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– Павел Николаевич, ценовой кри-
зис на рынке нефти и пандемия 
COVID-19 серьезно ударили по эко-
номике и ТЭК, в том числе по рынку 
газа. Что происходит сейчас с ценами 
на газ и чего нам ждать?
– Для российского газа основной 
рынок – европейский. На протяже-
нии прошлого года цены там были, 
в принципе, нормальными, хотя и не 
высокими, но в начале этого года по-
шло снижение по ряду объективных 
причин. Это избыток предложения в 
виде СПГ, развитие спотового рынка, 
максимальное за всю историю на-
полнение европейских хранилищ на 
фоне конфликта с Украиной, который 
в конечном итоге был успешно раз-
решен, а этот газ остался в запасе. И 

для удовлетворения текущего спроса 
европейские поставщики в первую 
очередь стали брать газ из хранилищ, 
а не покупать, в том числе в России.

При этом пандемия и карантин-
ные мероприятия вызвали снижение 
спроса на энергоресурсы почти на 
20%. Это привело к историческим ми-
нимумам стоимости и нефти, и газа, 
потому что в газовых контрактах оста-
ется привязка к нефти, плюс работает 
спотовый рынок. Это беспрецедент-
ное снижение стоимости, в некоторых 
случаях даже ниже себестоимости 
поставки с учетом налогообложения 
газовой отрасли в нашей стране. Но 
это – ситуация сегодняшнего дня и 
среднесрочной перспективы.

В долгосрочной же перспективе, 
на мой взгляд, неизбежна тенденция 
роста спроса после избавления от по-
следствий пандемии коронавируса. 
На протяжении трех, максимум пяти 
лет экономика восстановится.

Как правило, чем быстрее падает 
экономика, тем быстрее и поднима-
ется. Основная причина нынешнего 
спада – это резкое снижение спроса, 

связанное с коронавирусом, поэтому 
по мере преодоления проблем пан-
демии будет такое же восстановле-
ние экономики. Чем быстрее будет 
создана и запущена в производство 
вакцина, тем быстрее это начнется. 
Как только вакцина появится, мы 
сможем преодолеть последствия 
падения в течение ближайшего или 
следующего года. Если же будут про-
блемы с вакциной, то этот процесс 
может растянуться на 2–3 года и бо-
лее, до тех пор, пока мы не выра-
ботаем коллективный иммунитет к 
этому вирусу.

Нынешний кризис надо рассма-
тривать как любой другой кризис, 
которых мы уже пережили немало, 
и которые еще будут. Последствия 
этой пандемии мы довольно быстро 
забудем, и экономика восстановится.

– Звучит на удивление оптимистич-
но. А какие здесь «но»?
– Судить об устойчивости такой тен-
денции нереально, мы еще не до 
конца понимаем последствия. Видим 
причины, видим конкретные цифры 

ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ:

Интервью с президентом Российского газового общества, председателем Комитета Госдумы РФ по энергетике

Будем готовиться 
к быстрому 
восстановлению 
экономики”

Нынешний кризис надо рассматривать как 
любой другой кризис, которых мы пережили 
немало и которые еще будут. В долгосроч-
ной перспективе неизбежен рост спроса 
после избавления от последствий пандемии. 
На протяжении трех, максимум пяти лет 
экономика восстановится.
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падения спроса, но последствия мы 
можем только прогнозировать.

Последствия, конечно, будут – и в 
целом для экономики страны (сни-
жение темпов роста, отрицательные 
темпы роста ВВП), и для всех компа-
ний, включая энергетические (паде-
ние выручки, снижение прибыльно-
сти, снижение инвестиционной ак-
тивности). Запуск многих объектов, 
которые сейчас находятся в стадии 
строительства, будут перенесены на 
более поздний срок.

Неизбежно замедление развития 
экономики и российской, и мировой. 
Соответственно, и энергетического 
сектора.

– Некоторые аналитики называ-
ют среди последствий пандемии 
падение интереса к углеводоро-
дам со стороны и потребителей, 
и инвесторов – то есть ускорение 
энергетического перехода. Вы со-
гласны с этим?
– Падение интереса к углеводоро-
дам и так идет, и оно не связано с 
коронавирусом. Оно идет в целом, в 

основном в пользу возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). Многие 
государства в рамках своей эколо-
гической политики, политики декар-
бонизации уже достигли больших 
успехов. Так и наш главный газовый 
рынок – ЕС – сейчас делает ставку на 
ВИЭ в целях повышения своей энер-
гобезопасности, энергонезависимо-
сти, развития экономики, создания 
новых рабочих мест, освоения новых 
технологий, новых видов производ-
ства энергии – солнечной, ветровой 
и так далее.

Поэтому говорить о том, что пан-
демия подтолкнет переход на ВИЭ, 
мне кажется, по меньшей мере, не 
совсем  правильно. Можно говорить 
следующее: она приведет к тому, что 
в видимом периоде будут низкие це-
ны на традиционные энергоресурсы, 
включая нефть и газ. А кто в условиях 
низких цен на традиционные носи-
тели будет развивать дорогие пока 
технологии ВИЭ – мне, честно гово-
ря, не до конца понятно, во всяком 
случае, если действовать по законам 
экономики. Наоборот, есть экономи-

ческий смысл опираться на дешевые 
источники, чтобы выйти из рецес-
сии мировой экономики. И только 
когда мы выйдем из этой рецессии, 
когда экономика вновь наберет обо-
роты, тогда появится источник для 
финансирования тех же ВИЭ. Чем 
ниже будет цена на нефть и газ, тем 
дольше ВИЭ будут завоевывать свои 
позиции, тем дольше продлится эра 
нефти и газа.

– Значит, вы невысоко оцениваете 
перспективы быстрого смещения 
мирового энергобаланса в сторону 
альтернативных источников энер-
гии?
– Что касается ВИЭ, энергосберегаю-
щих технологий, новых материалов, 
научно-технический прогресс не оста-
новишь, он будет идти своим чере-
дом. Вопрос – какой будет динамика.

В политике декарбонизации многие государ-
ства уже достигли больших успехов. Но чем 
ниже будет цена на нефть и газ, тем доль-
ше ВИЭ будут завоевывать свои позиции, 
тем дольше продлится эра нефти и газа.
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– И какой?
– До сих пор все эксперты «оставляли» 
углеводороды до 2040 года: по боль-
шинству прогнозов их доля снизится, 
но незначительно. Сегодня нефть и 
газ занимают в мировом энергоба-
лансе 54%, и прогнозировать измене-
ние этой цифры нужно с учетом роста 
спроса на энергоресурсы. Все будет 
зависеть от темпов роста мировой эко-
номики, тем не менее, общая оценка 
спроса – плюс 30%. Даже с учетом реа-
лизации программ энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
экономики, энергоемкость мирового 
ВВП все равно будет расти, потому что 
20% населения Земли до сих пор не 
имеют доступа к электроэнергии во-
обще. Поэтому на фоне роста спроса 
на энергоресурсы, даже при самых ам-
бициозных планах в сфере «зеленой» 
энергетики, все равно доля углеводо-
родов будет больше 50%.

Но при этом идет перераспределе-
ние между нефтью и газом: сегодня 
нефть занимает 32%, а газ – 22–24%, 
по разным оценкам. Распределение 
будет идти в пользу газа: через 15–
20 лет он будет занимать в балансе 
порядка 26%, нефть – тоже порядка 
26%. Доли уравняются.

Эта тенденция долгосрочная: газ 
будет расти более высокими темпа-
ми, потому что с точки зрения техно-
логичности, экологичности, цены это 
наиболее приемлемый вид топлива. 
И уже от того, какая будет цена и ка-
кой будет межтопливная конкурен-
ция, в том числе с ВИЭ, будут зависеть 
темпы развития ВИЭ.

– То есть можно быть уверенными 
в одном: перспективы развития для 
рынка газа лучше, чем для нефти?
– Это уже аксиома, что спрос на газ 
будет расти более высокими темпа-
ми. При всех своих преимуществах 
перед нефтью по экологии и безо-
пасности, газ как физический товар 
преодолевает и бывшие недостатки: 
по мере развития СПГ-индустрии газ 
теперь, как и нефть, можно везти в 
танкере и торговать им везде, без ге-
ографических ограничений. Уже се-
годня мировая торговля сжиженным 
природным газом превышает 40%, по 
всем оценкам в ближайшие 5–10 лет 
доля СПГ превысит 50%.

Там, где было невозможно подать 
газ через трубу, можно его подать до-
ставкой газовозом. Расширится объем 
торговли в странах, где раньше исполь-
зовался экологически грязный уголь. 
Газ станет доступным для потребите-
лей на всех континентах. Это будет спо-
собствовать развитию спроса, при том 
что сегодня предложение превышает 
спрос. Новые СПГ-проекты, которые 
закладывают сейчас, сами же стиму-
лируют спрос в будущем. Государства 

в рамках своей экологической и энер-
гетической политики будут ориентиро-
ваться на газ как на самый технологич-
ный, экологичный и экономичный вид 
топлива из традиционных.

В свою очередь, это будет сдержи-
вать развитие ВИЭ. Только если будут 
приниматься директивные решения 
(углеродные сборы, налоговые дота-
ции и т. д.), будет искусственно стиму-
лироваться развитие ВИЭ. Но за это 
надо будет заплатить – либо за счет 
потребителя, либо за счет бюджета. 
Слишком сильный крен в сторону 
такой политики будет сдерживать 
экономическое развитие этих стран.

Аналогичная ситуация – с техноло-
гической доступностью – в распреде-
ленной энергетике, которая развива-
ется по своим законам. Рост тарифов 
на электроэнергию базовой, центра-
лизованной энергетики стимулирует 
развитие распределенной энергетики. 
И по мере развития технологий такой 
энергетики, будь то малотоннажный 
СПГ, солнечные батареи или ветро-
станции, повышается доступность это-
го вида энергии, снижается себесто-
имость ее производства, появляется 
возможность подачи сразу потребите-
лю напрямую, развивается цифрови-
зация всего комплекса, системы учета 
и онлайн-поставки электроэнергии. 
Это целесообразно в удаленных реги-
онах, которые не подключены к наци-
ональной энергетической сети.

– Окажет ли влияние технологиче-
ское развитие на изменение планов 
газификации регионов России?
– Сегодня газификация – это соци-
альный проект, не экономический, 
поэтому прямой зависимости ее успе-
хов от новых технологических воз-
можностей нет. Там, где можно было 
экономически эффективно провести 
газификацию, это уже сделано. Остав-
шиеся проценты – это чисто социаль-
ная газификация.

Здесь нужна госпрограмма, наци-
ональный проект, в рамках которо-
го можно помогать региональным 
бюджетам, а именно они отвечают 
за газификацию в своих регионах, 
субсидировать ее. Меры помощи 
принимаются, но пока за счет спец-
надбавок инвестиционного харак-
тера. Эти спецнадбавки к цене газа 
ложатся на плечи промышленного 

Через 15–20 лет доли нефти и газа в ми-
ровом энергобалансе уравняются. Газ будет 
расти более высокими темпами, потому 
что с точки зрения технологичности, эко-
логичности, цены это наиболее приемлемый 
вид топлива.
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потребителя, они сдерживают раз-
витие промышленности, бизнеса в 
отдельных регионах.

На мой взгляд, это не совсем пра-
вильный путь. Надо и за счет спец-
надбавок, и за счет бюджета помогать 
регионам решать вопросы газифика-
ции, создавать для этого условия. По-
тому что это проекты, прежде всего, 
социальные, они решают не только 
экономические, но и социальные за-
дачи отдельных регионов.

– Насколько можно делать ставку 
на малотоннажный СПГ в проектах 
газификации?
– Они, как правило, дороже, чем 
трубный газ, и не везде экономи-
чески оправданы. И не везде есть 
доступный СПГ. Есть первые пилот-
ные проекты на СПГ в Пермской об-
ласти, они показывают убыточность. 
Надо цену на газ поднять хотя бы 
до уровня СУГ, пропана-бутана для 
того, чтобы СПГ-проекты стали рен-
табельными. Но так как СПГ не при-
равнен по цене к СУГ, а торгуется в 
газообразном виде как природный 
газ, то экономика не складывается, 
и тот, кто занимается этими проекта-
ми, тот же «Газпром», просто несет 
убытки от поставки на внутренний 
рынок газа в виде СПГ.

– Считается, что пандемия дала 
мощный толчок развитию цифро-
визации.
– Пожалуй, это самое очевидное по-
следствие массовых карантинных 
мероприятий, но ведь в целом циф-
ровизация была, есть и будет, и свя-
зывать ее только с пандемией, на мой 
взгляд, некорректно.

Цифровизация шла и раньше, и ее 
надо продолжать развивать во всех 
сферах: она повышает эффективность 
государственного управления, соци-
альной политики, работы энергети-
ки, того же сетевого комплекса, где 
цифровая система учета дает потря-
сающий эффект с точки зрения сни-
жения технологических и экономи-
ческих потерь.

Из очевидного сейчас: в области 
организации труда стимулируется 
применение новых технологий для 
удаленной работы. Это очень хоро-
шая тенденция, она ведет не только 
к сокращению издержек предприя-

тия, но и имеет более широкие со-
циальные последствия, в том числе 
для городской среды. Та же Москва 
перегружена, пробки. Работа из 
дома практиковалась и раньше, а 
сейчас жизнь заставила этим зани-
маться усиленно. И эта тенденция 
сохранится. Это разгрузит магистра-
ли, сократит перемещение людей. 
Сегодня все совещания проходят 
в форме видеоконференцсвязи, и 
эффективность ее доказана. Не на-
до тратить ни время, ни финансы, 
чтобы лететь в другой город на со-
вещание и возвращаться обратно. 
Это сохраняет бюджеты и компаний, 
и регионов, стимулирует снижение 
управленческих затрат, операцион-
ных затрат.

Кстати, любой кризис, в том числе 
пандемия, сам по себе ведет к сниже-
нию затрат, повышению эффективно-
сти, стимулирует принятие технологи-
ческих и организационных решений, 
которые, может быть, ранее откла-
дывались. Так что можно сказать, что 
отличительная черта нынешнего кри-
зиса – это усиленный эффект в смысле 
повышения эффективности.

– А что касается энергосберегающих 
технологий – какое влияние нынеш-
ний кризис окажет на их развитие?
– К сожалению, тут тенденция, я ду-
маю, будет обратная. Энергосбере-
гающие технологии стимулируются 
высокой ценой на энергоресурсы. В 
нашей стране это никогда не приве-
дет к энергосбережению, потому что 
мы имеем самые низкие в мире цены 
на энергоносители и себестоимость 
производства продукции – и для насе-
ления, и для бизнеса. В условиях кри-
зиса цены на газ падать у нас точно не 
будут, потому что они регулируемые, 
но и расти не будут.

Кризис будет стимулировать более 
экономное отношение к затратам на 
все виды ресурсов, но не более того. 
Просто в нашей стране нет экономи-
ческих оснований, целесообразности 
экономить энергоресурсы.

Что касается других регионов ми-
ра, где рыночное ценообразование: 
если цены на нефть, газ, другие виды 
ресурсов будут падать или находиться 
на низком уровне, это также не будет 
стимулировать энергосбережение. 
Экономика работает только так.

– Послужат ли последние события 
поводом для пересмотра Энергети-
ческой стратегии РФ?
– Нет, конечно. Энергостратегия наце-
лена в будущее. Менять энергостра-
тегию под конъюнктуру, спад произ-
водства и экономики на 2-3 месяца и 
даже на год – нецелесообразно. Ряд 
целевых показателей Энергострате-
гии, реализация некоторых планов 
будут сдвигаться на более поздний 
срок, не более того. Основные це-
ли и задачи остаются актуальными. 
Энергостратегия исходит из общей 
тенденции, общих трендов, более 
долгосрочного целеполагания.

– И вы считаете, что эти тренды на 
сегодняшний день и на будущее со-
храняются?
– Ну конечно! В экономике и в соци-
альной сфере законы  объективные, 
все происходит по математическим 
моделям, а не из-за принятия ка-
ких-то решений в отдельных ситуа-
циях. Да, «эффект бабочки» суще-
ствует, когда любое решение любой 
страны, будь то Россия, США, Китай 
или даже небольшое государство, 
в определенной степени влияет на 
развитие мировой экономики. Но в 
целом тенденции и изменения про-
исходят крайне медленно.

Экономика восстановится, и ос-
новные тренды развития сохранятся. 
Да, какие-то будут потери, какие-то 
компании разорятся, но свято место 
пусто не бывает, появятся другие, 
более эффективные игроки. Разви-
тие экономики будет поддерживать 
спрос, в том числе на энергоресурсы.

Это время надо пережить – бла-
годаря финансовой устойчивости 
компаний либо за счет кредитных 
ресурсов, но пережить. Да, будет 
ухудшение экономических показа-
телей, снижение дивидендов акцио-
нерам, снижение курса акций. Но это 
болезнь, которую мы преодолеем, и 
все восстановится.

Цифровизация шла и раньше, и ее надо про-
должать развивать во всех сферах: она по-
вышает эффективность госуправления, со-
циальной политики, работы энергетики, 
организации труда. В сетевом комплексе 
цифровая система учета дает потрясаю-
щий эффект.
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КРИЗИС И ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
Дайджест-анализ и перевод с английского – Елена Жук

IEA: Газу найдется место…
В 2019 году крупнейшими компонентами в структуре ми-

ровых потребительских расходов на энергию являлись нефть 
(50%) и электроэнергия (38%), говорится в майском отчете 
Международного энергетического агентства IEA World 
Energy Investment 2020. Но в этом году расходы на нефть могут 
упасть более чем на $1 трлн, тогда как доходы электроэнер-
гетического сектора могут снизиться на $180 млрд. В числе 
прочих последствий такого снижения затрат – имеющий исто-
рическое значение поворот в 2020 году, так как электричество 
становится самой большой составляющей потребительских 
расходов на энергию.

Газу также найдется место, ведь в последние годы он 
успешно замещает уголь в генерации электроэнергии. Хотя 
в целом для газа ситуация также нерадужная, поскольку 
пересмотр запланированных расходов в нефтегазовом сек-

торе стал особенно жестким и годовое падение инвестиций 
в 2020 году ожидается примерно на треть.

Между тем, в майском обзоре «Обновление рынка возоб-
новляемой энергии» IEA прогнозирует, что прирост мощно-
сти по возобновляемым источникам электроэнергии в 2020 
году сократится на 13% по сравнению с 2019 годом, показав 
первую тенденцию к снижению с 2000 года. Это снижение на 
20% по сравнению с предыдущим прогнозом IEA, в котором 
2020 год должен был стать рекордным для ВИЭ.

И хотя ожидается, что большинство из отложенных 
ВИЭ-проектов будут возобновлены в 2021 году и приве-
дут к восстановлению мощностей, почти достигающих 
уровня прироста в 2019 году, совокупный рост в 2020 и 
2021 годах будет почти на 10% ниже более ранних про-
гнозов агентства.

Рисунок 1
Структура глобальных расходов 

на конечное использование энергии

Рисунок 2
Оценка изменения инвестиций в 2020 году 

по сравнению с 2019 по секторам

Источник: IEA. Источник: IEA.

Wood Mackenzie: Как мы зависим от углеводородов…
Снижение выбросов породило у некоторых оптимистич-

ных наблюдателей надежды на то, что пандемия Covid-19 
может помочь в достижении долгосрочного сокращения 
выбросов, но легко можно утверждать и противополож-
ное, отмечает Эд Крукс (Ed Crooks) из Wood Mackenzie в 
статье «ВИЭ демонстрируют силу на фоне коронавирус-
ного кризиса», размещенной на сайте компании. Тот факт, 
что сокращение выбросов углекислого газа произошло в 
результате локдаунов, от которых страдают миллиарды 
людей, и что это сокращение по-прежнему значительно 
меньше необходимого для достижения целей Парижско-
го соглашения по климату, показывает, насколько мы за-
висимы от углеводородов и насколько сложно будет это 
изменить, говорится в статье.

Как отмечали эксперты Wood Mackenzie на вебинаре в 
конце апреля, от спада страдает ряд новых направлений 
бизнеса в энергетике. Резкое снижение наблюдается в 
отраслях, ориентированных на потребителей, включая 

электромобили и коммунальные проекты солнечной энер-
гетики. Более медленный рост спроса на электроэнергию 
и ограниченный доступ к кредитам в странах с развива-
ющейся экономикой могут тормозить инвестирование 
в возобновляемые источники энергии. Технологии ВИЭ, 
которые конкурируют с углеводородами, находятся под 
давлением низких цен на нефть и газ. Сбои в цепочке по-
ставок и ограничения на строительные работы замедляют 
инвестиции в ветроэнергетику.

Несмотря на все это, возобновляемая энергия «дер-
жится» достаточно хорошо и, конечно, лучше, чем нефть. 
Более половины мирового потребления нефти приходится 
на транспорт, который стал одним из наиболее пострадав-
ших секторов в период спада. Спрос на электроэнергию 
также упал (в США он снизился примерно на 6% в апреле 
по сравнению с тем же месяцем 2019 года), но он не об-
валился, как на рынке нефти. С ценами на электроэнергию 
дела также обстоят намного лучше, чем с ценами на нефть.
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CarbonBrief: Теперь все приписывают «короне»
Согласно анализу CarbonBrief «Коронавирус может 

привести к крупнейшему в истории ежегодному сни-
жению выбросов CO2» (Analysis: Coronavirus set to cause 
largest ever annual fall in CO2 emissions), чтобы ограничить 
глобальное потепление климата до уровня менее 1,5°C 
выше доиндустриальных уровней температур, глобальные 
выбросы должны снижаться примерно на 7,6% каждый 
год в ближайшем десятилетии, из них – почти на 2800 млн 
тонн CO2 в 2020 году.

Иными словами, CarbonBrief ожидает, что уровень со-
держания углерода в атмосфере по-прежнему растет, даже 
если сокращение выбросов CO2 будет в этом году более 
значительным. Повышение концентрации 
CO2 (и связанное с этим глобальное поте-
пление) выровняется только после того, 
как годовые выбросы станут нулевыми.

При оценке воздействия пандемии 
коронавируса на глобальные выбросы в 
2020 году возникает много сложностей, 
отмечает CarbonBrief, среди наиболее 
важных из них выделяя своевременную 
доступность данных, приписывание лю-
бых изменений коронавирусу и огромную 
неопределенность в отношении развития 
и продолжительности кризиса.

Трудно отнести изменяющийся пока-
затель исключительно к коронавирусу, 
учитывая многочисленные причины, по 
которым спрос на ископаемое топливо, 
скажем, в марте 2020 года мог упасть по 
сравнению с тем же месяцем в преды-
дущие годы.

Мягкая зима в Европе и Северной 
Америке привела к снижению спроса на 
отопление в первом квартале года, что, 

в частности, удешевило сжигание газа для энергетики и 
промышленности. Температура также влияет на спрос на 
электроэнергию.

Мощности ВИЭ и раньше росли, поглощая долю рынка 
ископаемого топлива, вдобавок к этому солнечная и ве-
треная погода привела к увеличению выработки энергии 
существующих ветряных электростанций и солнечных пар-
ков по сравнению с прошлым годом.

Эти тенденции в сочетании с низкими ценами на газ, 
которые также не были связаны с коронавирусом, озна-
чают, что доля электричества на угле уже резко падает во 
многих странах и ожидается, что этот тренд продолжится.

Europeangashub: Признаки восстановления спроса?
После падения спроса на газ почти 

на 20% в условиях локдаунов в Европе, 
в июне наблюдаются первые признаки 
его восстановления – чуть выше 0% – 
по сравнению с предыдущим годом, 

отмечается в материале «Спрос на газ 
в Европе: признаки восстановления» 
на портале europeangashub.com.

Драйвером роста выступает энер-
гетический сектор. Несмотря на то, что 

потребление электроэнергии упало 
почти на 10%, производство электроэ-
нергии из газа росло за счет доли угля 
и захвата некоторой доли рынка, ос-
вободившейся после резкого (около 
25%) снижения в атомной энергетике 
во Франции.

Восстановление спроса особенно 
заметно в Германии, где производ-
ство электроэнергии на газе подско-
чило на впечатляющие 77% и даже 
потеснило генерацию на буром угле 
в первой половине июня. Снижение 
выработки энергии солнца и ветра 
также было одним из влияющих фак-
торов спроса.

В Германии в июне резко 
увеличилась выработка 
электроэнергии на газе

Динамика спроса на газ в Европе

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь

% г/г

Визуальные уровни 
возможного 
снижения в 2020 в %

Влияние пандемии на 
выбросы в 2020

млн тонн СО2

И
нд

ия

СШ
А

Ки
та

й

ЕС Глобальная нефтяная отрасль

млрд куб. м

Изоляция

Восстановление?

6%                            4%                               2%

Вторая мировая война
 
 

Рецессия
 
 

Энергетический  
кризис

 
Пандемия гриппа  

«испанки»

Финансовый  
кризис

Источник: Europeangashub.

Источник: CarbonBrief.

Сравнение годовых снижений выбросов СО2 
в годы сильнейших потрясений за последние 100 лет
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Х IEA: Историческое снижение со времен Второй мировой

О беспрецедентном снижении в 2020 го-
ду мирового энергетического спроса заяви-
ло IEA в отчете «Влияние кризиса Covid-19 
на глобальный спрос на энергию и выбро-
сы CO2». Как в абсолютном выражении, так 
и в относительном – за последние 70 лет.

Первоначальные оценки IEA показывают, 
что годовой энергетический спрос может 
снизиться примерно на 6%, что эквивалент-
но совокупному показателю по Франции, 
Германии, Италии и Великобритании в 2019 
году. Это прогнозируемое снижение в 7 раз 
больше произошедшего в результате фи-
нансового кризиса 2008 года и обращает 
вспять рост мирового энергетического спро-
са, наблюдавшийся последние пять лет.

В результате в 1 квартале 2020 года про-
изошло значительное сокращение глобаль-
ных выбросов CO2, превзошедшее все ра-
нее имевшие место сокращения.

Глобальные выбросы CO2 в первом 
квартале 2020 года более чем на 5% ниже 
в сравнении с аналогичным показателем в 
первом квартале 2019 года, в основном из-
за снижения выбросов от использования 
угля на 8%, нефти на 4,5% и природного 
газа на 2,3%. Выбросы CO2 сократились 
больше, чем спрос на энергию, так как по 
наиболее углеродоемким видам топлива в 
1 квартале 2020 года произошло наиболь-
шее снижение спроса.

Больше всего выбросы CO2 сократились 
в регионах, которые пострадали от самого 
раннего и самого сильного воздействия 
Covid-19: Китай (–8%), Евросоюз (–8%) и 
США (–9%),  при этом значительный вклад 
в снижение в Соединенных Штатах также 
внесли более мягкие погодные условия.

Ожидается, что глобальные выбросы CO2 
будут сокращаться еще быстрее в осталь-
ные месяцы года, и их сумма за 2020 год 
достигнет 30,6 Гт, что почти на 8% ниже, 
чем в 2019 году. Такое сокращение – самое 
большое за все время, оно в 6 раз больше, 
чем предыдущее рекордное снижение на 
0,4 Гт в 2009 году из-за финансового кризи-
са, и в 2 раза больше, чем совокупное общее 
количество всех предыдущих сокращений 
после окончания Второй мировой войны.

Из почти 2,6 Гт сокращения выбросов 
СО2 сокращение от использования угля 
составит более 1,1 Гт, нефти – 1 Гт и газа – 
0,4 Гт. США претерпят самое большое аб-
солютное снижение на отметке в 600 млн 
тонн, показатели по Китаю и Евросоюзу 
будут отставать, но незначительно.

Прогноз изменения спроса на первичные энергоисточники 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом

Динамика спроса на энергию в региональном разрезе

Историческая динамика выбросов СО2 в мире

Источник: IEA.

Источник: IEA.

Источник: IEA.
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* Указаны годы полного отказа и оставшиеся на текущий момент мощности электрогенерации на угле (ГВт).

Agora Energiewende:  Паритет газа и ВИЭ в достижениях  
декарбонизации в ЕС

Только четверть объема снижения 
выбросов CO2 (5Мт из 20 Мт) в первом 
квартале в Германии было вызвано 
пандемией, отмечает аналитический 
центр Agora Energiewende.

В отчете за прошлый год «Европей-
ский энергетический сектор в 2019 
году – актуальный анализ по перехо-
ду на электроэнергию» центр отмеча-
ет, что в 2019 году в ЕС производство 
электроэнергии на угольных станциях 
упало на 24%, для каменного угля сни-
жение составило 32%, для бурого угля 
(лигнита) – 16% в сравнении с преды-
дущим годом. Это обусловлено ростом 
цен на CO2 в схеме торговли квотами 
на выбросы ЕС (EU ETS) и внедрением 
возобновляемых источников энергии.

Газ заместил примерно половину 
угля, солнце и ветер –  другую поло-
вину, говорится в докладе. Снижение 
для угля будет продолжаться: Греция 
и Венгрия в 2019 году взяли на себя 
обязательства по поэтапному отказу от 
угля, в результате чего общее число го-
сударств-членов ЕС, постепенно сокра-
щающих потребление угля, достигло  15. 
Только Польша, Румыния, Болгария, 
Словения и Хорватия еще не начали.

Падение доли угля привело к то-
му, что выбросы CO₂ в энергетическом 
секторе Европы упали на рекордные 
120 Мт, или 12% в 2019 году.

Впервые ветер и солнце вместе 
взятые обеспечили больше электро-
энергии, чем уголь, около 18% элек-
троэнергии ЕС в 2019 году. Это более 
чем удвоение доли рынка 2013 года. 
Увеличение ветровой и солнечной ге-
нерации было наиболее значитель-
ным в Западной Европе, в то время как 
Польша и Греция только начали вовле-
каться в процесс. Остальная часть Вос-
точной Европы значительно отстает.

Экономические возможности низ-
козатратных ВИЭ стали все более за-
метными. В 2019 году были зафикси-
рованы рекордно низкие цены на аук-
ционах для морской ветроэнергетики 
(Великобритания) и солнечной энер-
гии (Португалия) – ниже оптовых цен. 
Наибольшее снижение оптовой цены 
имело место в странах, где энергия 
ветра и солнца получила наибольшее 
распространение.

Выработка энергии с использовани-
ем газа увеличилась в прошлом году 
на 12% (+73,5 ТВт·ч), поскольку повы-
шение цен на СО2 в схеме торговли 
квотами на выбросы ЕС повысило кон-
курентоспособность газовой генера-
ции по отношению к угольной. На до-
лю газовой энергетики Испании при-
шлось 37% (+27 ТВт·ч) общего роста 
газовой генерации энергии в ЕС, далее 
следуют Нидерланды (+12 ТВт·ч), Ита-
лия и Германия (+9 ТВт·ч каждая) и 
Франция (+8 ТВт·ч). На эти пять стран 
пришлось 75% роста газовой генера-
ции электроэнергии в ЕС. Только для 
Румынии газовая генерация в 2019 
году снизилась в сравнении с 2018 
годом.

Таким образом, 2019 год прошел под 
эгидой замены угля природным газом в 
качестве источника топлива. В течение 
года краткосрочные затраты на генера-
цию энергии газовых электростанций 
(как старых неэффективных, так и но-
вых эффективных) были ниже, чем для 
старых неэффективных электростанций 
на каменном угле. В течение большей 
части года стоимость  генерации элек-
троэнергии для новых газовых элек-

тростанций была даже ниже, чем для 
новых угольных электростанций.

Угольная генерация будет замещать-
ся газовой генерацией третий год под-
ряд, прогнозирует Agora Energiewende. 
Разрыв между ними, вероятно, уве-
личится в 2020 году из-за сочетания 
политики поэтапного отказа от угля 
и рыночных сил (включая робастный 
прогноз цен CO₂).

Энергетический переход в Европе 
набирает обороты. «Европейское зе-
леное соглашение» поставило борьбу 
с климатическим кризисом в основу 
всей работы политики ЕС на следую-
щие пять лет. Главы государств ЕС вы-
ступают в поддержку того, что Европа 
к 2050 году станет первым регионом, 
нейтральным по парниковым газам, 
а комиссия ЕС предлагает повышение 
целевого показателя сокращения вы-
бросов парниковых газов в Европе на 
2030 год до –50% или –55% ниже уров-
ня 1990 года. Это подразумевает, что 
выбросы в энергетическом секторе 
будут и далее снижаться, даже если 
спрос на электроэнергию будет расти 
с продолжением электрификации 
транспорта и отопительных систем.

Карта возможностей для ВИЭ и природного газа по замещению 
угольной энергогенерации в Европе

*  Указаны годы полного отказа и 
оставшиеся на текущий момент 
мощности электрогенерации на 
угле (ГВт).

Угльной генерации нет

Приняты решения о прекращении 
использования угля в электро-
энергетике*

Рассматривается прекращение 
использования угля в электро-
энергетике

Обсуждение возможного отказа 
от угля только начинается

Источник: Europe Beyond Coal 2020, Agora Energiewende.
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Х DW:  Ветер Германии вырвался вперед. 

Газ на прежних позициях

DNV GL и Eurogas: О роли газа в энергетическом переходе

В Германии в 1 квартале 2020 года возобнов-
ляемые источники энергии (ВИЭ) впервые обе-
спечили свыше половины всего выработанного 
в стране электричества – 51,2%, пишет немецкое 
издание DW, ссылаясь на Федеральное стати-
стическое ведомство ФРГ (Destatis).

Ветер впервые стал основным энергоноси-
телем в ФРГ, обеспечив больше трети всей ге-
нерации электроэнергии: 34,9%. Доля биогаза 
составила 5,5%, для солнечной энергии она 
выросла с 4% до 4,8%. Также произошло резкое 
сокращение доли угля в немецкой электроэнер-
гетике, за год эта доля уменьшилась на треть и 
по итогам первого квартала составила 22,3%. 

Издание отмечает, что в первые три месяца 
года пандемия коронавируса еще не успела 
ощутимо сказаться на немецкой электроэнер-
гетике, снижение общей генерации на 6,6% 
«находится в рамках обычных колебаний».

Доля природного газа в немецкой электро-
энергетике осталась в 1-м квартале 2020 года 
примерно на уровне первых трех месяцев про-
шлого года и составила 12,7%.

Для того чтобы европейская газовая промышленность 
поддерживала систему с чистым нулевым энергобалансом, 
она должна найти способы выжить и развиваться в мире, 
где выбросы парниковых газов постоянно сокращаются 
и в конечном счете исключаются, говорится в отчете DNV 
GL для ассоциации Eurogas «Европейская углеродная ней-
тральность: важное значение газа», опубликованном в 
конце июня 2020 года. Это будет означать, пишет DNV GL 
в отчете, не только расширение генерации из возобнов-
ляемых источников, но и последовательное сокращение 
выбросов при использовании природного газа.

Обе эти задачи достижимы за счет развития направ-
ления декарбонизированного газообразного топлива, 
состоящего из водорода, биометана и газа, декарбонизи-
рованного за счет применения технологии улавливания и 
удержания CO2 (ССS).

В отчете исследуется роль газа в процессе энергоперехода 
в Европе до 2050 года – «постоянная» и «поддерживающая», 
а также смоделированы два различных сценария. Сценарий 
Eurogas основывается на сильных сторонах европейского га-
зового сектора и преимуществах доставки энергии через газо-
вые сети. Он предполагает сохранение, хотя и в меняющейся 
роли, газовой энергетики в будущем с нулевыми выбросами 
для Европы. С ним сравнивается альтернативный сценарий 
под названием 1.5TECH, сделанный DNV GL как интерпрета-
ция одноименного сценария Еврокомиссии от 2018 года. Он 
направлен на замену газа электричеством в качестве пред-
почтительного энергоносителя для энергетического перехода.

В исследовании анализируется разница в стоимости 
перехода к чистым нулевым выбросам углерода между 
этими двумя сценариями.

Так, по сценарию Eurogas общие затраты до середины 
столетия на 4,1 трлн евро (на 7%) ниже, чем по сценарию 
1.5TECH. Эта разница составляет приблизительно 0,5% 
от европейского ВВП, который в совокупности оцени-
вается в 906 трлн евро за период 2018–2050 годов. Эта 
разница также эквивалентна экономии 130 млрд евро в 
год, или 600 евро на домохозяйство в год в течение 32 
лет. Меньшие затраты в сценарии Eurogas объясняются 
двумя причинами:
–  субсидии для стимулирования / поддержки потребите-

лей в пользу выбора декарбонизированных энергети-
ческих решений на 80% (10,1 трлн евро) ниже, чем по 
сценарию 1.5TECH, согласно которому за прогнозируе-
мый период потребуются субсидии в размере 300 млрд 
евро в год на электрификацию отопления в строительной 
индустрии;

–  сценарий Eurogas экономит затраты за счет перепрофи-
лирования существующей газовой инфраструктуры вме-
сто строительства новой инфраструктуры электроэнер-
гетики. И хотя потребуются значительные инвестиции 
в энергосистему, они на 34% (или 1,3 трлн евро) ниже 
инвестиций, необходимых для укрепления и расшире-
ния энергосистемы по 1.5TECH. Совокупные инвестиции 
в газовые и электросети в сценарии Eurogas на 35% ниже, 
чем по сценарию 1.5TECH.
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Известно, что Еврокомиссия для 
разработки своей политики по тому 
или иному направлению опирается 
на профессиональные ассоциации, 
объединяющие большое количество 
игроков и таким образом генерирую-
щие некое коллективное профессио-
нальное мнение. В газовой сфере это 
Еврогаз, членом которой является и 
Российское газовое общество. Поэ-
тому мы активно участвуем в форми-
ровании европейских ориентиров по 
декарбонизации, параметров задач, 
как подойти к выработке общих пра-
вил и принципов.

После очередного вебинара Евро-
газа в июне я вынес неоднозначное, 
но сильное впечатление. Те же газо-
вые компании еще год-два назад за-
нимались ископаемым газом, постав-
кой, продажей – мультмиллиардным 

бизнесом со сложными правилами. А 
сейчас под влиянием политики, кото-
рая идет в европейском сообществе, 
под влиянием экологических трендов 
на игроков газового бизнеса оказыва-
ется такое сильное давление, что, я 
бы сказал, все коллеги и партнеры в 
Еврогазе «позеленели».

Я говорю с юмором, но на самом 
деле в классификации оценки роли 
газа в глобальной экономике и его по-
следствий для атмосферы появились 
именно такие «цветные» термины. 
Например, ископаемый газ, который 
в природе прозрачный, бесцветный, 
считается «синим». А газ на базе био-
газа, синтетического метана – «зеле-
ный». Но самое интересное: речь уже 
идет о том, что не только метан, но 
и водород должен быть «зеленым». 
Значит, он должен производиться 

на базе альтернативных источников 
энергии, самых экологически чистых, 
и только такой газ «хороший»!

На это были замечания от нас и 
многих других участников: давайте 
оценим экономические последствия. 
Можно как угодно поставить задачу, 
но она должна быть выполнимой и 
экономически обоснованной.

Мы ни в коем случае не хотим 
тормозить процесс повсеместного 
«позеленения», мы хотим к нему ос-
новательно готовиться. Водород – бу-
дущее энергетики. И из-за активности 
ЕС в этой области водород может при-
йти на рынок куда быстрее, чем мы 
думаем. Поэтому нужно готовиться к 
участию на этом рынке. Позитив же 
в том, что газовая отрасль не свора-
чивается, а получает новые цели и 
задачи.

РЕ
П

Л
И

КА

Роман Самсонов: 
ПОЗЕЛЕНЕЮТ ВСЕ…
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Большая часть объемов потребляемо-
го в России природного газа поставляется 
потребителям по прямым внебиржевым 
договорам, цена по которым фиксируется 
на календарный год. Еще одной возмож-
ностью его приобретения является покупка 
на бирже.

Упрощенно можно представить схему по-
купки газа следующим образом. При покуп-
ке природного газа на внебиржевом рынке 
потребитель обращается к поставщику, на-
правляя заявку на заключение договора на 
его поставку.

Чтобы такой договор стал возможным 
для регионального поставщика, а в ши-
роком смысле – для всей системы поста-
вок газа, необходимо подтвердить соот-
ветствующие возможности: объемы газа, 
мощности газотранспортной системы и 
газораспределительной сети. Если все 

стадии проверок пройдены, заключается 
договор на поставку газа на определен-
ный срок.

При этом покупатель вправе ежекварталь-
но незначительно корректировать объемы 
поставок.

Цена газа ПАО «Газпром» по прямым до-
говорам регулируется государством. Цена га-
за независимых поставщиков государством 
не регулируется и устанавливается ими са-
мостоятельно. К цене газа и стоимости его 
транспортировки по ЕСГ необходимо доба-
вить целый ряд обязательных надбавок: плату 
за снабженческо-сбытовые услуги, доплату 
за калорийность, если будет поставлен при-
родный газ, калорийность которого выше 
среднего показателя по России, стоимость 
услуг газораспределительной организации 
и специальная надбавка к тарифам на услуги 
транспортировки.

Отметим, что основная компонента це-
ны – регулируемая, меняется раз в год в со-
ответствии с прогнозом социально-эконо-
мического развития страны, в течение года 
покупатель не несет риска неблагоприятного 
изменения данной составляющей цены.

Как работают газовые торги
Государственное регулирование цены газа 
распространяется на природный газ, добы-
ваемый предприятиями группы «Газпром», 
за одним исключением: потребители имеют 
возможность приобрести природный газ 
«Газпрома» по нерегулируемой цене при 
условии его реализации на бирже. Такую 
возможность предоставляет СПбМТСБ.

Торги газом на бирже были запущены в 
2014 году, участникам была предоставле-
на возможность купить газ на торгах, где в 
принципе имеют возможность участвовать 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
БАЛАНСИРОВКА 
НА РЫНКЕ ГАЗА
КАК ВАЖНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Развитие рыночных отношений в сфере га-
зоснабжения движется эволюционно. Этот 
вопрос находится в зоне пристального вни-
мания государства, он закреплен в Наци-
ональном плане развития конкуренции на 
2018-2020 годы, утвержденном указом пре-
зидента РФ №618 от 21.12.2017. Готовится 
новая версия документа на 2020-2022 годы.

Одним из элементов данного направления 
является развитие коммерческой баланси-

ровки на рынке газа, которая подразумева-
ет учет и баланс в отношении переборов и 
недоборов газа, возникающих в системе с 
несколькими поставщиками и множеством 
потребителей.

Более 5 лет в стране развивается биржевая 
торговля природным газом. Коммерческую 
балансировку решено первоначально апро-
бировать на биржевом рынке. Данный во-
прос мы и рассмотрим в статье.
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несколько поставщиков и существует конку-
ренция как за объемы газа, так и за потре-
бителя, то есть ситуация отражает реальные 
спрос и предложение.

Компания, планирующая осуществлять 
закупки газа, заключает агентский договор 
с компанией группы «Газпром», которая 
отвечает за транспортировку газа на торгах, 
ООО «Оператор товарных поставок ТЭК», и 
тем самым получает подтверждение того, 
что она присоединена к газотранспортной 
сети и вправе получать газ по заключенным 
на бирже договорам.

Биржевые торги проходят в формате двой-
ного встречного аукциона, покупатели и про-
давцы выступают анонимно до момента за-
ключения договора.

Изначально на СПбМТСБ был запущен кон-
тракт на месяц, затем на сутки – сначала на ра-
бочие сутки, потом добавились и выходные. 

Таким образом, сегодня на бирже покупатель 
может приобрести газ на любой день года.

Такие контракты дают значительно боль-
шую гибкость реагирования на изменения в 
потребностях в газе. То есть по сравнению 
с внебиржевыми многолетними контракта-
ми созданы дополнительные, более корот-
кие по срокам, более гибкие контракты. Это 
важно, например, для учета изменений в 
погодных условиях.

Переборы и недоборы газа
Крупными потребителями природного газа 
являются тепловые электростанции, пред-
приятия коммунального хозяйства и промыш-
ленные предприятия. Поэтому в ряде случаев 
фактическое потребление связано с набором 
внешних факторов, например с погодой. По-
требляемые объемы фиксируются измери-
тельными приборами. Законтрактованный 

объем может не совпадать с фактически ото-
бранным. Отклонения имеются всегда.

Как в этих условия традиционно взаи-
модействовали поставщик и потребитель?

Понятно, что поставщику хотелось бы про-
давать фиксированный объем газа, его пла-
номерно добывать, планомерно транспорти-
ровать и всякое отклонение потребителя от 
оговоренного в контракте значения создает 
или может создать дополнительные издерж-
ки. Если потребитель выбрал меньше, то он 
меньше заплатит, и кроме того нужно либо 
куда-то деть излишки газа, либо сокращать 
добычу. Но далеко не все месторождения 
это позволяют. Если потребитель выбрал 
больше, то необходимо очень четкое, опе-
ративное (и дорогостоящее) реагирование 
– оператора ГТС и добывающих компаний.

Согласно действующему законодатель-
ству, если потребитель природного газа по 

РЫНКИ

Ольга Куканова,
начальник Управления 
по работе с участниками 
организованных торгов  
ООО «ОТП ТЭК»

Антон Карпов,
вице-президент 
Санкт-Петербургской 
Международной 
Товарно-сырьевой Биржы
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внебиржевому договору отобрал за 
сутки не более 10% сверх своего пла-
нового суточного объема или недовы-
брал в пределах 20% от его планового 
суточного объема, то санкции к нему 
не применяются. Если же отклонение 
превышает указанные величины, то 
нарушители должны оплатить штраф. 

Система с множеством участников
Модель, которую мы описали, хоро-
шо работает, когда у вас один постав-
щик и один потребитель. Ситуация 
долгое время была именно такова. 
В системе с множеством точек сдачи 
и отбора природного газа, управляе-
мой одним владельцем, имеется воз-
можность балансирования, взаимной 
компенсации неравномерности.

Но по мере перехода к рыночной 
экономике, в которой несколько не-
зависимых поставщиков, множество 
потребителей, потребитель может 
выбрать лучшего – появляется кон-
куренция, возможность приобрести 
газ по оптимальной цене, а значит 
повысить эффективность работы кон-
курентного покупателя и в конечном 
счете, отрасли в целом.

На таких крупных рынках природ-
ного газа, как США и ЕС, эту зада-
чу решили путем стимулирования 
конкуренции. Естественно для этого 
необходимо наличие не одного по-
ставщика, а нескольких, чтобы они 
могли конкурировать. Потребителей 
обычно много и они независимы 
друг от друга, тогда как поставщик 
в регионе традиционно был один. 
Общее решение состоит в том, что 

нужно создать конкуренцию в части 
добычи газа.

В России очень велики расстояния 
между добычей и потребителем газа, 
высока региональная степень кон-
центрации месторождений, что, без-
условно, накладывает отпечаток на 
особенности перехода к рынку. Меж-
ду продавцом и покупателем стоит 
сложный технологический комплекс, 
передающий газ с давлением 70 атм., 
требующий сложных систем учета, 
систем обеспечения безопасности. 
Как в этих условиях обеспечить кон-
куренцию, чтобы десяток производи-
телей имели равные условия доступа 
к этой системе?

Путь, по которому пошли США и 
страны ЕС, сводится к тому, чтобы 
транспортировщик был отделен от 
компаний, добывающих и реализу-
ющих газ. Транспортировщик в этой 
модели регулируется государством, и 
он, таким образом, может оказывать 
на этом рынке услуги всем поставщи-
кам газа на равных условиях.

Пока добыча, газотранспортная си-
стема и продажи находятся в одних 
руках, счет потребителю газа выстав-
ляется исходя из общих расходов. Если 
же транспортировщик выделен в от-
дельную компанию и более не связан 
ни с добывающими предприятиями, 
ни с продажами, то единственным 
источником его дохода является плата 
за услуги по транспортировке газа, ве-
личина которой складывается из двух 
независимых друг от друга частей.

Во-первых, это расходы, связан-
ные с транспортировкой физического 

газа, во-вторых, это расходы, возника-
ющие в том случае, когда поставщики 
либо потребители допускают значи-
тельные отклонения от контрактных 
объемов. У транспортировщика нет 
своих собственных ресурсов газа, ему 
некуда деть избыток. Ему нужно опе-
ративно отреагировать так, чтобы в 
системе сохранялся баланс, то есть 
сколько газа вошло, столько и вышло. 
Решение этой задачи принято назы-
вать технической (или технологиче-
ской) балансировкой.

Балансировка необходима в пер-
вую очередь для поддержания нор-
мативного давления в системе, что-
бы компрессоры работали в штатном 
режиме. Как показал опыт стран ЕС, 
на оперативную закупку/продажу та-
ких балансирующих объемов прихо-
дится существенная часть расходов 
газотранспортной организации. При 
этом если возникает недостаток газа, 
его приходится покупать по высокой 
цене, а если избыток, то продать его 
можно только дешево.

Построение конкурентного рынка 
требует, с одной стороны, миними-
зации общих расходов на эти цели, 
а с другой – создания стимулов к не-
допущению дисбаланса (в отличие 
от равномерного их распределения, 
«размазывания» расходов между 
всеми участниками). Задачу можно 
решить путем возложения затрат пре-
жде всего на тех продавцов и покупа-
телей, которые своими действиями и 
создали проблемную ситуацию.

Коммерческая балансировка
Так в странах ЕС появилась коммер-
ческая балансировка. Определение 
«коммерческая» подчеркивает ее от-
личие от технологической баланси-
ровки, в рамках которой диспетчеры 
обеспечивают технологические усло-
вия работы компрессоров. На первом 
этапе стоит задача выявить сторону, 
допустившую отклонение от контрак-
та, и наложить на нее штраф. А конеч-
ная цель – создать такую систему, ко-
торая бы экономически эффективно 
стимулировала всех поставщиков и 
потребителей, продавцов и покупа-
телей находиться в балансе.

В самом общем виде коммерче-
ская балансировка работает следу-
ющим образом. Предположим, круп-
ный промышленный потребитель 

Объем продаж в Секции «Газ природный» СПбМТСБ в 2019 году (млн м3)
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заключил несколько договоров на 
поставку газа, возможно с разными 
периодами поставки. Он направляет 
оператору ГТС заявку на отбор 100 
единиц. В Европейском союзе для 
такой заявки есть английский тер-
мин nomination («номинация»). Но 
по действующим в ЕС правилам толь-
ко заявки недостаточно. Оператор ее 
проверяет, запрашивает информа-
цию о том, кто конкретно должен 
поставить, какие объемы.

Оператору ГТС неважно, на какой 
период заключены соответствующие 
контракты: на день или на год. По-
требитель сообщает оператору со-
ответствующие данные и ждет, когда 
поставщики, со своей стороны, под-
твердят эти данные газотранспортной 
организации, которая затем осуще-
ствит проверку на соответствие. Если 
данные сошлись, то мы имеем дело 
с «подтвержденной номинацией».

Если же возникает какое-либо не-
соответствие, то часть объемов ока-
зывается неподтвержденными.

Возможны следующие варианты 
действия потребителя:
–  он соглашается с новыми объема-

ми в рамках урезанной подтверж-
денной номинации;

–  покупает, например, через броке-
ра, недостающие объемы и затем 
направляет оператору ГРС исправ-
ленную заявку на отбор, то есть 
так называемую «реноминацию» 
с новыми данными потребления;

–  не предпринимает никаких допол-
нительных действий.
В третьем случае система коммер-

ческой балансировки предусматри-
вает принудительную балансировку, 
в рамках которой оператор ГТС вы-
ставляет необходимые для сохране-
ния баланса объемы на аукцион, то 
есть находит недостающий объем без 
участия допустившей бездействие 
стороны. Соответствующий порядок 
покупки недостающего объема по ры-
ночной цене подробно прописан в 
законодательстве ЕС, регулирующем 
рынок природного газа.

Оговорка, касающаяся рыночной 
цены, очень важна. Если вы выбира-
ете больше газа, чем предусмотрено 
подтвержденной заявкой, а газа на 
рынке избыток, то вы фактически со-
кращаете дисбаланс и вам не надо 
платить штраф. Может оказаться так, 

что покупатель приобрел газ даже 
дешевле, чем в среднем по портфе-
лю. Если, напротив, в периоды по-
вышенного спроса, то есть на рынке 
недостаток и это непростые периоды 
для системы ГТС, вы отбираете из-
быточные объемы, то покупка мо-
жет оказаться дорогой. В последнем 
случае издержки в рамках коммер-
ческой балансировки будут перело-
жены на вас.

Чтобы исключить неплатежи по 
обязательствам подобного рода 
предусмотрен своего рода страхо-
вой депозит. Балансирование про-
исходит в рамках «газовых суток», 
что позволяет существенно снизить 
размер депонируемой суммы.

Второй этап балансировки
Здесь мы подходим ко второму эта-
пу балансировки – балансировки по 
итогам закрытия периода поставки. 
Каждые «газовые сутки» закрываются 
в течение следующих двух-трех су-
ток, когда газораспределительные 
организации фиксируют показания 
приборов учета всех поставщиков и 
потребителей газа. И на основании 
этих данных устанавливаются фак-
тически распределенные объемы, 
именуемые в законодательстве ЕС 
«аллокацией» (allocation). Именно на 
ее основе происходят окончательные 
расчеты по итогам месяца.

Но для того, чтобы система ком-
мерческой балансировки работала, 
необходим механизм, позволяющий 
как участникам рынка, так и опера-
тору ГТС оперативно – буквально в 
течение минут и часов – осуществлять 
сделки купли-продажи.

Именно поэтому в законодатель-
стве ЕС, посвященном этим вопросам, 
предусмотрена электронная торго-
вая платформа, отвечающая ряду 
условий, прежде всего обеспечение 
прозрачности сделок и формирова-
ние ценовых индикаторов, которые 
и используются для целей коммер-
ческой балансировки (определения 
величины санкций).

Там же проводятся «вынужден-
ные» сделки в том случае, если 
участник рынка бездействует, а есть 
необходимость продать или купить 
тот или иной объем газа. Поэтому 
торговая платформа должна взаимо-
действовать в оперативном режиме с 
газотранспортной организацией. Стро-
гая регламентация и автоматизация 
работы такой торговой платформы 
позволяют постфактум взять список 
сделок и буквально по часам проана-
лизировать, почему возникла необ-
ходимость их совершения, сравнить 
с данным системы учета физического 
газа и понять, было ли решение приня-
то обоснованно и своевременно, была 
ли подана заявка участником рынка 
или же он бездействовал и система 
вынуждена была его «закрыть».

Таким образом, модель опирает-
ся, во-первых, на технологическую, 
во-вторых – на нормативную базу, 
и, наконец, на систему двусторонних 
договоров.

На российской почве
Когда в России возникла задача по-
вышения эффективности на рынке 
природного газа, стало ясно, что один 
из первых шагов – это обеспечение 
распределения издержек и создание 

Цены продаж природного газа на балансовых пунктах СПбМТСБ в 2019 году (руб./тыс. м3, без НДС)



16 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2  2020

РЫНКИ

стимулов для его участников не на-
рушать баланс ГТС. В традиционной 
системе долгосрочных договоров, как 
известно, летом может накапливать-
ся огромный объем невыбираемых 
ресурсов газа, а зимой «Газпром» 
применяет различные способы обе-
спечения пиков потребления. Это 
неизбежно увеличивает издержки, 
которые фактически перераспределя-
ются между всеми пользователями, 
что не может считаться эффективным 
использованием ресурсов.

Поэтому-то и появилась задача 
внедрить систему коммерческой ба-
лансировки так, чтобы за неэффек-
тивность и несбалансированность 
платил ее инициатор, и тем самым 
создать систему стимулов так, чтобы 
все участники знали, что они избегут 
дополнительных издержек, если они 
находятся в плане и балансе.

Работа по внедрению системы 
коммерческой балансировки в нашей 
стране в последние годы велась на 
базе действующей на бирже СПбМТСБ 
системы торгов газом «на сутки».

Новшеством этой системы долж-
но стать использование торговых то-
варных счетов у Оператора товарных 
поставок. Торговые товарные счета 
возникли относительно недавно как 
часть законодательства о клиринге. 
Это достаточно новый для газовой 
отрасли способ учета и контроля обя-
зательств. На рынке природного га-
за такие счета ведет ООО «ОТП ТЭК» 
(до начала 2020 года «Межрегионгаз 

поставка»), выполняющее функции 
оператора товарных поставок.

ОТП ТЭК получил статус операто-
ра в начале 2018 года, тогда и бы-
ли утверждены условия оказания 
услуг. Сейчас предстоит заменить 
существующий агентский договор 
с клиентом на публичные правила 
– условия оказания услуг ОТП, эта 
деятельность находится под контро-
лем Банка России.

В итоге у каждого потребителя 
появляется ТТС – как бы особый вир-
туальный счет, по которому можно 
подать заявку на проведение опера-
ции и получить выписку.

Наличие ТТС позволяет ежесуточно 
получать подтверждение того, сколько 
газа передано по договорам постав-
ки, отобрано, а сколько требуется для 
балансировки, «урегулирования». В 
результате появляется эффективный 
инструмент для ежесуточного учета, 
балансировки и управления остатка-
ми по «газовому счету». Объем, тре-
бующий регулирования, может быть 
оперативно продан владельцем ТТС 
на бирже, либо, в случае его бездей-
ствия, небаланс будет в автоматизиро-
ванном режиме продан на биржевых 
торгах. Покупателем невыбранного 
каким-либо потребителем объема 
предполагается владелец газотранс-
портной системы, то есть «Газпром», 
причем со скидкой 15% от вчерашней 
суточной цены на бирже.

Таким образом, весь биржевой 
рынок окажется сбалансированным 

каждые сутки, то есть все объемы на 
завтра, которые участники купили на 
торгах с поставкой на месяц и по тор-
гам с поставкой на сутки, по аналогии 
с газовым рынком ЕС включаются в 
завтрашнюю «номинацию».

В результате применения данно-
го механизма становится понятно, 
сколько по всем этим договорам по-
купатель должен в конкретный день 
выбрать, рассчитывается величина, 
сколько он выбрал фактически, вы-
числяется разность. Эта разность при-
надлежит покупателю, она учтена на 
его субрегистре торгового товарного 
счета. Раз ему по счету принадлежит 
этот газ, раз у него есть выписка по 
счету, то он вправе этим газом рас-
поряжаться, естественно, с учетом 
ограничений ГТС.

Система позволяет ему продать 
этот объем на следующих торгах «на 
сутки». Здесь решаются очень важ-
ные задачи повышения ликвидности 
биржевой торговли, поскольку у вас 
неожиданно на торгах с поставкой 
«на сутки» появляется не один прода-
вец, от которого все зависят, а множе-
ство «вчерашних покупателей», кото-
рые сегодня становятся продавцами.

После внедрения коммерческой 
балансировки на биржевом рынке, 
отработки всех этапов технологии, 
закрепления принципов ее работы 
в нормативных документах появит-
ся возможность ее распространения 
и на огромный внебиржевой рынок 
природного газа России.

Более 5 лет в России 
развивается бирже-
вая торговля природ-
ным газом. 
Коммерческую ба-
лансировку реше-
но апробировать на 
биржевом рынке



НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

– Игорь Викторович, из-за пандемии циф-
ровизация стала остро актуальной во всех 
сферах жизни. Известно, что ГКЗ не прекра-
щало свою работу. Как выглядят последние 
месяцы процедуры взаимодействия с не-
дропользователями? И что из новшеств оста-
нется в практике по окончании карантина?
– На время пандемии вся работа, связанная 
с общением с экспертами и заявителями, 
обсуждением рабочих вопросов членами 
экспертных комиссий и даже обычное вза-
имодействие между штатными сотрудника-
ми внутри ФБУ «ГКЗ», была переведена в 
онлайн-режим. Мы также временно ввели 
ограничительные меры по приемке бумаж-
ных отчетов и полностью перешли на приня-
тие отчетов в электронном виде, не допустив 
при этом каких-либо сбоев в проведении го-
сударственной экспертизы или ограничений 
возможностей получения этой государствен-
ной услуги недропользователями.

ЦИФРОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ:
ЭКСПЕРТИЗА ЗАПАСОВ, 
ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ И 
ЭКСПЕРТНАЯ СРЕДА

ИГОРЬ ШПУРОВ

Интервью с руководителем 
Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых 
Российской Федерации
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И эта изначально вынужденная 
мера скоро станет нормой. Сейчас 
на подходе новая редакция 69-го по-
становления правительства РФ, кото-
рое регулирует процесс экспертизы 
запасов полезных ископаемых. В об-
новленной редакции уже заложен 
электронный формат и приемки ма-
териалов на государственную экспер-
тизу, и формирования результатов 
государственной экспертизы (заклю-
чений и протоколов), и отправки их 
недропользователю.

На сегодняшний день мы к этому 
в принципе уже готовы. Мы шли в 
этом направлении давно, но, к сожа-
лению, до сих пор мешали какие-то 
формальности, встречалось сопро-

тивление, в основном инерци-
онного характера, связанное с 
проявлениями пассивности 
или даже косности мышле-
ния.

Как говорится, не было 
бы счастья, да несчастье 
помогло. Распростране-
ние коронавируса и вве-
денные в связи с этим 
режимы ограничений 
– вся эта ситуация ока-
зала эффект катализа-
тора и дала импульс 
для достаточно рез-
кого скачка в цифро-
визации.

– Новые условия, 
на которые вы 
перевели экс-
пертизу запа-
сов, примени-
мы и к защите 
проектов раз-

работки место-
рождений?

– Это не раздель-
ные процессы, а со-

ставные части целого. 
Проект разработки по 

месторождениям углеводо-
родного сырья, проходящий 

процедуру согласования в ЦКР 
Роснедра, – это часть процесса 

государственной экспертизы. Вна-
чале на основе технического проекта 
разработки проводится экспертиза 
извлекаемых запасов, затем данные 
о результатах государственной экс-
пертизы и технологические решения 

рассматриваются Центральной ко-
миссией по разработке, на основании 
этого принимается или отклоняется 
проект. Все это звенья одной цепи.

Следует отметить, что организация 
рассмотрения проектов разработки 
(все рабочие и пленарные заседания, 
заседания ЦКР и т.д.), которые тре-
буют широкого и детального, порой 
очень сложного обсуждения, сегодня 
осуществляется в онлайн-режиме.

Это гораздо удобнее и эффективнее. 
Во-первых, мы можем задействовать 
экспертов, находящихся в любой точке 
страны, а не только тех, кто находит-
ся непосредственно в том городе, где 
проводится экспертиза. А во-вторых, 
при необходимости эти же эксперты, 
находясь хоть на Сахалине, хоть в Мо-
скве, могут принимать участие в общих 
пленарных заседаниях или заседаниях 
ЦКР Роснедр – без командировок.

Хочу сказать, что благодаря этому, 
существенно расширился выбор экс-
пертов, а на заседаниях присутствует 
больше специалистов. Это, на наш 
взгляд, существенно улучшило проце-
дуры прохождения материалов, как в 
рамках государственной экспертизы, 
так и в рамках работы ЦКР. Мы можем 
регулировать проведение процедур 
по времени, можем не привязываться 
к месту рассмотрения материалов, а 
недропользователи не тратят деньги 
на командировки – огромное количе-
ство плюсов!

Раньше рабочие заседания экс-
пертных комиссий (или даже экспер-
тно-технический совет ГКЗ) собирали 
в зале порядка 10-15 человек, сейчас 
же, с внедрением технологий «он-
лайн», у нас только в рамках рабочих 
заседаний бывает до 60-70 человек. 
Это существенно повышает достовер-
ность экспертизы запасов и уровень 
принятия решений.

Всем нравится работать в таком 
режиме: и компаниям, и нам. Един-
ственная проблема периодически 
возникает с уровнем доступа к про-
граммам коммуникации. В основном 
затруднения возникают в использо-
вании госкомпаниями западных 
программ. Но это чисто технический 
вопрос, который решается. Выбор 
технических средств довольно широк.

– И география перестала быть пре-
пятствием.

– Это грандиозный шаг вперед. У нас 
по всей стране 11 филиалов, кото-
рые на своих территориях занима-
ются экспертизой запасов полезных 
ископаемых. Например, на Дальнем 
Востоке, особенно по Магадану, где 
рассматривается огромное количе-
ство отчетов по россыпному золоту, 
не хватает экспертов. На нашем еже-
недельном совещании директоров 
филиалов ГКЗ (тоже дистанционном) 
мы договорились, что часть объектов 
будет передана, например, на Урал, 
где эксперты по золоту менее загру-
жены.

Сейчас не очень важно, где прово-
дить экспертизу, потому что все де-
лается в электронном виде. Система 
безопасного удаленного доступа, 
система распределения экспертиз 
работает очень эффективно. Мы мо-
жем привлечь к сложным вопросам 
экспертизы в Хабаровске, например, 
экспертов из Санкт-Петербурга, без 
всяких переездов, командировок и 
потери ценного времени эксперта. У 
нас с конца марта ни один сотрудник 
никуда не выезжал, при этом не до-
пущено ни одного срыва выполнения 
рабочих заданий.

– На новый уровень выведены воз-
можности бесконтактного общения 
или подразумевается что-то боль-
шее? Некая платформа для обмена 
данными, анализа, принятия реше-
ний? Личный кабинет недрополь-
зователя…
– Все процессы, связанные с цифро-
визацией, резко ускорились. Лич-
ным кабинетом недропользователя 
занимается Росгеолфонд, такая ра-
бота уже идет. ГКЗ совместно с Ев-
разийским союзом экспертов по не-
дропользованию активно разрабаты-
вает систему, связанную с реестром 
экспертов, а также личный кабинет 
эксперта. Для нас это крайне важно, 
и я думаю, что мы скоро ее внедрим.

– В рамках экспертизы ГКЗ?
– Да. Это будет важно и для экспер-
тов, и для нас. Таким образом будет 
формализована вся работа с экспер-
тами. В реестре будут легко и бы-
стро доступны сведения по уровню 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Мы давно шли по пути цифровизации  
работы с недропользователями
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и специализации: этот эксперт про-
фессионал в геологии, этот – в гор-
ном деле, этот – в разработке и т.д. 
И все это с учетом специализаций по 
конкретным видам полезных иско-
паемых (нефть, газ, алмазы, уголь, 
подземные воды и пр.). Учет компе-
тенций станет полноценнее, это по-
зволит более объективно принимать 
решения по выбору экспертов для 
проведения экспертизы конкретных 
материалов.

Есть планы по цифровой транс-
формации непосредственно самого 
процесса экспертизы. В этой области 

в 2019 году мы выполнили два пи-
лотных проекта по углеводородному 
сырью вместе с «Газпром нефтью». В 
этом году мы еще больше продвинем-
ся в развитии электронной эксперти-
зы, когда сводное экспертное заклю-
чение впервые будет сформировано в 
цифровом виде. Это очень серьезная 
задача, она в итоге выводит нас на 
создание оперативного электронного 
баланса запасов полезных ископае-
мых, который бы выходил не раз в 
год, да еще с опозданием на 9 меся-
цев, как сейчас, а находился перма-
нентно в актуальном состоянии и был 
бы доступен в оперативном режиме. 
Это работа очень основательная, тре-
бующая значительных затрат време-
ни и сил различных специалистов, 
мы ее наметили вместе с Росгеол-
фондом.

– Будут ли развиваться цифровые 
пользовательские сервисы не только 
для управления запасами, но и для 
раскрытия информации?
– Это вопрос к Росгеолфонду, но знаю, 
что задача по созданию Единой феде-
ральной базы геологической инфор-
мации поставлена и решается.

–Значит, ГКЗ решает задачи цифро-
визации экспертизы запасов, а да-
лее – как эти данные передаются в 
Росгеолфонд?
– Да, это общая, комплексная работа. 
Например, мы в рамках этой общей 
задачи формируем некоторые сер-
висы для экспертов, чтобы они мог-
ли обращаться к различным базам 
данных: лицензирования, аналогов 
месторождений, экономических нор-
мативов (оценки), проверки геоло-
го-гидродинамических моделей для 
углеводородов и блочных моделей 
по твердым полезным ископаемым. 
Все эти сервисы очень важны для экс-
пертизы, мы назвали их совокупность 
«Рабочее место эксперта». Кое-что 
уже есть, и мы стремимся, чтобы все 
это заработало и стало доступно в 
самом скором времени.

– Год-два назад вы рассказывали о 
задаче формирования экспертной 
среды в целом, а сегодня говорите 
уже о совершенствовании институ-
та экспертизы. Можно сказать, он 
создан?

– Инфраструктура, как говорится, 
находится в высокой степени готов-
ности. Она включает обучающие 
программы, формирование рее-
стра экспертов (повторю, не просто 
перечень, а большая база данных с 
возможностью подбора экспертов 
для того или иного вида эксперти-
зы). Создана система аккредитации 
экспертов, Кодекс профессиональ-
ной этики эксперта и т.д. То есть вся 
инфраструктура, необходимая для 
того, чтобы экспертная среда эф-
фективно функционировала, была 
систематизирована, постоянно про-
фессионально развивалась и обнов-
лялась, есть. По всем видам полез-
ных ископаемых.

Более того, уже около 500 экспер-
тов обучены по программе, которую 
при поддержке ГКЗ совместно ведут 
Евразийский союз экспертов по не-
дропользованию (ЕСОЭН) и Санкт-Пе-
тербургский государственный уни-
верситет (СПбГУ). Созданы програм-
мы наставничества для обучения 
и подготовки молодых экспертов с 
помощью ЕСОЭН и Московского го-
сударственного университета (МГУ).

– Что значит «молодой эксперт»? 
Вряд ли это вчерашний студент…
– Конечно, возраст тут ни при чем. 
Безусловно, это человек, который об-
ладает всеми необходимыми профес-
сиональными качествами и большим 
опытом, но ни разу не проводил экс-
пертиз. То есть это специалист без 
опыта проведения экспертиз, но что 
касается профессионального опыта, 
то он должен быть достаточно серьез-
ный. Ведь слово «эксперт» подразу-
мевает высокий уровень компетен-
ции. Точнее будет сказать не моло-
дой, а начинающий эксперт.

Для того, чтобы проводить экспер-
тизу, нужно знать достаточно много 
формальных вещей: обладать зна-
ниями различных нормативно-мето-
дических документов, уметь писать 
экспертные заключения, знать, как 
оно структурировано, знать, наконец, 
саму систему организации государ-
ственной экспертизы запасов.

Систему обучения по програм-
ме наставничества мы совместно с 
ЕСОЭН и МГУ сделали для начинаю-
щих экспертов и очную, и, что важно, 
дистанционную.

Цифровые элементы формализуют наши 
отношения с недропользователями и экс-
пертами, стирают географические грани-
цы, повышают достоверность экспертизы
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Опытные эксперты на примере 
2-3 экспертиз ведут начинающих 
прямо по «нормативке», по основ-
ным позициям экспертизы и готовят 
их и профессионально, и технически 
к самостоятельному осуществлению 
экспертизы.

Программа обучения экспертов, 
реализуемая с Санкт-Петербург-
ским университетом, которая очень 
успешно работает уже несколько лет, 
также недавно освоила дистанцион-
ный формат. В июне был большой 
выпуск участников обучения, около 
40 экспертов подготовлены в дис-
танционном режиме. Такой формат 
мы реализовали в сотрудничестве с 
«Татнефтью».

Кроме этого, подготовлены необ-
ходимые проекты законодательной 
и нормативно-методической базы по 
признанию экспертов со стороны го-
сударства: изменения к закону «О не-
драх», ряд изменений в постановле-
ния правительства РФ №69, №118 и 
т.д. Поправки подготовлены, правда, 
принятия их мы еще ждем.

– ГКЗ инициатор этих поправок?
– Да.

– Что нужно для того, чтобы стать 
экспертом ГКЗ, войти в реестр экс-
пертов для утверждения запасов или 
проекта разработки?
– Для того, чтобы быть включенным 
в реестр экспертов, нужно, во-пер-
вых, соответствовать требованиям, 
установленным в постановлении 
правительства РФ №69. Во-вторых, 
важное значение имеет обучение 
по программе «Эксперт в сфере 
недропользования», которую ор-
ганизует ЕСОЭН и СПбГУ, с получе-
нием положительных результатов 
тестирования по итогам обучения. И 
наконец, прохождение процедуры 
аккредитации позволяет выявить 
самых высококлассных специали-
стов в сфере недропользования. 
Именно такие эксперты в первую 
очередь должны быть включены в 
реестр экспертов.

При Евразийском союзе экспер-
тов по недропользованию действует 
аккредитационная комиссия, прово-
дящая процедуры добровольной ак-
кредитации экспертов на базе этой 
некоммерческой организации.

Кроме этого, эксперту теперь в 
обязательном порядке нужна лич-
ная электронная цифровая подпись 
(ЭЦП), сейчас экспертиза без этого 
невозможна.

– А проблема электронно-цифровых 
подписей актуальна или уже полно-
стью решена?
– Пока в процессе. Одна из наших ос-
новных задач в связи с переходом на 
электронную экспертизу – оснастить 
электронной цифровой подписью 
всех тех сотрудников ГКЗ, кто имеет 
право на подпись экспертного заклю-
чения, а также всех экспертов. Толь-
ко те специалисты, кто имеет ЭЦП, 
могут экспертировать. По-другому, 
к сожалению, нельзя. А с выходом 
поправок 69-го постановления это 
требование получит законодатель-
ные основы.

Мы поставили себе задачу в треть-
ем квартале этого года полностью 
перейти на электронные протоколы, 
на электронные экспертные заклю-
чения, а для этого нужно, чтобы все 
квалифицированные сотрудники и 
все эксперты обладали ЭЦП. Нужно 
отметить, что многие эксперты уже 
оформили себе ЭЦП. Существенную 
поддержку в оформлении личных 
ЭЦП оказывает своим членам Евра-
зийский союз экспертов по недро-
пользованию.

– Напоследок не могу не спросить 
про Классификацию запасов. Что 
нового в сфере ее применения, 
дальнейшего развития норматив-
ной базы, сотрудничества по линии 
зарубежных классификаций?

– Вся нормативная база развивается 
достаточно быстро и хорошо. В июле 
заканчивается второй этап инвента-
ризации запасов УВС, очень интерес-
ная работа.

Что касается взаимодействия с за-
рубежными классификациями, мы 
сейчас прорабатываем вопрос созда-
ния в России Международного центра 
компетенций. Эта работа иницииро-
вана Европейской экономической ко-
миссией ООН для того, чтобы гармо-
низировать классификации – россий-
скую и стран ЕврАзЭС – на базе того 
связующего документа, который был 
принят между российской классифи-
кацией по углеводородному сырью 
и Рамочной классификацией ООН. 
Это позволит интегрировать между-
народные связи со странами ЕврАзЭС, 
в том числе приблизить и развить ин-
вестиционные возможности.

Международный центр компетен-
ций призван создать новые форматы 
финансовой отчетности, чтобы в итоге 
наша российская классификация бы-
ла базовой для национальных клас-
сификаций стран ЕврАзЭС и общей 
основой для принятия инвестицион-
ных решений банками. Вначале рос-
сийскими банками, а потом банками 
БРИКС. По этому же пути, кстати, идут 
китайские коллеги.

Сейчас мы обсуждаем вместе с кол-
легами из ООН создание Международ-
ного центра компетенций на базе МГУ.

Для экспертов создана вся инфраструктура: 
обучение, аккредитация, нормативы. Ждем 
принятия поправок. Готовим сервисы и 
базы данных

Благодаря возмож-
ностям дополнен-
ной реальности (AR) 
читатели журнала 
«Газовый бизнес» 
могут просмотреть 
фрагмент видео-
записи интервью:  
вашим мобильным 
телефоном скани-
руйте QR-код и за-
тем наведите камеру 
на этот рисунок.
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Председатель правления «Газпро-
ма» Алексей Миллер на встрече 
27 марта 2020 года с президентом 
России Владимиром Путиным рас-
сказал о планах и возможностях 
компании. По его словам, на сегодня 
«возможности «Газпрома» по добы-
че составляют 545 млрд куб. м газа». 
«Это колоссальный запас прочно-
сти», – отметил глава компании.

На этой же встрече руководитель 
«Газпрома» сделал громкое заявле-
ние: среди перспективных проектов 
компании, направленных на освое-
ние новых рынков, он назвал газопро-
вод «Сила Сибири-2» (СС2) – новый 
маршрут через Монголию в Китай. 
«Что касается поручения проработать 
возможности поставки газа транзи-
том через Монголию для китайско-
го рынка — «Сила Сибири-2» — то 

объемы поставки могут составить 
до 50 миллиардов кубометров газа 
в год», — доложил Алексей Миллер 
президенту.

По словам Миллера, по проекту 
проведен «предварительный техни-
ко-экономический анализ, который 
дал положительный ответ о том, что 
это целесообразно, экономически эф-
фективно». По итогам встречи Влади-
мир Путин дать поручение о начале 
проектно-изыскательных работ для 
газопровода «Сила Сибири-2» и раз-
работке ТЭО, что предполагает после 
выполнения озвученных работ готов-
ность проекта к непосредственной 
реализации.

Плюс один?
Поначалу наблюдатели сочли, что 
СС2 является своего рода заменой 

давнего проекта газопровода в Ки-
тай «Алтай», известного также как 
«западный маршрут». Его реанима-
ция состоялась буквально сразу же 
после того, как 2 декабря 2019 года 
был торжественно введен в эксплуа-
тацию газопровод «Сила Сибири» из 
Восточной Сибири в Китай.

4 декабря состоялся форум «Рос-
сия – Монголия. Ведение бизнеса на 
едином рынке ЕАЭС», где бывший ви-
це-премьер России Алексей Гордеев 
заявил, что Минэнерго и «Газпрому» 
поручили создать рабочую группу, 
которая проработает вопрос о газо-
проводе через Монголию в Китай. 
А 5 декабря «Газпром» подписал с 
Монголией меморандум о проведе-
нии совместной оценки возможно-
сти транзитных поставок газа в Китай 
через эту страну. «Остается один из 

Тема новой мегастройки, проекта газопровода «Сила Сибири-2», четко заяв-
ленного в марте 2020 года на встрече главы «Газпрома» с президентом страны, 
на какое-то время отошла в тень. Ее затмили неожиданные и гораздо более 
скоротечные сложные проблемы – пандемия и ее влияние на все экономиче-
ские и социальные аспекты газовой отрасли. Однако на собрании акционеров 
«Газпрома» 26 июня выяснилось, что работа над проектом продвигается.

Причем, оказывается, он не является «заменителем» известного проекта «Алтай», 
хотя имеет перед ним ряд преимуществ. Судя по всему у «Газпрома» большие 
планы на поставку трубного газа для экспорта на Восток. При этом диверсифи-
цируется ресурсная база для этого направления, вбирающего в свой периметр 
не только восточносибирские недра, но также Ямал и Дальний Восток.

«СИЛА СИБИРИ-2»:
ГЕОГРАФИЯ ОПРЕДЕЛЕНА,  
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ.  
ГАЗ И СПРОС? БУДУТ…
Сергей Сержантов,
аналитик
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главных вопросов, чтобы этот про-
ект был экономически окупаемым. 
Российская сторона на уровне прези-
дента намерена проект серьезно рас-
смотреть, и соответствующие поруче-
ния даны Минэнерго и «Газпрому», 
– сказал господин Гордеев в кулуарах 
форума. «Сейчас вовлекается в рабо-
чую группу китайская сторона. Сроки 
– в течение полугода все посчитать и 
выдать предложения руководителям 
страны».

В интервью после состоявшегося 
26 июня 2020 года общего собрания 
акционеров «Газпрома» Алексей Мил-
лер, говоря о планах роста поставок 
газа в Китай в 2 и более раз, назвал 
СС2 и «Алтай» самостоятельными про-
ектами. «У нас на столе переговоров 

с китайскими партнерами — увели-
чение поставки газа по газопроводу 
«Сила Сибири» на 6 млрд куб. м до 
44 млрд куб. м газа в год, организа-
ция поставок газа с Дальнего Восто-
ка, строительство «Силы Сибири-2» 
и «западного» маршрута. Все вместе 
это дает возможность говорить об экс-
порте трубопроводного газа в Китай 
в обозримой перспективе в объеме 
свыше 130 млрд куб. м», – заявил он.

Под «западным маршрутом» как 
раз понимали проект «Алтай», кото-
рый нацелен на западные регионы 
КНР, и его маршрут пролегает «запад-
нее» прочих газопроводных проектов 
в Восточной Сибири.

Сложно сказать, когда теперь у 
«Газпрома» дойдут руки до «Алтая», 

поскольку у СС2 есть ряд преимуществ 
и, главное, ему сейчас выпало нахо-
диться на контроле у президента стра-
ны – ему в первую очередь и будет 
уделено внимание компании. «Алтай» 
же, похоже, опять на неопределенное 
время ляжет на полку, хотя из слов 
Миллера явствует, что «Газпром» от 
проекта не отказывается.

Монгольский транзит: 
оценка рисков
Идея провести еще один газопровод 
в Китай через Монголию не нова, она 
рассматривается с 2006 года. Иници-
атор – Монголия, которая предлага-
ет себя в качестве участника проекта 
и транзитера. В сентябре 2019 года 
на встрече президентов двух стран 
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Улан-Батору, наконец, удалось уго-
ворить Кремль: Владимир Путин по-
ручил Алексею Миллеру проработать 
прокладку газопровода в Китай через 
Монголию, причем в качестве пря-
мой замены «западного» маршрута 
поставки газа в Китай через Алтай. 
Президент тогда особо отметил, что к 
монгольскому маршруту склоняются 
и «китайские партнеры».

Такая постановка вопроса в кор-
не поменяла понимание перспектив 
транзитного газопровода через Мон-
голию. Многолетние болезненные 
и затратные споры с транзитными 
странами на европейском экспорт-
ном направлении в глазах и газовой 
компании, и аналитиков складыва-
лись в чашу аргументов «против», 
проекты со странами-транзитерами 
имеют свои риски.

Однако следует учитывать слож-
ное положение самой Монголии: ге-
ографически, экономически и поли-

тически она «зажата» между Россией 
и Китаем, будущими экспортером и 
импортером газа. И главное – страна 
остро нуждается в энергоисточниках, 
не имея при этом большого выбора. 
Поэтому можно считать, что транзит-
ные риски здесь не так велики, как на 
других направлениях.

Конечно, за транзит «Газпрому» 
придется платить Улан-Батору, это 
дополнительные расходы, которые 
придется закладывать в стоимость 
газа для Китая. К примеру, при ана-
логичном по размеру украинском 
тарифе ($2,56 за 1 тыс. куб. м на 
100 км), «Газпрому» придется еже-
годно платить около $1,28 млрд за 
прокачку 50 млрд куб. м. Очевидно, 
что сумма будет значительно меньше, 
поскольку до Пекина вряд ли дойдет 
весь объем, предположительно до 
10 млрд «по дороге» разберут рос-
сийские и монгольские потребители, 
да и тариф скорее всего будет ниже.

Преимущества маршрута
Монгольский маршрут имеет не-
сколько важных преимуществ перед 
маршрутом «Алтая». Во-первых, если 
сравнивать по протяженности достав-
ку газа от ямальских месторождений 
до Пекина, он более чем на 1 тыс. км 
короче. К тому же прокладка в основ-
ном будет вестись по относительно 
освоенной территории России и удоб-
ной монгольской степи, а не в горах 
высотой под 2,5 тыс. м. Это не может 
не сказаться на экономике проекта. 
Российский участок обойдется дешев-
ле, хотя вместе российский+монголь-
ский участки будут дороже.

В-вторых, на территории России га-
зопровод пройдет с Ямала до Томска, 
а затем на восток до Красноярска и, 
скорее всего, до Иркутска и Улан-Удэ 
(один из вариантов), что позволит 
газифицировать крупнейшие города 
Восточной Сибири, Улан-Батор и дру-
гие монгольские города. Для России 
важно, что еще ряду восточносибир-
ских регионов это принесет наряду с 
газификацией существенные мульти-
пликативные экономические и соци-
альные эффекты (см. «Газификация и 
синергия»).

В-третьих, газопровод позволит 
России создать единую континен-
тальную газовую инфраструктуру с 
диверсифицированными направле-
ниями, в том числе экспортными, 
связывающую все основные центры 
газодобычи. Это позволит снизить за-
висимость от европейского газового 
рынка.

Как заявил на упомянутой выше 
встрече с В.В. Путиным Алексей Мил-
лер, проект СС2 представляет «колос-
сальные возможности для развития 
всей страны». Он сказал: «Речь идет 
о соединении в единую систему га-
зотранспортной инфраструктуры на 
востоке и западе России. Без сомне-
ния, это позволит обеспечить реверс-
ные и аверсные поставки в том и в 
другом направлении и еще больше 
повысить надёжность газоснабжения 
наших российских регионов».

Единая ЕСГ позволит направлять 
газ Западной Сибири из Ямала как в 
Европу, так и в Китай, и на Дальний 
Восток (после соединения с «Силой 
Сибири»): позволит переключать экс-
портные потоки газа в зависимости 
от конъюнктуры газовых рынков: в 
случае ценовых споров с европей-
скими потребителями позиция рос-
сийской компании будет значительно 
сильнее.

Четвертый важный аргумент свя-
зан с экспортными рынками. Транзит 
через Монголию позволит доставить 
российский газ сразу в густонаселен-
ные регионы Китая, где газ всегда вос-
требован. Сама же Монголия, по пред-
варительным оценкам, готова закупать 
до 5 млрд куб. м газа. То есть в этом 
случае не будет единственного моно-
польного покупателя на конце трубы, 
чем грешат все остальные маршруты 
в Китай. Кстати, стоит отметить здесь, 

Динамика дисбаланса: 
потребление и произ-
водство природного 
газа в Китае

Поставки газа 
по трубопроводам 
в Китай в 2019 году
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что Казахстан до недавнего времени 
вел переговоры с Россией о прокладке 
«Силы Сибири – 2» через его восточные 
регионы, но заявлял свои потребности 
в объеме 1,8 млрд куб. м.

И наконец, пятое преимущество 
монгольского маршрута перед алтай-
ским – экологическое. Проект «Ал-
тай» проходит по плато Укок, большая 
часть которого считается объектом 
всемирного наследия ЮНЕСКО. В его 
южной части находится природный 
парк «Зона покоя Укок». Плато также 
считается сакральным местом для 
местного коренного населения, буд-
дистов и алтайских язычников. Здесь 
находится более 100 археологических 
памятников. По этой причине прези-
дент РФ ранее уже поддержал перенос 
маршрута с территории плато Укок.

Ресурсная база: ЯНАО
Главной ресурсной базой для «Силы 
Сибири-2» считаются месторожде-
ния на территории Ямало-Ненецкого 
округа и прилегающие к нему. В этом 
регионе добывается более 80% все-
го российского газа и расположены 
основные газовые месторождения 
страны.

По словам зампреда правления 
«Газпрома» Виталия Маркелова, до-
бычные возможности «Газпрома» 
традиционно значительно превыша-
ют текущий уровень производства 
газа — в 2019 году профицит мощ-
ностей составлял до 50 млрд куб. м в 
год. Во многом он связан с сезонной 
неравномерностью газопотребления. 
Так, по его словам, максимальная су-
точная добыча «Газпрома» на нача-
ло 2020 года составляла 1 млрд 497 
млн куб. м., в пересчете на год – это 
547 млрд куб. м.

Некоторые критически настро-
енные эксперты считают, что такой 
дисбаланс появился из-за непра-
вильного расчета «Газпрома» еще 
в начале 2000 годов относительно 
прогноза роста потребления газа в 
России и Европе: они оказались ни-
же. По их мнению, России не нужны 
такие избыточные добычные газо-
вые мощности – это омертвление 
средств. Сложный и риторический 
вопрос, что лучше – надежность по-
ставок с запасом или краткосрочное 
финансовое благополучие. Так или 
иначе, но «неправильный» прогноз 

и последовавшие за ним многомил-
лиардные инвестиции теперь могут 
помочь «Газпрому» снабжать ямаль-
ским газом проект «Сила Сибири-2» 
без ущерба поставок основным по-
требителям – странам Европы.

Инвестирование в добычу – капи-
талоемкий и долгосрочный процесс, 
к которому привязано строительство 
газопроводов, это в свою очередь 
требует затрат, сопоставимых с ос-
воением (а то и больше) разработки 
самого промысла (соотношение на 
30–40/60–70 – добыча/транспорт). 
Последний пример – создание Бо-
ваненковского узла газодобычи и 
строительство нового магистрального 
газового коридора от него до Ухты. 
В результате на полуострове Ямал 
появился новый центр газодобычи, 
который обеспечивает наполнение 
«Северный поток-1», а в будущем и 
«Северный поток-2».

В 2019 году производство газа на 
Бованенково составило 96,28 млрд 
куб. м, в дальнейшем планирует-
ся выход на проектный уровень в 
115 млрд куб. м в год. С учетом раз-
работки глубоких ачимовских отложе-
ний Бованенковский блок способен 
довести газодобычу до 140 млрд ку-
бов в год и поддерживать ее на этом 
уровне десятилетия.

Далее идет Харасавэйское место-
рождение, его планируется подклю-
чить к ЕСГ России в 2023 году, уже 
начато эксплуатационное бурение. 
Для поставки газа с Харасавэя будет 
построен газопровод длиной 106 км 
до Бованенково для входа в систе-
му Бованенково – Ухта. На «полку» 
добычи в 32 млрд куб. м в год ме-
сторождение должно выйти на тре-
тий-четвертый год с момента ввода 
в эксплуатацию.

Затем последует Крузенштернское 
месторождение. Точные сроки его 
освоения пока не определены, но в 
соответствии с долгосрочной про-
граммой «Газпрома» запуск его в экс-
плуатацию, предполагается в 2025–
2028 годах. В течение последующих 
трех-пяти лет оно будет выведено 
на максимальный уровень добычи 
32 млрд куб. м в год.

Перечисленные месторождения 
ориентированы на европейский ры-
нок, как экспортный, так и внутренний, 
это порядка 110–120 млрд куб. м в год. 
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Торг уместен

Туркмения с 2012 года стала крупнейшим поставщиком трубопро-
водного газа в Китай. Пекин заключил контракт с Туркменистаном 
на поставку 65 млрд куб. м газа, дал Ашхабаду огромные кредиты, 
а взамен получил дешевый газ; в зачет выданных кредитов Ашха-
бад продает свой газ значительно дешевле стоимости в Европе.

В итоге основная сумма этих средств вернулась в Поднебесную 
в качестве оплаты китайским компаниям, а Туркмения получила 
долги, которые теперь гасит поставками газа по низкой цене.

При этом у Китая появился сильный аргумент для склонения 
«Газпрома» к большей скидке на газ при реализации проекта 
«Алтай», считает глава Фонда национальной энергетической 
безопасности Константин Симонов. «Газпром» уговорил Китай к 
ценовой формуле по «Силе Сибири-1» в паритете с европейской 
только потому, что российский газ по этому маршруту приходит в 
район Китая, где нет других газовых альтернатив. А для россий-
ского газа, если он пойдет в Китай по маршруту «Алтая», альтер-
натива есть: он будет конкурировать со среднеазиатским газом.

Газификация и синергия

Новый проект экспортного газопровода позволит провести мас-
штабную газификацию Восточной Сибири, ряда регионов Дальнего 
Востока, Красноярского края, Забайкалья. На сегодня их потребно-
сти оцениваются в миллиарды кубометров. В частности, по расче-
там только властей Забайкалья, объем внутреннего потребления 
газа в регионе к 2035 году оценивается в 6,3 млрд куб. м в год.

В Красноярском крае, где программу газификации разработали 
еще в 2018 году, только на начальном этапе потребуется до 2 млрд 
куб. м газа в год с перспективой до 10 млрд.

В свою очередь, это даст толчок к новому этапу развития данных 
регионов. Экономистами давно подсчитано, что при реализации 
подобных проектов один вложенный рубль инвестиций способ-
ствует вложению еще пяти рублей в сопутствующих отраслях 
экономики страны. Поскольку маршрут большей частью пройдет 
по территории РФ и Монголии, то миллиардные заказы преимуще-
ственно получат российские производители металла, труб, обо-
рудования, строительные и сервисные подрядные организации.
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Их газ не попадет в «Силу Сибири-2» 
напрямую. Вместе с тем, они высвобо-
дят необходимые объемы основных 
на сегодня промыслов ЯНАО: Уренгой-
ского, Ямбургского, Заполярного и др. 
В большинстве своем это зрелые про-
мыслы, где наблюдается естественное 
падение добычи, но они способны еще 
30–40 лет заполнять трубопровод СС2.

Судя по инвестплану на 2020 год 
(около 1,1 трлн руб.) и далее на пер-
спективу, «Газпром» намерен круп-
ные избыточные добычные мощ-
ности сохранять и в будущем. Ввод 
вышеназванных мощностей полуо-
строва Ямал будет компенсировать 
естественное падение на других про-
мыслах и поддерживать созданный 

запас прочности по добыче примерно 
на уровне нынешнего.

Ресурсная база: Восточная Сибирь
Что же касается ресурсной базы Вос-
точной Сибири, то пока сложно гово-
рить о ее размерах и возможностях. 
Алексей Миллер уверенно говорит, 
что будут использоваться все ресур-
сы – как ямальских месторождений, 
так и Красноярского края. По его сло-
вам, запасы «позволяют в ближайшее 
время полностью обеспечить газом и 
соседей; у специалистов уже есть ре-
зультаты исследований, цифры, рас-
четы». В Восточной Сибири пока еще 
не создан новый центр газодобычи – 
нет до конца разведанной ресурсной 
базы. Единственные готовые место-
рождения в регионе — Чаяндинское 
и Ковыктинское, их газ предназначен 
для «Силы Сибири».

Вместе с тем, в Красноярском крае 
есть давно известные месторождения: 
Юрубчено-Тахомское, Куюмбинское, 
Чонское, Собинское и ряд других. Они 
принадлежат разным компаниям – 
«Роснефти», «Газпрому», «Газпром 
нефти», «Иркутской нефтяной ком-
пании» (ИНК). Ресурсы и запасы этих 
месторождений по сводным данным 
компаний в сумме значительно пре-
вышают 1 трлн куб. м, хотя их еще 
нужно доразведывать. Только «Ро-
снефть» еще во время отработки ре-

сурсной базы для СС1 заявляла, что в 
этом регионе у нее есть газ объеме в 
25 млрд куб. м в год. Напомним, что 
тогда «Газпром» заявил о достаточно-
сти своих объемов для данного марш-
рута (см. «Газа хватит?»).

Отметим здесь важный момент: 
уже в рамках задания по разработке 
монгольского маршрута «Газпром» 
стал учитывать газ независимых 
производителей. Так, в октябре 
2019 года в рамках Петербургского 
международного газового форума 
(ПМГФ-2019) «Газпром» договорил-
ся о совместной разработке двух 
участков в Красноярском крае с ИНК 
– Собинского («Газпром») и Пайгин-
ского (ИНК).

Сотрудничество крупных компа-
ний – дело сложное и тонкое, но мож-
но надеяться на господход: возмож-
но, разработчик СС2 будет учитывать 
ресурсную базу не только «свою», но 
и в целом запасы Госбаланса и об-
щие планы развития МСБ в данном 
обширном регионе.

Сколько газа нужно Поднебесной
Осталось выяснить, сколько импортно-
го газа нужно потребителям на конце 
трубы в перспективе. О потребностях 
Монголии много говорить не прихо-
дится: сегодня ее спрос оценивается 
в 5 млрд куб. м в год, как уже гово-
рилось выше, а в дальнейшем все 
будет зависеть от того, какими тем-
пами будет развиваться экономика 
этой страны, в том числе благодаря 
поступлению абсолютно нового для 
нее энергоисточника – природного 
газа (см. «Монголия: ТЭК в цифрах»). 
Основной покупатель, конечно, Китай.

Все последние годы КНР динамич-
но наращивала объемы потребления 
и импорта газа: собственная добыча 
не успевала с потребностями страны 
(см. «Динамика дисбаланса»).

В 2019 г объем потребления га-
за в стране достиг, по данным ВР, 
307,3 млрд куб. м, что на 8,6% пре-
вышает показатель предыдущего 
года. Собственная добыча покрыла 
только 57% потребностей, остальное 
обеспечивает импорт в пропорции 
64% СПГ и 36% трубопроводного га-
за, причем доля СПГ с каждым годом 
увеличивается (см. «Динамика ро-
ста импорта трубного газа и СПГ 
Китаем»).

Поставки СПГ в Китай 
в 2019 году

Динамика роста им-
порта трубного газа 
и СПГ Китаем
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Доля России скромная: 4% СПГ 
(против 47% австралийского СПГ и 
меньше, чем поставляет в Поднебес-
ную Папуа Новая Гвинея) и 1% трубо-
проводного газа (в сравнении с 66% 
Туркмении). Однако надо учитывать, 
что российский трубопроводный газ 
начал поступать в КНР лишь в конце 
2019 года – по «Силе Сибири», так 
что уже по итогам 2020 года ситуация 
изменится.

PetroChina прогнозировала, что в 
2020 году потребление газа подни-
мется до 330 млрд куб. м, а к 2030 
ожидаемый спрос на газ в Китае до-
стигнет 510 млрд куб. м. Прогнозы 
были сделаны в конце 2019 года – 
до разгара пандемии и мирового 
кризиса в экономике. Китай вроде 
бы уже начал восстанавливать свою 
экономику, однако на сегодня слож-
но сказать, насколько устойчива эта 
тенденция и насколько придется 
скорректировать сделанные ранее 
прогнозы.

Но остаются основания полагать, 
что новые объемы трубного газа из 
России будут востребованы. Во-пер-
вых, КНР упорно стремится решить 
экологические проблемы за счет сме-
щения акцента с угля на газ, для чего 
планомерно проводит либерализа-
цию рынка газа. В этой сфере уже уда-
лось добиться впечатляющих успехов: 
в 2017–2018 годах почти 10 млн домо-
хозяйств отказались от угля, на смену 
которому пришел газ, электрические 
плиты и обогреватели, в 2019 году пе-
решли на газ и электроэнергию еще 
около 5 млн домохозяйств.

Вторая причина – установившаяся 
низкая планка цен на газ. В «Газпро-
ме», правда, уверены, что цены на 
газ в Европе и Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе вырастут в 2-3 раза в 
горизонте нескольких лет при усло-
вии быстрого избавления от корона-
вируса. Тогда начнется новый этап 
торга между сторонами, а ценовые 
переговоры с Китаем никогда не были 
для «Газпрома» легкими.

Приход крупных объемов трубного 
газа из России усилит конкуренцию 
со сжиженным газом на китайском 
рынке, который оказывается доро-
же трубного. В 2025 году СС1 дол-
жен выйти на полную мощность в 38 
млрд куб. в год, а ввод СС2 усугубит 
эту ситуацию. Китайская The Global 

Times пишет: «Австралия столкнется 
с серьезными сложностями в связи с 
запуском российского газопровода. 
Преимущество цены трубопроводно-
го газа над стоимостью сжиженного 
сожмет рынок СПГ».

Ощутимый удар мощности 
СС1+СС2 могут нанести поставкам 
сланцевого СПГ из CША, которые и 
так страдают из-за торговой войны 
между двумя этими странами и ны-
нешних сверхнизких цен. В 2018 году 
Пекин ввел 25%-ю ввозную пошлину 
на американский СПГ, и американ-
ские производители СПГ потеряли 
огромный китайский рынок. В 2016 
году США ввезли в Китай, по данным 
ВР, 0,3 млрд куб. м СПГ, в 2017 – уже 
2,1 млрд, однако в 2018–2019 годах 
поставки «провалились» до 0,3 млрд 
и 0,4 млрд куб. м соответственно.

Как писал Bank of America Merrill 
Lynch, компаниям нужны долгосроч-
ные гарантии сбыта. Раньше такой 
гарантией служил спрос китайских 
потребителей. Однако Пекин пре-
кратил покупать американский газ, 
и привлекать финансирование в га-
зовые проекты стало крайне сложно.

Фактор времени
По оценке источников из «Газпрома», 
если все стороны договорятся и по-
требность Китая в российском газе 
будет по-прежнему сохраняться, то 
СС2 может заработать через 5–7 лет: 
проектирование газопровода может 
занять 1–2 года, строительство от ме-
сторождений Западной Сибири до 
границы с Монголией —4–5 лет.

Неопределенность со сроками 
эпидемии коронавируса и, как след-
ствие, восстановление экономики Ки-
тая накладывает свой отпечаток и на 
прогнозы реализации этого проекта. 
Пока никто не берется прогнозиро-
вать, что будет дальше, как будет раз-
виваться пандемия, какие будут дол-
госрочные последствия для мировой, 
российской, китайской экономик, что 
будет с ценами на газ и какие его объ-
емы нужны будут Китаю.

А между тем время играет на под-
готовку необходимой ресурсной базы 
в Восточной Сибири, на юге Красно-
ярского края, а также на достижение 
консенсуса всех владельцев газовых 
ресурсов в регионах, тяготеющих к 
маршруту СС2.

МАГИСТРАЛЬ

Газа хватит?

«Роснефть» и другие независимые производители газа хотели 
попасть со своими объемами в «Силу Сибири» и были готовы 
даже участвовать в строительстве. Однако тогда «Газпром» сто-
ял на такой позиции: у него достаточно сил, средств и, главное, 
собственного газа для долгосрочного обеспечения заключенных 
контрактов поставки.

Последнее утверждение было поставлено под сомнение в ряде 
СМИ весной-летом 2020 года, то есть когда СС1 уже работал, а 
СС2 был только что объявлен. В публикациях говорилось, что на 
Чаяндинском месторождении не хватает газовых запасов, много 
сухих скважин, а дебиты работающих низкие и т.п. Эти же авторы 
утверждали, что и Ковыктинское месторождение не может быть 
подспорьем Чаянды из-за очень маленьких запасов. Общий вывод 
напрашивался такой: «Газпром» не может обеспечить поставки 
на восток, а «Сила Сибири-2» нужна лишь для получения в «Силу 
Сибири» ямальского газа.

Прямой реакции представителей «Газпрома» на это не последо-
вало. Однако в интервью по итогам собрания акционеров 26 июня 
Алексей Миллер заявил, что компания готова увеличить поставки 
газа по СС1 на 6 млрд куб. м и на этот счет уже идут перегово-
ры с Пекином. При этом источниками дополнительных объемов 
станут как раз Чаяндинское и Ковыктинское месторождения: на 
последнем уровень проектной добычи весной 2020 года увели-
чили с 25 млрд до 27 млрд куб. м газа в год.

Монголия: ТЭК в цифрах

Производство энергии в Монголии составляет, по данным EIA 
США на 2017 год, 1126 млрд BTU; страна занимает 50-е место в 
мире по этому показателю и стоит между такими странами, как 
Италия, Бангладеш, Перу и Румыния. Для Китая, занимающего 
первое место в мире, эта цифра равна 112018 млрд, России (тре-
тье место) – 61574 млрд BTU.

В структуре первичных энергоносителей – уголь (производство 
1078 млрд, потребление 165 млрд BTU), нефтепродукты (производ-
ство 44 млрд, потребление 55 млрд) и возобновляемые источники 
(производство 4 млрд, потребление 9 млрд BTU). По производству 
жидких нефтепродуктов Монголия на 126 месте в мире после 
Эстонии и Албании.

Природный газ в ТЭК Монголии отсутствует полностью.

В статистике ВР Монголия практически отсутствует, за исклю-
чением раздела по углю: за 20 лет производство угля выросло 
более чем 10 раз (с 5,2 млн тонн в 2000 году до 57,1 млн тонн в 
2019). Производство угля, судя по данным EIA, в 6,5 раз превы-
шает потребление, однако в целом доля монгольского угля в 
мировом объеме производства незначительная – 0,7%, а в ми-
ровых запасах – 0,2%.

Стоит добавить, что существуют новые планы сотрудничества 
между Россией и Монголией по геологическому изучению мон-
гольских недр, в том числе на нефть и газ.

Тепловая станция в Улан-Баторе
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Акватория Северного морского пути 
по № 132-03 от 28 июля 2012 г.

Северный морской путь

Сухопутные территории Арктической 
зоны РФ по Указу Президента РФ от 
2 мая 2014 г. № 296 в редакции Указа 
Президента РФ от 13.05.2019 г. № 220

Северный морской 
транспортный коридор

Мурманск

Архангельск

Хаммерфест

Диксон

Сабетта

Тикси

Анадырь

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

НА ЗАПАД И ВОСТОК
О развитии стабильной круглогодичной транспортировки 
СПГ по Северному морскому пути

Северный морской путь (СМП), как путь прямой поставки рос-
сийского сжиженного природного газа (СПГ) с прибрежных ме-
сторождений арктической зоны России на мировые рынки, в 
настоящее время обеспечивает круглогодичный вывоз СПГ в 
направлениях на порты Европы и пока лишь сезонные поставки 
в страны АТР. К 2024 году должна начаться круглогодичная по-
ставка СПГ также и на восток – на рынки АТР – с перевалкой на 
полуострове Камчатка, как это предусмотрено «Планом развития 
инфраструктуры Северного морского пути».

В связи с этим важно проанализировать накопленный опыт 
СПГ-перевозок по Севморпути за прошедший 2019 год, в кото-
ром была заложена схема регулярной поставки СПГ на восток в 
рамках летне-осенней навигации. Типы судов, размер грузовой 
партии, направления, условия навигации и т.д. Это поможет 
сформулировать текущие задачи для претворения планов в 
жизнь.
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Владивосток

Петропавловск-
Камчатский

Порён

Северный морской путь

Начало
Следует отметить, что началу регу-
лярных отгрузок СПГ с полуострова 
Ямал предшествовал этап пробных 
рейсов – было выполнено три тран-
зитных рейса по всей протяженно-
сти Северного морского транспорт-
ного коридора с СПГ, загруженным 
на заводе компании Statoil (ныне 
Equinor) на норвежском острове 
Мелкойя (порт Хаммерфест) на 
восток.

Первая перевозка СПГ по СМП 
была осуществлена в 2012 году га-
зовозом Ob River ледового класса 
Arc4 компании Dynagas. В октябре 
он прошел из корейского Йосу по 
СМП во французский порт Монту-
ар в балласте, затем в Хаммерфе-
сте на заводе СПГ Мелкойя была 
совершена погрузка, и в ноябре 
газовоз проследовал с грузом 
66,3 тыс. тонн СПГ, приобретен-
ным Gazprom Marketing&Trading, 
в японский порт Тобата. Из порта 
Хаммерфест судно вышло 7 но-
ября; 9 ноября на входе в аква-
торию СМП через пролив Кар-
ские Ворота оно было встречено 
атомным ледоколом «Вайгач»; 
12 ноября в проливе Вилькицкого 
к сопровождению подключился 
атомный ледокол «50 лет Побе-
ды». В караване лидировал «50 лет 
Победы», далее следовал «Вайгач» 
и в образующемся широком кана-
ле (55–70 м) – газовоз. 14 ноября 
севернее Новосибирских остро-
вов караван возглавил атомный 
ледокол «Россия», закончивший 
проводку в Чукотском море 18 но-
ября; далее до мыса Дежнева га-
зовоз сопровождал «Вайгач». По 
трассе СМП за 9 суток было прой-
дено 2600 миль со средней скоро-
стью около 12 узлов.

Второй транзитный рейс был 
выполнен в 2013 году газовозом 
Arctic Aurora компании Fareastern 
Shippng Ltd. ледового класса Arc 4. 
Судно вышло из Хаммерфеста 
13 сентября на японский порт Фуц-
цу с грузом 66,9 тыс. тонн СПГ. В 
акватории СМП судно находилось 
с 22 сентября по 6 октября, прой-
дя СМП за 14,7 суток со средней 
скоростью 7 узлов. Ледокольное 
сопровождение осуществлял АЛ 
«Вайгач».

Третий транзитный рейс был 
осуществлен в 2017 году построен-
ным в ноябре 2016 года для проек-
та «Ямал СПГ» головным газовозом 
Christophe De Margerie компании 
«Совкомфлот». Судно прошло аква-
торию СМП за 6,5 суток (с 31 июля 
по 6 августа) без ледокольного со-
провождения со средней скоро-
стью 14 узлов. В южнокорейский 
порт Порён (Boryeong) было до-
ставлено 75,7 тыс. тонн СПГ.

Начало отгрузки в декабре 2017 
года СПГ проекта «Ямал СПГ» озна-
меновало создание круглогодич-
ной системы транспортировки сы-
рья на мировой рынок.

Несомненно, что итоги прошед-
шего 2019 года, когда завод «Ямал 
СПГ» вышел на проектную мощ-
ность и завершилось формирова-
ние флота газовозов проекта типо-
размера Yamalmax, представляют 
интерес для понимания особенно-
стей развития этого транспортного 
проекта, имеющего системообра-
зующее значение для арктической 
морской транспортной системы в 
целом.

Динамика вывоза СПГ
Завод по производству СПГ в Са-
бетте был построен с задержкой 
ввода первой очереди относитель-
но первоначально утвержденно-
го в 2010 году «Комплексного 
плана по развитию производства 
сжиженного природного газа на 
полуострове Ямал» (запуск оче-
редей в 2016, 2017 и 2018 году), 
но с опережением откорректиро-
ванных правительством РФ в 2013 
году сроков запуска производства 
(2018, 2019 и 2020 года соответ-
ственно).

Отгрузка продукции первой 
очереди была произведена 8 де-
кабря 2017 года, второй – 9 авгу-
ста 2018 года и с запуском третьей 
очереди 22 ноября 2018 года за-
вод вышел на проектную мощность 
16,5 млн тонн в год.

Фактическая производитель-
ность завода оказалась выше про-
ектной. В 2019 году, когда работали 
все очереди завода, объем про-
изводства СПГ составил 18,4 млн 
тонн, превышение по мощности 
составило 11,5%.

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Михаил Григорьев,
директор ООО «Гекон»

Николай Монько,
и. о. руководителя 
ФГБУ «Администрация 
Севморпути»
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Рост обеспечивающего вывоз 
производимой продукции морского 
грузопотока впечатляет: если в 2017 
году было вывезено 0,2 млн тонн, то 
в 2018 – 8,4 млн, а в 2019 – 18,3 млн 
тонн. Вывоз СПГ определил рост гру-
зопотока СМП в целом.

Действующий флот газовозов
В 2019 году завершилось строитель-
ство флота грузовых судов проекта 
– работающих на постоянной основе 
15 газовозов типа Yamalmax. В тече-
ние года работу по проекту начали 
6 новых судов. 11 декабря в первый 
грузовой рейс вышло пятнадцатое 
построенное судно – Yakov Gakkel 
компании Teekay.

Для перевозки привлекались на 
условиях кратковременного фрах-
та также суда ледовых классов Arc4 
и Ice2. Пять судов ледового класса 
Arc4 (Clean Planet, Clean Horizon, 
Clean Vizion, Lena River и Yenisei River) 
предоставила компания Dynagas, 
одно судно (Yamal Spirit)– компания 
Teekay. Обе компании принимают 
участие в перевозках СПГ судами 
Yamalmax. Два судна ледового класса 
Ice2 (Pskov и SCF Melampus) предо-
ставила компания «Совкомфлот». 
Всем этим судам, плавающим под 
флагами иностранных государств, в 
соответствии с распоряжением пра-
вительства РФ от 14.03.2019 №435-р 
разрешены до 30 декабря 2043 года 
включительно перевозки СПГ из пор-
та Сабетта.

Плавание судов в акватории СМП 
носит разрешительный характер. До-
пуск судов на СМП регулируется «Пра-
вилами плавания в акватории СМП» 
и зависит от ледового класса судна, 
ледовых условий, сезона и района 
плавания.
 Суда ледовых классов Arc7 (самый 

высокий арктический ледовый 
класс из действующего в настоя-
щее время коммерческого флота) 
работали круглогодично.

 Судам ледового класса Arc4 (са-
мый низкий арктический ледо-
вый класс) разрешено самостоя-
тельное плавание или плавание 
под проводкой ледокола в зим-
не-весенний период (декабрь, 
январь-июнь) только в легких ле-
довых условиях. В летне-осенний 
период (июль-ноябрь) разрешено 
самостоятельное плавание в Кар-
ском и Чукотском морях в средних 
и легких ледовых условиях, а в мо-
рях Лаптевых и Восточно-Сибир-
ском только в легких ледовых ус-
ловиях. Под проводкой ледокола в 
летне-осенний период: в Карском 
море без ограничений, в морях 
Лаптевых, Восточно-Сибирском, 
Чукотском – в средних и легких 
ледовых условиях. Вместе с тем, 
рейсы выполнялись в период с 10 
июля по 8 ноября, то есть только в 
период благоприятных для само-
стоятельного плавания ледовых 
условий или в период, свободный 
ото льда.

 Суда ледового класса Ice2 (не-
арктический ледовый класс) ра-
ботали только четыре месяца: в 
свободный ото льда период бы-
ло выполнено 4 самостоятельных 
рейса с 8 августа по 8 октября. Под 
проводкой ледокола было выпол-
нено 2 рейса – суда вышли из пор-
та Сабетта 18 и 21 июля.
По сути, привлечение судов ледо-

вых классов Ice2 и Arc4 позволило 
обеспечить равномерность вывоза 
СПГ в связи с тем, что часть Yamalmax 
осуществляла в этот период прямые 
поставки СПГ через СМП на восток в 
порты Китая и Южной Кореи с боль-
шой продолжительностью рейсов 
(см. «Динамика отгрузки СПГ на суда 
различных ледовых классов»).

Размеры грузовых партий
Первая половина 2019 года харак-
теризовалась тем, что размеры гру-
зовых партий газовозов Ymalmax 
колебались в достаточно большом 
диапазоне – при обычной партии 
74 тыс. тонн некоторые рейсы вы-
полнялись с меньшей загрузкой (см. 
«Динамика размеров грузовых пар-
тий судов»). Во второй половине 
2019 года разброс размеров партий 
стал меньше; как при поставках в 
Европу, так и при поставках в страны 
АТР. Из использованных в летний 
период судов наибольшие партии 
перевозило судно Yamal Spirit и су-
да ледового класса Ice2. Размеры 
грузовых партий судов группы Clean 
(Clean Planet, Clean Horizon, Clean 
Vizion) и группы River (Lena River и 
Yenisei River) были меньше по раз-
мерам.

По итогам 2019 года средние раз-
меры грузовых партий составили:
 на судах Yamalmax – 219 рейсов, 

средний размер партии 73,1 тыс. 
тонн (минимальный 52,8 тыс., мак-
симальный 75,1 тыс.);

 Yamal Spirit – два рейса с партиями 
по 74,5 тыс. тонн;

 суда класса Ice2 – 6 рейсов, сред-
ний размер партии 73,6 тыс. тонн 
(минимальный 72,8 тыс., макси-
мальный 74,5 тыс.);

 суда класса Arc4 Clean Planet, Clean 
Horizon, Clean Vizion – 15 рейсов, 
средний размер партии 69,6 тыс. 
тонн (минимальный 69,4 тыс., мак-
симальный 70,4 тыс.);

Рис. 1.
Динамика отгрузки 
СПГ на суда раз-
личных ледовых 
классов
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 суда класса Arc4 Lena River и Yenisei 
River – 11 рейсов, средний размер 
партии 66,7 тыс. тонн (минималь-
ный 66,2 тыс., максимальный 
67,2 тыс.).

Маршруты перевозки
Перевозки СПГ осуществлялись по 
нескольким маршрутам. Вывоз в стра-
ны АТР и возвращение судов прово-
дились по СМП. На запад суда сле-
довали либо через пролив Карские 
Ворота, либо мимо мыса Желания 
(см. «Периоды работы и маршруты 
следования с грузом судов различ-
ных ледовых классов»). В основном 
обратно суда возвращались этим же 
путем, хотя в 30 случаях путь возвра-
щения судна в балласте отличался от 
следования в грузе.

Через мыс Желания газовозы 
Yamalmax следовали в период наи-
более тяжелых ледовых условий – с 
февраля по май, в остальное время 
они шли преимущественно через 
пролив Карские Ворота, хотя неко-
торые рейсы выполнялись и через 
мыс Желания.

Суда ледового класса Arc4 сле-
довали в летнюю навигацию только 
через пролив Карские Ворота; суда 
ледового класса Ice2 – в начале лет-
ней навигации через Карские Ворота, 
затем через мыс Желания.

Направления поставок
В 2019 году 252 рейсами было вы-
везено 18,3 млн тонн СПГ. Основной 
объем (8 млн тонн, или 44%) был по-
ставлен для последующей перевалки 
на конвенциональные суда по схеме 
«борт-о-борт» в норвежский порт 
Хоннингсвог (см. «Доли направле-
ний поставок в грузопотоке СПГ»). 
Отгрузки осуществлялись с начала 
года до конца июня (последняя от-
грузка из порта Сабетта состоялась 
22 июня).

В этот же период было выполнено 
и несколько прямых поставок в дру-
гие порты Европы общим объемом 9 
млн тонн: порты Франции (Монтуар 
и Дюнкерк), Нидерландов (Роттер-
дам), Бельгии (Зебрюгге), Испании 
(Бильбао, Уэльва, Ферроль, а также 
Барселона и Сагунто, расположенные 
на Средиземном море), Великобри-
тании (Грейн, Милфорд), Португалии 
(Сайнес, Синиш).

В страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона было поставлено 1,3 млн 
тонн СПГ, главным образом в Китай 
(порты Дальян, Дапенг, Таншань, 
Тяньцзинь, Хайнань, Цзянсу, Чжухай), 
а также была осуществлена одна по-
ставка в порт Инчхон в Южной Корее.

Несомненно, что порты назначе-
ния вывоза СПГ из порта Сабетта не 
могут рассматриваться как конечные 
пункты поставок. Так, часть СПГ, по 
данным «НОВАТЭКа», была впослед-
ствии вывезена в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

Длительность круговых рейсов
Широкая география поставок и ис-
пользование различных маршрутов 
определили значительный разброс 
длительности круговых рейсов су-
дов. Анализ длительности круговых 

рейсов газовозов класса Yamalmax, 
осуществленных на восток, а также на 
запад при следовании в грузе и бал-
ласте одним маршрутом мимо мыса 
Желания (МЖ-МЖ) и через пролив 
Карские Ворота (КВ-КВ), показывает, 
что наиболее короткие рейсы были 
связаны с поставкой на порт Хон-
нингсвог (см. «Длительность кру-
говых рейсов газовозов Yamalmax»).

Средняя продолжительность кру-
говых рейсов судов в 2019 году со-
ставила:
  газовозы Yamalmax при поставках 

в порт Хоннингсвог – 13,5 дней, в 
порты Европы – 21,9, в порты АТР 
– 42,6;

  газовозы Ice2 при поставках на 
порты Европы – 22,3;

 газовозы Arc4 при поставках в пор-
ты Европы – 22,7.

Рис. 3.
Периоды работы 
и маршруты сле-
дования с грузом 
судов различных 
ледовых классов

Рис. 2.
Динамика разме-
ров грузовых пар-
тий судов



32 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2  2020

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Ледокольное обеспечение
В соответствии с «Правилами плава-
ния в акватории Северного морского 
пути» суда типа Yamalmax (ледовый 
класс Arc7), осуществляющие кругло-
годичный вывоз СПГ, имеют право 
самостоятельного плавания в юго-за-
падной части Карского моря кругло-
годично в любых ледовых условиях 
(легких, средних и тяжелых).

Перевозки СПГ в восточном на-
правлении выполнялись в период с 
конца июня 2019 года (первый отход 
судна из порта Сабетта – 29 июня) по 
начало октября, что в соответствии 
с правилами позволяет судам этого 
ледового класса самостоятельное 
(безледокольное) плавание.

Ледокольное сопровождение 
необходимо газовозам Yamalmax в 
ледовых условиях при прохождении 
Морского канала Обской губы. Это 
обусловлено сложными условиями 
судоходства в узком морском кана-
ле с частым боковым дрейфом льда. 
В соответствии с распоряжением 
капитана морского порта Сабетта 
№10/2017 от 25 декабря 2017 года 
с 1 января 2018 года были введены 
«обязательные ледокольные провод-
ки газовозов СПГ по Морскому каналу 
в период ледокольных проводок».

Проводки газовозов на Морском 
канале в 2019 году осуществлялись 
АЛ «50 лет Победы» и «Ямал» ледо-
вого класса Icebreaker9.

Дирекцией СМП госкорпорации 
«Росатом» начаты работы по расши-
рению Морского канала с текущих 
295 до 573 метров и исправлению 
его геометрии, что позволит как уве-
личить пропускную способность, так 
и повысить безопасность морепла-
вания. Объем дноуглубительных 
работ в 2019–2021 годах составит 
60 млн куб. м грунта. Планируется, 
что на Морском канале будут посто-
янно работать 2 ледокола.

Гидрометеорологическое  
обеспечение
Информационный сервис, предостав-
ляемый Арктическим и антарктиче-
ским НИИ, существенно повышает 
безопасность и эффективность ра-
боты судов типа Yamalmax. Особое 
значение учет ледовых и гидромете-
орологических условий имеет при са-
мостоятельном плавании этих судов в 
зимний период в дрейфующих льдах 
юго-западной части Карского моря, а 
также в ледовых условиях начала и 
завершения летне-осенней навига-
ции в восточном направлении.

На суда, а также в офисы компа-
нии «Ямал СПГ» в Москве и Сабетте 
регулярно передаются обработанные 
и географически привязанные снимки 
с искусственных спутников Земли, об-
зорные и детализированные ледовые 
карты, прогнозы распределения льда 
и положения зон сжатия, рекоменда-
ции по выбору оптимальных марш-
рутов плавания, прогнозы погоды и 
прогнозы уровня моря.

При организации регулярных кру-
глогодичных перевозок СПГ на восток 
будут необходимы результаты непре-
рывного мониторинга ледовых усло-
вий в акватории СМП, отличающиеся 
значительной пространственно-вре-
менной изменчивостью. Это важно 
для оптимальной расстановки ледо-
колов на сложных по ледовым усло-
виям участках в целях обеспечения 
коммерчески приемлемой скорости 
движения караванов.

Навигационно-гидрографическое 
обеспечение
В 2019 году продолжилась площадная 
съемка рельефа дна высокоширотной 
трассы СМП, предназначенной для 
плавания крупнотоннажных судов с 
большой осадкой.

Рис. 4.
Доли направлений 
поставок в грузо-
потоке СПГ

Рис. 5.
Длительность кру-
говых рейсов газо-
возов Yamalmax
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Имеющаяся коллекция навигаци-
онных морских карт покрывает всю 
акваторию СМП. Однако плавание 
крупнотоннажных судов с большой 
осадкой (включая газовозы типораз-
мера Yamalmax, имеющие осадку на 
ледовый класс Arc7 =˂12 м) невоз-
можно по наиболее доступным по 
ледовым условиям традиционным 
маршрутам. Для плавания крупнотон-
нажных судов требуется обустройство 
и гидрографическое обследование в 
соответствии с требованиями стан-
дарта S-44 Международной гидро-
графической организации новых глу-
боководных маршрутов.

В апреле 2012 года Росморречфлот 
утвердил высокоширотную трассу 
(основную и альтернативную) для 
движения крупнотоннажных судов с 
осадкой до 15 м. Общая длина трассы 
составила около 4430 миль. Мини-
мальная глубина на трассе установ-
лена 20 м. Предусмотрены два этапа 
ввода в эксплуатацию: 1 этап шири-
ной 2 км, 2-й этап шириной 20 км.

Навигационно-гидрографическое 
обеспечение в акватории СМП осу-
ществляет ФГУП «Гидрографическое 
предприятие». Указом Президента РФ 
от 01.04.2019 №141 ФГУП «Гидрогра-
фическое предприятие» передано в 
ведение Госкорпорации «Росатом».

За период 2011-2019 годов на 
участках глубоководной высокоши-
ротной трассы выполнены съемки 
рельефа дна с использованием мно-
голучевых эхолотов, гарантирующих 

полное обследование полосы мор-
ского дна вдоль курса следования ги-
дрографического судна. По результа-
там съемки рельефа дна проведена 
корректура навигационных карт.

Вместе с тем необходимо отме-
тить, что в настоящее время общий 
объем промерных работ незначи-
телен и недостаточен для приведе-
ния гидрографической изученности 
арктических морей на уровень как 
современных международных, так 
и национальных требований.

Заключение
В 2019 году сложилась эффективно 
работающая схема вывоза продук-
ции проекта «Ямал СПГ» через ак-
ваторию СМП на мировые рынки. 
Дальнейшее ее развитие будет про-
исходить за счет вывоза продукции 
новых производств (в первую оче-
редь – «Арктик СПГ 2», первая оче-
редь которого планируется к запуску 
в конце 2023 года, в дальнейшем 
«Обский СПГ» и «Арктик СПГ 1»). По 
оценке «НОВАТЭКа», количество гру-
зовых рейсов газовозов в 2024 году 
составит 508, к 2030 возрастет до 
867. Начато строительство новых га-
зовозов для проекта «Арктик СПГ 2» 
с повышенной ледопроходимостью.

Транспортировка СПГ предпола-
гается в двух направлениях: на за-
пад с организацией перевалки на 
Кольском полуострове и на восток 
с перевалкой на Камчатке. Полно-
объемную перевалку планируется 

начать с 2024 года. К этому времени 
строительство атомных ледоколов 
нового поколения серии «Арктика» 
позволит, по мнению Атомфлота, 
обеспечить круглогодичную навига-
цию на СМП, обеспечив постоянный 
доступ СПГ на рынки АТР. Проводку 
судов в ледовых условиях от пролива 
Вилькицкого до Берингового проли-
ва планируется осуществлять всей 
группировкой атомных ледоколов 
наиболее высокого ледового класса 
Icebreaker9, в этом случае для обе-
спечения работ в Обской губе оста-
нутся два мелкосидящих атомных 
ледокола типа «Таймыр» ледового 
класса Icebreaker8.

Создание надежной (безопасной и 
ритмичной) системы транспортиров-
ки СПГ требует совместных усилий го-
сударства и бизнеса. Исходя из опыта 
работы действующей транспортной 
системы, можно определить следу-
ющие основные задачи, решение ко-
торых имеет критическое значение:
 завершение модернизации Мор-

ского канала;
 завершение промерных работ на 

высокоширотных трассах СМП;
 строительство ледоколов для обе-

спечения работы на Морском ка-
нале и в Карском море в связи с 
планируемым списанием к 2028–
2029 году АЛ типа «Таймыр».
Если две первые задачи входят в 

компетенцию «Росатома», то строи-
тельство ледоколов будет требовать 
инвестиций компаний.

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Арктические проекты 
с морской транспор-
тировкой
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

В настоящее время в России ис-
пользуются три вида газового топлива 
для заправки транспортных средств:
 сжиженный углеводородный газ 

(СУГ), чаще всего пропан-бута-
новая смесь, полученная в ходе 
разделения попутного нефтяного 
газа на фракции. Данный вид то-
плива находится на третьем месте 
по объему использования в каче-
стве моторного после бензина и 
дизельного топлива. Реализация 
СУГ осуществляется на автомо-
бильных газозаправочных стан-
циях (АГЗС), куда он доставляет-
ся в автоцистернах и хранится в 
специализированных емкостях;

 компримированный природный 
газ (КПГ) — продукт, получаемый 
в процессе сжатия природного 
газа (метана) при высоком дав-
лении (200 атм). Процесс сжатия 
происходит на специализирован-
ных компрессорных установках за-
правочных станций АГНКС, куда 
природный газ поступает по тру-
бопроводу;

 сжиженный природный газ (СПГ) 
— метан, приведенный в жидкое 
состояние с помощью низких тем-
ператур (–162°С). Подлежит транс-
портировке и хранению в специ-
альных сосудах Дьюара, оснащен-
ных испарителем для возвраще-
ния в газообразное состояние для 
топливной системы. Реализуется 
на криогенных автозаправочных 
станциях (крио-АЗС).

Наибольшим спросом в России 
пользуется СУГ, что объясняется сле-
дующими причинами:
 стоимость установки газобалонно-

го оборудования для пропан-бута-
новой смеси почти вдвое дешевле 
за счет более простой конструкции 
баллона (давление 16 атм);

 уже созданная широкая заправоч-
ная сеть, число автомобильных 
газозаправочных станций (АГЗС) 
почти в 10 раз превышает число ав-
томобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС).
Вместе с тем использование СУГ 

сопряжено с рядом негативных фак-
торов и рисков (по сравнению с КПГ), 
среди которых повышенный уровень 
выбросов, высокая цена, взрывоо-
пасность.

Далее в данной статье речь идет 
только о «метановых» видах газомо-
торного топлива – КПГ и СПГ: имен-
но они сейчас считаются наиболее 
перспективными. Так, госпрограмма 
«Развитие рынка газомоторного то-
плива» направлена на стимуляцию 
спроса на природный газ (метан). 
Компания «Газпром», активно содей-
ствующая развитию рынка газомотор-
ного топлива, также основной вектор 
стимулирования спроса направляет 
на КПГ и СПГ.

Большой рост, малая доля
Число АГНКС в России лишь в 2018 
году превысило отметку в 400 еди-
ниц. Для сравнения: АЗС, реализую-

щих пропан-бутановую смесь (СУГ), в 
стране насчитывается более 3 тысяч. 

Ежегодный объем строительства 
объектов газозаправочной инфра-
структуры в последние годы состав-
ляет около 60 станций. По сравнению 
в 2014 годом, когда в год вводились в 
эксплуатацию не более 20 станций, он 
вырос в 3 раза. При этом 63% АГНКС 
находятся в городах, 30% — на реги-
ональных трассах и 7% — на феде-
ральных магистралях.

В среднем по стране имеется по 
шесть АГНКС на регион, но эта цифра 
умозрительная, в реальности же реги-
ональная картина неоднородна. Так, 
в 13 российских регионах расположе-
но более 10 метановых заправок, а 
лидерами являются Ставропольский 
край (25 АГНКС), Республика Татар-
стан (19 АГНКС ) и Краснодарский 
край (18 АГНКС).

В настоящее время в России плот-
ность газозаправочной сети составля-
ет 1 АГНКС на 2225 км. Для сравне-
ния: в Китае 1 заправка приходится 
на 550 км автодорог, в Болгарии — 
320 км, в Италии – 367 км.

Объем реализации КПГ за период 
с 2014 по 2019 годы рос темпами, со-
поставимыми с темпами строитель-
ства заправочных станций. Среднего-
довой рост за этот период по обоим 
показателям составил 14–15%. По 
итогам 2019 года на российском то-
пливном рынке, по самым минималь-
ным оценкам, было реализовано бо-
лее 890 млн куб. м КПГ.

Рисунок  1
Число АГНКС в России

Источники: «Газпром газомоторное топливо», данные открытых источников.
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Однако, несмотря на двузначные 
темпы прироста, доля КПГ в общем 
объеме рынка моторного топлива не 
превышает 1%.

Использование СПГ в качестве 
моторного топлива в России разви-
то еще слабее, чем КПГ. По данным 
ФСГС РФ, в 2018 году работало только 
22 криоАЗС. Ключевыми потребите-
лями СПГ являются магистральный 
автомобильный, железнодорожный, 
водный транспорт, карьерная  техни-
ка. Статистика по объему потребле-
ния моторного СПГ отсутствует. Сово-
купный годовой объем производства 

малотоннажного СПГ (именно он идет 
на внутреннее потребление) оцени-
вается в 1 млн тонн, однако основной 
его объем используется для газифика-
ции отдаленных объектов, получения 
электрической и тепловой энергии, 
промышленного холода.

Газомобили районного масштаба
В настоящее время парк транспорт-
ных средств на газомоторном ме-
тановом топливе составляет более 
155 тыс. единиц. По сравнению с 2015 
годом парк увеличился в 1,5 раза. По-
способствовало этому государствен-

ное субсидирование приобретения 
автобусов на КПГ в рамках госпро-
граммы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособ-
ности». Согласно данным Росстата, 
доля автобусов, имеющих возмож-
ность использовать газ в качестве мо-
торного топлива, увеличилась с 26% в 
2014 году до 31% в 2019 году.

В прочих сегментах, использую-
щих газомоторное топливо, данный 
показатель значительно ниже. Так, в 
структуре продаж новых транспорт-
ных средств доля легковых автомо-
билей на газе составляет всего 0,2%, 
легкого коммерческого транспорта 
— 8–10%. Здесь следует учитывать 
определенную величину переобору-
дования автомобилей. Однако этим 
бизнесом сегодня занимается мно-
жество мелких компаний, регулиро-
вание данного сегмента не центра-
лизовано и разнится по регионам, 
поэтому четкой статистики не имеет-
ся и мы избегаем строить анализ на 
непроверенных экспертных оценках 
по количеству переоборудованного 
транспорта.

Важно отметить следующее. По-
скольку основные потребители КПГ 
– это автобусы, личный легковой 
транспорт, такси и коммунально-до-
рожная техника, очевидно, что основ-
ной спрос на ГМТ сформирован в сег-
ментах, характеризующихся высоким 
показателем пробега в относительно 
замкнутой области (чаще всего в пре-
делах одного города).

Игроков мало, СПГ на экспорт
Основным поставщиком КПГ на рос-
сийский рынок является «Газпром 
газомоторное топливо». Компания 
была создана в 2012 году с целью раз-
вития спроса на природный газ на 
транспорте. Основными направлени-
ями деятельности компании являются 
реализация КПГ и СПГ, расширение 
газозаправочной сети и взаимодей-
ствие с федеральными и региональ-
ными органами власти для развития 
рынка, а также популяризация ис-
пользования газомоторного топлива. 
Доля «Газпром ГМТ» в общем объеме 
реализации КПГ в России составила в 
2019 году 87%, объем реализации — 
777 млн куб. м.

В собственности компании нахо-
дятся 329 АГНКС (2/3 от действующих 

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Рисунок  2
Динамика потребления КПГ в России

Источники: ФСГС РФ, «Газпром газомоторное топливо», 
Минтранс, Аналитический центр при правительстве РФ.

Структура затрат на финансирование рынка ГМТ по направлениям в 2020–2022 годах

Источник: государственная программа «Развитие энергетики».
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в России) и 4 крио-АЗС. Производ-
ственные мощности газомоторного 
бизнеса компании представлены 
малотоннажными комплексами в 
Санкт-Петербурге (производитель-
ностью 1 тонна СПГ в час) и Кали-
нинградской области (3 тонны СПГ в 
час), а также производством СПГ на 
Московском газоперерабатывающем 
заводе (600 кг СПГ в час).

В связи с тем, что потребление 
СПГ в качестве моторного топлива в 
России развито слабо, практически 
весь объем сжиженного газа компа-
ния сегодня реализует на экспорт. В 
2019 году, по данным Федеральной 
таможенной службы РФ, компанией 
«Газпром ГМТ» на внешние рынки 
было отгружено 19,7 тыс. тонн СПГ, 
предназначенного для использова-
ния в качестве моторного топлива. 
Основными потребителями стали ев-
ропейские компании, специализиру-
ющиеся на хранении, регазификации 
и распределении газа, из Польши, 
Эстонии, Финляндии, Латвии и Чехии.

На российском рынке газового 
моторного топлива действуют и дру-
гие крупные добывающие компании. 
Так, в 2019 году объем реализации 
КПГ на сети АЗС «Роснефть» составил 
22 млн куб. м (2,5% от совокупного 
объема продаж в России). Компа-

ния реализует метан на 13 многото-
пливных заправках. Всего сеть АЗС 
«Роснефти» насчитывает 2348 запра-
вок с различными видами топлива, 
доля реализующих метан среди них 
— менее 1%. 

Компания «НОВАТЭК — Автозапра-
вочные комплексы» в декабре 2019 
года открыла первую многотоплив-
ную АЗС в Челябинской области, на 
которой можно заправиться всеми 
видами моторного топлива — бен-
зин, дизель, СУГ, КПГ и СПГ. В 2020 
году «НОВАТЭК» планирует построить 
5 КриоАЗС.

Три модели создания спроса
Подход и локализация мер поддерж-
ки спроса должны быть сформиро-
ваны на основании характеристик и 
требований основных потребителей. 
По мнению «Национальной Газомо-
торной Ассоциации», должно быть 
сформировано три модели развития 
инфраструктуры.

1. Сетевая. Решение проблемы 
охвата города или региона, когда у 
любого пользователя на его терри-
тории имеется заправочная станция 
в доступе. Данная модель предпо-
лагает создание минимально необ-
ходимых 724 станций, реализующих 
КПГ для использования следующими 

категориями потребителей: индиви-
дуальный легковой транспорт, такси, 
региональные и внутригородские ав-
топеревозки, специальная и комму-
нальная техника.

2. Магистральная. Необходимость 
в покрытии основных транспортных 
путей для магистральных перевозок и 
речного транспорта. Минимально не-
обходимое число заправочных стан-
ций в данной модели составляет 375, 
основной вид топлива — СПГ.

3. Точечная. Создание заправоч-
ной инфраструктуры под крупных 
потребителей в лице компаний и 
предприятий. К ним относятся же-
лезнодорожный, морской и авиаци-
онный транспорт, карьерная и сель-
скохозяйственная техника. Для реа-
лизации данной модели необходимо 
создание 154 пунктов заправки СПГ.

Господход
В России и раньше говорили о необ-
ходимости развития рынка газомо-
торного топлива. Соответствующие 
мероприятия были включены в про-
грамму развития промышленности 
2014 года. В то же время в ряде реги-
онов были реализованы собственные 
программы по стимуляции спроса на 
ГМТ: в Самарской, Владимирской, 
Белгородской и Ленинградской обла-

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Планы по строительству АГНКС в федеральных округах России

Источник: государственная программа «Развитие энергетики».
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стях, в республиках Татарстан, Алтай, 
Удмуртия и Коми.

В 2020 году была утверждена фе-
деральная подпрограмма «Развитие 
рынка газомоторного топлива» в рам-
ках госпрограммы «Развитие энерге-
тики». Подпрограмма предполагает 
комплексную реализацию меропри-
ятий, направленных на увеличение 
потребления ГМТ.

За срок действия программы 
(2020–2024 гг.) планируется ее 
финансирование в размере 19,3 
млрд руб. Основную часть средств 
(14,9 млрд руб.) планируется ос-
воить в первые три года действия 
программы. В структуре затрат по 
направлениям основную долю за-
нимает расширение заправочной 
инфраструктуры КПГ.

Поддержка приобретения техники 
в рамках госпрограммы «Развитие 
энергетики» в первые три года фи-
нансироваться не будет. Одновре-
менно с этим газомоторная техника 
в начале 2020 года была исключена 
из единого механизма льготного ли-
зинга, ее поддержка будет вестись в 
рамках отдельного постановления, 
вероятнее всего, с сохранением пря-
мых субсидий.

Минпромторг РФ подготовил про-
ект постановления, в рамках кото-
рого производителям транспортных 
средств, использующих природный 
газ в качестве топлива, будет направ-
лена субсидия в размере 3,3 млрд 
руб. Условием получения субсидии 
будет представление скидки поку-
пателям транспорта на ГМТ. Таким 
образом, ведомство планирует 
просубсидировать продажи более 
8 тыс. ед. техники. В целом с 2014 
года Минпромторг направил на сти-
мулирование продаж транспорта на 
ГМТ более 22 млрд руб, тем самым 
обеспечив выпуск 17 тыс. единиц 
техники.

Газомоторное будущее
В результате расширения заправоч-
ной инфраструктуры КПГ правитель-
ство планирует достичь показателя 

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Прогноз продаж газомоторного топлива в России

Источник: государственная программа «Развитие энергетики».
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в 1273 АГНКС к 2024 году. Для этого 
необходимо увеличение ежегодного 
ввода заправочных станций в 1,5 раза 
— до 158 единиц.

Наибольшее число заправочных 
комплексов планируется построить 
на территории Центрального, При-
волжского и Южного федеральных 
округов. Таким образом, в случае 
успешной реализации программы, 
плотность газозаправочной сети в 
России достигнет уровня 1 АГНКС на 
850 км дорог.

По планам правительства, объем 
потребления топлива будет расти 
опережающим темпами по сравне-
нию с вводом новых АНГКС. Так, сред-
негодовой темп прироста для топлива 
на прогнозный период 2019–2024 гг. 
составляет 28%, для заправочных 
станций — 20%. При этом ежегодный 
объем прироста потребления метана 
сопоставим с темпами, зафиксиро-
ванными в 2018–2019 годах.

Строительство газотранспорта
Производство транспортных средств 
на газомоторном топливе планирует-
ся увеличить с нынешних 5000 еди-
ниц в год до 7960 единиц. В основном 
это касается легковых автомобилей, 
коммерческого транспорта и авто-
бусной техники. В настоящее время 
число модификаций транспортных 
средств с газовым двигателем пре-
вышает 200. Серийное производство 
транспорта с газовым двигателем на-
лажено на автомобильных заводах 
«ГАЗ», «КАМАЗ», IVECO, «Волгабас», 
«АВТОВАЗ».

Подпрограмма «Развитие рынка 
газомоторного топлива» сфокуси-
рована в основном на сегментах ав-
томобильного личного, грузового и 
общественного транспорта. При этом 
газовое топливо эффективно может 
использоваться и в других сферах.

Однако применение ГМТ в реч-
ном, морском, железнодорожном 
видах транспорта слабо распростра-
нено. Так, в России были созданы 
три опытных локомотива на СПГ и 

ни один из них в настоящее время 
не эксплуатируется:
 магистральный газотурбовоз 

ГТ1h-001 изготовлен на Воронеж-
ском тепловозоремонтном заводе 
по проекту  АО «ВНИКТИ» в 2007 го-
ду, находится на текущем ремонте;

 магистральный газотурбовоз 
ГТ1h-002 построен на Людинов-
ском тепловозостроительном 
заводе в 2013 году, неисправен 
криогенный насос;

 газотепловоз ТЭМ19-001 изго-
товлен «Трансмашхолдингом» на 
Брянском машиностроительном 
заводе в 2013 году, неисправно 
импортное оборудование.
Между тем «Трансмашхолдинг» 

планирует запустить в 2021 году се-
рийное производство газотепловозов.

Поправки на пандемию
Отдельно стоит отметить: текущая 
ситуация, связанная с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
и введением жестких ограничитель-
ных мер по передвижению граждан 
в большинстве регионов, вероятно, 
приведет к временному снижению 
объема продаж газомоторного то-
плива. Однако ряд участников рынка 
придерживаются оптимистических 
взглядов на развитие ситуации. Так, 
по некоторым оценкам, в России 
может вырасти спрос на переобо-
рудование автомобилей (личных и 
коммерческих) на газовое топливо 
по причине его относительно более 
низкой стоимости.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Таблица 1
Инструменты поддержки развития рынка ГМТ

Основные мероприятия Инструменты поддержки

Развитие заправочной инфраструктуры КПГ Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строи-
тельство АГНКС

Поддержка приобретения техники, 
использующей природный газ как топливо

Предоставление субсидий лизинговым организациям для возмещения 
скидки на авансовый платеж, предоставленный лизингополучателям 
техники

Поддержка переоборудования существующей 
автомобильной техники

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на переобо-
рудование существующей автомобильной техники, включая обще-
ственный транспорт и коммунальную технику

Развитие производственной и заправочной 
инфраструктуры СПГ

Предоставление субсидий, направленных на софинансирование меро-
приятий по строительству производственных мощностей сжиженного 
природного газа, а также КриоАЗС на основных федеральных трассах

Предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по 
строительству бункеровочной инфраструктуры

Источник: государственная программа «Развитие энергетики».
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За 42 года разработки Уренгой-
ского месторождения компанией 
«Газпром добыча Уренгой» был по-
ставлен уникальный мировой рекорд 
– более 7 трлн добытых кубометров 
газа. Все это время круглосуточный 
и круглогодичный технологический 
процесс не останавливался ни на 
минуту. Не прекратился он и в пери-
од пандемии нового коронавируса. 
Своевременно принятые меры и ре-
шения минимизировали производ-
ственные убытки, максимально воз-
можно обезопасив при этом жизнь и 
здоровье персонала.

Режим повышенной готовности 
был введен в Ямало-Ненецком авто-
номном округе в середине марта. Тог-
да же в соответствии со всеми требо-
ваниями ПАО «Газпром», губернатора 
региона Дмитрия Артюхова и Роспо-
требнадзора в компании «Газпром 
добыча Уренгой» был создан штаб по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Коррективы в трудовой режим бы-
ли внесены незамедлительно. Так, на 
рабочих местах остался только пер-
сонал, задействованный в организа-
ции непрерывной деятельности Об-
щества. Большая часть сотрудников 
переведена на удаленный режим. В 
первую очередь эта мера коснулась 
тех, кто старше 65 лет, беременных 
женщин, родителей детей дошколь-
ного возраста и людей с хронически-
ми заболеваниями. Кроме того, опе-
ративно принято решение о продле-
нии срока межрегиональной вахты с 
30 до 90 дней.

На так называемых «ближних» га-
зовых и газоконденсатных промыслах, 
где посменно трудятся постоянно про-
живающие в Новом Уренгое газодо-
бытчики, задействовано минимально 
возможное для выполнения произ-
водственных задач количество работ-
ников и техники. Контроль за состоя-
нием здоровья каждого сотрудника 
– строгий и тщательный: обязательное 

измерение температуры перед выез-
дом на объекты и во время рабочего 
дня. На промыслах – неукоснительное 
соблюдение безопасной дистанции, 
использование масок и перчаток, ре-
гулярная обработка рук дезинфекто-
рами. Такой особый режим совпал с 
подготовкой к осенне-зимнему пери-
оду. Это важный пласт задач, касаю-
щийся всех производственных объек-
тов и включающий в себя выполнение 
огромного количества мероприятий: 
все, что необходимо сделать летом, 
чтобы спокойно трудиться суровой 
зимой, в период пиковых нагрузок. 
Впрочем, уренгойские газодобытчики 
быстро привыкли к дополнительной 
загруженности, отнеслись к сложив-
шейся обстановке с максимальной 
ответственностью.

На семи промыслах, расположен-
ных вдали от города, где работа ве-
дется межрегиональным вахтовым 
методом, задействован весь имею-
щийся персонал, поэтому здесь все 

– Одна из важнейших для нас целей – сокращение времени для принятия управленческих 
решений, направленных на мобилизацию ресурсов, необходимых для защиты сотруд-
ников и обеспечения безопасных условий их труда, – рассказывает начальник штаба, 
главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Дмитрий Дикамов. – Заседания проходят ежедневно в режиме селекторной 
связи. На совещаниях мы оперативно решаем самые насущные вопросы, связанные с 
организацией рабочего процесса. Прежде всего предметом обсуждения становятся 
безопасность сотрудников, оперативное нахождение отдельных очагов заболевания, 
выявление круга лиц, контактировавших с инфицированным, и предупреждение даль-
нейшего заражения. Не стоит забывать и о том, что на производственных объектах 
Общества трудятся многочисленные представители подрядных компаний. Поэтому 
повышенное внимание уделяется также организации допуска работников сторонних 
предприятий на территорию Уренгойского месторождения.

– Все мы подошли к такой си-
туации с пониманием и всей 
серьезностью. Несмотря на 
непростые времена, коллектив 
справляется со своими обязан-
ностями, стабильно выполняя 
плановые показатели, – рас-
сказывает Андрей Шлапак, 
сменный мастер по подготов-
ке газа газового промысла № 1 
Уренгойского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добы-
ча Уренгой».

ПАРТНЕРЫ

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»:
ВРЕМЯ ОПЕРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Минимальные риски, максимальная безопасность
Сергей Зябрин,  фото Владимир Бойко, ООО «Газпром добыча Уренгой»
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необходимые мероприятия выполня-
ются в срок и по утвержденным зара-
нее графикам. Это самая стерильная 
зона на Уренгойском месторождении. 
В период объявления в регионе по-
вышенной готовности был увеличен 
срок межрегиональной вахты, каж-
дый находящийся к тому моменту на 
трудовом посту газодобытчик прошел 
тщательный медицинский контроль. 
Кроме того, перед въездом на тер-
риторию «дальних» промыслов был 
организован контрольно-пропускной 
пункт, пересечь который могут только 
работники компании и подрядчики 
с подтвержденным отрицательным 
тестом на COVID-19.

Первая за три месяца перевахтов-
ка персонала прошла в конце мая, 
руководство ООО «Газпром добыча 
Уренгой» подготовилось к ней с мак-
симальной ответственностью, долго 
и тщательно прорабатывая все сопут-
ствующие мероприятия. В сложив-
шейся ситуации мелочей не бывает.

Перед прибытием на работу каж-
дый из вахтовиков прожил несколько 
дней в гостинице базовых городов – 
Москвы, Уфы или Тюмени, откуда от-
правляются чартерные рейсы в Новый 
Уренгой. За это время они сдали тесты 
на коронавирус и отправились к ме-
сту работы, обязательно имея на руках 
справку, подтверждающую отсутствие 
заболевания. Следующим этапом стала 
14-дневная обсервация в пунктах вре-
менного пребывания в Новом Урен-
гое, которые были предварительно 
согласованы с Роспотребнадзором и 
подготовлены к максимально комфорт-
ному проживанию людей. Руководство 
предприятия совместно с профсоюзом 
установили всю необходимую в быту 
технику и мебель, организовали до-
ставку трехразового горячего питания, 
закупили книги и настольные игры, а 
специалисты учебно-производствен-
ного центра компании провели дистан-
ционное обучение по промышленной 
безопасности и пожарно-техническому 
минимуму для газодобытчиков. Вме-
сте с ними в таких пунктах проживали 
сотрудники медико-санитарной части. 
Они следили за состоянием здоровья 
промысловиков и сдачей контрольных 
тестов на COVID-19 перед отправкой 
работников на месторождение.

Пик эпидемии коронавируса в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
пришелся на начало лета. Вне зави-
симости от эпидемиологической об-
становки производственный процесс 
в ООО «Газпром добыча Уренгой» все 

так же остается круглосуточным и кру-
глогодичным. Конечно, не обошлось 
без определенных корректировок 
планов, тем более, когда идет самый 
активный этап подготовки промыс-
лов к осенне-зимнему периоду. Тем 
не менее, рабочий процесс остается 
стабильным, без сбоев и нарушений.

Вот уже четыре с лишним десяти-
летия коллектив выполняет взятые на 
себя обязательства по обеспечению 
добычи углеводородов и поставки их 
в систему магистральных газопрово-
дов страны.

– Организуя процесс смены вах-
тового персонала, подготавли-
вая пункты временного пребыва-
ния, а также, если возникнет та-
кая необходимость – изоляцию 
заболевших людей, мы учли все 
рекомендации Роспотребнадзора 
по профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
– отмечает Андрей Чубукин, за-
меститель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

 – Длительную межвахту мы провели в самоизоляции, 
в соответствии с рекомендациями врачей и поста-
новлениями региональных и федеральных властей. 
Теперь приступили к трехмесячной вахте, полностью 
понимая, что нас ждет. Так что у нас было время 
морально подготовиться к такому «трудовому ма-
рафону». Общежитие у нас комфортное, есть спор-
тивный и тренажерный залы, бильярд, сауна – все, 
что поможет нам проще провести лето на вахте, 
- прокомментировал ведущий инженер по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике газового 
промысла № 16 Игорь Фомин.

– Настроение у всех – боевое, все очень хотят по-
скорее приступить к работе. Каждый с пониманием 
отнесся к сложившейся ситуации. Компания подгото-
вила для нас отличные условия в период обязательной 
самоизоляции, вовремя и в полном объеме выплачивала 
авансы. Такое отношение к работникам и тщатель-
но спланированная организация всех процессов в это 
тяжелое время дорогого стоят, – перед выходом на 
смену поделился начальник газового промысла № 12 
Роман Надрага.
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Россия – мировой лидер по добыче газа. 
Ключевыми условиями для укрепления 
стратегических позиций страны на миро-
вом рынке является увеличение глубины 
переработки природного и нефтяного газа 
и развитие региональной газопереработки.

На текущий момент отрасль изобилует 
количеством сырья для переработки, спрос 
тоже высок. В 2019 году объем переработки 
газа в РФ составил 81,3 млрд кубометров. 
За такими крупными цифрами и грандиоз-
ным потенциалом стоят не только большие 
обороты, но и высокая нагрузка на оборудо-
вание. Это неизменно сопряжено с риском.

Особенную опасность представляют 
собой объемы агрессивных веществ, ко-
торые проходят через трубы и приводят 
к коррозии и, как следствие, к потенци-
ально-опасным, аварийным ситуациям на 
предприятиях.

По данным РИА Новости, только за 
2018–2019 годы в России было зафиксиро-
вано около 20 чрезвычайных ситуаций на 
нефтегазовых предприятиях. Установлено, 
что 25% всех аварий связаны именно с кор-
розией. На ранних стадиях выявить скопле-
ния веществ можно только при помощи 
измерительных приборов-расходомеров.

Расходомеры – приборы для измерения 
объемного и массового расходов вещества, 
проходящего через трубопроводное сече-
ние за единицу времени.

Наиболее распространенными являются 
ротаметры (Variable Area Meter). Они наце-

лены на измерение объемов расхода газа и 
жидкостей (в том числе агрессивных, при-
водящих к коррозии) и относятся к классу 
расходомеров обтекания.

Обычно устройство представляет собой 
вертикальную (иногда горизонтальную) 
трубку с поплавком, по положению кото-
рого снимают показатели.

Виды ротаметров:
• прозрачные (стеклянные) – расход опре-

деляется визуально;
• металлические – положение поплавка 

преобразуется в электрический сигнал, 
данные передаются через магнитную 
систему;

• поршневые – поток течет горизонтально;
• поплавково-пружинные – поток течет 

вертикально.
Основные преимущества ротаметров пе-

ред другими приборами – это надежность 
показателей и простота эксплуатации.
Также к их достоинствам относятся:
• наглядность; 
• измерение даже самых малых расходов;
• широкий диапазон измерения;
• равномерная градуировка приборной 

шкалы;
• несущественная потеря давления по все-

му диапазону измерения;
• материалы, из которых изготовлены по-

плавок и корпус ротаметра, позволяют 
также измерять расходы стерильных/
агрессивных веществ.

Одним из главных недостатков боль-
шинства ротаметров, представленных на 
российском и зарубежном рынках, долго 
оставалось то, что операторы снимали по-
казатели «на глаз». В усовершенствованных 
автоматизированных моделях применяют 
оптическое или магнитное определение 
положения поплавка.

«Человеческий фактор» или технические 
сбои при передаче данных могут исказить 
информацию. Также далеко не сразу уда-
ется получить актуальные сведения о со-
стоянии эксплуатируемого оборудования.

Как дополненная реальность упрощает 
снятие показаний с расходомеров?
В настоящее время производители расхо-
домеров, желая снизить риск аварийных 
ситуаций, активно интегрируют в измери-
тельные приборы новейшие технологии, в 
том числе дополненную реальность.

Так, венгерский производитель Phoenix 
Control Kft совместно с платформой 
ARROUND, известной миру своим продук-
том – первой всемирной соцсетью в допол-
ненной реальности ARROUND, – подготови-
лись к выпуску уникальной продукции. Это 
ротаметры с дополненной реальностью.

Благодаря дополненной реальности (AR) 
данные поступают прямо на сервер компа-
нии при наведении смартфона с установлен-
ным приложением на модель BRV-131. Также 
прямо на месте AR-функционал определит 
правильность эксплуатации и даст рекомен-
дации по дальнейшему обслуживанию.

Ротаметр позволяет фиксировать данные 
о присутствии примесей, что продлевает 
срок жизни оборудования. А значит, снизить 
количество потенциально аварийных ситу-
аций на производстве, что положительно 
скажется на рынке, нуждающемся в увели-
чении объемов производства.

КАК AR-РОТАМЕРЫ МОГУТ СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
АВАРИЙ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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Еще одним преимуществом можно счи-
тать и то, что для снятия показаний сотруд-
нику достаточно иметь под рукой планшет 
или смартфон. Это позволяет существенно 
сократить время, которое тратится на ру-
тинные процессы.

Компания PHÖNIX CONTROL Ltd пред-
ставлена на российском рынке венгерским 
Агентством по развитию экспорта HEPA. 
HEPA Office Moscow является партнером 
Некоммерческого закрытого акционерного 
общества «HEPA Венгерское агентство по 
развитию экспорта». Предметом данного 
партнерства является создание и эксплуата-
ция Сети партнерских офисов по развитию 
и стимулированию экспорта в Российской 
Федерации как Целевой Стране; кроме то-
го, в каждой конкретной стране – России, 
Казахстане, Белоруссии, Грузии, Азербайд-
жане – с учетом специфических для каждой 
из них условий развития торговли функци-
онирование данной Сети должно способ-
ствовать выходу венгерских предприятий 
на зарубежные рынки с пригодными для 
экспорта продукцией, технологиями и ус-
лугами.

Как обстоят дела с дополненной 
реальностью в России?
В век hi-tech дополненная реальность ста-
новится неотъемлемой частью жизни – как 
отдельно взятого человека, так и огромных 
корпораций и производств.

Одним из лидеров российского рынка 
является ARROUND – платформа, объеди-
нившая в себе все последние разработки 
в области дополненной реальности, в том 
числе  с механизмом AR-распознавания, 
который позволяет проецировать любые 
идентичные реальным графические объек-

ты: видео, анимацию, изображения, звуки. 
Специально для предприятий были разра-
ботаны «экскурсии» и обучающие програм-
мы, которые позволяют будущим сотруд-
никам ускорить адаптационный процесс и 
погрузиться в работу.

Евгений Добровольский, глава проекта 
ARROUND, и его команда предлагают не-
фтеперерабатывающей отрасли типовые 
решения и эксклюзивные разработки для 
гарантированной эволюции процессов.

Каковы перспективы?
В настоящее время российская экономика 
переживает непростой период восстанов-
ления от последствий коронавирусного 
карантина. Большинство компаний близ-
ки к тому, чтобы повсеместно внедрять 
элементы виртуальной и дополненной 
реальности в бизнес. Особенно это каса-
ется крупных предприятий и холдингов, 
функционирование которых должно быть 
непрерывным: добыча и переработка ре-
сурсов, производство и т.д.

В условиях нестабильных рыночных от-
ношений и обостряющейся конкуренции 
(не только внутренней, но и внешней) лю-
бые нововведения, в том числе и техноло-
гические, могут дать серьезные преимуще-
ства и укрепить положение компании, а зна-
чит – повысить рост ее влияния и доходы.

Дополненная реальность на практике
Журнал «Газовый бизнес» вместе с коман-
дой платформы ARROUND дают возмож-
ность ощутить все плюсы интеграции до-
полненной реальности в управление произ-
водством. Каждый читатель может за пару 
минут «оживить» иллюстрацию к данной 
статье по следующей инструкции.
1.  Скачайте приложение ARROUND (проще 

это сделать через размещенный здесь 
QR-код).

2.  Откройте приложение и зайдите в раз-
дел «распознавание».

3.  Наведите видеоискатель вашего смарт-
фона на иллюстрацию.

4.  Дождитесь старта демо-функционала.



ИСТОРИЯ

Пятьдесят лет назад, в 1970 году, министром геологии РСФСР был 
назначен Лев Иванович Ровнин, проработавший на этом посту 18 лет 
и в целом отдавший 60 лет своей жизни делу поиска и разведки ме-
сторождений нефти и газа. Он стал одним из участников получения 
первого газового фонтана на скважине № 1 Березовской площади, 
которая по существу открыла Западно-Сибирскую нефтегазоносную 
провинцию. Был в числе первооткрывателей крупнейших место-
рождений – Лянторского, Уренгойского, Заполярного, Медвежьего, 
Самотлорского и других.

В 1953 году в возрасте 24 лет Л.И. Ровнин был назначен главным ге-
ологом треста «Тюменьнефтегеология». Тюменский период, вплоть 
до назначения в Москву, он считал ценнейшим опытом в своей жиз-
ни. Его воспоминания были опубликованы в разные годы ВСЕГЕИ, 
ВНИГНИ («Геология – жизнь моя», «Рождение гиганта»).

Дочь Льва Ивановича Ровнина, Наталья Львовна Никульшина, тоже 
геолог, поделилась с журналом «Газовый бизнес» своими воспо-
минаниями, а также отобрала отдельные фрагменты воспомина-
ний отца, связанных с наиболее яркими открытиями запасов газа в 
стране – первым Березовским фонтаном, открытием сеноманского 
газа, Уренгоя. Публикуем выдержки из воспоминаний Л.И. Ровнина.

СИБИРСКИЙ ГАЗ. 
ОТКРЫТИЕ

Из воспоминаний 
Л.И. Ровнина и его дочери

Подборка материалов – Наталья Никульшина.
Использованы фотографии из семейного архива Скважина Березовская-1. Октябрь 1953 г.
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Став главным геологом треста, 
пришлось ощутить всю высо-

кую ответственность этого назначе-
ния. Требования были жесткими. Без 
разрешения главного геолога треста 
не могла закладываться ни одна глу-
бокая скважина, изменяться ее про-
ектная глубина, интервалы отбора 
керна, объем электрокаротажных 
исследований. Главный геолог тре-
ста полностью отвечал за геологиче-
ское обоснование бурения скважин, 
утверждал точки бурения и правиль-
ность их выдачи на доступных участ-
ках местности с учетом удобной про-
кладки дорог, наличия источников во-
доснабжения буровых, возможностей 
снижения стоимости обустройства и 
бурения скважин. В те годы бурение 
скважины глубиной 2–2,5 км стои-
ло более 1 млн рублей, поэтому все 
новые скважины закладывались и 
утверждались руководством треста. 
Вспоминая сегодня те далекие годы, 
невольно приходишь к выводу, что 
это была творческая работа и хоро-
шая учеба.

Мне, как главному геологу треста, 
отвечающему за направления нефте-
газопоисковых работ, было необхо-
димо иметь четкие представления 
о деталях геологического строения 
территории области и отдельных пло-
щадей, об условиях и месте форми-
рования перспективных зон нефте-
газонакопления, чтобы правильно 
ориентировать геофизические и бу-
ровые работы и ускорить открытие 
месторождений. В этом мне очень 
помогли данные региональных и де-
тальных сейсморазведочных работ, 
особенно геологические материалы 
бурения глубоких опорных скважин, 
предоставленных Н.Н. Ростовцевым, 
М.К. Коровиным и другими.

Не без помощи ученых прояс-
нялась общая картина геологиче-
ского строения Западно-Сибирской 
низменности, показавшая, что это 
огромная планетарная мегавпади-
на, формировавшаяся в течение ме-
зозойского и третичного периодов, 
сложенная морскими, прибреж-
но-морскими и континентальными 
осадочными породами, в основном 
глинистыми, с пластами песчаников 
с хорошими коллекторскими свой-
ствами, содержащими гидрокарбо-
натно-натриевые, хлор-кальциевые 

воды с минерализацией 5–30 мг/л, 
сильно насыщенные растворенным 
метановым газом. Породы юрского 
и раннемелового возраста имеют 
высокое содержание органического 
вещества, прослои горючих слан-
цев. Всю территорию Западно-Си-
бирской низменности перекрывает 
мощная глинистая толща турон-па-
леогенового возраста, надежно 
закрывшая нижележащую 1–5-ки-
лометровую толщу глинисто-песча-
ных пород мела и юры, в том числе 
200–400-метровую толщу песчани-
ков сеноманского яруса верхнего 
мела. Имелись все благоприятные 
условия для формирования место-
рождений нефти и газа, разработан-
ные и опубликованные выдающим-
ся советским ученым, академиком 
И.М. Губкиным в книге «Учение о 
нефти» и других трудах.

Еще учась на геологическом фа-
культете, я услышал от профессора 
А.И. Олли это мнение И.М. Губкина. 
На одной из лекций он сказал, что 
Западно-Сибирская низменность бу-
дет иметь большое будущее. Именно 
тогда мне захотелось самому убе-
диться в справедливости этих пред-
сказаний.

ЧАСТЬ 1. БЕРЕЗОВСКАЯ-1
Начало
Западно-Сибирская нефтегазоносная 
провинция была открыта в сентябре 
1953 года, когда был получен мощ-
ный газоводяной фонтан из Березов-
ской опорной скважины, завершен-
ной бурением Березовской буровой 
партией, возглавляемой вначале А.Г. 
Быстрицким, а затем И.Д. Сурковым и 
ст. геологом Т.Н. Пастуховой.

Когда мы в тресте получили ди-
аграммы электрокаротажа этой 
скважины и результаты их интерпре-
тации, оказалось, что в геологиче-
ском разрезе нефтегазоносные го-
ризонты отсутствуют. Но поскольку 
это была опорная скважина, то она 
подлежала опробованию, испыта-
нию. Какие горизонты опробовать, 
на какую глубину спускать обсадную 
колонну? Эти вопросы надо было 
решать срочно.

При рассмотрении материалов мы 
обратили внимание на пропласток 
метровой толщины со слабовыражен-
ным повышенным электросопротив-

Домашний университет, геофизика и фантастика

Из воспоминаний дочери Л.И. Ровнина, 
Натальи Львовны Никульшиной

– Я выросла в большой геологической семье. Так получилось, что 
почти одновременно с отцом геологический факультет окончили 
брат и сестра моей мамы. Мои родители учились в одном клас-
се, а потом в университете. По распределению и его огромному 
желанию отца направили работать в Сибирь. Мамина сестра 
поехала в Салехард и занималась редкоземельными металла-
ми, а брат оказался в Махачкале и занялся геофизикой. Семья 
разрасталась. Когда мы собирались за столом, каждый пытался 
рассказать про свою работу. Мама шутила, что у нас дома можно 
геологический институт открыть.

Конечно, в доме бывали гости. И большинство геологи. Были, 
конечно, особо интересные темы для разговоров – космическая 
геология, геофизика. Мой выбор профессии был однозначен. Меня 
еще детская психология интересовала, но надо было биологию 
учить. В итоге выбирала между МГРИ И МГУ. На втором курсе 
вышла замуж за однокурсника, тоже из геологической семьи.

В лучшие времена нас в семье было 19 человек. Все были очень 
увлеченные. Нам было о чем поговорить. Отец много интересных 
вещей рассказывал, про новые методы, новые открытия. Очень 
любил новую технику. В доме всегда было много журналов – «Нау-
ка и жизнь», «Следопыт», «Техника – молодежи», «Химия и жизнь».

Очень любил научную фантастику и даже опубликовал рассказ о 
том, как буровые вышки будут перевозить на атомных платфор-
мах. Частично сбылось, возили на вертолетах.

Он всегда мысленно обгонял время. Вот сейчас потихоньку ос-
ваиваем Арктику, а ведь первая арктическая программа была 
написана именно им.

Будучи уже министром, он оставался «главным геологом». На-
пример, открытие Астраханского месторождения состоялось во 
многом благодаря его решению продолжить бурить глубже, чем 
предполагалось. Он был тем руководителем, который принимал 
решения и нес за них ответственность.
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лением. Он находился в слабопрони-
цаемом пласте небольшой толщины, 
залегающем непосредственно на гра-
нитах фундамента. Посоветовавшись 
с геологами геологического отдела 
треста, решили испытать его. Но воз-
ник вопрос, сумеем ли мы в обсадной 
колонне при простреле перфорато-
ром точно попасть в маломощный 
пласт. Из моего опыта работы в По-
кровской буровой партии следовало, 
что это не всегда удается. Поэтому мы 
приняли решение опробовать этот 
пласт открытым забоем, то есть спу-
стить обсадную колонну до кровли 
пласта, испытать его и заодно вскры-
тые граниты фундамента, рассчиты-
вая на их трещинноватость.

Однако в службе главного инже-
нера треста считали, что обсадную 
колонну труб надо спускать, поста-

вить на забой скважины и не делать 
ее висячей во избежание обрыва. 
После многочисленных споров мне 
пришлось занять принципиальную 
позицию и настоять на своем предло-
жении, после чего план опробования 
был утвержден мною и главным ин-
женером треста И.М. Юрченко.

Аварийный фонтан
Буровая бригада провела все необ-
ходимые работы согласно плану. Од-
нако после разбуривания в обсадной 
колонне оставшегося в ее башмачной 
части цементного стакана и получе-
ния доступа к горизонту испытания 
открытым забоем, начался подъем 
бурильных труб без долива глинисто-
го раствора в скважину, что нарушало 
правила безопасности. В результате 
21 сентября 1953 года произошел га-
зовый выброс. Более 200 м бурильно-
го инструмента пролетело через одну 
из секций буровой вышки и упало 
вблизи скважины. Ревущий аварий-
ный газовый фонтан наделал много 
шума в поселке Березово. Местное 
население, никогда не видавшее 
мощного газового фонтана, стало по-
кидать поселок, переезжало на про-
тивоположный берег реки Северная 
Сосьва. Были и предостережения о 
«конце света».

Руководство треста приняло ре-
шение направить в Березово группу 
в составе И.М. Юрченко — главного 
инженера, Л.И. Ровнина — главного 
геолога и Ю.М. Шевченко — начальни-
ка производственного отдела треста. 
Была уже поздняя осень, в Березово 
шел снег. Мы летели на самолете Ан-2, 
который мог садиться только на воду. 
Беспокоило, сможем ли приводниться 
без приключений. Посадка самолета 
прошла нормально, 24 сентября при-
землились в Березово. Вслед за нами 
должна была прибыть специальная 
комиссия из Министерства нефтяной 
промышленности, возглавляемая 
начальником Главнефтегазразведки 
В.И. Кулявиным в составе главного 
геолога А.А. Шмелева и инженера 
по технике безопасности С.Н. Люто-
ва. Комиссия нас сильно напугала, 
поскольку на А.А. Шмелеве была 
одежда работника госбезопасности 
с голубыми погонами. Мы решили, 
что аварийный газовый фонтан может 
стоить нам дорого...

Измерить дебиты и заглушить
Работа на фонтане осложнилась 
морозной погодой. Буровая вышка 
превратилась в огромную ледяную 
пирамиду. Внутри вышки постоянно 
падали куски льда. К сожалению, не 
обошлось и без жертв, ледяным ку-
ском убило инженера главка.

На устье скважины не было фон-
танной арматуры, никаких задвижек, 
снят превентер. В этих условиях необ-
ходимо было срочно замерить дебит 
газа и воды. К несчастью, в буровой 
партии отсутствовали нужные прибо-
ры. Поэтому вместе с Т.Н. Пастуховой 
мы соорудили трубку Пито, сделали 
несколько замеров и вычислили сред-
ний дебит, составивший 1 млн куб. м 
газа в сутки.

Дебит пластовой воды, распыляв-
шейся газом, замерить было нечем. И 
тогда возникло решение на площади 
2 га ореола рассеивания воды по сет-
ке через 25 м поставить одновремен-
но несколько десятков имевшихся в 
продаже в местном магазине цинко-
вых ведер и за определенное время 
замерить объем собранной воды. 
Оказалось, что скважина выбрасы-
вает ежесуточно около 1 тыс. куб. м 
воды.

Вот тогда результаты замера де-
битов и убедили нас, что скважина 
вскрыла приконтурную часть газовой 
залежи, причем большой дебит газа 
свидетельствовал о хорошей прони-
цаемости газового пласта. А посколь-
ку он был незначителен по толщине, у 
меня сразу возникло предположение, 
что граниты фундамента содержат 
газ в трещинах. Бурение следующих 
скважин это подтвердило.

Аварийный газовый фонтан тре-
бовал принятия срочных мер по 
его ликвидации. К работе комиссии 
Министерства подключили меня, 
И.М. Юрченко и Т.Н. Пастухову. Га-
зовый фонтан долго не поддавался 
глушению и только в июне 1954 г. был 
задавлен.

Скажите природе спасибо
Работая в поселке Березово, комис-
сия попыталась оценить размеры 
месторождения и высказала пред-
ложения об организации Обской 
геофизической экспедиции и рас-
становке разведочных скважин. Од-
новременно были даны указания о 

ИСТОРИЯ

На стыке биологии и геологии

Из воспоминаний дочери Л.И. Ровнина, 
Натальи Львовны Никульшиной

Ровнина Лидия Васильевна окончила биологический факультет 
Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышев-
ского. Когда отцу дали назначение в Сибирь, мама вместо аспи-
рантуры на биологическом факультете в новеньком здании МГУ 
в Москве поехала с ним.

В Тюмени она освоила новую специальность палинологию – на 
стыке биологии, геологии, палеогеографии. Работала заведую-
щей лабораторией палинологии и стратиграфии в Центральной 
лаборатории треста «Тюменьнефтегеология».

Создала свой метод определения степени преобразования осадоч-
ных пород по цвету древних спор и пыльцы. Много лет принимала 
участие в создании стратиграфических схем Западной Сибири. 
Избиралась председателем международной палинологической 
комиссии. В Москве работала в ИГиРГИ старшим научным со-
трудником. Доктор геолого-минералогических наук. Организа-
тор конференций и школы палинологов. Счастливая женщина и 
добрейший человек.

Супруги Л.И. и Л.В Ровнины
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возвращении из Ханты-Мансийска 
двух сейсморазведочных партий 
Тюменской геофизической экспе-
диции.

Геофизические исследования, про-
веденные в Березовском районе, к 
марту 1955 года позволили полно-
стью оконтурить Березовскую, Де-
минскую и Алясовскую газоносные 
структуры. Глубоким бурением на 
этих структурах были открыты газо-
вые месторождения. Затем последо-
вали открытия Пахромского, Устрем-
ского и Чуэльского месторождений. 
Спустя несколько лет южнее Березов-
ского было открыто еще несколько 
месторождений газа с конденсатом, 
ставших основой для проектирования 
газопровода в Свердловскую область. 
Самым крупным из них оказалось 
Пунгинское.

Такой результат стал возможен 
благодаря умелым творческим дей-
ствиям геологических служб экспе-
диций, треста, их руководителей, 
геологов, геофизиков замечатель-
ных мастеров глубокого бурения, 
вышкомонтажников, многих-многих 
других специалистов производства, 
всех участников открытия первого 
газоносного района Тюменской об-
ласти.

В организацию газопоисковых 
работ значительный вклад внесли 
руководители Березовского района 
и Ханты-Мансийского автономного 
округа. Мне часто приходилось ре-
шать проблемы доставки бурового 
оборудования к местам работ, обе-
спечения бригад продовольствием, 
объемами будущего строительства 
жилья, зависящего от объемов бу-
рения и местоположения поисковых 
работ. Они меня спрашивали, почему 
я часто намечаю площади поисковых 
работ глубокого бурения в болотах, на 
значительном удалении от транспорт-
ных рек и вообще в труднодоступных 
районах. На этот вопрос обычно от-
мечал так: «...Хорошо вас понимаю, 
но матушку-природу невозможно из-
менить, она создавала месторожде-
ния миллионы лет назад, когда не 
было ни болот, ни административных 
районов и автономных округов. При-
роде надо сказать спасибо, что она 
не обошла вашу территорию своим 
вниманием и наградила богатством 
ваши недра».

ЧАСТЬ 2. БОЛЬШОЙ СЕНОМАН
Тюменская наука
Геологическая служба треста давно 
была озадачена, где проводить даль-
нейшие поиски месторождений. В 
определенной степени мы опирались 
на свои накопленные фактические 
геологические материалы и знания, 
на предложения ученых В.П. Каза-
ринова, Н.Н. Ростовцева, академика 
С.Ф. Федорова. Они заключались в 
необходимости расширения поис-
ковых работ на продолжении к югу 
Березовской газоносной зоны и в 
центральной части Западно-Сибир-
ской низменности. Однако на какие 
конкретные площади выходить, было 
неизвестно.

Мы, геологи на производстве, не 
отрицали выводов и предложений 
ученых, понимали, что и наши пер-
вичные геологические материалы 
глубокого бурения требуют хорошего 
ускоренного анализа, который обыч-
но проводился в лабораториях НИИ. 
Но сильно мешала сезонность рабо-
ты ученых. Как правило, их отряды 
приезжали в начале лета, отбирали 
образцы керна пробуренных за про-
шедшую осень и зиму скважин, год 
анализировали их в лабораториях, 
год писали отчеты, а потом результа-
ты обсуждали на своих институтских 
совещаниях и конференциях. К нам 
официально поступали только резуль-
таты анализов, и то не всегда, и редко 
итоговые отчеты.

Такая связь с учеными нас не 
устраивала. Геологическая служба и 
руководство треста приняли реше-
ние создать солидную, собственную 
центральную лабораторию и партию 
оперативного анализа получаемых 
геологических данных.

У нас была своя небольшая лабо-
ратория, которую организовал еще в 
1949 году А.П. Стовбун, химик по об-
разованию, ему помогал А. Звездов. 
Ее мы и решили расширить за счет 
создания петрографической, пале-
онтологической тематических групп, 
лабораторий химического анализа 
пластовых вод, физики пласта и др. 
Управляющий трестом Ю.Г. Эрвье с 
пониманием отнесся к этому предло-
жению, заявив, что будет построено 
здание Центральной лаборатории. 
Мы создали крупнейшую Централь-
ную лабораторию, состоящую из 

специализированных лабораторий, 
не имеющую аналогов в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Позднее ее обеспе-
чили современным оборудованием 
для спектрального анализа, опреде-
ления кристаллической решетки ми-
нералов, физических свойств пород 
и минералов, анализа качественно-
го состава газов и нефти. Приобрели 
электронный микроскоп, различные 
приборы.

По существу была создана науч-
но-исследовательская лаборатория 
российского масштаба.

Ранее созданная небольшая пар-
тия оперативного анализа превра-
тилась в серьезную научную группу, 
способную делать не только общие 
прогнозы нефтегазоносности мезо-
зойских отложений по значительным 
территориям, но и по конкретным 
площадям. В поселке Березово тема-
тическую группу возглавила Л.П. Кли-
мушина. Таким образом, мы решили 
проблему своевременной подготовки 
ежегодных и пятилетних планов гео-
физических и буровых работ, разме-
щения их на конкретных площадях. 
Нам удалось связать воедино их дей-
ствия с работой геологического от-
дела треста и создать геологический 
штаб, способный с участием работ-
ников ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, СНИИГГиМСа, 
ИГиРГИ правильно выбирать направ-
ления поисково-разведочных работ, 
совместно составлять тектонические, 
структурные карты, карты прогнозов 
нефтегазоносности мезозойской оса-
дочной толщи территории Тюменской 
области.

Министерство нефтяной промыш-
ленности, которому трест подчинялся 

ИСТОРИЯ

У здания треста «Тюмень-
нефтегеология». 1955 г.
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до 1957 года, а затем и Главгеология 
РСФСР установили порядок утвержде-
ния ежегодных планов работ. Обычно 
в августе – сентябре главных геологов 
вызывали в Москву с предложени-
ями, где закладывать новые сква-
жины, где проводить зимнюю сей-
сморазведку, поскольку летом по 
тюменским болотам передвигаться 
невозможно, да и зимой геофизики 
часто «топили» тракторы в болотах. 
Руководители геологической служ-
бы Миннефтепрома рассматривали 
наши предложения и не всегда со-
глашались с ними. Часто возникала 
парадоксальная ситуация, когда кон-
тур площади поисков, отмеченный на 
карте, оказывался или в болоте, или 
далеко от воды, в месте, неудобном 
для бурения. В таких случаях надо 
было обращаться в Москву с прось-
бой разрешить перенос в удобное 
место. Такие вопросы в Министерстве 
обычно решались долго.

Если бы не…
В 50х- 60х годах поисковые работы в 
Тюменской области постоянно были 
под угрозой прекращения или сокра-
щения. И если бы не опробование от-
крытым забоем Березовской опорной 
скважины, газового фонтана могло и 
не быть. Тогда открытие нефтегазо-
носной провинции задержалось бы 
на долгие годы.

Запасы газа, обнаруженные в Бе-
резовском газоносном районе, при-
влекли внимание металлургической 
промышленности соседних областей, 
в частности, Свердловской, испыты-
вавшей повышенную потребность в 
газе. Тюменских геологов просили 
ускорить разведку газа, довести его 
до объема, достаточного для обеспе-
чения строительства газопровода на 
Урал. Это нашло отражение в шестом 
пятилетнем плане развития народ-
ного хозяйства СССР (1956–1960), в 
котором были поставлены задачи: 
«... Усилить геологопоисковые и раз-
ведочные работы по выявлению но-
вых газовых месторождений... и под-
готовить к эксплуатации Березовское 
месторождение газа... Приступить к 
строительству газопроводов Березо-
во — Свердловск...». Данное задание 
определило деятельность тюменских 
нефтегазоразведчиков.

В 1956 году руководители тре-
стов «Запсибнефтегеофизика» и 
«Тюменьнефтегеология» направили 
Тюменскому обкому КПСС записку о 
форсировании нефтепоисковых, ге-
офизических и разведочных работ в 
Тюменской области. В ней мы подчер-
кнули: «Мы твердо уверены в том, что 
при достаточном внимании и помощи 
нефтеразведочным организациям — 
трестам «Запсибнефтегеофизика» и 
«Тюменьнефтегеология» — в Тюмен-
ской области будет создана сырьевая 
база для строительства крупнейших 
в СССР объектов нефтяной, газовой и 
химической промышленности... Ос-
новой экономики Тюменской области 
в будущем должна быть ее нефтяная 
и газовая промышленность».

Довольно смелое утверждение 
для того времени, когда еще не было 
открыто ни одного месторождения 
нефти. Но оно базировалось на наших 
убедительных научных выводах и тща-
тельном изучении огромного объема 
геолого-геофизического материала.

Предложения о районах поиска 
были немногочисленны. В такой об-
становке требовались внимательное 
и вместе с тем критическое отноше-
ние к предложениям, высокая ответ-
ственность в выборе нужных направ-
лений. Этими качествами обладали 
многие тюменские геологи.

В декабре 1957 года в связи с ро-
стом объемов нефтегазоразведоч-

ных работ Тюменский геологоразве-
дочный трест был преобразован в 
Тюменское территориальное геоло-
гическое управление. Дела в обла-
сти пошли быстрее. Увеличился по-
ток на север тяжеловесных грузов: 
буровых установок, труб, цемента, 
тракторов, автомашин, подъемных 
кранов, сейсмостанций. Их перево-
зили единственным путем — по ре-
кам Тура, Иртыш, Обь и ее притокам. 
Тогда других дорог на север не суще-
ствовало. Усилиями Ю.Г. Эрвье у нас 
появился собственный речной флот, 
вездеходная техника, вертолеты.

Очень хочется сказать несколько 
слов о тюменских авиаторах. От летчи-
ков зависело очень многое, и они это 
хорошо понимали. Открывали новые 
авиатрассы самолеты Ли-2 и Ан-2 — 
«трудяги», как их называли геологи. 
В 1958 году в тюменском небе появи-
лись вертолеты Ми-1 и Ми-4, а позд-
нее — Ми-6 и Ми-8. Они обеспечили 
интенсивную перевозку необходимых 
грузов на буровые и в сейсмопартии. 
Небесными асами мы считали И.Т. Хох-
лова и Ю.А. Южакова, А.С. Антонова, 
командира Ан-2 М.И. Медведева. С тя-
желым грузом они садились на любые 
площадки, летали в труднейших мете-
орологических условиях. Прямо на-
до сказать: без помощи авиации, без 
замечательных тюменских летчиков 
широко развернуть поисково-разве-
дочные работы было бы невозможно.

«Ровнин напрасно тащит нас  
к белым медведям»
Оставался пока малоизученным се-
вер Тюменской области, а вернее, 
территория Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Еще в 1958 году была опублико-
вана монография «Геология и нефте-
носность Западно-Сибирской низ-
менности», в которой мы обобщили 
большой объем имеющихся матери-
алов по разделам нефтеносности и 
газоносности и прогнозам нефтега-
зоносности. После длительных спо-
ров и обсуждений мы подготовили 
схематическую карту нефтеносности 
и газоносности мезозойских отложе-
ний Западно-Сибирской низменно-
сти. В ней были отражены все наши 
оценки перспектив и районирование 
территории по перспективам страти-
графических комплексов.

ИСТОРИЯ

Скважина 
Березовская-1. 
Первый фонтан газа 
Западной Сибири. 
Первое открытие. 
Октябрь 1953 г.
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Особенно острые споры вызвала 
оценка нефтегазоносности песчаной 
толщи сеноманского яруса верхнего 
мела, залегающей под километровой 
глинистой покрышкой. С точки зрения 
формирования месторождений это 
были идеальные условия, поскольку я 
не сомневался в наличии возможных 
поднятий — ловушек углеводородов. 
Но были и возражения и сомнения 
некоторых ученых. Мне пришлось за-
нять принципиальную позицию и на-
стоять на высокой оценке перспектив 
сеноманской толщи в связи с тем, что 
она широко распространена по всей 
территории Тюменской области и пе-
речеркивать ее, совершенно неизу-
ченную, было непростительно, да и 
противоречило моим геологическим 
представлениям. Меня поддержал 
Ю.К. Миронов. Так на схеме прогно-
зов в оценке перспектив нефтегазо-
носности мезозоя появился индекс, 
обозначающий сеноманский ярус.

В 1959 году на большом совещании 
геологов Сибири, проходившем в зда-
нии Новосибирского облисполкома, в 
моем докладе прозвучал призыв на-
чать изучение севера сейсморазвед-
кой и глубоким бурением и прекратить 
малоинформативное бурение мелких 
структурных скважин (500-метровых). 
Для этого было достаточно обосно-
ваний. Но не всем это понравилось. 
Один из работников Госплана СССР в 
выступлении заявил: «Ровнин напрас-
но тащит нас к белым медведям. Если 
там будут открыты нефть и газ, то тру-
бопроводы туда по болотной тундре 
строить не будем, они очень дорогие».

Несмотря на возражения, при 
подготовке решения совещания 
пришлось снова проявить настой-
чивость, и тогда появилась запись в 
параграфе 9: «Учитывая, что опор-
ное бурение — дорогостоящий вид 
работ, а также то, что северная часть 
низменности труднодоступна и забо-
лочена, рекомендовать в этом райо-
не проведение широкого комплекса 
региональных аэрогеофизических 
исследований с применением ме-
тода точечного зондирования и об-
менных волн». Одновременно в па-
раграф 8, предусматривающий буре-
ние опорных скважин, была вписана 
Тазовская скважина.

Решение этого совещания дало нам 
право планировать в семилетнем пла-

не (1959–1965) соответствующий раз-
ворот геофизических, региональных и 
площадных работ. Что и было сделано.

Тазовский фонтан
Сейсмозондированием были от-
крыты Губкинская и Комсомольская 
структуры в районе поселка Тарко-Са-
ле на реке Пурпе. Южнее поселка Та-
зовское площадной сейсморазвед-
кой выявлено Тазовское поднятие, 
на которое с огромными трудностя-
ми завезли буровое оборудование и 
начали бурение первой тюменской 
скважины за Полярным кругом.

По этой скважине мы, геологи, не 
услышали обычных нареканий бурови-
ков: «Опять будем работать в болоте, 
опять кормить комаров». Надо сказать, 
что, утверждая точки бурения скважи-
ны, мы старались выдать их в удобных 
местах. Понимали, что точку на карте 
поставить легко, а вот все остальное 
— доставка буровой установки, труб, 
цемента, вагонов-домиков, цементаж-
ных агрегатов, электрокаротажных и 
газокаротажных станций — ложилось 
на плечи транспортников, вышкомон-
тажников, буровых бригад. Поэтому 
выбор точки всегда происходил с уча-
стием топографа, геолога, бригадира 
вышкомонтажной и бурового мастера 
буровой бригады. Если точка в чем-то 
не устраивала, ее переносили в другое 
место. Такое право геологическая служ-
ба получила для постоянного примене-
ния от начальника Главгеологии РСФСР 
С.В. Горюнова в 1960 году.

Когда проектировалась скважина, 
было много жарких споров. Геологи 
ленинградского ВНИГРИ настаивали 
на ее бурении у поселка Самбург. Тю-
менские геологи отстаивали тазов-
ский вариант.

Тазовскую скважину построили 
на высоком сухом берегу реки Таз, 
в 17 км от поселка Тазовское. Здесь 
же построили несколько домов для 
проживания буровой бригады и ин-
женерного персонала. Целый год 
завозили оборудование и строили 
буровую. И вот, наконец, скважина 
забурена.

К апрелю 1962 года достигнута глу-
бина 2600 м. И вдруг – аварийный 
фонтан газа. Позднее забурили новый 
ствол — и опять газовый фонтан. С од-
ной стороны, радость — все-таки от-
крытие месторождения, с другой, бе-

да – нужно ликвидировать открытый 
выброс. Для выполнения этой работы 
в Тазовское был направлен главный 
инженер управления Н.М. Морозов. 
Газовый фонтан был задавлен. Одна-
ко буровую установку почти не уда-
лось спасти.

ИСТОРИЯ

УРЕНГОЙ: «Когда геофизики структуру показали, 
мне стало страшно…»

Из воспоминаний дочери Л.И. Ровнина, 
Натальи Львовны Никульшиной

– Однажды мы с отцом редактировали статью в газету, и я спро-
сила его: «А как ты считаешь, что самое главное, что ты сделал в 
жизни? Ведь ты много месторождений открыл и еще много чего 
сделал». Отец ответил, что главное – это Уренгой.

«Когда геофизики структуру показали, мне стало страшно. Я мгно-
венно прикинул запасы и понял, что это будет огромное, уникаль-
ное месторождение. А сколько к нему шли?! Убедить делать там 
сейсмику, убеждать руководство пойти на север! Ведь это очень 
дорого! Сам полетел на вертолете выбирать точку. Вбили таблич-
ку Р 1. Ну, а потом еще и разведали быстро и намного дешевле. 
Сетью скважин не через 2, а через 15 км. Ну, тут уже пришлось в 
ЦК доказывать. Запасы, правда, не все сразу утвердили, но и то, 
что утвердили, тоже было фантастикой».

Карта прогнозов нефтегазоносности мезо-кайнозойских отложений за-
падной части Западно-Сибирской низменности. Составители: Л.И. Ровнин, 
В.Д. Наливкин, Г.П. Сверчков, Г.К. Боярских, Е.С. Рожен, С.Г. Белкина. 1957 г.
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Нет газа? Смотрите выше!
В 1963 году управление для разведки 
месторождения завезло на Тазовскую 
площадь четыре буровых станка и 
приступило к бурению второй сква-
жины. В ней испытали самый нижний 
пласт и получили воду. Второй тоже 
дал воду. Где же газовый пласт? Ведь 
в первой скважине газ фонтанировал.

Помню, мы, геологи, долго лома-
ли голову: на какой глубине залегает 
газовый пласт и почему он не выде-
ляется на каротажных диаграммах 
так, как обычно выделяется на бе-
резовских месторождениях газа. По 
этому поводу были бурные дебаты. 
Мы с Ю.Г. Эрвье еще в Тюмени счи-
тали, что газ расположен неглубоко. 
Чтобы проверить наши предположе-
ния, лаборатории управления было 
дано задание – установить возраст 
породы, выброшенной из первой 
скважины при аварийном фонтани-
ровании. Когда это было сделано и 
наш вывод получил подтверждение 
(палинологический анализ выполни-
ла Ровнина Лидия Васильевна, супру-
га Л.И. Ровнина и мама Н.Л. Никуль-
шиной. – Ред.), я срочно вылетел в 
Тазовское. Там и были определены 
работы по испытанию кровли сено-
манского яруса.

Первое, что бросилось в глаза, ког-
да я прилетел в Тазовское, — уныние 
рабочих Тазовской экспедиции.

— Газа в этой скважине нет, таково 
мнение рабочих, — сказал мне пи-
сатель-журналист Евгений Ананьев, 
работавший тогда помощником бу-
рильщика на второй скважине.

— Газ есть, — ответил я.
Однако Ананьев, со свойственным 

ему упрямством, продолжал спорить 
и настойчиво предлагал пари. Оно 

было заключено на 
ящик коньяка. Хоте-
лось доказать, что ге-
ологи слов на ветер 
не бросают. Прежде 
всего, я решил выяс-
нить мнение местных 
геологов. В конторе 
мы встретились с 
начальником экспе-
диции В.Т. Подшибя-
киным.

— Нет газа, — 
огорченно сказал он, 
— помогайте искать.

Появившийся вскоре главный ге-
олог экспедиции Геннадий Быстров 
разъяснил, что ожидали газ в нижней 
части скважины. О верхней, оказыва-
ется, не думали, поскольку газопро-
явлений при бурении здесь не было.

Мы обсудили план ближайших ра-
бот и выдали задание на буровую. 
Все работы по подготовке и испыта-
нию скважины были проведены бы-
стро. И вот, наконец, ударил мощный 
фонтан. Неверие в нефтегазоносность 
сеномана развеялось.

ЧАСТЬ 3. ГИГАНТЫ. УРЕНГОЙ
Редкой сеткой
Уже было понятно, что в Тюменской 
области будут открыты сотни место-
рождений, и она войдет в число пер-
вых нефтяных районов страны. Уже 
уверенно можно было говорить об 
открытии в ближайшие годы круп-
ных и уникальных месторождений 
нефти и газа в бассейнах Оби, Таза, 
Пура, Надыма, на полуострове Ямал 
и полуострове Гыданский. После 
открытия и разведки месторожде-
ний на Самотлорском, Белозерном 
и Мыхпайском поднятиях нам стало 
ясно, что это единое многопластовое 
огромное нефтяное поле (Самотлор-
ское. – Ред.). Когда подсчитали извле-
каемые запасы нефти, оказалось, что 
они превышают 2 млрд тонн. Такого 
месторождения в СССР еще не было. 
Постепенно открывались новые ме-
сторождения нефти.

А на севере Тюменской области 
между тем продолжался поиск. Яма-
ло-Ненецкой геологоразведочной 
экспедицией была выявлена крупная 
по размерам структура Заполярная. 
Первая же поисковая скважина да-
ла хороший фонтан метанового газа. 

Когда я сделал предварительный под-
счет запасов газа, то был обрадован. 
Они оценивались в 2,5 трлн куб. м. На 
их разведку по существующим требо-
ваниям Государственной комиссии 
по запасам СССР понадобилось бы 
60 скважин. Их бурение заняло бы 
много сил и средств. Тогда у меня воз-
никла идея разведать месторожде-
ние редкой сетью скважин.

К этому времени электроразве-
дочным профилем, пройденным ге-
офизиком Ю. Копелевым западнее 
небольшого поселка Уренгой, где 
проживало несколько семей гидро-
метеорологов и связистов, был вы-
явлен высокоамплитудный перегиб, 
подтвержденный затем сейсмораз-
ведкой как южная периклиналь круп-
ного поднятия. Быстро подсчитанные 
ориентировочные запасы газа только 
в сеномане составляли 4 трлн куб. м. 
Мы уже видели перспективы развед-
ки здесь гигантских запасов.

Тогда я предложил пробурить пер-
вую скважину, не дожидаясь окон-
туривания сейсморазведкой всего 
поднятия, и вылетел в Уренгой. Вер-
толетом долетели до реки Ево-Яха. 
Со мной были как всегда топограф, 
бригадир вышкомонтажной бригады, 

Аварийный фонтан, открывший первое ме-
сторождение газа в ЯНАО – Тазовское. 
Фото Л.Г. Цибулина

Лауреаты Ленинской 
премии Тюмени.  
Слева направо: 
А.Г. Быстрицкий, 
Ю.Г. Эрвье, 
С.Г. Белкина, 
Л.И. Ровнин, 
В.В. Аксимов
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геолог. Река имела хороший песчаный 
берег, на ней и выдали точку бурения 
скважины. Ранее мы определили ее 
задачу — вскрыть сеноманскую песча-
ную толщу и испытать на газоносность. 
Вскоре из скважин был получен хоро-
ший фонтан газа, открывший уникаль-
ное по запасам Уренгойское место-
рождение, самое крупное на планете.

Снова возникла идея разведать 
месторождение редкой сетью сква-
жин через 12–15 км. Я поехал в Мо-
скву, чтобы получить «добро» на 
такую необычную методику развед-
ки. Посоветовался с геологической 
службой нефти и газа недавно об-
разованного на базе Главгеологии 
РСФСР Министерства геологии РСФСР. 
Замначальника Главнефтегазразвед-
ки и начальник отдела Г.В. Багирян 
прямо заявили, что они возражают 
против резкого увеличения разноса 
скважин, а ГКЗ не станет утверждать 
разведанные запасы газа. Тогда я об-
ратился с просьбой в ГКЗ согласиться 
с бурением разведочных скважин по 
15-километровой сетке. Мне отве-
тили, что такого предложения к ним 
никогда не поступало, что требова-
ния ГКЗ были и остаются прежними, 
поскольку геологи не могут гаранти-
ровать, что литология песчаников, 
его пористость и проницаемость не 
изменятся через 15 км.

Делай под свою ответственность
Отказ очень огорчил меня. И тогда я 
решил идти в высший орган партий-
ной власти страны. В промышленном 
отделе Центрального Комитета пар-
тии я изложил существо проблемы 
А.А. Ямнову, С.А. Баскакову, кото-
рые не отвергли моего предложе-
ния, но и не приняли его. Лишь зам. 
заведующего отделом И.П. Ястребов 
посоветовал: «Если уверен в целе-
сообразности бурения скважин по 
редкой сети и это принесет боль-
шую экономию сил и средств, тогда 
принимай ответственность на себя 
и делай». Это уже была поддерж-
ка, меня окрылившая. Позднее мое 
предложение поддержал В.Г. Васи-
льев, работник ВНИИГаза.

За два года на Заполярном и Урен-
гойском месторождениях по 15-кило-
метровой сетке было пробурено по 
12–15 скважин и к концу 1967 года 
стало возможным подсчитать разве-

данные запасы и представить их на 
утверждение ГКЗ СССР.

За открытие Уренгойского место-
рождения газа Л.И. Ровнину, Ю.Г. Эр-
вье, А.П. Ослоновскому, А.А. Власо-
ву, Г.Б. Рогожникову, Ю.С. Копелеву, 
Л.Г. Цыбулину и другим участникам, 
министром геологии СССР А.В. Си-
доренко было присвоено звание 
«Первооткрыватель месторожде-
ния», вручены знак и диплом перво-
открывателя.

Начало новой эпохи
К середине 1967 года мы завершили 
оценку разведанных запасов газа Та-
зовского, Заполярного и южной поло-
вины Уренгойского месторождений. 
Они были значительными. Направив 
соответствующие материалы подсче-
та запасов в ГКЗ СССР, мы предложи-
ли утвердить их на выездной сессии 
ГКЗ в построенном базовом поселке 
Тазовской экспедиции Газ-Сале. Вы-
ездное заседание Государственной 
комиссии проходило два дня. При-
бывшие на заседание председатель 
ГКЗ И.И. Малышев, министр геоло-
гии РСФСР С.В. Горюнов, начальник 
управления нефти и газа Министер-
ства геологии СССР В.В. Семенович, 
члены и эксперты ГКЗ внимательно, 
кропотливо рассматривали наши 
подсчеты запасов, их обоснования 
полученными геологическими мате-
риалами глубокого бурения скважин. 
Мне и работникам партии подсчета 
запасов Тюменского территориаль-
ного геологического управления за-
давали множество вопросов по при-
нятым параметрам подсчетов. Накал 
страстей доходил до неприличия. Мы 
защищались всем комплексом наших 
знаний, имевшимися геологическими 
данными. И мы победили.

ГКЗ утвердила запасы газа, частич-
но уменьшив их. В сумме на конец 
1967 года они составили почти 7 трлн 
куб. м. В этот год во всем СССР имелось 
4,5 трлн куб. м разведанных запасов 
газа, а в сумме с тюменскими запасами 
получалось, что страна имеет 11 трлн 
и выходит на 1-е место в мире по раз-
веданным запасам!

Это было начало. К 1998 году в Тю-
менской области разведанные запа-
сы достигли 42 трлн куб. м.

17 июня 1966 года за успешное вы-
полнение заданий семилетнего пла-
на по приросту разведанных запасов 
нефти и газа и создание новой сы-
рьевой базы нефтегазодобывающей 
промышленности в Западной Сибири 
Тюменское территориальное геоло-
гическое управление было награж-
дено орденом Ленина. Для геологов 
Тюмени это был большой праздник 
нашей победы.

К началу 1968 года в Тюменской 
области было открыто более 70 ме-
сторождений нефти и газа. Тюменская 
нефть по 1000-километровому нефте-
проводу от Усть-Балыкского место-
рождения пришла в Омск. Открылось 
регулярное движение по железной 
дороге Тюмень — Тобольск.

На этом заканчивается мой тюмен-
ский этап работы. Он дал мне мно-
гое из того, что получает человек, 
познавший счастье, гордость за свой 
полезный труд. На тюменской зем-
ле родились мои две дочки — Ольга 
и Наташа, здесь написана диссер-
тация на соискание ученой степени 
кандидата наук. Она была оценена 
как докторская и защищена в Москве 
в 1968 году, мне присвоили ученую 
степень доктора геолого-минера-
логических наук. Здесь я при-
обрел много хороших друзей.

Геологи-первооткрывате-
ли месторождений Запад-
ной Сибири.
Слева направо: в нижнем 
ряду – А.Д. Сторожев, 
Ф.Ч. Потиха, А.П. Стовбун, 
Л.И. Ровнин, М.Ф. Си-
нюткин, И.Г. Звездова, 
А.Г. Юдин; во верхнем ря-
ду – В.П. Никонов, Б.В. То-
пычканов, О.О. Власов, 
В.С. Сафонов, В.Д. Тока-
рев, Н.Д. Семенов, Е.А. Те-
пляков, Г.К. Боярских

»



В книге «Здесь был...» впервые представлены все сохранившиеся на стенах Рейхстага надписи – более семисот имен солдат 
Красной Армии. На протяжении многих лет фрау Феликс помогала людям находить надписи, оставленные их родственниками 
или ими самими, а также записывала их истории, которые и собраны в этой книге.

Мы убеждены, что издание книги Карин Феликс в России имеет огромное значение  для нас – потомков героев Великой войны.

Права на русское издание имеет 
Союз организаций нефтегазовой отрасли  
«Российское газовое общество»

Первое издание в России уникальной книги 
о судьбе солдат, дошедших до Рейхстага

«Здесь был...»
Авторский проект Карин Феликс

Первое издание в России уникальной книги 
о судьбе солдат, дошедших до Рейхстага

«Здесь был...»
Авторский проект Карин Феликс
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Павел Завальный:
– Вступление в организацию не только компаний соб-
ственно газовой отрасли, но и представителей бизнес-со-
общества, чья деятельность пересекается с ТЭК тем или 
иным образом, свидетельствует о растущей значимости 
экспертного обсуждения задач развития и нормативного 
обеспечения нефтегазовой отрасли. Расширение списка 
членов РГО за счет участников с такой специализацией 
позволит более глубоко вести экспертную и лоббистскую 
работу в интересах членов РГО и всего ТЭК.

НОВЫЕ ПЛАНЫ, НОВЫЕ ЛИЦА
Российское газовое 
общество подводит 
итоги 2019 года, 
строит планы на 
будущее и главное – 
расширяет свои ряды

РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО
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Союз организаций нефтегазовой 
отрасли «Российское газовое обще-
ство» 6 июля провел Общее собра-
ние, в ходе которого были подведены 
итоги 2019 года, обозначена програм-
ма работы на ближайший год и при-
няты новые члены общества. В работе 
собрания приняли участие помощ-
ник руководителя администрации 
президента РФ Кирилл Молодцов, 
член Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Юрий Ва-
женин, член правления, старший ви-
це-президент по добыче нефти и газа 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров и др.

Открывая мероприятие, прези-
дент РГО, председатель Комитета 
Госдумы по энергетике Павел Заваль-
ный отметил, что РГО удалось выстро-
ить четкую систему взаимодействия 
со всеми заинтересованными сто-
ронами и участниками нормотвор-
ческого процесса в рамках работы 
по совершенствованию российского 
энергетического законодательства.

Исполнительный директор РГО Ро-
ман Самсонов представил подробный 
отчет о проделанной работе и расска-
зал о направлениях нормотворческой 
деятельности. В годовом отчете под-
робно отражены экспертно-аналити-
ческая деятельность, мероприятия 
Экспертного совета, информация об 
участии в отраслевых конференци-
ях и выставках, международная де-
ятельность. 

Общее собрание приняло реше-
ние о нескольких назначениях. Ис-
полнительный директор Роман Сам-
сонов назначен вице-президентом 
РГО и введен в состав Наблюдатель-
ного совета РГО, в который также 
вошли заместитель министра энер-
гетики РФ Павел Сорокин и ректор 
Санкт-Петербургского политехниче-
ского �ниверситета Петра Великого 
Андрей Рудской.

Российское газовое общество при-
няло в свои ряды несколько новых 
участников: АО «Мособлгаз», орган 
по сертификации ООО «ЛЕМАНС», 
инжиниринговое ООО «МИРТЕК», 
адвокатское бюро «А-ПРО».

РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО

«Мособлгаз» ставит своей целью «создавать высшее 
качество жизни на территории Московского региона 
всеми доступными газовикам ресурсами, средствами и 
талантами». Представители федеральных органов власти, 
регуляторов сферы газоснабжения и газораспределе-
ния не раз отмечали, в том числе на страницах журнала 
«Газовый бизнес», что Московский регион, в частности 
в лице «Мособлгаза», стал примером цифровизации и 
эффективности. Его опыт распоряжением правительства 
был утвержден как лучшая практика в сфере цифрови-
зации в области газоснабжения и газификации.

Целью своего вступления в РГО «Мособлгаз» считает за-
щиту интересов предприятий ТЭК и обеспечение энерге-
тической безопасности на газораспределительных сетях.

«ЛЕМАНС» (орган по сертификации) специализируется 
на сертификации и декларировании продукции в России. 
Сертификация и декларирование являются одними из 
официальных форм подтверждения соответствия каче-
ства. Компания проводит сертификацию и декларирова-
ние продукции на соответствие требованиям ГОСТ Р или 
утвержденным техническим регламентам Евразийского 
экономического союза.

Вступая в ряды членов РГО компания выразила заинте-
ресованность в экспертном обсуждении вопросов произ-
водства и реализации сжиженных углеводородных газов 
(СУГ), продуктов нефтехимии и нефтегазопереработки.

«МИРТЕК» – инжиниринговая и производственная ком-
пания, специализируется на создании инновационных 
приборов учета и решении задач в области энергосбе-
режения. Компания разрабатывает программное обе-
спечение для управления и оптимизации потребления 
энергоресурсов, создает «умные» приборы и автомати-
зированные системы интеллектуального коммерческого 
учета, системы передачи данных, проверочные установки 
и др. Решения компании позволяют объединить в едином 
информационном поле данные по электроэнергии, воде, 
теплу и газоснабжению.

«А-ПРО» называет себя «Адвокатское бюро особого 
назначения», специализируется на правовом сопрово-
ждении российского бизнеса. Адвокаты бюро – участ-
ники Международной ассоциации юристов (IBA) и других 
международных организаций. Вступая в члены РГО, пла-
нирует участвовать в разработке и оказывать содействие 
в принятии законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, нормативно-методической документации, 
способствующих созданию и развитию в России цивили-
зованного рынка газа, а также оказывать методическую 
и юридическую помощь членам общества.



О нормотворчестве
– РГО ведет разработку нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отношения по 
всей цепочке энергетического бизнеса: от 
поиска, разведки, добычи УВС, транспор-
тировки, хранения, переработки и до их 
реализации и конечного потребления.

Одно из главных направлений – со-
вместная Целевая программа «Газпрома» 
и РГО «Совершенствование нормативного 
правового регулирования отношений в 
области газоснабжения».

Особое внимание уделяем развитию 
рынка газомоторного топлива, вопросам 
повышения платежной дисциплины, без-
опасности внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, исклю-
чения метана из перечня загрязняющих 
веществ и изменения ставок платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду. Часть наших предложений вошла 
в принятые федеральные законы и поста-
новления правительства.

Вместе с членами организации 
«Сургутнефтегазом», «Газпромом» и 
«Роснефтью» мы ведем подготовку про-
ектов нормативов, направленных на сни-
жение административных барьеров в об-
ласти недропользования.

В 2019 году была создана рабочая груп-
па для совершенствования нормативной 
базы по стандартизации, учету, изготов-
лению, наполнению, хранению, транс-
портировке, размещению и эксплуатации 
баллонов с СУГ. В нее вошли специалисты 
«Гипрониигаза», «Газпром межрегионгаза», 
Ассоциации производителей газового 
оборудования, РосНИТИ и др. Привле-
чены к работе и крупные производители 
баллонов «Балсити», Волчанский меха-
нический завод и Новогрудский завод 
газовой аппаратуры.

О задачах 2020 года
– Мы продолжим работу про целевым 
программам. Будет качественно рас-
ширять взаимодействие с Еврогазом и 
Международным газовым союзом, в том 
числе в части экспертного обсужде-
ния и разработки документов 
по вопросам европейской 
энергетической и клима-
тической политики.

Среди наших новых за-
дач, актуальность которых 
сейчас обострилась, систе-
матизация и развитие баз 
данных и информации для 
экспертов и участников 
РГО, развитие информаци-
онных инструментов обще-
ства. Причем эта работа уже 
активно ведется.

Перед нами ставится задача 
расширения сфер деятельности, 
связанных с подготовкой кадров 
для отрасли и работой с нашими 
партнерами в вузовских организа-
циях. Мы будем развивать образо-
вательные программы, усиливать это 
направление.

О пандемии и успехах адаптации
– За время антивирусного кризиса, когда 
мы больше трех месяцев жили и работа-
ли в рамках самоизоляции и ограниче-
ний, мы много чему научились. Освоили 
дистанционные формы работы, подго-
товились к переходу на управленческий 
учет, внедрили электронный докумен-
тооборот. Сегодня наша общественная 
организация может работать не менее 
эффективно, чем многие корпорации – 
члены РГО, которые являются лидерами 
на рынке.

РОМАН САМСОНОВ
БЕЗДНА ПЛАНОВ...
Блиц-интервью по итогам Общего собрания РГО 
с вице-президентом, исполнительным директором 
Романом Самсоновым

РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО
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О назначении вице-президентом
– Для меня, исполнительного директо-
ра организации, назначение одновре-
менно ее вице-президентом меняет 
и представительский статус, и градус 
ответственности. И заодно открыва-
ет новые широкие возможности для 
деятельности всего общества по ряду 
направлений.

Прежде всего, это новые обязанно-
сти и большая ответственность допол-
нительно к прежним, что называется 
«на хозяйстве».

Статус вице-президента Российско-
го газового общества обязывает зани-
маться представительской работой, в 
том числе на равных работать с наши-
ми европейскими, международными 
коллегами. Обязывает участвовать в 
формировании стратегических направ-
лений и важных стратегических задач.

Еще меня избрали в состав Наблю-
дательного совета, что тоже весьма 
ответственно, и это означает пригла-
шение к развитию организации. В день 
проведения Общего собрания органи-
зации Наблюдательный совет утвердил 
бюджет развития, который означает не 
просто сохранение статус-кво нашей 
деятельности, но гораздо более важ-
ную задачу.

Об экспертной деятельности
– Сегодня происходят очень большие 
изменения в области законодательного 
регулирования в экономике, в энерге-
тике. Эта такая работа, которая только 
заканчивается выпуском законов и пра-
вил и тут же вновь начинается разра-
боткой подзаконной нормативно-ме-
тодической массы. Эта работа сейчас 
становится абсолютно комплексной. 
Это очень серьезное целеполагание и 
ответственность с точки зрения полу-
чения результата. Здесь не получится 
как в консалтинговой компании – дать 
клиенту рекомендации и тебя это даль-
ше не касается.

Наши экспертизы, наша работа 
должна сопровождать полный цикл ре-
гуляторного направления, дисциплины, 
решения и при необходимости даль-
нейшей корректировки документов 
и правили мониторинга исполнения. 
Только в этом случае закон и правила 
становятся действенными.

Зачастую хорошие решения, раз-
работки, управленческие мысли из-за 
низкой исполнительской дисциплины 

искажаются так, что благие намерения 
заканчиваются плохими результатами. 
В данном случае важна общественная 
экспертиза, участие большого количе-
ства членов организации, прирост ко-
торых у нас идет. Сегодня благодаря 
технологиям и средствам удаленной 
связи у нас есть возможность привле-
кать региональных экспертов, людей, 
которые занимаются практической де-
ятельностью, обладают большим про-
изводственным опытом.

РГО должно создать ту платформу 
профессиональной отраслевой экспер-
тизы и разработок, на которой можно 
добиваться не только продвижения за-
дач законодательного характера, что, в 
принципе, уже давно является основ-
ным видом деятельности РГО, но при-
нимать активное участие во всех формах 
регулирования, технической политики, 
включая стандартизацию. Все, что свя-
зано с современной техникой и техно-
логиями в области производственных, 
управленческих, организационных ре-
шений – новых форм управления.

Статус НКО, представляющей все на-
ше газовое сообщество, активизация 
деятельности Наблюдательного совета 
и институт вице-президентов – все это 
вкупе позволит существенно повысить 
эффективность и, самое главное, целе-
полагание и решение задач.

О представительстве  
на международных площадках
– РГО давно является членом Между-
народного газового союза (IGU) и ас-
социации газовых компаний Европы 
Eurogas. Это давало определенные ин-
формационные источники и возмож-
ность обмениваться информацией. 
Но сейчас мы получили возможность 
и задачу заниматься этим активно, 
повысить наш статус, усилить взаимо-
действие.

В мировой газовой промышленно-
сти происходят очень большие измене-
ния, многие наши давние партнеры по 
отрасли меняют профиль, активно ухо-
дят в альтернативную энергетику, ВИЭ. 
Но при этом они не отдаляются и от га-
зовой промышленности. В отношении 
и природного газа, и водородного на-
правления разрабатываются не только 
технические решения, но и регулятор-
ные, которые должны сопровождать 
эту деятельность и, соответственно, они 
входят в нашу зону ответственности.

В результате мы можем помогать 
нашим членам быть не просто в трен-
де по результатам деятельности этих 
международных организаций. В ре-
жиме онлайн фактически ежедневно, 
еженедельно мы активно участвуем в 
этой работе и привлекаем к ней наших 
экспертов.

Ряд знаний носит специализиро-
ванный характер, и мы в соответствии 
с новыми потребностями дня долж-
ны обеспечить освоение и развитие 
этих знаний, в том числе на опере-
жение. Например, остро актуальным 
стал пиролиз метана для получения 
водорода – соответственно, нужно 
создавать по этой теме новый экс-
пертный потенциал России на энер-
гетическом рынке.

Впереди много работы. Какой-то пе-
риод времени отношения с коллегами 
по международным площадкам были 
прохладными, осложнены политиче-
ской составляющей, но сегодня нам 
предстоит выстроить такую систему от-
ношений, которая позволит перейти к 
конструктивному сотрудничеству.

Если говорить об одном из самых 
интересных для российской газовой 
промышленности рынков – европей-
ском, – несмотря на их желание как 
можно быстрее перейти на низкоугле-
родную, безуглеродную энергетику, 
никаких других ресурсов, кроме тех, 
которыми располагают такие страны, 
как Норвегия, Россия, то есть тради-
ционных углеводородов, сегодня нет. 
Замена традиционной, как они говорят, 
«грязной» энергии на «чистую» – это 
вопрос очень большой цены. Эта це-
на еще политически не подтвержде-
на желанием населения Европы, идут 
большие дискуссии, идет самое нача-
ло процесса обсуждения. И благодаря 
тому, что РГО участвует в этой работе, 
мы свое мнение, свой профессиона-
лизм, свои знания, в том числе науч-
ные, доносим до наших зарубежных 
партнеров.

Мы рассчитываем принимать уча-
стие в формировании и деятельности 
новых союзов в новых областях знаний 
и деятельности. И свою задачу мы ви-
дим в том, чтобы доносить до членов 
РГО первичную информацию по всем 
направлениям, давать им возможность 
быть в курсе трендов, высказывать свое 
мнение и влиять на формирование об-
щих стратегий.
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Алексей Громов,
директор по энергетическим исследовани-
ям Фонда экономики и финансов, эксперт 
РГО
– В соответствии с достигнутыми в апреле 
2020 года соглашениями Россия взяла обя-
зательства по снижению добычи на 2,5 млн 
баррелей относительно целевого уровня в 
11 млн баррелей. Однако сюда не включена 
добыча газового конденсата, поэтому фак-
тическое снижение добычи будет меньше.

Добыча нефти может сократиться на 9,3%, 
для восстановления докризисного уровня 

потребуется 3-4 года и только, возможно, к 
2025 году ситуация сможет стабилизировать-
ся и темпы добычи начнут расти. В связи с 
этим необходимо решить, какими ресурса-
ми возможно пожертвовать. Скорее всего, 
это коснется истощенных месторождений, 
с высокообводненными скважинами и т.д.

Дарья Козлова,
директор по консалтингу в секторе госре-
гулирования ТЭК ООО «ВЫГОН Консалтинг»
– В результате договоренностей по OPEC+ 
Россия должна снизить добычу на 46 млн 

тонн в 2020 году и на 38 млн тонн – в 2021 
году. Однако, говоря о снижении нефтедо-
бычи, не стоит забывать, что это повлечет 
за собой не только технологические, но и 
экономические проблемы, это затронет до-
вольно много смежных отраслей. Поэтому 
важно поддержать не только добывающую 
отрасль, но и геологоразведку, производство 
оборудования и др. Необходимо стимулиро-
вать инвестиции в эти отрасли. При этом обя-
зателен ежегодный анализ экономической 
эффективности проводимых мероприятий.

Евгений Колесник,
директор по развитию НПП «Нефтеот-
дача»; директор по развитию ООО «РСС 
Технолоджи», к.т.н., эксперт РГО
– Все мероприятия по сокращению добычи 
нефти будут долгосрочными, так как скважи-
ны придется останавливать на длительный 
срок. У российского нефтегазового комплек-
са есть особенности, которые необходимо 
учитывать. Это большая географическая 
удаленность, отсюда увеличенные логисти-
ческие затраты. Большинство объектов на-
ходятся на севере, что также увеличивает 
себестоимость добычи углеводородов. Мно-
гие месторождения имеют высокую степень 
выработанности.

С организационной точки зрения для 
консервации и последующей расконсер-
вации скважин потребуются сервисные 
мощности, но в период простоя надо чем-
то загрузить сервисные компании. Это 
уникальная возможность переориенти-
ровать их на проведение исследований 

Российское газовое общество продолжает проведение онлайн-конференций и вебинаров на самые 
актуальные темы нефтегазового бизнеса с применением технологий и средств дистанционного об-
щения.

За май-июнь эксперты и приглашенные гости обсуждали вопросы восстановления добычи, проблем 
нефтесервиса в кризисный период, экономических и социальных аспектов освоения Арктики, новых 
технологий для НГК (в частности использования беспилотных летательных аппаратов для внешне-
го мониторинга и внутритрубной диагностики), а также тему экологии, декарбонизации, перспектив 
использования водорода.

Фрагменты этих дискуссий вы можете увидеть в дополненной реальности (AR).
Скачайте QR код, наведите камеру мобильного телефона на иллюстрацию 
со значком 
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геолого-разведывательного характера, 
но для этого требуется государственная 
поддержка.

Сегодня на первый план выходит вопрос 
финансирования, поскольку на мировом 
рынке нет никаких предпосылок для уве-
личения цены на нефть. Поэтому наша 
задача – делать отрасль более эффектив-
ной, снижать внутреннюю себестоимость 
добычи углеводородов. Для решения этой 
проблемы нужно перераспределять инве-
стиции в текущие активы, например в геоло-
горазведочные работы. Необходимо также 
создавать адекватные условия для работы 
с текущими запасами и геологоразведкой, 
ценность которой особенно актуальна для 
будущего.

Юрий Волков,
генеральный директор ООО «ЦСМРнефть» 
при Академии �аук Республики Татарстан, 
к.г-м.н.
– Последние 30 лет отрасль приносила 
огромные прибыли, но при этом мало изуча-
лась. Сегодня даже у крупных компаний не-
качественные гидродинамические модели, 
не говоря уже о небольших компаниях, а для 
дальнейшей работы необходимо знать свои 
истинные геологические запасы. В настоя-
щее время появляется возможность для ком-

плексного исследования месторождений и 
необходимо ее максимально использовать.

Надежда Шевелева,
доцент кафедры экономики нефтяной и 
газовой промышленности РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, к.э.н.
– В период адаптации к новым условиям проис-
ходит трансформация стратегических приорите-
тов недропользователей, целевые ориентиры 
компаний меняются ключевым образом. Если 
раньше это были максимизация прибыли, гео-
логоразведка, методы увеличения нефтеотдачи, 
максимизация добычи нефти и газа, повышение 
коэффициента извлечения нефти, то теперь это 
минимизация затрат, в краткосрочной перспек-
тиве – отказ от бурения, гидроразрыва пласта, 
сокращение добычи нефти.

Среди стратегических приоритетов не-
дропользователей на предстоящие 2 года 
можно выделить оценку эффективности экс-
плуатационных скважин базового фонда, 
определение уровня сокращения добычи 
за счет сокращения объемов бурения но-
вых скважин, точечное управление фондом 
скважин, приоритизация скважин по эконо-
мической эффективности, снижение добычи 
на старых месторождениях, закрытие ряда 
месторождений, закрытие действующих 
скважин на капремонт и т.д.

Для минимизации финансовых потерь 
нефтегазодобывающие компании должны 
просчитать экономическую эффективность 
любых мероприятий, связанных с консер-
вацией, остановкой скважин, проведением 
любых работ на период сокращения объе-
мов добычи.

Михаил Бернштейн,
президент и генеральный директор ООО 
«ЭНКО Петролеум Рус», к.т.н.
– Для выхода из кризиса необходимо прове-
сти тщательный анализ работы месторожде-
ний. Он должен включать: проведение пол-
номасштабной ревизии всех имеющихся 
месторождений и построение актуальной 
гидродинамической модели. На основании 
этого анализа предлагается провести оценку 
перспектив имеющегося фонда и зониро-
вание скважин по нескольким параметрам: 
ликвидация, модернизация и реорганизация.

Это не только технологическая, но и мате-
матическая, прогнозная работа. К этой рабо-
те нужно привлечь инженерно-технические, 
сервисные, геолого-разведывательные ком-
пании. В перспективе это может привести 
к снижению расходов за счет исключения 
затрат на закрытые неперспективные сква-
жины и повышению коэффициента извле-
чения нефти.

РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО
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Валерия Волокитина,
начальник отдела планирования и контро-
ля конкурсных закупок ООО «Иркутская не-
фтяная компания»
– Основной проблемой является ограничен-
ность конкурентной среды, следовательно 
дефицит подрядчиков, отвечающих требо-
ваниям компании.

Низкое качество технико-коммерческих 
предложений требует внесения большого 
количества правок, что затягивает сроки 
выполнения работ. Также большой пробле-
мой является несогласованность и отсутствие 
преемственности между подрядчиками.

В этом плане членство в профессиональ-
ных СРО воспринимается как залог высоко-
го качества выполняемых работ и гарантия 
финансовой ответственности. Однако это 
далеко не всегда соответствует действитель-
ности: непрозрачная деятельность СРО, в ча-
сти графика проверок и их результата, делает 
членство компании в той и или иной само-
регулируемой организации формальным.

Павел Сухинин,
генеральный директор подрядной органи-
зации ГК «Панорама»
– С каждым годом ухудшается качество про-
ектных работ, которые передаются подряд-
чику в качестве технического задания. Зача-
стую проектную документацию приходится 
полностью переделывать. Из-за этого кор-
ректируется сметная часть проекта и сдви-
гаются сроки. Отсутствие предпроектного 
контроля превращает проектную докумен-
тацию в «красивые картинки».

Недостаточный уровень квалификации 
строительного контроля и особенности 
финансового регулирования усложняют 
работу и в конечном итоге снижают при-
быльность для строительных организаций. 
Одной из самых острых финансовых про-
блем являются большие отсрочки платежей 
до 60-ти дней.

Евгений Колесник,
директор по развитию НПП «Нефтеот-
дача», директор по развитию ООО «РСС 
Технолоджи», эксперт РГО, к.т.н.
– Так же, как и строительство, нефтесервис 
очень зависим от финансирования. Сейчас 
банки совместно с предприятиями разраба-

тывают системы кредитования, призванные 
помочь сервисным компаниям выполнять 
работы. Я вижу общие проблемы сервисных 
и строительных компаний.

Есть смысл включить нефтесервисные 
компании в список отраслей, пострадавших 
от пандемии коронавируса.

Елена Корзун,
генеральный директор Ассоциации неза-
висимых нефтегазодобывающих органи-
заций «АссоНефть», член-корреспондент 
РАЕН, д.э.н.
– В марте-апреле 2020 года отрасль пере-
жила тройной шок: объемный, ценовой и 
коронавирусный. В этой ситуации целесоо-
бразно принять срочные меры поддержки 
компаний:
–  обеспечить неухудшение налоговых ус-

ловий в ближайшие два года, в частности 
предоставить малым и средним компа-
ниям налоговые каникулы;

–  продолжать кредитование компаний на 
период ухудшения их финансового поло-
жения;

–  отнести малые и средние компании к по-
страдавшим от пандемии;

–  внести в правительство РФ предложение 
о закреплении статуса независимой ма-
лой нефтегазодобывающей компании;

–  продлить сроки работ по лесовосстанов-
лению и др.

РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО
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Михаил Юлкин,
генеральный директор АНО «Центр эколо-
гических инвестиций»
– Наибольшая часть выбросов приходится 
на СО2 от сжигания всех видов ископаемо-
го органического топлива для выработки 
энергии, крупнейшие эмитенты – Китай 
(24,5%) и США (13,9%), доля России – 5%. 
При сохранении нынешних темпов роста 
концентрации парниковых газов в атмосфе-
ре изменение климата может выйти из-под 
контроля, если рост температуры превысит 
4°С, это будет иметь катастрофические по-
следствия.

Глобальные цели и задачи Парижского 
соглашения можно разделить на три основ-
ные группы:
–  климатические (удержание роста средней 

глобальной температуры в пределах 2°С);
–  экономические (обеспечение низкоугле-

родного развития);
–  финансовые (реорганизация финансовых 

потоков).
В соответствии с Парижским соглашени-

ем, Россия должна к 2030 году сократить 
выбросы парниковых газов до уровня 70-75% 
от объема 1990 года.

Россия – крупнейший экспортер иско-
паемого топлива, однако при переходе к 
модели низкоуглеродного развития и ре-
ализации в странах-импортерах политики, 
направленной на сокращение выбросов 
парниковых газов, спрос на это топливо, 
а значит, и на его импорт из России будет 
неизбежно падать.

Игорь Алабужин,
эксперт группы по международным рынкам 
и аналитике РГО
– Есть различные подходы к понятию 
«Четвертый энергопереход». В настоя-
щий момент совершается переход из эры 
ископаемых энергоносителей в эру без-
парниковых энергоносителей. Первый 
переход был от биомассы к углю, второй 
– на нефть, третий – на газ и нынешний, 
четвертый, на возобновляемые источни-
ки энергии.

Однако вопреки общепринятому мнению, 
что каждый последующий энергоноситель 
вытеснял предыдущий, на самом деле про-
исходило добавление в энергобаланс нового 

энергоносителя и при этом не уменьшалась 
доля предшествующего.

В современных условиях гидроэнерге-
тика – единственный вид возобновляемой 
энергии, который действительно жизне-
способен, возобновляем и управляем. У 
нее есть свои минусы – огромные размеры 
ГЭС, для которых требуется большое ко-
личество природных ресурсов и финансов 
плюс необходимо строить высоковольтные 
линии электропередачи, а это трудно, долго 
и дорого.

Мы много лет боремся за сохранение кли-
мата, а парниковые выбросы только растут.

Энергетика – это единственная отрасль, 
где невозможно строить новые модели и 
прогнозы, опираясь на предыдущие, так как 
любые графики выглядят хаотично, будь то 
зависимость роста ВВП от цены на нефть, 
затрат на нефть или от потребления нефти, 
эластичность цен на нефть и др.

До сих пор нет экономической модели, 
которая могла бы спрогнозировать цены 
на энергоносители, например, предложил 
сравнить прогнозы 20-летней давности с 
нынешними реалиями.

Есть так называемый «парадокс ВИЭ», 
когда себестоимость солнечных панелей и 
ветроустановок падает, а цена на энергию 
для потребителей растет. Это объясняется 
тем, что расчеты делаются для отдельно взя-
того изолированного источника энергии, но 
как только он включается в общую энерго-
систему, ситуация меняется кардинальным 
образом.

Елена Медведева,
представитель ТПП в странах Бенилюкса 
и Франции
– Новая индустриальная стратегия ЕС в свете 
масштабной декарбонизации только форми-
руется, но уже поражает своим масштабом 
и темпами развития. В декабре 2019 года 
была представлена дорожная карта по до-
стижению к 2050 году полной климатической 
нейтральности.

Обращает на себя внимание комплекс-
ный подход к претворению в жизнь «Зе-
леного курса». Стратегия решает двойную 
задачу: повышает конкурентоспособность 
и увеличивает шансы обеспечения стратеги-
ческой автономности ЕС путем укрепления 
единого рынка ЕС.

В Стратегии предусмотрен пересмотр 
энергообеспечения и поставок сырья на 
энергоемкие производства, максимальная 
цифровизация, устранение торговых барье-
ров, изменение индустриального профиля 
регионов, разработка стратегических подхо-
дов к развитию ВИЭ и др.

С учетом новой индустриальной стратегии 
ЕС будут пересмотрены стратегии всех стран 
Евросоюза. В 2030 году состоится пересмотр 
дорожной карты, однако первые результаты 
работы будут видны уже к 2023 году.

Среди последствий, которые влечет за 
собой принятие Стратегии, ожидается сни-
жение конкурентоспособности углеводород-
ного сырья, увеличение таможенных пошлин 
и неизбежное принятие новых стандартов 
зеленого вектора развития экономики.

РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО

НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА
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В детстве, впервые увидев пламя 
Вечного огня у стен Кремля, я зада-
лась вопросом: «Почему это пламя 
не может задуть ветер, засыпать снег 
и залить дождь? В чем же заключа-
ется секрет вечности этого пламе-
ни?». Получив ответ на свой вопрос, 

я поняла, что это не просто чудо, 
а сложное техническое устрой-

ство, основой которого являет-
ся природный газ. С той поры 

я начала увлекаться инно-
вационными технологи-
ями, новыми разработ-
ками и когда поступила в 

МГИМО, выбрала МИЭП 
(Международный институт 

энергетической политики) 
и стала членом Инноваци-
онного клуба, что дало мне 
возможность развиваться в 
этой сфере.

Наукоемкость экономики
Не так давно я прочитала статью 
министра природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрия Кобылкина, в 
которой рассказывалось о перспек-
тивах развития газовой отрасли Рос-
сии. В своей речи он акцентировал 
внимание на том факте, что Россия 
уже сегодня – уверенный лидер на 
мировом газовом рынке и по запа-
сам, и по добыче, и по экспорту. К 
его словам могу от себя добавить, 
что у газовой отрасли России есть все 
возможности стать крупным генера-
тором инноваций и развиваться как 
наукоемкая экономика. А основные 
же направления развития, по моему 
мнению, заключаются в приумноже-
нии сырьевой базы, наращивании 
мощностей производства и объемов 
продаж, дальнейшем внедрении ин-
новаций и импортозамещения.

В настоящее время спрос на при-
родный газ устойчиво растет, что 
ярко проявляется в цифрах, приве-
денных в статистике многочислен-
ных экспертов. Я это понимаю как 
рост доли газа в качестве одного из 
наиболее доступных и чистых источ-
ников энергии в мировом энергоба-
лансе. При этом, как уже говорили 
в правительстве, наиболее активно 

развивающимся сегментом будет по-
ставка природного газа в сжиженном 
состоянии.

Роль СПГ
Стратегия развития газовой отрасли 
подразумевает сохранение лидирую-
щего положения Российской Федера-
ции на мировых рынках. Наряду с рас-
ширением поставок газа по экспорт-
ным трубопроводам в планы входит 
значительное увеличение доли России 
на динамично развивающемся миро-
вом рынке сжиженного природного 
газа – до 15–20% от уровня прошлого 
года. Это в свою очередь означает, что 
Россия должна войти в тройку лидеров 
стран-экспортеров СПГ.

В целом по экспорту газа Россия 
занимает первое место. Важно, что 
Россия обладает необходимой ре-
сурсной базой для расширения про-
изводства сжиженного природного 
газа. Запасы только в Ямало-Ненец-
ком автономном округе оцениваются 
в 38,5 трлн куб. м газа, из которых для 
производства сжиженного природно-
го газа и достижения поставленных 
целей достаточно использовать пя-
тую часть этих запасов, чтобы обе-
спечить производство более 120 млн 
тонн СПГ.

Журнал «Газовый бизнес» продолжает публикацию наиболее интересных эссе участников моло-
дежного конкурса, которое Российское газовое общество провело в декабре 2019 года в рамках 
Форума «Газ России». Конкурс эссе на тему перспектив газовой отрасли России входит в Моло-
дежную программу РГО, которая также включает стажировки студентов и аспирантов профильных 
вузов, образовательные интенсивы «Летняя школа РГО» и другое.

Ученические работы публикуются с минимальной редактурой, чтобы сохранить индивидуальное 
изложение и дать представление о том, как об актуальных проблемах и задачах отрасли рас-
суждают будущие специалисты на самом начальном этапе своего профессионального пути.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ… 
ВЕЧНО В РАЗВИТИИ

Шахризода Абдурахманова,
МГИМО МИЭП-МБ(б)

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
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Я считаю, что программа разви-
тия производства СПГ является, без-
условно, комплексным проектом, 
который включает в себя не только 
строительство заводов, но и масштаб-
ное развитие транспортной инфра-
структуры, машиностроительной от-
расли, производство отечественного 
оборудования. Ее реализация будет 
иметь огромный мультипликативный 
эффект на всю экономику, поскольку 
задействует смежные отрасли, созда-
ёт новые высококвалифицированные 
рабочие места и стимулирует НИОКР.

Еще один немаловажный, на мой 
взгляд, элемент реализации меро-
приятий по развитию производства 
СПГ – строительство перевалочных 
СПГ-терминалов на Камчатке и в Мур-
манске. Они позволяют максимально 
реализовать арктический потенциал 
при снижении операционных затрат 
по транспортировке СПГ. Развитие 
перевалочных баз позволит также 
комплексно подойти к решению по-
ставленных правительством РФ задач 
по доведению в перспективе уровня 
газификации регионов Дальнего Вос-
тока до среднероссийского уровня, а 
также будет способствовать решению 
проблемы газификации Мурманска.

Структура отрасли
Вообще, с моей точки зрения, в Рос-
сийской газовой отрасли сложилась 
уникальная ситуация – все государ-
ственные функции фактически пе-
реданы одному из субъектов хозяй-
ственной деятельности – «Газпрому», 
деятельность государства ограничи-
вается регулированием цен на газ 
внутри страны. «Газпром» контроли-
рует 60% запасов газа в России. На 
него приходится 84% общероссий-
ской добычи газа и практически 100% 
транспортировки. Оставшиеся 16% 
добычи газа осуществляют нефтедо-
бывающие компании и независимые 
производители газа.

На данный момент Россия обла-
дает огромнейшими промышленны-
ми и разведанными запасами при-
родного газа. Основные их залежи 
расположены в Западно-Сибирской, 
Волго-Уральской, Тимано-Печерской 
нефтегазоносных провинциях, а также 
в Восточной Сибири, на Северном Кав-
казе и Дальнем Востоке. Особо нуж-
но выделить, что основные крупные 

месторождения газа находятся в се-
верных районах. Поэтому дальнейшее 
развитие газовой промышленности 
приведет к освоению этих районов.

Поскольку Россия на мировом 
рынке является одним из главных экс-
портеров природного газа, у нее есть 
все возможности укреплять уже суще-
ствующие и развивать новые внеш-
ние экономические связи с другими 
странами на основе экспорта газа. В 
настоящий момент разрабатываются 
перспективные проекты транспор-
тировки российского газа в страны 
Европы и Восточной Азии.

Тенденция уверенного роста
В качестве вывода мне бы хотелось 
еще раз акцентировать внимание на 
тенденции развития и роста газовой 
отрасли РФ, но уже с уверенностью 
утверждая, что наблюдается стабиль-
ная тенденция уверенного роста, на 
что указывают вышесказанные мной 
слова и приведенные факты, приме-
ры и доказательства.

С моей точки зрения, газовая от-
расль России постоянно развивается, 
модернизируется и совершенствуется 
в связи с тем, что эта промышленность 
является источником получения зна-
чительного дохода государства и на 
её развитие и модернизацию уходит 
большое количество денег и внима-
ния со стороны правительства. Отсюда 
следует, что существуют великолепные 
перспективы для ее эффективного и 
результативного развития. Из перспек-
тив ярким примером являются новые 
долговечные трубопроводы, которые 
отличаются качеством и надежностью. 
Также одним из индикаторов усовер-
шенствования добычи газа являются 
уникальные технологии и методы, со-
временное оборудование и техника.

Все это приводит к тому, что газо-
вая промышленность России посто-
янно развивается, а также становится 
источником такого большого дохода, 
что за счет полученных средств мож-
но развивать не только эту отрасль, 
но и другие сферы деятельности. От-
крываются все новые месторождения 
газа, в результате чего увеличивается 
получаемая прибыль. А все это ведет 
к улучшению показателя газифика-
ции страны, увеличивается экспорт, 
повышается экономическая, а также 
энергетическая эффективность, и по-

лучается с помощью новых техноло-
гий извлекать из получаемых ресур-
сов полезные и нужные компоненты.

И в заключение, могу с уверенно-
стью утверждать, что газовую отрасль 
ожидает постоянное и эффективное 
развитие, которое будет положитель-
но сказываться на развитии страны 
в целом.

Еще раз о «Газпроме»
Также не могу не отметить, что в 
качестве монополиста на россий-
ском рынке выступает компания 
«Газпром», поэтому нужно не вол-
новаться о том, что газовый сектор бу-
дет неустойчивым, поскольку единая 
структура монополиста не позволит 
произойти распаду хозяйственных 
связей, как это могло бы быть в кон-
курентной среде. При этом компания 
постоянно внедряет новые инно-
вационные технологии, учувствует 
в различных проектах, а также вся 
ее деятельность направлена на то, 
чтобы увеличить эффективность га-
зовой промышленности.

Газовая отрасль России уверенно 
растет, устремившись в светлое и пер-
спективное  будущее!
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В настоящее время одним из основ-
ных вопросов международной энерге-
тики является ее выход на совершенно 
новый, более продуктивный уровень. 
Особенно остро этот вопрос стоит в кон-
тексте различных экологических, поли-
тических и физико-географических фак-
торов. Помимо всего прочего в рамках 
выполнения условий Парижского и, ра-
нее, Киотского соглашений по климату 
ряд крупных европейских стран выдви-
нули перечень ограничений и санкций 
касательно выбросов углекислого газа, 
что, в свою очередь, подтолкнуло к раз-
витию отрасль альтернативных видов 
энергии.

Одновременно с этим активно стал 
подниматься вопрос о декарбониза-
ции природного газа, то есть как мож-
но меньшее содержание карбона в 
нем, что, в конечном итоге, приводит 
к уменьшению выбросов углекислого 
газа. Однако большинство экспертов 
все же сходятся к мысли о постепенном 
отказе от использования природного 
газа и переходе на экологичное водо-
родное топливо.

Декарбонизация как термин, вышед-
ший из сферы технических наук, получил 
свое распространение, в частности, в 
отчетах коллаборации энергетических 
исследований The Deep Decarbonization 
Pathways Project, включающей исследо-
вательские группы из 16 стран, в том 
числе Российской Федерации. Вопрос 
декарбонизации также поднимался и 
Полом Кругманом в заметке «Земля, 
ветер и лжецы» и в статье-ответе на нее 
«Декарбонизация: Это не так просто» 
Даниэля Райми и Алана Крупника.

Стоит также обратить внимание на то, 
что зампред правления ПАО «Газпром» 
Александр Медведев (до 25 февраля 
2019 г. – Ред.) в октябре 2018 года пред-
ложил правительству РФ начать рассмо-
трение проектов по декарбонизации 
природного газа путем добавления к 

природному газу водорода, что означа-
ет в целом уменьшение доли карбона 
в топливе. С другой стороны, полная 
декарбонизация, то есть сведение со-
держания карбона к нулю приведет к 
соответственной замене природного 
газа на водородное топливо.

Последствия для России
Основной вызов для газовой отрасли 
в России заключается в сохранении те-
кущих рынков сбыта углеводородов в 
условии Парижского климатического 
соглашения. Несмотря на то, что сама 
Российская Федерация соблюдает ре-
комендуемый уровень выбросов кар-
бона в атмосферу, ключевой проблемой 
может быть отказ стран-импортеров 
российского газа от последнего ввиду 
самой возможности эмиссии углекисло-
го газа при использовании природного 
газа в промышленности или быту.

В связи с этим компаниям россий-
ской газовой отрасли в рамках страте-
гического планирования необходимо 
рассматривать также и вопрос декар-
бонизации природного газа с последу-
ющим сбытом водородного топлива на 
стабильные зарубежные рынки, с со-
хранением статуса как энергетических 
компаний мирового уровня. Для это-
го необходимо рассмотреть потенци-
ал производства водородного топлива 
путём декарбонизации природного газа.

Технологии извлечения водорода: 
плюсы и минусы
На сегодняшний день комплекс мето-
дов, которые могут быть использованы 
для производства водорода в промыш-
ленных масштабах, сводятся в общем 
случае к трем: паровой риформинг ме-
тана, электролиз воды и термический 
пиролиз метана. Каждая из указанных 
технологий обладает своими преиму-
ществами и недостатками, что будет 
описано ниже.

Также стоит отметить, что декарбо-
низацию природного газа можно теоре-
тически приравнять к декарбонизации 
метана по причине большого содер-
жания последнего в природном газе 
(в газе, экспортируемом российскими 
компаниями, совокупная доля метана 
достигает 98%).

Паровой риформинг метана
Паровой риформинг метана (steam 
methane reforming, SMR) является наи-
более распространенным способом 
производства водорода из метана. Пу-
тем смешивания водяного пара высокой 
температуры с метаном углеводород-
ные связи разрушаются, вследствие чего 
выделяется чистый водород, а также в 
качестве побочного продукта углекис-
лый газ.

Этот способ является также наиболее 
дешевым способом производства водо-
рода, однако его главный недостаток за-
ключается в необходимости разработки 
и реализации мероприятий по захвату 
и хранению углекислого газа (carbon 
capture and storage, CCS). По пример-
ным подсчетам немецкого химическо-
го концерна BASF, необходимость CCS 
в целом увеличивает совокупные из-
держки (CAPEX+OPEX) при производстве 
водорода путем риформинга примерно 
на 30–40%. Кроме того, не стоит исклю-
чать несовершенство технологий CCS, 
используемых в процессе риформинга 
метана, что, в конечном счете, может 
привести к так называемому «неэко-
логичному производству экологичной 
энергии».

Тем не менее, на сегодняшний день 
технологии CCS активно разрабатыва-
ются специалистами из Европы, также 
предлагаются достаточно оригинальные 
идеи. Например, эксперты Норвежско-
го нефтяного директората (Norwegian 
Petroleum Directorate) предложили и 
уже реализуют проекты по захоронению 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: 
ВЫЗОВЫ МИРОВОГО РЫНКА

НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Данил Куликов,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

программа «Международная экономика»
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углекислого газа в выработанные ме-
сторождения природного газа на шель-
фе. Кроме того, дополнительно к этому 
норвежские ученые разрабатывают мо-
дель нефтяного восстановления путем 
использования закачиваемого углекис-
лого газа и воды в особые подземные 
резервуары, физические и химические 
условия в которых способствуют произ-
водству искусственной нефти из обозна-
ченных компонентов.

Электролиз H
2
O

Помимо достаточно спорного в пла-
не экологичности метода риформин-
га метана для производства водорода 
также используется электролиз воды. 
Под влиянием электрического тока мо-
лекулы воды распадается на водород 
и кислород.

Критическим недостатком электро-
лиза является его стоимость, в частно-
сти, касательно энергозатрат на его ис-
пользование. Теоретически определено, 
что для производства равного количе-
ства водорода путем электролиза требу-
ется примерно в 11 раз больше энергии, 
чем при паровом риформинге метана.

Однако стоит отметить, электролиз 
применяется на данный момент в срав-
нительно небольших установках локаль-
ного использования, а для получения 
необходимой энергии используют-
ся возобновляемые источники энер-
гии – в частности, солнечные панели 
(photovoltaic, PV).

Кроме того, упомянутая схема «воз-
обновляемые источники – водород» 
положена в основу разрабатываемых 
технологий, получивших общее назва-
ние Power-to-Gas. Концепция PtG заклю-
чается в том, что при условии отсутствия 
надежного хранилища электроэнергии 
ввиду недолговечности и малой емкости 
аккумуляторов, более надежным спосо-
бом сохранения энергии, полученной от 
возобновляемых источников, является 
ее преобразование в иную, более при-
способленную для хранения форму – в 
частности путем производства водоро-
да посредством электролиза. Впослед-
ствии водород, получаемый таким обра-
зом, предполагается использовать для 
получения энергии, то есть можно ска-
зать, что концепция PtG подразумевает 
схему PtGtP (Power-to-Gas-to-Power). Од-
нако стоит отметить, что коэффициент 
преобразования энергии не является 
достаточно большим.

Пиролиз
Наиболее современным способом про-
изводства водорода является декарбо-
низация метана путем термического пи-
ролиза (thermal methane pyrolysis, TMP). 
Этот метод предполагает разрыв углево-
дородных связей в молекуле метана пу-
тем его нагрева до высоких температур, 
в результате чего образуется водород и, 
что немаловажно, твердый порошко- 
или гранулообразный углерод.

Поскольку углерод в данном случае, 
в отличие от парового риформинга, яв-
ляется твердым побочным продуктом 
реакции, мероприятия по CCS при ис-
пользовании пиролиза не являются 
необходимыми. Кроме того, согласно 
исследованиям BASF, энергозатраты на 
производство водорода являются сопо-
ставимыми с аналогичными при исполь-
зовании риформинга. 

На данный момент технология тер-
мического пиролиза не может быть 
применима в промышленных масшта-
бах, поскольку эта возможность только 
лишь разрабатывается. Тем не менее, 
положительные результаты в этой сфе-
ре указывают на то, что разработка и 
внедрение технологий термического пи-
ролиза является приоритетной задачей 
для налаживания производства водо-
родного топлива с целью его сбыта для 
последующего использования.

Резюме
Таким образом, в рамках процесса де-
карбонизации мировой энергетики для 
достижения целей Парижского клима-
тического соглашения 2015 года необ-

ходимо обратить внимание на вызовы, 
которые формируются мировым рын-
ком энергии.

Основным условием продолжения 
деятельности российских энергетиче-
ских компаний на стабильных зарубеж-
ных рынках является возможность реа-
лизации энергоносителей с низким либо 
близким к нулю показателем выбросов 
карбона в атмосферу. В связи с этим 
компаниям российской газовой отрасли 
в рамках стратегического планирования 
рекомендуется рассматривать также и 
вопрос декарбонизации природного га-
за, с последующим сбытом водородно-
го топлива на стабильные зарубежные 
рынки, с сохранением статуса как энер-
гетических компаний мирового уровня.

На сегодняшний день в мировой 
энергетической практике известны три 
ключевых способа производства водо-
родного топлива, из которых наиболее 
современным и прогрессивным спосо-
бом является термический пиролиз ме-
тана, но для использования в промыш-
ленных масштабах данная технология 
еще не адаптирована, потому требуются 
дополнительные исследования в этой 
сфере.

Стоит сказать, что на данный мо-
мент рядом отдельных европейских и 
российских компаний проводятся соб-
ственные исследования, направленные 
на разработку термического пиролиза 
как метода производства водорода, а 
потому рекомендуется также организа-
ция совместных исследований в данной 
отрасли, совокупный эффект от которых 
будет достаточно высок.
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На сегодняшний день мировой 
рынок сжиженного природного газа 
(СПГ) демонстрирует уверенный рост. 
Так, по ежегодному прогнозу компа-
нии Royal Dutch Shell, по итогам 2018 
года спрос на рынке СПГ относитель-
но предыдущего года вырос на 9% 
(27 млн тонн), и составляет 319 млн, а 
в 2020 году этот показатель достигнет 
384 млн тонн.

Таким образом, сейчас прибли-
зительно 40% глобальной торгов-

ли газом приходятся на СПГ. Его 
экспортируют 18 государств, в 
том числе Россия, а импортируют 
42 страны.

Есть причины для оптимизма
Некоторые эксперты полагают, что 
в ближайшем будущем произой-
дет переизбыток предложения СПГ 
вследствие ввода новых мощностей. 
Однако, по моему мнению, пессими-
стичному для производителей СПГ 

прогнозу можно противопоставить 
ряд факторов.

Например, строительство некото-
рых заводов откладывается вслед-
ствие переоценки изначально уста-
новленных сроков и затрат. Также 
по множеству проектов до сих пор 
не принято окончательное инвести-
ционное решение как раз из-за того, 
что инвесторы обеспокоены прогно-
зами о переизбытке предложения 
на рынке СПГ, а из практики извест-
но, что большинство инвесторов не 
склонны к риску.

Следующим фактором является то, 
что ресурсная база действующих за-
водов находится на грани истощения.

Весомым аргументом, в ответ на 
пессимистичные ожидания экспер-
тов, также является рост спроса на 
газ в странах Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (АТР), а именно увеличи-
вается потребление газа в Китае. По 
прогнозу Sanford C. Bernstein & Co., 
потребление в Китае к 2040 году до-
стигнет 600 млрд куб. м. А согласно 
прогнозу консалтингового агентства 
Wood Mackenzie, собственная добыча 
природного газа в КНР к 2040 году 
достигнет лишь 325 млрд куб. м.

Если рассматривать перспективы 
Китая по добыче сланцевого газа, то 
здесь возникают большие сомнения. 
Несмотря на некоторые успехи по 
сокращению затрат по добыче слан-
цевого газа, сложные геологические 
условия даже в пределах одной фор-
мации и недостаточность инфраструк-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ СПГ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ПОЗИЦИЙ РОССИИ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Виктор Перекрестов,
магистратура факультета РНиГМ 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
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туры не оставляют больших надежд 
на восполнение потребления страны.

Отсюда следует, что низкие про-
гнозы по добыче газа в Китае влекут 
за собой рост импорта в долгосроч-
ной перспективе.

К тому же во многих странах АТР 
реализуются правительственные ини-
циативы в части экологии, направлен-
ные на уменьшение потребления угля 
и замещение его доли более эколо-
гически чистым природным газом.

Популярность СПГ обосновывает-
ся мобильностью его поставок, а с 
увеличением расстояния транспор-
тировка газа в сжиженном состоянии 
более целесообразна, нежели строи-
тельство дорогостоящего газопрово-
да, да и не всегда природные условия 
позволяют построить газопровод.

Российский СПГ сегодня
Россия сегодня находится в лидерах 
на мировом газовом рынке по добы-
че, но уступает США, которые вышли 
на первое место благодаря умень-
шению себестоимости добычи слан-
цевого газа, применяя налаженную 
технологию гидравлического разрыва 
пласта.

В структуре экспорта российского 
газа более 90% приходится на газ, по-
ставляемый трубопроводным транс-
портом.

Рассмотрим нынешнюю ситу-
ацию производства СПГ в России. 
На сегодняшний день на полную 
мощность работают два завода по 
СПГ. Первым является завод проекта 
«Сахалин-2» (оператор – Sakhalin 
Energy Investment Company Ltd.), 

мощность его двух технологических 
линий составляет 11 млн тонн в год. 
Компания планирует строительство 
третьей технологической линии. Это 
позволит увеличить мощность заво-
да до 15 млн тонн СПГ в год. Пред-
полагается, что в качестве ресурс-
ной базы для расширения завода 
СПГ станет газ проекта «Сахалин-3». 
Дополнительно проводятся геолого-
разведочные работы на нижезале-
гающие горизонты на собственных 
месторождениях.

Вторым крупнотоннажным про-
изводством является завод «Ямал 
СПГ». Производительность проект-
ная – 16,5 млн т/год СПГ. Основная 
ресурсная база сосредоточена на по-
луостровах Ямал и Гыдан, где запасы 
газа оцениваются в 38 трлн куб. м.
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Будущие производства
Планируется строительство новых 
СПГ заводов, таких как: 
 «Арктик СПГ-2», три очереди общей 

мощностью до 18 млн тонн в год. 
Ресурсной базой должно будет стать 
Утреннее месторождение с доказан-
ными запасами 388,5 млрд куб. м;

 «Арктик СПГ-3», для которого 
ресурсная база оцениваются в 
1,05 трлн куб. м газа;

 «Дальневосточный СПГ» мощно-
стью 5 млн тонн в год с возможно-
стью расширения до 10 млн тонн. 
Его ресурсной базой должны бу-
дут стать месторождения про-
екта «Сахалин-1» Чайво, Одопту 
и Аркутун-Даги с запасами газа 
485 млрд куб. м;

 «Печора СПГ» мощностью 4 млн 
тонн на ресурсной базе Кумжин-
ского и Коровинского месторожде-
ний в Ненецком автономном окру-
ге с общими запасами 165 млрд 
куб. м газа по категории АВС1+С2.;

 «Балтийский СПГ» мощностью 
10 млн тонн с возможностью 
расширения до 15 млн тонн. За-
вод будет расположен в порту 
Усть-Луга Ленинградской области. 

Роль ресурсной базы будут выпол-
нять не конкретные месторожде-
ния, а поставки из единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) «Газпрома»;

 не стоит забывать и о возможно-
сти строительства «Штокмановского 
СПГ», плавучего завода (FLNG) по 
производству СПГ мощностью 7,5 
млн тонн на ресурсной базе Шток-
мановского месторождения в Ба-
ренцевом море с запасами 4 трлн 
куб. м газа, хотя на данный момент 
работы по проекту приостановлены.

Хорошие перспективы
Проведя обзор российских проектов 
строительства заводов по сжижению 
природного газа, выявлена возмож-
ность существенного наращивания 
производства сжиженного газа.

Потребление газа в виде СПГ в ми-
ре будет расти и к 2035 году может до-
стигнуть уровня 600–700 млн т в год, 
при этом 200–350 млн тонн будущего 
потребления не законтрактовано. Это 
создает благоприятную возможность 
для российских производителей СПГ 
и может позволить нашей стране за-
нять нишу в 100–140 млн тонн на ми-
ровом рынке.

По оценкам экспертов, реально 
увеличить долю российского СПГ 
на мировом рынке с текущих 8% до 
15–20%.

В пользу России играют сложные 
политические отношения в области 
торговли между двумя странами, од-
на из которых является импортером, 
вторая экспортером, что делает более 
привлекательным российские постав-
ки как по трубопроводному транспор-
ту, так и в виде СПГ.

Немаловажное значение имеет 
развитие Северного морского пути 
как транспортной артерии, связыва-
ющей Европу и Юго-Восточную Азию, 
являющейся одной из важнейших ин-
фраструктурных задач страны. Свя-
занное с этим активное строительство 
ледокольного флота позволит сделать 
этот путь круглогодичным.

Таким образом, сокращение вре-
мени транспортировки СПГ к потре-
бителю за счет использования Север-
ного морского пути, благоприятные 
для производства СПГ природно-кли-
матические условия и значительная 
ресурсная база позволят России стать 
одним из ведущих мировых игроков 
на рынке СПГ.

NEXT GENERATION
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Администрация муниципального 
образования Надымский район
Адвокатское бюро «А-ПРО»
Ассоциация предприятий 
нефтегазопромыслового и 
бурового оборудования
ООО Управляющая компания 
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»
ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ»
ПАО «Газпром» 
ПАО «Газпром автоматизация» 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ООО «Газпром газомоторное топливо»
АО «Газпром газораспределение»
АО « Газпром газораспределение 

Белгород»
АО « Газпром газораспределение 

Брянск»
АО « Газпром газораспределение 

Владимир»
ООО « Газпром газораспределение 

Волгоград»
АО « Газпром газораспределение 

Калуга»
АО « Газпром газораспределение 

Кострома» 
АО « Газпром газораспределение 

Краснодар»
АО « Газпром газораспределение 

Липецк»
АО « Газпром газораспределение 

Оренбург» 
ПАО « Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону»
АО « Газпром газораспределение 

Смоленск»
АО « Газпром газораспределение 

Ставрополь»
АО « Газпром газораспределение 

Тамбов»
АО «Газпром газораспределение Тверь»
АО «Газпром газораспределение Тула»
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

ООО «Газпром добыча Краснодар»
ООО «Газпром добыча Надым»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
ООО «Газпром добыча Оренбург»
ООО «Газпром добыча Уренгой»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»
ООО  « Газпром межрегионгаз 

Владимир»
ОАО «Газпром межрегионгаз Казань»
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
ОАО « Газпром межрегионгаз 

Нижний Новгород»
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
ПАО «Газпром нефть» 
ООО «Газпром нефть шельф»
ООО «Газпром переработка»
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
ООО  « Газпром трансгаз 

Нижний Новгород»
ООО «Газпром трансгаз Самара»
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ООО «Газпром экспорт»

ОАО «Гипрониигаз» 
Департамент финансов  
Администрации города Новый Уренгой
ООО «Иркутская нефтяная компания»
ООО «ЛЕМАНС»
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
ЗАО НПСК «Металлостройконструкция»
ООО «МИРТЕК»
ООО «МИРТЕК-КАСКАД»
АО «Мособлгаз»
ООО « Научно-производственное 

предприятие «35-й 
Механический завод»

ПАО «НОВАТЭК»
Представительство компании  
«ОМВ Раша Апстрим ГмбХ» (Австрия)
Представительство АО «Тоталь 
Разведка 
Разработка Россия»
Представительство  
«Винтерсхалл Руссланд ГмбХ»
Представительство компании  
«ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС»
Представительство компании 
ФНГ АГ (VNG AG)
Представительство Юнипер 
Глобал Коммодитиз СЕ
АО «РНГ-Газ»
АО «Росгеология»
ПАО «НК «Роснефть»
АО «Саратовгаз»
АО «СОГАЗ»
АО « Санкт-Петербургская 

Международная 
Товарно-сырьевая Биржа»

ООО « Средневолжская 
газовая компания»

ПАО «Сургутнефтегаз» 
ОАО «Центрэнергохолдинг» 
ООО «Эгида»
ООО « Электронная торговая 

площадка ГПБ»



АРКТИЧЕСКИЕ ДОРОГИ СПГ

Мероприятие,  проводимое Российским газовым обществом,  —  это признанная  
площадка для открытой и профессиональной дискуссии о наиболее актуальных 
проблемах развития российской газовой индустрии.  В форуме традиционно 
участвуют профессионалы и эксперты газовой отрасли,  руководители профильных 
органов государственной власти России, крупнейших российских  нефтегазовых 
компаний, отраслевых общественных организаций  и экспертных институтов. 

Москва,  декабрь

www.gazo.ru
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2, 58  ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ: кризисы преходящи 

12  Коммерческая балансировка НА РЫНКЕ ГАЗА 
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