
КонтаКты  / Нефтяников 
РФ и КНР связывает 
крепкая дружба 

Совместное дело  
нас сближает 

Ван Цзюнь, глава представительства «Синопек»  
в России и Средней Азии

В первое воскресенье 
сентября в России от-
мечается День работ-
ника нефтяной и га-
зовой промышленно-
сти, который  наши 
российские коллеги 
отмечают уже бо-
лее 55 лет. Долгая 
история существо-
вания этого праздни-
ка лишний раз под-
тверждает важную 
роль нефтегазовой 
отрасли в экономи-
ческом развитии и 
социальном благопо-
лучии страны. И это, 
разумеется, касается 
не только России — большого друга и соседа Китая. 

В Китае день нефтяника не отмечается. Но мы, со-
трудники Китайской нефтехимической корпорации 
«Синопек» в России, в этот день разделим радость на-
ших российских коллег. Потому что вот уже более 15 
лет наша компания работает на российском рынке. В 
далеком 2006 году «Синопек» совместно с «Роснеф-
тью» выкупила у ТНК-ВР «Удмуртнефть», в активе 
«Синопек» — 49 процентов акций компании. И мы ни 
разу не пожалели об этой сделке: предприятие по-
ступательно развивается, стабильно ведет добычу 
сырья, закрывая примерно 60 процентов объема до-
бычи нефти в регионе. Под управлением двух акцио-
неров — КНХК «Синопек» и НК «Роснефть» — «Удмур-
тнефть» стабильно, планомерно и эффективно раз-
вивает производство, строго соблюдает требования 
промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды и уделяет особое внимание социональной от-
ветственности бизнеса. Наряду с этим предприятие 
вносит весомый вклад в развитие экономики Удмурт-
ской Республики. «Удмуртнефть» является примером 
успешного  взаимовыгодного сотрудничества между 
Китаем и Россией в нефтегазоносных отраслях и вно-
сит вклад в укрепление стратегических партнерских 
связей  двух стран.

И сегодня сотрудников «Удмуртнефти» и «Синопек» 
связывает не только профессиональный интерес, но и 
крепкая дружба и взаимовыручка. Вот показательный 
пример, хотя и печальный: когда летом этого года раз-
бился в автокатастрофе топ-менеджер «Удмуртнефти», 
в оказании помощи его семье приняли участие боль-
шинство сотрудников разных дочерних организаций 
«Синопек», находящихся в разных регионах в России, 
причем даже те, кто не был с ним лично знаком. Все это 
говорит об особом коллективном духе нефтяников вне 
зависимости от национальности и региона работы. 

Сегодня отношения России и Китая находятся на 
пике дружбы, и это задает тон дальнейшему сотрудни-
честву компаний в нефтегазовой сфере. Уверен, что «не-
фтяное братство» будет крепнуть и впредь. И работники 
отрасли из России и Китая приложат все усилия, чтобы 
наши страны оставались среди мировых лидеров в обла-
сти добычи и переработки углеводородного сырья.  Что 
наша обоюдная ответственность, компетенции и бога-
тый профессиональный опыт будут и впредь способ-
ствовать укреплению позиций российской и китайской 
нефтегазовой промышленности на мировом рынке. 
Ведь нефтегазовая отрасль по праву считается одним из 
крупнейших и динамично растущих секторов экономи-
ки, и ее эффективная работа во многом определяет жиз-
необеспечение наших стран. 

С праздником, коллеги! Здоровья, мира, благопо-
лучия! 
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тренды / Цифровизация ТЭК сместилась в область реального  
производства и оборудования

Двойники выходят в «поле»
Анастасия Павлова

С
огласно свежему отчету 
SAP, Deloitte и iR&D Club 
о цифровой зрелости рос-
сийских компаний ТЭК 
получил 2,5 балла из 5 

возможных. Сектор уступил 
банкам, торговле, автомоби-
лестроению. Рейтинг был со-
ставлен по результатам опроса 
крупнейших российских ком-
паний ключевых отраслей с 
оборотом от 50 миллиардов ру-
блей в год. 

В международной практике 
цифровая трансформация не-
фтегазового сектора продолжа-
ется последние 5—7 лет. Но, по 
мнению экспертов, в России се-
рьезные инициативы в этой об-
ласти стартовали в последние 
3 года.

При этом для российских не-
фтегазовых компаний настрой-
ка цифрового управления фи-
нансами и систем ERP — практи-
чески пройденный этап, цифро-
визация сейчас активно разви-
вается в области реального про-
изводства и оборудования.

ТЭК внедряет цифровое бу-
рение, анализ больших данных 
и интернет вещей.  Компании 
занимаются созданием цифро-
вых двойников непрерывного 
производства. Предиктивные 
модели  помогают прогнозиро-
вать успешность сейсморазве-
дочных работ. Популярны ре-
шения класса «цифровой рабо-
чий», которые усиливают безо-
пасность и помогают контроли-
ровать ход работ.

По опыту передовых компа-
ний ТЭК в мире, на полный пе-
реход к принципам цифрово-
го управления инфраструкту-
рой уходит от 5 до 7 лет. «Этот 
этап цифровой трансформации 
продлится 5—7 лет. Компании 
будут тиражировать цифровые 
решения на свои филиалы и до-
черние структуры», — говорит 
Татьяна Берштейн, управляю-
щий директор по отраслевым 
решениям департамента «Тех-
нологии» Accenture в России.

Цифровизация позволяет 
уменьшить затраты на развед-
ку месторождений, снизить из-
держки на добычу и переработ-
ку. Замминистра энергетики 
Павел Сорокин приводит при-
мер того, как цифровизация 
ускоряет обработку сейсмиче-
ских данных (они поступают 
геологам для принятия реше-
ния о том, где и как бурить). По 
его словам, срок запуска место-
рождения сокращается на 30—
40 процентов. То есть это мож-
но делать на 2—3 года быстрее. 

«Преимущества цифровиза-
ции — это многократное сокра-
щение трудозатрат на анализ и 
интерпретацию очень больших 
данных получаемых, например, 
во время сейсморазведки, каро-
тажа скважин, а также фотогра-
фий срезов керна. Для этого ис-
пользуются технологии машин-
ного обучения и искусственно-
го интеллекта», — уточняет Дми-
трий Соколов, эксперт управле-
ния «Цифровое производство», 
«Сименс» в России.

Сегодня словосочетание 
«цифровая буровая» уже не 
выглядит экзотическим. Буре-
ние мониторится в режиме ре-
ального времени, траектория 
корректируется на основании 

мощных прогнозных моделей. 
Повсеместно используют тех-
нологии гидроразрыва пласта, 
где без качественного модели-
рования можно не только не до-
стичь нужного уровня добычи, 
но и нанести серьезный ущерб 
окружающей среде. 

«Сам процесс бурения кар-
динально изменился за послед-
ние годы, — говорит Дмитрий 
Пилипенко, заместитель гене-
рального директора SAP CIS, 
директор кластера «Топливно-
энергетический комплекс». — 

Большинство скважин бурится 
горизонтальным способом, про-
цесс очень непростой техноло-
гически и практически нереали-
зуемый без применения совре-
менных цифровых технологий». 

Повышение точности геоло-
горазведки, сокращение числа 
ошибок при проектировании 
объектов, предиктивная ана-
литика для предупреждения по-
ломок и отказов оборудования 
— это не полный список того, 
чего можно добиться благодаря 
внедрению современных тех-
нологий и цифровой трансфор-
мации. 

«Буквально на днях компа-
ния «Газпром нефть» сообщи-
ла о реализации цифрового про-
екта строительства скважины 
для разработки трудноизвле-
каемых запасов Заполярья. В 
ходе работ с помощью специа-
лизированной платформы был 

смоделирован полный цикл бу-
рения, что позволило вдвое со-
кратить сроки проектирования 
скважины и выбрать оптималь-
ные технологические решения 
для разработки запасов», — го-
ворит Сергей Черных, замести-
тель председателя совета дирек-
торов ГК «ХайТэк».

Роботизация — часть циф-
ровой трансформации. Роботы 
помогают снизить дефицит ка-
дров, начать освоение трудно-
доступных локаций, оптими-
зировать производство. В мире 

уже есть примеры внедрения 
малолюдных технологий в не-
фтегазе. Только 1—2 визита в год 
для обслуживания требует нор-
вежская платформа Oseberg H, 
полностью безлюдная автоном-
ная добывающая платформа.

По данным Минэнерго Рос-
сии, потенциальный экономи-
ческий эффект роботизации не-
фтегазовой отрасли может со-
ставить 382 миллиарда рублей. 
При этом должны быть внедре-
ны российские робототехниче-
ские решения по всей цепочке 
производственных процессов и 
формирования стоимости. 

«Роботизация ТЭК — один из 
трендов цифровизации. До 2035 
года для повышения безопасно-
сти труда и сокращения трудо-
затрат персонала нефтедобыва-
ющих компаний будет внедре-
но около миллиона роботов. Ро-
ботизация позволит увеличить 

показатель эффективности ос-
воения месторождений на 5—7 
процентов, снизить затраты на 
добычу на 25, нарастить объе-
мы извлекаемого ресурса при-
мерно на 30 проентов», — гово-
рит Александр Таскаев, дирек-
тор департамента интеллекту-
альных систем автоматизации 
САТЕЛ.

Отдельно стоит выделить 
программных роботов (Robotic 
Process Automation). Это про-
граммы, которые работают с 
другими программами вместо 
человека. Их популярность су-
щественно выросла в последние 
годы. Востребованы они, в том 
числе, и в нефтегазовом сек-
торе, где много рутинных про-
цессов. 

В процессах переработки сы-
рья нужны цифровые двойники. 
Решения объединяют сложные 
производственные циклы на за-
воде в единую модель, и управ-
ление переработкой, качеством 
готовой продукции выходит на 
новый уровень. 

«Главное отличие цифрово-
го двойника от систем, просто 
агрегирующих и визуализиру-
ющих данные, в том, что мы не 
просто отслеживаем какие-то 
показатели, а принимаем и реа-
лизуем на их основе эффектив-
ные управленческие решения», 
— говорит Дмитрий Пилипенко.

Эксперт отмечает, что циф-
ровая трансформация заводов 
идет в двух направлениях. Вне-
дряется все больше и лучшего 
качества замерных устройств, 
специалистов (обходчиков, ма-
стеров цеха) оснащают различ-
ными мобильными гаджетами. 
Эффективность завода повы-
шается без его модернизации, 
только за счет цифрового двой-
ника. И если раньше это были 

только концепции, то сейчас 
все больше заводов переходят 
на такие решения.

Нефтегазовый сектор явля-
ется одним из самым крупных 
генераторов данных среди всех 
отраслей промышленности. 

По словам замминистра 
энергетики Павла Сорокина, 
разработка закона об использо-
вании промышленных данных, 
создание единой платформы 
может на две трети сократить 
издержки во взаимодействии 
между компаниями. Это около 
15—20 процентов годовых инве-
стиций.  Кроме того, это помог-
ло бы существенно повысить 
объем добычи нефти до 2030 
года — дополнительно на треть 
от текущего, это 150 миллио-
нов тонн.  «Данные — это осно-
ва будущего. Развитие каждой 
из отраслей основано на работе 
с данными, искусственным ин-
теллектом. Поэтому мы долж-
ны создать такую систему, в ко-
торой каждая компания смогла 
бы за счет партнера стать эф-
фективнее, в том числе на миро-
вом рынке», — сообщил замми-
нистра. 

Россия в ближайшее время  
намерена занять ключевые позиции  
на мировом рынке гелия и закрыть 
спрос основных потребителей
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Благодаря автоматизации управ-
ление нефтегазовым производ-
ством ведется удаленно.
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Ван Цзюнь родился в 1965 году в провинции Цзянсу, КНР. 
В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию в МГУ по 
специальности «геология и геохимия горючих ископае-
мых». В 1994—1996 годах — на преподавательской работе. 
В 1996—2006 годах — начальник отделения, заместитель ге-
нерального геолога в научно-исследовательском институте 
по разведке и разработке нефти при «Синопек». В 2006—
2010 годах —  замглавы представительства «Синопек» в Рос-
сии. С октября 2010 по июнь 2018 года — глава представи-
тельства «Синопек» в России и зампредседателя правления 
«Удмуртнефть», член совета директоров «Удмуртнефть». 
С июня 2018 по октябрь 2019 года — замгендиректора тех-
нико-экономического института при «Синопек». С октября 
2019 года — глава представительства «Синопек» в России и 
Средней Азии.
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инновации / 
Индустрия  
4.0 приходит  
на буровые 

Скважина 
умнеет

Анатолий Меньшиков

Реально ли создать буровую, 
которая без прямого участия 
человека сможет работать са-
мостоятельно, определяя оп-
тимальный режим бурения 
и обеспечивая высочайший 
уровень выполнения всех опе-
раций? Еще не так давно этот 
вопрос вызывал скептиче-
скую улыбку или недоумение. 
Мол, это не станок с ЧПУ запу-
стить — задача в сто крат слож-
нее. Да и ради чего потуги, в ка-
кие невообразимые суммы они 
обойдутся? 

Сегодня проект создания бу-
ровой установки с элементами 
ИИ, непрерывно информиру-
ющей разработчиков место-
рождения о всех процессах под 
землей и на ней, даже сырым не 
назовешь — поэтапно во многом 
уже реализован. А продиктован 
он удорожанием добычи жид-
ких углеводородов — без повсе-
местного внедрения цифровых 
технологий будущее отрасли 
уже немыслимо.

В главной нефтяной кла-
довой страны, Ханты-Ман-
сийском округе, объем добы-
чи неуклонно падает с конца 
позапрошлого десятилетия. 
В целом запасов еще предоста-
точно, но легкоизвлекаемой 
нефти осталось мало. Павел За-
вальный, глава Комитета ГД  по 
энергетике, во время поездки 
в родную Югру огласил любо-
пытный факт: в регионе под-
готовлено к освоению свыше 
двух миллиардов тонн. Это в 
налоговом эквиваленте — трил-
лионы рублей. Казалось бы, не-
дропользователям надо лишь 
буровые смонтировать. Да 
экономика не позволяет — не-
рентабельно при нынешней 
стоимости барреля.

Один из путей снижения се-
бестоимости работ — совершен-
ствование технологий через… 
их усложнение и оптимизацию. 
Полвека назад нефть в Запад-
ной Сибири брали, упрощен-
но говоря, «продырявливая» 
твердь над богатой классиче-
ской залежью. «Черное золо-
то» шло на поверхность само-
теком, пока давление не спада-
ло. Сейчас таких залежей поч-
ти не осталось, искомое таится 
в геологических закутках, ла-
биринтах, линзах. Его извлека-
ют «изощренными» способа-
ми, строя многоствольные, го-
ризонтальные скважины. Чем 
сложнее оборудование и тех-
нологии, тем они дороже, тем 
больше потери при аварийных 
остановках, при ошибках про-
ектирования, при недостатке 
информации о специфике пла-
стовых отложений. Не-
дра — тот же космос, 
только невидимый.

В целом  
запасов нефти  
еще предостаточно,  
но легкоизвлекаемой 
осталось мало

A2

Ван Цзюнь: Уверен, что братство 
нефтяников китая и России  
будет только крепнуть.

цифра

382 
миллиарда
рублей в год может составить 
экономический эффект 
от роботизации ТЭК
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Скважина умнеет

Напрашивающееся 
решение — оснастить 
все сколь-нибудь важ-

ные элементы конструкции 
датчиками, онлайн собираю-
щими данные об износе детали, 
о КПД того или иного механиз-
ма, о структуре породы, через 
которую проходит долото, о со-
стоянии бурового раствора, 
о вибрации и температуре на-
сосов и т.д. Сводная информа-
ция должна поступать специ-
алистам на самом месторож-
дении, в дистанционный центр 
управления операционными 
процессами (таковой, к при-
меру, открыт этим летом в Тю-
мени — за полторы тысячи ки-
лометров от разрабатываемых 
в Заполярье участков). А еще 
— анализироваться искусствен-
ным интеллектом для выявле-
ния и предотвращения техно-
логических сбоев. 

Понятно, что эксперимен-
ты с автоматизацией и цифро-
визацией буровой в копеечку 
обойдутся, и тут не без рисков. 
В 2017 году это хорошо осозна-
вали в «Газпром нефти», про-
думывая профильный проект. 
Партнерами по его реализации 
стали нефтесервисная компа-
ния из Перми, нефтепромысло-
вые предприятия из югорского 
Мегиона и ямальского Ноябрь-
ска. Да, траты оказались вели-
ки, однако в ходе первого эта-
па опытно-промышленных ис-
пытаний удалось достигнуть 
впечатляющих результатов. 
Срок строительства скважины 
сокращен на шесть суток, ско-
рость проходки увеличена поч-
ти на 30 процентов при сохра-
нении нормативной стоимости 
цикла работ.

В компании рассказали, чем 
умна и хороша новая буровая, 
еще, впрочем, далеко не совер-
шенная. Программно-аппарат-
ные комплексы на основе за-
данных алгоритмов и поступа-
ющей от множества датчиков 
информации без участия чело-
века корректируют нагрузку 
на долото и траекторию буре-
ния. Оно идет в оптимальном 
режиме. В соответствии с «ре-
комендациями» контроллеров 
заблаговременно проводится 
техобслуживание основных 
агрегатов и узлов, что позволя-
ет избегать потерь от, так ска-
зать, внезапных поломок. Робо-
тизация свинчивания и развин-
чивания колонны буровых труб 
(человека заменил автомати-
зированный гидравлический 

ключ) не только существенно 
сократила время на проведение 
операции, но и обеспечила ее 
безопасность.

Еще пара свежих новостей 
в тему. «Мессояханефтегаз» со-
вместно с «Шлюмберже» пред-
ставили первый отечествен-
ный цифровой проект бурения 
скважины для разработки труд-
ноизвлекаемых материковых 
запасов Арктики. Заявлено о 
сокращении сроков проекти-
рования высокотехнологичных 
скважин наполовину. В Югре на 
месторождении «Славнефть-
Мегионнефтегаза» успешно ис-
пытано первое российское про-
граммное обеспечение, позво-
ляющее ускорить строитель-
ство скважин на 15 процентов. 
Это результат соглашения о со-

трудничестве, заключенного 
в позапрошлом году на ПМЭФ-
2019 «Газпром нефтью» и 
«Уралмаш НГО Холдингом».

Мы видим, что в отрасль 
приходят технологии Инду-
стрии 4.0 — анализа больших 
данных, интернета вещей, ис-
кусственного интеллекта. Как 
заявил недавно экономиче-
ский и финансовый аналитик 
Александр Разуваев, по уровню 
технологий нефтегазовый сек-
тор уступает только оборонке, 
и это наше «главное конкурент-
ное преимущество в глобаль-
ной экономике».

По словам гендиректора ГК 
«Цифра» Игоря Богачева, хотя 
Россия отстает от зарубеж-
ных трендов в робототехнике и 
электронике, в части работы с 
данными, платформами и при-
ложениями она находится на-
ряду с США и КНР в тройке ли-
деров. А по ряду направлений  и 
вовсе задает темп, прежде все-
го это касается платформ IoT 
(программное обеспечение для 
облачного интернета вещей 
и удаленного доступа к ним), 
прикладных продуктов для до-
бычи и переработки. То есть 
на наших глазах формируется 
цифровой ТЭК. 

ПерсПективы / Растет 
спрос на экологичную 
технику

Автобус заехал 
в нацпроект

Алексей Юхтанов, Ульяновск

Глава минпромторга Денис Мантуров 20 августа во 
время рабочего визита в Ульяновск осмотрел новый 
междугородный автобус СИМАЗ, производство ко-
торого стартовало на одноименном предприятии в 
Ульяновске в октябре прошлого года. Автобус работа-
ет на сжиженном газе, как и большая часть выпускае-
мой здесь техники. Денис Мантуров обещал дальней-
шую поддержку производства, которое уже участвует 
в нацпроекте «Производительность труда». Ранее, в 
июне, производство посетил глава минприроды Алек-
сандр Козлов, заявивший о возможности включения 
завода СИМАЗ в нацпроект «Чистый воздух». 

«Надо поддержать предприятие — это рабочие ме-
ста, и самое главное, что у нас в стране производятся 
автобусы на экологичном топливе, которые ездят по 
нашим дорогам и городам», — сказал Александр Коз-
лов. Сейчас в проекте участвуют 12 городов. Одна из 
мер поддержки — покупка автобусов на ГМТ. 

«Сейчас ведется производство первых автобусов 
на СПГ. Планируем увеличивать объемы до 1500 в год 
с расширением модельной линейки низкопольными 
автобусами средней и большой вместимости, большая 
доля которых составят машины на сжиженном и сжа-
том природном газе», — прокомментировал гендирек-
тор завода Андрей Лукьянов.

20 августа автобус экспонировался на выставке до-
стижений региональной промышленности. «На этом 
прототипе мы объездили, наверное, половину Рос-
сии, — рассказывает директор по маркетингу и про-
дажам завода СИМАЗ Максим Забродин. — На сегодня 
потенциал спроса достаточно большой. Есть уже не-
однократные продажи подобных 30-местных между-
городных автобусов на КПГ. Центральная часть России 
и Зауралье сейчас очень активно интересуется именно 
метановой версией автобуса».  

Автоматизация суще-
ственно сократила 
время на проведение 
операций и обеспечи-
ла их безопасность

Сергей Тихонов

Развивая водородную энер-
гетику, Россия сможет из-
бежать серьезных рисков, 

связанных с перестройкой эко-
номики под набирающую все 
большую силу мировую клима-
тическую повестку. Мы смо-
жем  двигаться в сторону до-
стижения углеродной ней-
тральности, не в ущерб исполь-
зования богатств недр нашей 
страны.

Наибольшую угрозу для 
нас представляет навязывае-
мый миру Евросоюзом отказ от 
углеводородов — нефти, газа и 
угля, как единственный способ 
снизить выбросы CO2. Свои ре-
сурсы Европа почти выработа-
ла, а их импорт слишком дорог. 
Поэтому ЕС ничего не остает-
ся, как пропагандировать но-
вый вектор развития энергети-
ки, который позволит компен-
сировать европейским странам 
потери за счет более богатых 
углеводородами стран. Стоит 
отметить, что, как бы это ни 
звучало, в этом нет ничего пре-
досудительного, Европа — один 
из крупнейших торговых пар-
тнеров России, США, Китая и 
других крупнейших экономик. 
Как говорится, может себе по-
зволить. 

Но Старый Свет уже стол-
кнулся с глобальным энерге-
тическим кризисом из-за это-
го в 2021 году. Цены на «вред-
ные» газ и уголь побили в Ев-
ропе многолетние рекорды. 
Основной причиной стала не-
способность генерации на ос-
нове возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), в пер-
вую очередь ветровой гене-
рации, на фоне неблагоприят-
ных климатических условий 
обеспечить стабильные по-
ставки электричества потре-
бителям. Ветер, конечно, в Ев-
ропу вернется, но проблемы 
ВИЭ это не отменит.

Для России путь Европы не-
приемлем. В бюджете страны 
нефтегазовые доходы состав-
ляют около трети от всех посту-
плений. Доля нефтегаза в ВВП 
превышает 15 процентов, а в 
экспорте — более половины. В 
большинстве регионов страны 
ВИЭ, которые так активно про-

двигаются ЕС, нерентабельны. 
Более того, переход на генера-
цию солнца и ветра в некото-
рых регионах просто невозмо-
жен.  Например, в Арктике сол-
нечные батареи бессмысленны 
большую часть года, а ветряки 
будут работать в основном на 
собственный обогрев. 

Выход мы нашли — водород-
ная энергетика. Она ничем не 
противоречит «зеленому» кур-
су Евросоюза.  Концепция раз-
вития водородной энергетики, 
принятая в августе правитель-
ством России, — это собствен-
ная программа действий в ми-
ровой климатической повест-
ке. Нашей стране не придет-
ся принимать чужие правила 
игры — Евросоюза или других 
стран — и будет что противопо-
ставить пограничным мерам 
углеродного регулирования. 

Водородная энергетика по-
зволяет использовать в каче-
стве сырья углеводороды, но 
при этом считается низкоу-
глеродной. Проблема только в 
том, что если сфера ВИЭ в Ев-
ропе активно развивается уже 
пару десятилетий, то водород-

ная энергетика пока находит-
ся в зачаточном состоянии. Те-
перь перед Россией стоит зада-
ча создать и быстро развить но-
вую отрасль. В плюс нам идет 
то, что определенная база для 
этого в нашей стране уже есть. 
Это технологии и сырье.

Водород производится из 
природного газа и угля, это 
самый дешевый способ, но он 
считается «грязным», посколь-
ку в атмосферу выбрасывается  
большое количество вредных 
веществ. Можно при производ-
стве улавливать CO2, с даль-
нейшим его захоронением, что 
увеличивает себестоимость на 
70 процентов. Самым чистым 
считается получение водоро-
да путем электролиза воды, для 
которого источником энергии 
служит электричество, произ-
веденное на ВИЭ.  Впрочем, ис-
точником энергии может стать 
и электричество, выработан-
ное на атомной станции (АЭС) 
или гидроэлектростанции 
(ГЭС), но в ЕС их не причисля-
ют к «чистым».

Производство водорода — 
процесс нехитрый, но пока до-

рогой. Минимальная цена — 
0,9 доллара за килограмм. Пока 
совокупный ежегодный спрос 
на водород — 72 миллиона тонн. 
В России производится около 
5 миллионов тонн водорода в 
год, который весь предназнача-
ется для внутреннего рынка — 
для промышленности и нефте-
переработки. Аналогичная си-
туация в других странах, водо-
род производится рядом с пред-
приятием, его использующим. 
Причина в том, что транспор-
тировка водорода в промыш-
ленных масштабах пока невоз-
можна.

Водород сложно, практиче-
ски невозможно транспорти-
ровать, вдобавок он взрыво-
опасен. Поэтому сейчас про-
изводят водород только в ме-
стах его потребления. Отсюда 
же проблемы с его хранением. 
В 2019 году в Норвегии взор-
валась водородная заправ-
ка. К счастью, обошлось без 
жертв, но серьезно пострада-
ло около 500 машин в радиу-
се полкилометра. Бензиновые 
АЗС тоже могут загореться, но 
масштабы аварий несопоста-
вимы. Молекулы водорода про-
никают даже через прочную 
сталь. Только особые, очень 
дорогие сплавы способны их 
удерживать.  

Поэтому теперь России нуж-
но решить три проблемы — сни-
зить себестоимость производ-
ства «чистого» водорода, при-
думать безопасные способы 
его транспортировки и хра-
нения, а также добиться от ЕС 
признания наших АЭС и ГЭС 
«чистыми» источниками энер-
гии.  Задачи масштабные, но 
они хотя бы не требуют от нас 
рубить сук, на котором сидишь. 
То есть отказываться от добы-
чи углеводородов или платить 
за это дополнительные сборы 
другим странам. 

Получится производить и 
экспортировать «чистый» во-
дород – и мы не потеряем свои 
преимущества как главного по-
ставщика энергоресурсов для 
Европы и стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. В худшем 
случае можно будет постав-
лять газ или электроэнергию 
до мест, где водород будет про-
изводиться.  

технологии / Освоение Арктических месторождений требует уникальных компетенций

Менталитет меняет цвет
Ирина Фурсова

Р
азговоры о том, что угле-
родная энергетика уй-
дет в прошлое буквально 
«завтра», не умолкают 
уже несколько лет. Одна-

ко, по мнению экспертов, слухи 
о полном прекращении добычи 
нефти и газа в обозримом буду-
щем сильно преувеличены. По 
оценкам Минэнерго РФ, нефть 
будет оставаться основным ис-
точником генерации на Зем-
ле еще как минимум 50—70 лет. 
Но потребление ее, безусловно, 
снизится, а себестоимость, на-
оборот, будет расти по причи-
не истощения запасов «легкой» 
нефти.  

Как следствие, крупные не-
фтяные компании сегодня оза-
бочены развитием и внедрени-
ем инновационных технологий, 
а также стремлением осваивать 
новые, часто труднодоступные 
и «неудобные» месторождения.

Стимул для 
технологического прорыва

Для России таким регионом 
является Арктика, в недрах ко-
торой таится около 245 милли-
ардов тонн нефти, и половина 
из них сосредоточена на шельфе 
северных морей. Но извлечь их 
с наскока не получится: разра-
ботка северных залежей требу-
ет особых подходов и уникаль-
ных технологий, направленных 
не только на эффективную до-
бычу, но и на сохранение при-
родного наследия региона. Ре-
шение таких задач требует пе-
редовых технологических ком-
петенций, поэтому для россий-
ских промышленных компаний 
реализация арктических про-
ектов является драйвером тех-
нологического прорыва.

Трубы холода не боятся
Для добычи углеводородов 

в Арктике создается обширная 
инфраструктура, состоящая 
из многих элементов, и базо-
вым продуктом здесь являются 
стальные трубы. На протяже-
нии многих лет на месторожде-
ниях применялись импортные 
решения — российских аналогов 
еще не было. Задача импортоза-
мещения на арктических объек-

тах была решена во второй по-
ловине 2000-х, когда Трубная 
Металлургическая Компания 
(ТМК) приступила к поставкам 
инновационных экологичных  
решений.  В 2007 году ТМК пер-
вой в России начала промыш-
ленное производство бесшов-
ных труб премиального (высо-
котехнологичного) класса из 
специальной стали для приме-
нения в плавучих буровых уста-
новках. Уникальную техноло-
гию их выпуска освоил Волж-
ский трубный завод (ВТЗ). Про-
дукция отличается повышенной 
хладостойкостью и предназна-
чена для использования в кон-
струкциях плавучих платформ, 
которые регулярно подверга-
ются динамическим ледовым 
нагрузкам. 

Надежные решения  
для сложных скважин

Добыча трудноизвлекаемых 
ресурсов сопряжена с бурением 
скважин со сложной траектори-
ей. В таких условиях для обеспе-
чения герметичности трубных 
колонн создаются специальные 
резьбовые соединения. Их на-
дежность подтверждается стен-
довыми испытаниями, которые 
имитируют реальные нагрузки, 
возникающие в скважине. Эти 
решения предназначены для 
экстремальных условий эксплу-
атации, в том числе на шельфе 
и глубоководных морских тер-
риториях, в условиях Крайнего 
Севера. Они позволяют свинчи-
вать трубы в колонны, которые 
не боятся изгибов, выдержива-
ют большие нагрузки, внешнее 
и внутреннее давление, сейсмо-
устойчивы. Такие продукты мо-
гут работать в скважинах, кото-
рые располагаются под накло-
ном, меняют угол и на опреде-
ленных участках идут парал-
лельно поверхности земли. 

Для эксплуатации «трубно-
го хайтека» тоже нужны высо-
кие компетенции. Поэтому ТМК 
обеспечивает не только постав-
ку премиальной продукции. 
Специалисты компании прово-
дят авторский надзор над фор-
мированием трубных колонн, 
свинчиванием резьбовых сое-
динений и спуском в скважины. 
Кроме того, помогают в обуче-

нии персонала, обслуживании 
и ремонте своей продукции. 

Скважина зеленеет
Исключить экологические 

риски при эксплуатации труб 
помогает полная герметич-
ность трубной колонны, кото-
рая даже при деформации не 
должна «давать течь». При стан-
дартной схеме для свинчивания 
труб в колонну на резьбу нано-
сятся смазки, которые потом 
могут попасть в окружающую 
среду. Чтобы нивелировать эту 
угрозу, в арсенале ТМК имеет-
ся технология бессмазочного 
покрытия резьбовых соедине-
ний GREENWELL. Полимерное 
покрытие GREENWELL защи-

щает резьбу от коррозии при 
транспортировке трубы, а так-
же обеспечивает стабильную 
сборку колонны. Эта разработ-
ка особенно актуальна для мор-
ских скважин, где GREENWELL 
является современной и необ-
ходимой альтернативой стан-
дартным резьбовым смазкам. 
Использование бессмазочного 
покрытия не только более эко-
логично — технология позволяет 
ускорить обустройство скважи-
ны, поскольку сборка колонны 
требует меньше подготовитель-
ных операций. 

Есть и другие решения, при-
званные сохранить природный 
баланс в Арктике. Для миними-
зации воздействия на вечную 

мерзлоту, предотвращения рас-
тепления скважин и сокраще-
ния расстояния между скважи-
нами в кусте ТМК разработала 
технологию и освоила производ-
ство лифтовых труб с вакуумной 
термоизоляцией и премиальны-
ми газогерметичными резьбо-
выми соединениями, в том чис-
ле из сталей, стойких к углекис-
лотной коррозии. Трубы пред-
назначены для эксплуатации на 
Крайнем Севере при добыче газа 
и газового конденсата, где содер-
жится повышенная концентра-
циия двуокиси углерода. Такая 
продукция — трубы из хромо-
содержащей стали марки 13Cr 
(Хром 13) — была отгружена для 
Бованенковского нефтегазокон-
денсатного месторождения «Газ-
прома». 

Рекордно углубились
Первыми проектами по раз-

работке арктического шель-
фа, на которых использовались 
стойкие инновационные реше-
ния ТМК, стали месторождения, 

разрабатываемые «Газпромом» 
и «Новатэком». Так, трубы ТМК 
класса «премиум» в 2007 году 
нашли применение при стро-
ительстве газпромовской са-
моподъемной плавучей буро-
вой установки (СПБУ) «Аркти-
ческая 100», предназначенной 
для бурения скважин на шельфе 
арктических и других морей. В 
конце 2012 года плавучая буро-
вая сдана в эксплуатацию.

А в адрес «Новатэка» осенью 
2008 года ТМК отгрузила более 
740 тонн обсадных труб с пре-
миальным резьбовым соедине-
нием для эксплуатации Юрха-
ровского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. В начале 
2013-го в скважину Юрхаров-
ского месторождения, которая 
уходит под дно Карского моря, 
была спущена колонна из 204 
обсадных труб с премиальны-
ми резьбовыми соединениями 
ТМК PF. Общая длина колонны 

во время спуска превысила 5,8 
км. На тот момент это была са-
мая глубокая скважина, в кото-
рой были применены обсадные 
трубы с премиальными соеди-
нениями ТМК.

Встретимся на Ямале  
через 100 лет

Уже более 13 лет ТМК по-
ставляет продукцию для Ван-
корского нефтегазового ме-
сторождения «Роснефти». 
А на ПМЭФ-2021 нефтяники и 
трубники подписали Соглаше-
ние о поставке металлургиче-
ской продукции для реализа-
ции масштабного проекта «Вос-
ток Ойл» на Таймыре, который 
в том числе обеспечит загрузку 
Северного морского пути.

По заказу другого давнего 
партнера, «Газпрома», ТМК по-
ставляла обсадные трубы с пре-
миальными резьбовыми сое-
динениями для обустройства 
Бованенковского ГКМ и трубы 
большого диаметра для строи-
тельства магистрального газо-
провода «Бованенково — Ухта» 
(более 280 тыс. тонн). Обсад-
ные трубы повышенной проч-
ности отгружены газовикам и 
для строительства разведочных 
скважин на Ленинградском га-
зоконденсатном месторожде-
нии и Скуратовском лицензи-
онном участке на шельфе Кар-
ского моря. А поскольку «Газ-
пром» в рамках мегапроекта 
«Ямал» планирует добывать 
нефть, газ и газовый конденсат 
как минимум сто лет, основные 
поставки трубной продукции 
еще впереди.

В компетенции трубников — 
все арктические 
мегапроекты

Сегодня ТМК сотруднича-
ет с российскими нефтегазо-
выми компаниями, реализую-
щими все существующие про-
екты в Арктическом регионе. 
Так, по заказу «Газпром нефть 
шельф» («дочка» «Газпром неф-
ти») для Приразломного нефтя-
ного месторождения на шельфе 
Печорского моря ТМК постав-
ляла обсадные трубы с резьбо-
выми соединениями ТМК UP 
PF и покрытием GREENWELL, 
в том числе сероводородостой-

кие трубы, изготовленные в ко-
операции предприятий и R&D-
подразделений ТМК. 

Для обустройства Юрхаров-
ского месторождения «Новатэ-
ка», о котором мы уже упоми-
нали, ТМК поставляла не только 
обсадные трубы, но и термиче-
ски упрочненные трубы боль-
шого диаметра для дожимной 
компрессорной станции. Также 
продукция ТМК «участвует» в 
реализации проекта «Арктик-
СПГ-2», работая на Салманов-
ском нефтегазоконденсатном 
месторождении. А пару лет на-
зад ТМК и «Новатэк» заклю-
чили соглашение о стратегиче-
ском партнерстве, касающееся 
поставок премиальной трубной 
продукции для проектов газо-
вой компании. Срок действия 
договора — до конца 2023 года.

Компетенции собственного 
«разлива»

Перед тем как попасть в есте-
ственную среду обитания, то 
есть в места добычи и транспор-
тировки сырья, вся инноваци-
онная продукция ТМК и техно-
логии ее производства проходят 
обкатку и испытания в Научно-
техническом центре компании 
в «Сколково». «Сегодня ТМК с 
учетом роста бизнеса и присое-
динением новых активов опира-
ется на еще более мощную про-
изводственную базу и научный 
потенциал, который сосредото-
чен в R&D-центре компании в 
«Сколково». Здесь мы постоянно 
ведем разработку новых продук-
тов, устойчивых к агрессивным 
условиям эксплуатации и макси-
мально нейтральных к окружаю-
щей среде. Эта работа, которую 
ТМК ведет совместно с партне-
рами из нефтегазовой отрасли, 
придаст импульс дальнейшему 
экологически безопасному осво-
ению шельфа Арктики, глобаль-
ным проектам по транспорти-
ровке углеводородов с морских 
месторождений, расширению 
производства сжиженного при-
родного газа и другим значимым 
инициативам по развитию рос-
сийского ТЭК», — отмечает заме-
ститель генерального директора 
ТМК по научно-техническому 
развитию и техническим прода-
жам Сергей Чикалов. 

АльтернАтивА / Почему развитие водородной энергетики 
важно для нефтегазовой отрасли

Зеленый маневр
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Арктика диктует трубникам свои 
условия: от спецсталей  
до премиальной резьбы.

Цель национального проекта  
«Чистый воздух» — сократить выбросы  

в крупных промышленных центрах  
на 22 процента к концу 2024 года

A1

Кстати
Машина является полностью российским продуктом. За-
вод участвует во всех программах минпромторга и полу-
чает субсидию как производитель коммерческой техни-
ки на газе. Первые контракты и первые отгрузки уже со-
стоялись. Пока это «точечные» заказы на 1—2 машины: 
клиент изучает продукт. Поскольку опытная эксплуата-
ция проходит успешно, руководство завода рассчитыва-
ет на появление более солидных контрактов. 
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В этом году на Петербургском международном экономическом  
форуме водородной энергетике уделялось много внимания.
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Переработка  / Консолидация 
ресурсов становится трендом  
в нефтехимии

Игроки объединяют  
мощности и капиталы

Юлия Квитко

Сегодня нефтегазохимия все 
чаще рассматривается как одно 
из важнейших направлений 
работы ТЭК. Сейчас темпы ро-
ста здесь в 1,5 раза выше, чем в 
среднем по мировой экономи-
ке. Отрасль может принести от 
9 до 18 миллиардов долларов 
дополнительной выручки от не-
сырьевого экспорта в год. А сам 
этот сегмент способен стать од-
ной из самых перспективных 
отраслей российской экономи-
ки и обеспечить глубокую пере-
работку углеводородов.

В РФ, согласно планам, до 
2030 года могут быть построе-
ны 100 новых нефтегазохими-
ческих установок с общим объ-
емом инвестиций более 3 трил-
лионов рублей.  Это позволит 
создать почти 10 тысяч высоко-
технологичных рабочих мест.

Для стимулирования отрас-
ли и модернизации производ-
ственных мощностей в минув-
шем году было принято знако-
вое решение в регуляторной 
сфере — закон, вводящий об-
ратные акцизы на этан и СУГ 
как сырья для газохимии. Пра-
во на получение обратных ак-
цизов имеют новые производ-
ства, введенные после 1 января 
2022 года. Как отметил ранее 
директор департамента нефте-
газового комплекса Минэнерго 
России Антон Рубцов, текущее 
регулирование нефтегазохи-
мической отрасли в России на-
правлено на то, чтобы быстрее 
привлечь в нее инвестиции.

Отдельное направление, ко-
торое необходимо развивать, 
— малотоннажная нефтехимия, 
считают в ведомстве. Те же по-
лиэтилен, полипропилен, яв-
ляясь продуктом нефтехимии, 
являются и сырьем для даль-
нейших переделов. На уровне 
правительства идет подготовка 
комплекса мер для увеличения 
на 70 процентов объемов выпу-
ска мало- и среднетоннажной 
продукции до 2030 года.

Ответом на сохраняющую-
ся высокую конкуренцию на 
мировых рынках может стать 
консолидация усилий по разви-
тию бизнеса благодаря объеди-
нению возможностей крупней-
ших отраслевых игроков. Так, 
например, объединение нефте-
газохимических бизнесов  
«СИБУР Холдинг» и «ТАИФ» 

может вывести РФ в пятерку 
лидеров на мировом рынке по-
лиолефинов и каучуков. «Соз-
дание объединенной компании 
позволит повысить устойчи-
вость ее нефтегазохимического 
бизнеса и конкурентоспособ-
ность на мировом рынке, соз-
даст дополнительные возмож-
ности для роста российской не-
фтегазохимической индустрии 
с учетом ее высокой капита-
лоемкости, дальнейшего ро-
ста химического несырьевого 
экспорта, приведет к созданию 
новых рабочих мест и даст но-
вые возможности решения во-
просов устойчивого развития 
и экологии. Компания получит 
масштабный синергетический 
эффект за счет диверсифика-
ции сырьевой базы, оптимиза-
ции дистрибуции и логистики, 
развития R&D блока, а также 
повышения операционной эф-
фективности активов», — гово-
рится в сообщении «СИБУРа». 

На базе консолидации суще-
ствующих активов будет реали-
зован еще один проект. «РусГаз-
Добыча» планирует построить 
газоперерабатывающий ком-
плекс на площадке «Газпром не-
фтехим Салавата». В дальней-

шем эти активы планируется 
объединить с «Газпромом» в 
составе совместного предприя-
тия с учетом стоимости активов 
сторон. Как сообщил гендирек-
тор «РусГазДобычи» Констан-
тин Махов, комплекс будет пе-
рерабатывать этансодержащий 
газ Надым-Пур-Тазовского ре-
гиона и Тамбейского месторож-
дения. Ранее был подписан до-
говор на поставку до 28 милли-
ардов кубов природного газа на 
будущий комплекс в Салавате.

Кроме того, Российский 
фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) и группа «Русхим» до-
говорились о партнерстве, ко-
торое предусматривает инве-
стиции в проект создания в Не-
нецком АО нового вертикаль-
но-интегрированного газохи-
мического комплекса. «Инве-
стиция фонда в создание газо-
химического комплекса в НАО 
направлена на развитие страте-
гически важного региона рос-
сийской Арктики, комплексное 
развитие СМП с интеграцией 
ключевых нефте- и газохими-
ческих предприятий. Проект 
осуществляется в рамках стра-
тегии развития Арктической 
зоны РФ и обеспечения нацбе-
зопасности на период до 2035 
года», — отмечают в РФПИ. 

В рамках проекта предпола-
гается разработка Кумжинско-
го и Коровинского газоконден-

сатных месторождений со стро-
ительством завода по произ-
водству метанола мощностью 
1,8 миллиона тонн с возможно-
стью последующего увеличе-
ния. Кроме того, будет постро-
ена портовая инфраструктура 
с выходом на Северный мор-
ской путь для экспорта продук-
ции. «Производство метанола 
— одна из наиболее динамично 
развивающихся в нефтегазохи-
мии отраслей. Газохимический 
комплекс в НАО будет обладать 
полной самодостаточностью 

по сырью, производству и от-
грузке готовой продукции. Сы-
рьевая база проекта уже сфор-
мирована за счет двух крупных 
газоконденсатных месторож-
дений. В рамках проекта будут 
осуществлены инвестиции и в 
новый порт Индига, который 
станет важным элементом мор-
ской инфраструктуры для экс-
порта продуктов газохимии по 
маршруту Северного морско-
го пути», — прокомментировал 
планы Фонда его руководитель 
Кирилл Дмитриев. 

Примечательно, что даже в 
период ограничительных мер 
и спада деловой активности ос-
новные отраслевые риски — вы-
сокая капиталоемкость и про-
должительные сроки реализа-
ции нефтехимических проек-
тов — не снизили интерес инве-
сторов к развитию новых про-
ектов. Как рассказал генераль-
ный директор Центра Отрас-
левых Исследований Андрей 
Костин: «В первые месяцы лок-
даунов мы боялись, что мно-
гие проекты будут отменены, 
потому что прогнозы по спаду 
экономики были катастрофич-
ны. Но по прошествии времени 
стало ясно, что рынки не пада-
ют, цены быстро восстанавли-
ваются, и тотальной отмены 
проектов не будет. Более того, 
многие компании стартовали 
в пандемийный период и при-
ступили к строительству своих 
мощностей. Отрасль очень бы-
стро адаптировалась и нашла 
возможность продолжить инве-
стиционную работу практиче-
ски без сбоев», — резюмировал 
эксперт.  

Нефтехимия  
способна стать  
одной из наиболее 
перспективных 
отраслей экономики 

Характер / 
Предприниматель  
из ЯНАО выдвигает 
смелые идеи

Возраст мудрости

Андрей Сыромятин, Новый Уренгой 

Жизнь в условиях коронавируса и развитие энергети-
ки России станут одними из ключевых тем Восточного 
экономического форума-2021. Есть ли у нас техноло-
гии мирового уровня, способные сделать нашу страну 
реальным «пионером» новой энергетики? За ответом 
мы отправились в газовую столицу России — Новый 
Уренгой. Здесь основатель «Корпорации «РосНефте-
Газ» Олег Ситников вместе с учеными несколько лет 
ведет исследования и разработки в этой сфере. 

12 сентября он отметит свое 70-летие. И мы встре-
тились с ним накануне юбилея, чтобы узнать о том, 
как реализуются его уникальные идеи. Но встретил нас 
Олег Афанасьевич как раз не с энергетической, а с ко-
ронавирусной проблемой. Недавно он придумал и вне-
дрил у себя на предприятиях простое решение для про-
филактики «короны». 

«Вирусы и микробы накапливаются в складках ла-
доней. Мыть руки нужно не только долго, но и широко 
раскрытой ладонью. Но в инструкциях по «коронави-
русной» гигиене об этом нет ни слова, — говорит биз-
несмен. — Мы на своих предприятиях соблюдаем все 
меры профилактики и сейчас распространяем обуча-
ющие листовки, в том числе как правильно мыть руки. 
Наш Центр восстановительной медицины уже иссле-
довал вопрос эффективности этой меры, результаты 
— ошеломительные. Уверен, что это на первый взгляд 
простое решение поможет в несколько раз снизить 
распространение вируса и принесет триллионы долла-
ров мировой экономике».

Еще один из важнейших проектов сегодня — исполь-
зование бальнеологической нефти. Бальнеологиче-
ская нефть по содержанию активных веществ гораздо 
богаче, чем раскрученная азербайджанская нафтала-
новая. Исследователи считают, что ванны с такой неф-
тью повышают иммунитет, помогают укрепить здоро-
вье, способствуют долголетию и даже способны лечить 
некоторые тяжелые заболевания. Этот ресурс позво-
лит Ямалу создать здравницы мирового уровня, уве-
рен бизнесмен, особенно в условиях, когда миллионам 
людей нужно восстанавливать здоровье. 

Что касается энергетики: в 2019 году Ситников 
стал ключевым соавтором патента на специальную 
установку для получения и сжигания синтез-газа. По 
сути, речь идет о том, чтобы сделать воду источником 
энергии, где водород горит, а кислород поддерживает 
его горение. И сегодня на Ямале специалисты на двух 
экспериментальных установках занимаются доработ-
кой этой технологии. Новые разработки никак не бу-
дут вредить нефтяной промышленности и не составят 
ей конкуренцию, подчеркивает предприниматель. На-
оборот, использование «традиционной» нефти и газа, 
плазмы и метановодородных смесей должно идти со-
вместно в рамках единой государственной стратегии, 
уверен он. 

«Я по призванию не экономист, даже не бизнес-
мен, а исследователь. Окончил Казанский универси-
тет, получив квалификацию «физик-теплофизик». По-
этому инновационное производство для меня — это са-
мое важное и интересное. Конечно, не все идет гладко. 
Сами исследования — процесс затратный и сложный. 
Часто сталкиваемся с различными препятствиями, — 
признается Олег Афанасьевич. — И когда нас спрашива-
ют, чем может помочь государство, я говорю — нам не 
нужна помощь. Просьба одна — не мешать. И мы дадим 
результат, который удивит весь мир». 

История Ситникова — яркий пример того, что один 
человек может изменить все. В 1985 году Новый Урен-
гой посетил Горбачев. Он похвалил строителей за удар-
ный труд, но покритиковал за отсутствие «соцкуль-
тбыта» — то есть социальной инфраструктуры. И как 
только появилась возможность, молодой Олег Ситни-

ков открыл первый кооператив, который занимался 
благоустройством. Они высадили тогда более миллио-
на деревьев, получив за это в прямом смысле копейки. 
А еще построили десятки детских площадок со спор-
тивным уклоном, каких не было даже в Москве, без-
возмездно очистили и благоустроили городское озеро, 
превращенное в строительную свалку (кстати, до сих 
пор излюбленное место отдыха горожан) и так далее. 
Такие перемены обеспечили приток людей в Новый 
Уренгой.

И чем больше приезжало специалистов, тем бы-
стрее шло открытие и освоение новых месторождений 
(кстати, основанная им «Корпорация «РосНефтеГаз» 
также самостоятельно открыла одно месторождение). 
Именно поэтому Новый Уренгой в считаные годы стал 
газовой столицей России. 

Примечательно, что Ситников активно занимает-
ся общественной деятельностью, причем аж с 2008 
года, когда он стал председателем новоуренгойского 
отделения «ОПОРЫ России» (также он состоит в Анти-
коррупционной хартии Торгово-промышленной пала-
ты РФ).

Глядя на то, с каким знанием дела Ситников рас-
сказывает о своих проектах, понимаешь, почему его 
поколение смогло построить великую страну. Кстати, 
как выяснили ученые медицинского колледжа Уни-
верситета Джорджа Вашингтона, на возраст 65—70 лет 
приходится пик интеллектуальной активности чело-
века. И это уже не говоря про огромный жизненный 
опыт.   

Ситуация / Восстановление рынка нефти и газа  
находится под вопросом 

Без спроса труба

Оксана Зозуля

П
ерспективы добычи и 
экспорта в нефтегазовой 
отрасли связаны с посте-
пенным наращиванием 
объемов и вводом новых 

проектов, в частности, началом 
работы газопровода «Северный 
поток-2». Однако ключевые вы-
зовы и угрозы для отрасли не те-
ряют свою актуальность.

Сегодняшний анализ гло-
бального рынка углеводородов 
так же сложен, как и сам рынок. 
Если еще десятилетие назад ос-
новными факторами его вну-
треннего регулирования оста-
вались цены на сырье и объемы 
добычи, то сегодня воздействие 
новых составляющих, вплоть до 
пандемии COVID-19 и ее волно-
образного развития, привносят 
свою лепту в складывающую-
ся мозаику интересов и ожида-
ний. Сценарный прогноз Минэ-
кономразвития РФ исходит из 
того, что адаптация бизнеса и 
населения к коронавирусным 
ограничениям, а также набира-
ющая обороты вакцинация по-
зволяют рассчитывать на даль-
нейшее восстановление эконо-
мической активности в течение 
2021  года, что повлечет рост 
спроса на энергоносители. 

Однако такое восстановле-
ние будет носить неоднородный 
характер по странам: более ак-
тивный рост ожидается в США и 
Китае, в то время как в европей-
ских странах экономическая 
активность достигнет докри-
зисных показателей не ранее 
2022 года. Как констатировал 
вице-премьер Александр Но-
вак: «Мы отмечаем увеличение 
спроса на нефть и нефтепродук-
ты в связи с активной вакцина-
цией населения, проводимой во 
всем мире. Мы видим увеличе-
ние активности в автомобиль-
ных перевозках, в авиацион-
ном сообщении. Скорректиро-
ван прогноз по росту мировой 
экономики до 5,5—6 процентов 
в этом году».

Минувший год оказался од-
ним из тяжелых периодов для 
добычи нефти за всю историю 
существования отрасли, и эф-
фект от этого неизбежно будет 
преследовать ключевые компа-
нии сектора в течение ближай-
ших лет. По данным ЦДУ ТЭК, в 
2020 году крупнейшие россий-
ские компании сократили до-
бычу от одного до почти 13 про-
центов. Прогнозы на этот год 
выглядят более оптимистично. 
По оценкам минэнерго, объем 
добычи нефти ожидается при-
мерно на уровне 512 миллионов 
тонн, что на 6 миллионов тонн 
выше, чем прогнозировалось 
ранее в связи с ускоренным воз-
вратом нефтедобычи. 

Цены на сырьевые товары 
в 2021 году продолжили расти 
под влиянием как финансовых 
(вследствие восстановления 
склонности к риску глобальных 

инвесторов), так и фундамен-
тальных факторов из-за увели-
чения потребления продукции 
ТЭК в связи с постепенным сня-
тием ограничительных мер. По-
ложительная динамика на рын-
ке нефти наблюдается в услови-
ях продолжающегося восста-
новления спроса и ограничен-
ного предложения.

На предложение нефти в на-
чале этого года негативное вли-
яние оказал ряд разовых факто-
ров, таких, например, как ано-
мальные морозы в штате Техас 
и авария в Суэцком канале. По-
зитивная годовая динамика, 
связана с ростом цен на нефть 
марки Urals на 113 процентов. 
По состоянию на середину авгу-
ста средняя цена на нефть этой 
марки составила 70,7 доллара 
за баррель.

Восстановление цен на нефть 
нашло свое отражение в показа-
телях работы российских ком-
паний. Так, согласно финансо-
вой отчетности по МСФО за вто-
рой квартал, представленной на 
днях НК «Роснефть», по итогам 
первого полугодия чистая при-
быль компании пошла вверх. 
«Финансовые результаты «Рос-
нефти» в первом квартале этого 
года разочаровали инвесторов, 
особенно в сегменте переработ-
ки, сбыта и трейдинга. Одна-
ко во втором полугодии денеж-
ные потоки начали уверенно 
восстанавливаться. В том чис-
ле «Роснефти» помогло восста-
новление цен на нефть. По ито-
гам первого полугодия чистая 
прибыль составила 5,1 милли-
арда долларов, что на 51 про-
цент выше, чем за тот же пери-
од прошлого года», — отмечают 
эксперты инвестбанка Sber CIB. 

Обнадеживающие данные 
так же обнародовал «Газпром» 
по итогам первого полугодия. 
Так, в январе — июне «Газпром» 
получил чистую прибыль в раз-
мере 718,31 миллиарда рублей, 
следует из отчетности компа-
нии по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ). 
Это максимальный показатель 
за всю историю компании. Вы-
ручка выросла на 46 процен-
тов, валовая прибыль — в 2,2 
раза. А за аналогичный пери-
од прошлого года компания за-
фиксировала убыток более чем 
в 253 миллиарда рублей. Ком-
пания «ЛУКОЙЛ» за первые 6 
месяцев года так же увеличила 
свою чистую прибыль на треть, 
до 910,36 миллиарда рублей. 

Дальнейшие ожидания роста 
аналитики отрасли связывают 
с недавними договоренностя-
ми в рамках ОПЕК+ о поступа-

тельном наращивании добычи и 
вводом новых проектов. Так, со-
гласно оценкам Rystad Energy, 
российский ТЭК находится на 
пути к установлению нового ме-
сячного рекорда добычи неф-
ти и конденсата в 11,6 миллио-
на баррелей в сутки уже к июлю 
2022 года. Затем прогнозиру-
ется пик почти в 12,2 миллио-
на баррелей в сутки в середине 
2023 года. «Добыча в России бу-
дет расти на относительно но-
вых месторождениях — место-
рождениях с ранней добычей и 
добывающих месторождениях с 
истощением от 25 до 50 процен-
тов. Операторы не смогут уве-
личить добычу на зрелых место-
рождениях, так как будет слож-
но и дорого вернуть в эксплуа-
тацию скважины, которые были 
закрыты в соответствии с со-
кращениями добычи ОПЕК+», 
— отмечает старший аналитик 
Rystad Energy Дарья Мельник. 

Рост добычи в краткосроч-
ной и среднесрочной перспек-
тиве будет обеспечиваться бла-
годаря новым проектам «Рос-
нефти» и «Газпром нефти». 
Одна только «Роснефть», ко-
торая продолжает реализацию 
своих планов разработки но-
вых месторождений и реализу-
ет ключевые нефтяные проек-
ты, предоставит более полови-
ны резервных мощностей Рос-
сии. Новые проекты компании 
вырастут примерно на 250 000 
баррелей в сутки к 2022 году 
и примерно на 380 000 барре-
лей в сутки к 2025-му. 

Вторым по величине источ-
ником роста добычи жидких 
углеводородов в России в 2022 
году станет «Газпром нефть». 
Проекты компании, реализу-
емые с нуля, будут движущей 
силой ее развития, поскольку 
к 2025 году около 40 процентов 
добычи компании будет прихо-
диться на месторождения ран-
ней стадии разработки. «Другие 
российские операторы, вклю-
чая «ЛУКОЙЛ», «Сургутнеф-
тегаз» и более мелкие игроки, 
такие как «Башнефть» и «Русс-
Нефть», имеют менее диверси-
фицированный портфель, чем 
«Роснефть» и «Газпром нефть», 
с низкой долей новых проектов. 
Поэтому не ожидается, что они 
внесут большой вклад в рост 
производства жидких углево-
дородов в масштабах страны», 
— прогнозируют в Rystad Energy.

Ожидания наращивания экс-
портного потенциала в газовой 
сфере связаны с вводом «Север-
ного потока-2». Как сообщили 
в компании «Газпром», уже в 
этом году по «СП-2» заплани-
рована поставка 5,6 миллиар-
да кубов газа. Проект состоит из 
двух ниток протяженностью бо-
лее 1,2 тысячи километров каж-
дая, общая мощность — 55 мил-
лиардов кубов ежегодно. «Газ-
пром» всегда подходил к «Се-
верному потоку-2» как к эко-
номическому проекту. Его цель 
— обеспечить надежность, ста-

бильность и диверсификацию 
поставок газа на рынок ЕС. А 
также снижение стоимости газа 
для конечных потребителей за 
счет более короткого маршру-
та», — заявил ранее глава компа-
нии Алексей Миллер. 

И все же ряд рисков продол-
жают оказывать влияние на 
долгосрочную стратегию ра-
боты компаний ТЭК. В средне-
срочной перспективе пандемия 
и обусловленный ею экономи-
ческий спад окажут длительное 
негативное воздействие на эко-
номическую активность в мире, 
считают аналитики минэко-
номразвития. С высокой веро-
ятностью она усугубит замедле-
ние темпов роста мировой эко-
номики, которое прогнозирова-
лось на это десятилетие еще до 
пандемии. В результате ожида-
ется замедление темпов роста 
мировой экономики до уровня 
около 2,5—3 процента в средне-
срочной перспективе под воз-
действием накопленных струк-
турных дисбалансов. 

В краткосрочной перспекти-
ве дальнейшее восстановление 
рынка нефти могут замедлить 
ряд факторов и привести либо 
к очередному витку коррекции 
цен на нефть, либо к продлению 
сокращений добычи со стороны 
ОПЕК+, что эквивалентно огра-
ничению уровню добычи неф-
ти в РФ. Один из таких факто-
ров заключается в том, что раз-
вивающиеся страны, не имею-
щие возможности оперативно 
вакцинировать население, про-
должают ощущать последствия 
пандемии, увеличивая риск за-
медления восстановления спро-
са на нефть. Например, Индия, 
которая является третьим в 
мире покупателем нефти. Еще 
одним существенным риском 
является возможность восста-
новления добычи в Иране. С 
2018 года эта страна находит-
ся под жесткими санкциями со 
стороны США. На этом фоне до-
быча нефти в Иране снизилась 
с 3,9 миллиона баррелей в сут-
ки в 2017 году до 2—2,4 миллио-
на баррелей в 2019—2021 годах. 
В случае снятия ограничений с 
Ирана на рынок в сутки могут 
вернуться около 1,5 миллиона 
бочек иранской нефти.

Кроме того, одной только 
сделки ОПЕК+ недостаточно, 
чтобы стабилизировать рынок 
нефти, поскольку на его форми-
рование все более определяю-
щее значение оказывает «зеле-
ная повестка» в энергетике. Так, 
по оценкам председателя Коми-
тета ГД по энергетике Павла За-
вального, до 2040 года углево-
дородный характер мировой 
энергетики сохранится, но доля 
нефти в мировом энергобалан-
се снизится с сегодняшних 32 до 
26 процентов. При этом все экс-
перты констатируют ускорение 
темпов энергоперехода, перево-
да мировой экономики на тра-
екторию низкоуглеродного раз-
вития, отказа от углеводородов. 
Таким образом, одна из главных 
характеристик мирового рын-
ка углеводородов — высокая сте-
пень волатильности и неопреде-
ленности — продолжает сохра-
няться и сегодня.  

Использование «традиционной» нефти  
и газа, плазмы и метановодородных смесей 

должно идти совместно в рамках  
единой государственной стратегии

Бальнеологическая нефть  
по содержанию активных веществ  
гораздо богаче, чем раскрученная  
азербайджанская нафталановая
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«Северный поток-2» соединит 
ресурсную базу с центром потре-
бления газа — Северной европой.

цифра

250 
миллиардов
долларов должен составить 
объем несырьевого экспорта 
России к 2024 году

В нефтехимической отрасли у нас 
присутствует в основном 
крупнотоннажное производство.

Кстати 
Олег Ситников об этом не сказал, но он известен на весь 
Урал своей благотворительной деятельностью, в том чис-
ле при строительстве мечетей и православных храмов, 
помощью детям и так далее. У него есть немало наград и 
благодарностей, в том числе от города Нового Уренгоя и 
Думы Тюменской области. И хочется верить, что руковод-
ство Ямало-Ненецкого автономного округа также не 
оставит без внимания огромные заслуги одного из осно-
вателей газовой столицы России — Нового Уренгоя.    

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
  

/ 
А

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

 Ч
И

С
Т

О
В

 /
 

И
Р

И
Н

А
 Ф

У
Р

С
О

В
А

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
  

/ 
А

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

 Ч
И

С
Т

О
В

 /
 

И
Р

И
Н

А
 Ф

У
Р

С
О

В
А

Е
ГО

Р
 А

Л
Е

Е
В

 /
 Т

А
С

С

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И



A4 Нефть и газ
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
3 сентября 2021
пятница № 201 ( 8552 )

Нефть и газ FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

INSTAGRAM.COM /online_rg

TWITTER.COM /rgrus

T.ME /rgrunews

VK.COM /rgru

Как у них?
Во всем мире давно поняли: если количество машин, про-
изводящих 90 процентов вредных выбросов в атмосфе-
ру городов сократить нельзя, выход один — переводить 
машины на экологически чистое топливо — природный 
газ. В Германии, к примеру, газоснабжающие организа-
ции ежегодно выплачивают по 250—500 евро автовла-
дельцам, которые наносят на свои автомобили надписи: 
«Я еду на газе» или «Газовый автомобиль: экономично, 
надежно, чисто». А в Англии действует система субсидий, 
покрывающая 25, 50 или 75 процентов от стоимости газо-
баллонного оборудования в зависимости от сокращения 
загрязняющих веществ в отработавших газах. 

Проект / 
Ученые 
занялись  
«трудной» 
нефтью

Затронули 
палеозой

Наталья Решетникова, Томск

В Томской области создадут 
первый в России технологиче-
ский полигон для тестирования 
и внедрения передовых инстру-
ментов поиска запасов доюр-
ского комплекса Западной Си-
бири. Проект назвали «Палео-
зой». В регионе ключевыми его 
участниками являются «Газ-
промнефть-Восток» и Нацио-
нальный исследовательский 
Томский политехнический 
университет (ТПУ). Проект 
был представлен в экспозиции 
«Большая Сибирь» на ПМЭФ. 
Там же председатель правления 
«Газпром нефти» Александр 
Дюков и губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин дого-
ворились о создании в регионе 
технологического полигона по 
поиску «трудной» нефти.

С «Палеозоем» связывают 
перспективы развития нефте-
добычи не только в Томской об-
ласти, но и в других сибирских 
регионах. Планируется, что 
в 2024—2025 годах технология 
будет тиражирована для изуче-
ния и освоения палеозойских 
ресурсов в ХМАО и ЯНАО. 

В Томском политехе на 
форуме молодых ученых 
U-NOVUS-2021 представители 
профильных министерств, ад-
министрации области, бизнеса 
и науки обсудили развитие про-
екта. Как сообщил замдиректо-
ра департамента госполитики и 
регулирования в области геоло-
гии и недропользования Мин-
природы России Максим Кир-
жиманов, планируется внести 
изменения в закон «О недрах», 
которые бы обеспечили воз-
можности для создания и экс-
плуатации полигонов разработ-
ки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи 
ТРИЗ. Следующим шагом долж-
но стать формирование полиго-
нов и консорциумов для работы 
с ними. В рамках развития «Па-
леозоя» речь идет также о соз-
дании СП, которое будет оказы-
вать нефтесервисные услуги.

«В «Палеозое» ключевую, 
интегрирующую роль играет 
Томский политех. Вокруг него 
складывается целая экосисте-
ма разного рода инициатив-
ных образовательных, научно-
исследовательских проектов 
со всеми участниками», — от-
метил директор по технологи-
ческому развитию «Газпром 
нефти» Алексей Вашкевич. Как 
уточнили в ТПУ, на технологи-
ческом полигоне планируется 
отработать как технологии по-
иска и добычи, так и техноло-
гии, способствующие уменьше-
нию выбросов парниковых га-
зов в атмосферу — декарбониза-
ции. Это позволит сократить на 
треть объемы углекислого газа, 
выделяемого при добыче полез-
ных ископаемых, в том числе 
«трудной» нефти.

Для проекта «Палеозой» 
был внедрен цифровой сервис 
обмена файлами «Комната дан-
ных», благодаря чему сокраща-
ется время «общения» между 
участниками. «Коллеги выло-
жили в «комнате» информацию 
о результатах исследований, 
мы объединили ее со своим ма-
териалом и в итоге получили 
более точную картину строе-
ния палеозоя. В будущем это 
поможет выявлять участки гор-
ных пород с высокой долей  со-
держания нефти и газа», — рас-
сказал инженер-исследователь 
лаборатории геологии ТПУ 
Дмитрий Коношонкин.

В дальнейшем на базе ТПУ 
планируется развивать цифро-
вую платформу «Палеозоя» — 
инновационное решение, вклю-
чающее виртуальную модель 
полигона, единую и доступную 
онлайн-базу данных по иссле-
дованиям и опытно-промыш-
ленным испытаниям.  

Разведанные запасы  
палеозойской нефти 
в Западной Сибири 
составляют более  
26 миллиардов тонн

трансПорт / Грузовики  
на сжиженном метане 
демонстрируют 
экономичность 

Холодный расчет

Ирина Фурсова, Пермский край

Небольшая деревня Канюсята в Пермском крае стала фи-
нишной точкой экспериментального автопробега тягача 
IVECO Stralis NP на сжиженном природном газе, старто-
вавшего в Санкт-Петербурге. Цель — без дозаправки пре-
одолеть не менее 2000 километров. А Канюсята отдалены 
от Питера как раз на 2008 километров. К тому же здесь 
базируются мини-завод по сжижению природного газа 
производительностью 18,9 миллиона кубов СПГ в год и 
пока единственный в регионе криогенный топливо-за-
правочный пункт (крио ТЗП) модульного типа.

Криозаправка открылась здесь совсем недавно, в се-
редине июля, и пришлась весьма кстати: популярность 
газового автотранспорта в стране растет, перевозчи-
ки готовы обновлять автопарки именно грузовиками 
на КПГ и СПГ, но этот процесс сдерживает недостаточ-
ная развитость заправочной инфраструктуры. На ав-
тотрассе Киров — Пермь — Екатеринбург одним белым 
пятном стало меньше. Объем хранения СПГ на точке 
в Канюсятах составляет около 15 тонн топлива. По сло-
вам гендиректора компании «ГСПГТ Пермь» Андрея 

Симотюка, в сутки при круглосуточном режиме рабо-
ты станция может обслужить до 70 грузовиков, дли-
тельность заправки одного ТС — около 20 минут. В пла-
нах пермяков — открыть в крае еще одну криозаправку. 

На 2008 километров пути СПГ-грузовик (кста-
ти, не какой-то там специальный, а серийная рабочая 
«лошадка» с пробегом 150 тысяч километров) потра-
тил 323 кило топлива из 390 залитых в Питере. Итого 
— 16 литров на сотню, и это в реальных дорожных ус-
ловиях: пробки, простои во время ремонта дорог и т.д. 
Аналогичная по параметрам дизельная версия машины 
съест в лучшем случае 380 литров ДТ стоимостью поч-
ти 50 рублей за литр. Килограмм СПГ же стоит менее 30 
рублей (в Канюсятах — 27,6 рубля). Экономия налицо.

«По сравнению с дизельным вариантом тягача вла-
делец газовой техники за пять лет сэкономит на стои-
мости владения ТС примерно миллион рублей», — со-
общила «РГ» директор по маркетингу «Ивеко Руссия» 
Евгения Швецова. 

Пробег в 2008 километров на одной заправке СПГ 
(хотя машина могла пройти еще километров 450) пока 
является лучшим показателем для тягача такого типа. 
По крайней мере, производитель заявляет запас хода 
1630 километров. Достижение занесено в Книгу ре-
кордов России.

Сегодня «вклад» автотранспорта в загрязнение 
окружающей среды оценивается крайне высоко — око-
ло 45 процентов в целом по стране, а в крупных горо-
дах до 90 процентов! Поэтому стремиться переводить 
автопарки на более щадящие источники питания необ-
ходимо не только из соображений экономии бюджетов 
перевозочных компаний. Тем более что поначалу эко-
номия получается так себе: газовые версии грузови-
ков примерно на треть дороже дизельных, а правитель-
ство субсидирует перевозчикам 

По мнению специалистов, природный газ сегодня 
— самое эффективное альтернативное топливо для ав-
томобильных перевозок. При этом неважно, компри-
мированный это газ (КПГ) или сжиженный (СПГ). Все 
это разное агрегатное состояние метана. Двигатель на 
автомобилях СПГ и КПГ одинаковый, работает по од-
ному и тому же принципу, потребляет горючее в газоо-
бразном состоянии. Разница лишь в способе и суммар-
ном объеме его хранения.

 Результаты исследований показывают: если вместо 
бензина и ДТ использовать природный газ, выбросы 
в окружающую среду вредных оксидов углерода сни-
зятся в 8 раз, окислов азота в 2 раза, а задымленность 
городов уменьшится в 10 раз. А еще метан легче воз-
духа, поэтому в случае утечки он сразу улетучивает-
ся. Ресурс двигателя при работе на метане значительно 
увеличивается, а значит, снижаются и затраты на экс-
плуатацию. Газовые двигатели издают на 35 децибел 
меньше шума по сравнению с дизельными. А метан не-
возможно «разбодяжить» или слить налево, в отличие 
от других видов моторного топлива.  

Анастасия Павлова

По прогнозам Research and 
Markets, к 2025 году миро-
вой рынок гелия достигнет 

18,2 миллиарда долларов, уве-
личившись в среднем на 13 про-
центов. При этом спрос на ге-
лий, по оценкам аналитиков, в 
ближайшие три года может вы-
расти более чем на 20 процен-
тов из-за пандемии и взрывного 
спроса на МРТ. Новые гелиевые 
проекты позволят России за-
нять нишу США на глобальном 
рынке: за последние девять лет 
предложение американского 
газа сократилось более чем на 
40 процентов.

В  космической отрасли 
спрос на гелий будут подогре-
вать запуск китайской орби-
тальной станции, амбициозные 
планы SpaceX и космический 
туризм. С 2016 по 2019 годы 
мировой спрос на гелий в этом 
секторе вырос на 9 процентов, а 
к 2024 году, по оценкам CREON 
Group, вырастет еще на 21. 

Еще один потребитель гелия 
— электроника. Газ используют 

для охлаждения при производ-
стве экранов для гаджетов. С 
2016 по 2020 годы количество 
пользователей смартфонов в 
мире выросло с 3,7 миллиар-
да до 6,1 миллиарда человек. А 
К 2024 году число мобильных 
устройств в мире достигнет 
17,7 миллиарда штук. 

Мировое производство ге-
лия, по разным оценкам, со-
ставляет около 160 миллионов 
кубов. На глобальном рынке 
лидируют США (56 процентов) 
и Катар (28 процентов). Доля 
России пока составляет толь-
ко 3 процента. Но ситуация бы-
стро меняется. В 2013 году кон-
гресс США принял закон о ра-
циональном использовании ге-
лия и ограничил его изъятие из 
хранилища в Клиффсайде.

За девять лет предложение 
гелия в США снизилось более 
чем на 40 процентов, со 133 до 
74 миллионов кубометров. Это 
открыло возможности для дру-
гих стран-поставщиков. «Пре-
кратив к 2023 году продажу сво-
их запасов, США сократят при-
сутствие на мировом рынке, по 

крайней мере пока в стране не 
начнутся разработки новых ме-
сторождений. Сегодня США и 
Канада рассматривают возмож-
ности производства «зеленого» 
гелия из неуглеводородных ис-
точников, что вряд ли превы-
сит 10 процентов от общемиро-
вого производства в горизонте 
до 2025 года», — говорит Фарес 
Кильзие, председатель правле-
ния инвестиционной группы 
CREON Group.

В июне «Газпром» запустил 
первую технологическую ли-
нию Амурского газоперераба-
тывающего завода. С выходом 
на полную мощность предпри-
ятие станет одним из самых 
больших в мире по переработке 
природного газа и крупнейшим 
по производству гелия. К 2025 

году завод ежегодно будет пере-
рабатывать 42 миллиарда кубо-
метров природного газа и про-
изводить около 60 миллионов 
кубов гелия. 

«Все меняется с началом ос-
воения газовых месторождений 
Восточной Сибири, газ которых 
содержит от 0,15 до 1 процента 
гелия. Эффективность извлече-
ния гелия зависит от его содер-
жания в природном газе. При 
содержании менее 0,1 процен-
та извлечение считается нерен-
табельным. У России с запуском 
Амурского ГПЗ появляется воз-
можность получать большие 
объемы гелия, фактически по-
бочного продукта переработ-
ки природного газа», —  говорит 
Алексей Калачев, аналитик ФГ 
«ФИНАМ». 

Амурский ГПЗ будет не един-
ственной новой площадкой по 
производству гелия в России. 
Формируется газохимический 
кластер в Иркутской области, 
где также планируют произ-
водство солнечного газа. Уже 
в 2022 году Иркутская нефтя-
ная компания собирается запу-
стить первый гелиевый завод на 
Ярактинском месторождении, 
второй завод — к 2025 году. За-
пуск второго предприятия по-

зволит выпускать около 15—17 
миллионов литров гелия в год. 
Иркутская нефтяная компания 
станет вторым крупнейшим 
производителем гелия в России.

«Новые гелиевые проекты в 
России — отличная новость для 
мирового рынка, учитывая риск 
глобального дефицита. Факти-
чески российские производите-
ли займут нишу, образовавшу-
юся после сокращения предло-
жения в США. Внутренний рос-
сийский спрос гелия не превы-
шал 4,8 миллиона кубов в год. В 
2020 году он составил 4 милли-
она кубометров. Поэтому новые 
отечественные гелиевые проек-
ты будут ориентированы на экс-
порт», — говорит Фарес Кильзие. 

По мнению эксперта, Россия 
станет полноценным участни-
ком мирового рынка, сможет 
удовлетворить потребности 
европейских и азиатских по-
требителей благодаря рассре-
доточенным производствен-
ным мощностям и связанным с 
ними логистическим преиму-
ществам. Эксперт добавил, что 
регуляторы планируют шаги, 
отвечающие интересам ключе-
вых игроков рынка гелия. 

В лицензии на добычу при-
родного газа будут добавлены 
обязательства по выделению 
гелия. Это позволит избежать 
ежегодных потерь до 15 мил-
лионов кубометров газа. В Рос-
сии планируют создать госу-
дарственные и коммерческие 
запасы гелиевого концентрата, 
чтобы закрыть долгосрочный 
спрос.  

Программа / Подключение к газовым сетям станет доступнее 

Заходите к нам на огонек
Евгения Мамонова

В 
июне президент Вла-
димир Путин подписал 
указ, согласно которому 
проведение газопрово-
да до границ земельно-

го участка становится бесплат-
ным для россиян. Такая мера по-
может существенно повысить 
уровень газификации домо-
хозяйств, улучшив тем самым 
уровень жизни населения в це-
лом, особенно в отдаленных ре-
гионах. 

Еще в апреле этого года в По-
слании Федеральному Собра-
нию президент поручил прави-
тельству и региональным вла-
стям разработать план газифи-
кации без привлечения средств 
граждан. И уже 30 апреля рос-
сийское правительство утвер-
дило «дорожную карту» по га-
зификации нашей страны. А в 
июне была утверждена новая 
редакция Федерального закона 
«О газоснабжении в Российской 
Федерации» ФЗ-69. 

Так, появится единый опе-
ратор газификации — собствен-
ник Единой системы газоснаб-
жения. Им станет «Газпром» и 
его «дочки». В тех регионах, где 
он не присутствует, за газифика-
цию будет отвечать региональ-
ный оператор газификации (са-
мая крупная организация, ко-
торая занимается в этом регио-
не развитием и эксплуатацией 
газораспределительных сетей 
и оказывает услуги населению, 
связанные с подачей газа). В 
обязанности единого операто-
ра газификации будет входить 
решение всех вопросов, связан-
ных с газификацией. Кроме того, 
единый оператор должен будет 
построить не только межпосел-
ковые и внутрипоселковые газо-
проводы, но и «ветки», которые 
будут доходить непосредствен-
но до границ земельных участ-
ков жителей. 

«Новый подход к процессу 
газификации должен помочь оп-
тимизировать все связанные с 
этим процессы, — считает завка-
федрой государственного и му-
ниципального управления РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, профессор 
Руслан Абрамов. — В частности, 
станет возможным сформиро-
вать минимальную стоимость 
строительства газопроводов, а 
также минимальную стоимость 
подключения. В конечном ито-
ге это поможет упростить стро-
ительство и снизить его стои-
мость, а также стандартизиро-
вать услуги в этой сфере».

Кроме всего прочего, «до-
рожной картой» предусматри-
вается переход от ручной пере-
дачи показаний приборов учета 
газа к автоматической. Это ста-
нет возможным благодаря вне-
дрению интеллектуальных си-

стем. В разработке находится 
и автоматизация электронных 
платежей.

Новая программа газифика-
ции будет проходить в два эта-
па: первый — до 2025 года, вто-
рой — до 2030-го. Инвестиции 
«Газпрома» за первую «пяти-
летку» составят 526,1 милли-
арда рублей. Это в 2,9 раза боль-
ше, чем было потрачено на раз-
витие газоснабжения и газифи-
кацию регионов за предыдущие 
пять лет.

«По новой Программе раз-
вития газоснабжения и газифи-
кации регионов с 2021 по 2025 
годы должно быть построено 

24,4 тысячи километров газо-
проводов в 67 субъектах РФ. Это 
в 2,5 раза больше, чем удалось 
построить за предыдущие пять 
лет, — говорит первый вице-пре-
зидент «ОПОРЫ России» Павел 
Сигал. — Причем более 80 про-
центов газопроводов будет про-
ложено в сельской местности».

По итогам 2020 года уровень 
газификации в нашей стране со-

ставлял 71 процент. К 2024 году 
поставлена задача достичь уров-
ня 75, а к 2030 — 83 процента. 
Также планируется, что к концу 
2025 года в 35 регионах нашей 
страны будет достигнут уровень 
полной технически осуществи-
мой сетевой газификации.  

Природный газ —неважно, сжатый  
или сжиженный — сегодня самое  

эффективное альтернативное топливо  
для автомобильных перевозок

Шансы / Российский гелий восполнит дефицит на мировом рынке  

Частичка Солнца на Земле
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к границе земельного участка 
газовую трубу протянут  
совершенно бесплатно.

Пандемия «подогрела» мировой спрос на гелий: он используется в медицинском оборудовании.

Заправка грузовика сжиженным газом длится примерно 
20 минут. В это время шофер может выпить кофейку. 
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Свободная цена

Тем временем
Спрос на гелий растет во всем мире, в основном за счет взрывного ро-
ста спроса на магнитно-резонансную томографию из-за пандемии.  
«Продажи оборудования для МРТ с 2016 по 2019 годы в Японии, Китае 
и Южной Корее выросли почти на четверть и, по оценкам специали-
стов, еще не достигли пределов. Также гелий стали применять в сфере 
производства и хранения вакцин от COVID-19», — говорит Ольга Бело-
глазова, руководитель Энергетического центра EY, Центральная, Вос-
точная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия

В тему
Согласно июньскому указу президента в первую очередь должны 
быть газифицированы 12 промышленных городов, перечисленные в 
федеральном проекте «Чистый воздух». Это Братск, Красноярск, Ли-
пецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Но-
рильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Газификация поможет су-
щественно улучшить там экологическую обстановку. А количество 
населенных пунктов с высоким уровнем загрязнения воздуха к 2024 
году снизится до нуля. Также президент поручил к 2023 году бесплат-
но подвести газ к границам земельных участков в тех населенных пун-
ктах, которые уже газифицированы. Сейчас в стране таких насчиты-
вается более 36 тысяч.
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