженный отдых
ценный опыт геолога Софьи Белкиной
использовался в течение ряда лет в спе-
циальном подразделении «Главтюмень-
геологии», занимавшемся подсчётом за-
пасов залежей нефти и газа. В последую-
щие годы она активно работала в отрас-
левом Совете ветеранов, передавая свои
знания молодому поколению западноси-
бирских геологов. Эта активная деятель-
ность также была оценена руководством
отрасли, в 1978 г. ей вручили медаль «За
освоение и развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири».
Софья Гдальевна Белкина скончалась

26 декабря 1989 г., похоронена на город-
ском кладбище Тюмени. Её именем на-
зван вид из подкласса фораминифер
верхней юры Западно-Сибирской неф-
тегазоносной провинции.

Профессор
Минодора Иванова
Будущий учёный-нефтяник Минодора
Иванова родилась 1 октября 1922 г. в се-
ле Речица Ливенского уезда Орловской
губернии. В 1941 г., после окончания
среднейшколы, она поступила на геоло-
горазведочный факультет Московского
нефтяного института им. И.М. Губкина.
В то время это был один из ведущих ву-
зов страны, успевший подготовить за де-
сять лет своей деятельности 1 тыс. 436
инженеров-нефтяников.
Время учёбы студентки Ивановой вы-

палона драматичныйдля всей страныпе-
риод. В октябре 1941 г. Московский неф-
тяной институт был эвакуирован в Уфу и
располагался недалеко от станции Чер-
никовка. В непростых условиях учебный
процесс на 26 кафедрах осуществляли де-
вять профессоров, в том числешесть док-
торов наук, а также 30 доцентов и стар-
ших преподавателей, в том числе 18 кан-
дидатов наук, и 24 ассистента. Для сту-
дентовипреподавателей условия учёбыи
быта оказались крайне сложными. Они
жили в холодных, неблагоустроенных ба-
раках. Остро ощущался недостаток пита-
ния, одежды, обуви, электрических лам-
почек, книг и бумаги. Однако деятель-
ность института продолжалась.
Преподаватели и студенты оказывали

посильную помощь фронту: участвова-
ли в сборе одежды в фонд обороны и для
детей погибших воинов, работали в кол-
хозах и совхозах, зимой боролись со
снежными заносами на железнодорож-
ных путях. Студенты создали 24 рабочие
бригады и посменно трудились на Уфим-
ском крекинг-заводе.

В ноябре 1943 г. преподаватели и сту-
денты вернулись из эвакуации вМоскву,
и учебный год уже продолжился в род-
ных стенах. С большой радостью сту-
дентка Иванова, как и все её однокурс-
ники, встретила Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 мая 1945 г. о
награждении Московского нефтяного
института орденом Трудового Красного
Знамени «за успешную работу по подго-
товке кадров для нефтяной промышлен-
ности и в связи с 25-летием со дня осно-
вания».

Летом 1946 г. после окончания инсти-
тута горный инженер-геолог Минодора
Иванова была направлена по распреде-
лению на работу в трест Сахалиннефть.
Она была назначена на должность гео-
лога нефтепромысла Эхаби и уже через
год стала здесь главным геологом. Одна-
ко полностью её талант как геолога-
практика раскрылся уже на просторах
Волго-Уральской нефтегазоносной про-
винции.
В 1949 г. решением кадровой службы

её направили на работу в Татарскую
АССР. К тому времени на территории
республики уже открыли месторожде-
ния нефти с суммарными промышлен-
ными запасами 430 млн т. Годом ранее
вблизи деревни Ромашкино из скважи-
ны № 3, из девонских песчаников, бы-
ла получена нефть суточным дебитом
120 т. Тем самым было открыто Ромаш-
кинское месторождение, одно из круп-
нейших в мире. Для его крупномас-
штабной разработки остро требовались
опытные специалисты-геологи. Мино-
дора Иванова быстро вошла в курс де-
ла, хорошо зарекомендовала себя в
должности промыслового геолога и в
июне 1954 г. её назначили главным гео-
логом треста «Бугульманефть», вклю-
чавшего в себя Ромашкинский, Мини-
баевский иШугуровский нефтепромыс-
лы. В этой должности она проработала
шесть лет.
К тому времениМинистерство нефтя-

ной промышленности СССР приняло
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Минодора Макаровна Иванова (1975 г.)

На одном из месторождений Татарской АССР (50-е гг. ХХ в.)
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решение о разработке Ромашкинского
месторождения, разрезав его рядами
нагнетательных скважин на несколько
площадей. В начале закачки воды глав-
ный геолог Иванова стремилась тща-
тельнее исследовать скважины, сни-
мать как можно больше показателей их
работы. Особое внимание она уделяла
приёмистости пластов, влиянию воды
на ближайшие добывающие скважины.
И тогда же она вместе с другими спе-
циалистами приступила к детальной
корреляции пластов разрабатываемого
горизонта.
Этой проблеме посвящена первая на-

учная статьяМинодорыИвановой, кото-
рая была опубликована в сентябрьском
номере журнала «Нефтяное хозяйство»
за 1957 г. Она написана в соавторстве с
её коллегами-геологами и посвящена со-
стоянию разработки Ромашкинского ме-
сторождения. В ней проанализированы
результаты первых лет разработки и обо-
значены рекомендации, основанные на
более глубоком геологическом изучении
месторождения с использованием де-
тальной корреляции и установлением
гидродинамических свойств пласта.
Кроме того был выдвинут ряд предложе-
ний по исправлению заданной сетки
скважин.
В 1960 г. Минодора Иванова была на-

значена заместителем директора Татар-
ского нефтяного научно-исследователь-
ского института (ТатНИИ) и продолжи-
ла уже с новых позиций свою работу по
научно-техническому сопровождению
разработки нефтяных месторождений
на территории республики. В апреле
1962 г. ей в составе группы учёных и спе-
циалистов была присуждена Ленинская
премия «за новую систему разработки
нефтяных месторождения с применени-
ем внутриконтурного заводнения и её
осуществление на Ромашкинскомместо-
рождении».
В 1962 г. М. Иванова была переведена

вМоскву на должность главного специа-
листа Государственного комитета неф-
тедобычи СССР и в том же году после
успешной защиты диссертации удостое-
на учёной степени кандидата геолого-
минералогических наук. В следующем
году её утвердили на должность замести-
теля начальника Главного геологическо-
го управления Госкомнефтедобычи. А в
1965 г. перешла на ту же должность в
Миннефтепром СССР, где проработала
девять лет.
В период 1963–1974 гг. она являлась

учёным секретаремЦентральной комис-

сии по разработке нефтяных и газовых
месторождений, принимая самое актив-
ное участие в её работе. При её непо-
средственной поддержке разрабатыва-
лись и внедрялись инновационные ме-
тоды добычи нефти, которые позже поз-
волили нашей стране выйти на первое
место в мире по скорости открытия и
освоения новых месторождений. Летом
1971 г. она была в числе делегатов Меж-
дународного нефтяного конгресса в
Москве.

В 1974 г. Минодора Иванова была
утверждена заведующей кафедрой про-
мысловой геологии нефти и газа Мос-
ковского института нефтехимической и
газовой промышленности им. И.М. Губ-
кина. Через два года она стала доктором
геолого-минералогических наук, ей бы-
ло присвоено звание профессора. В пе-
риод работы в вузе она большое внима-
ние уделяла подготовке молодых высо-
коквалифицированных кадров для неф-
тяной науки и для производства. Более
17 лет она возглавляла кафедру, была та-
лантливым педагогом и блестящим лек-
тором. С 1991 г. работала в должности
профессора кафедры.
Высочайший профессионализм,широ-

та кругозора, полная самоотдача в рабо-
те, требовательность и доброжелатель-
ность – все эти и другие профессиональ-
ные и человеческие качества привлека-
ли к неймногих соратников и друзей как
из Москвы, так и из разных городов Рос-
сии. Под её руководством и при её кон-
сультации подготовлен целый ряд докто-
ров и кандидатов геолого-минералоги-
ческих наук.
Научные труды доктора геолого-мине-

ралогических наук, профессораМинодо-
ры Ивановой хорошо известны у нас в
стране. В их числе – монографии «Дина-
мика добычи нефти из залежей» (1976),
«Эффективность эксплуатации залежей
нефти при заводнении» (1980), «Нефте-
газопромысловая геология и геологиче-
ские основы разработки месторождений
нефти и газа» (1985).
Её вклад в нефтянуюнауку и подготов-

ку специалистов высшей квалификации
отмечен высокими правительственны-
ми наградами: двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденом «ЗнакПо-
чёта», медалями «За оборону Москвы»,
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.»; званиями
«Заслуженный геолог РСФСР», «Почёт-
ный нефтяник», «Почётный работник га-
зовой промышленности», «Почётный ра-
ботник топливно-энергетического ком-
плекса», «Почётный работник высшего
профессионального образования».
28 февраля 2014 г.МинодораМакаров-

на Иванова ушла из жизни. В мартов-
ском номере журнала «Нефтяное хозяй-
ство» был опубликован некролог, в кото-
ром говорилось, что своей большой и
многолетней плодотворной научной и
педагогической деятельностью в обла-
сти нефтяной геологии она внесла до-
стойный вклад в развитие отечественно-
го нефтегазового комплекса. �
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Знак «Почётный работник высшего
профессионального образования»

Титульный лист учебника
«Нефтегазопромысловая геология
и геологические основы разработки
месторождений нефти и газа» (1985 г.).
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