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Общий уровень обеспечения  
населения сетевым газом  
в России приблизился  
к 70 процентам
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проГрАммА / 
Сахалин 
голосует  
за газовое 
топливо

Метан 
повышает 
давление

Евгения Шерешевская, 
Южно-Сахалинск

К концу этого года на Сахалине 
намерены довести количество 
автомобилей на газовом топли-
ве до тысячи.  Задача реальная, 
если учесть, что за прошлый год 
таких машин в регионе стало в 
два с лишним раза больше, чем 
в 2017-м — 518 против 201. До-
бавляют уверенности и дей-
ствующие в области меры под-
держки для тех, кто хочет ис-
пользовать транспорт на газо-
моторном топливе (ГМТ). Но 
есть и сдерживающие факторы. 

Новый автомобиль с кузо-
вом грузоподъемностью четы-
ре тонны и механическим по-
грузчиком приобрел недавно 
сахалинский фермер Виктор 
Константинов. В его хозяйстве, 
расположенном в Корсаков-
ском районе, большое стадо 
овец, коровы и свиньи. А уча-
сток, где он заготавливает кор-
ма для животных, выделили в 
соседнем Долинском районе. 
Машина крайне необходима 
для перевозки сена и сельхоз-
техники. А приобрести ее фер-
мер смог, оплатив всего десять 
процентов стоимости. Осталь-
ные 90 составила субсидия по 
программе перевода транспор-
та на газомоторное топливо. 
Именно такой размер компен-
сации предусмотрен для сель-
хозпроизводителей региона, 
приобретающих технику с га-
зобаллонным оборудованием.

Сахалинская область — ли-
дер в России по внедрению мер 
поддержки населения при пере-
воде транспорта на голубое то-
пливо. В их числе снижение на 
50 процентов транспортного 
налога, 70-процентная компен-
сация затрат на переоборудо-
вание автомобилей. Для льгот-
ников размер последней может 
составить 100 процентов, но не 
больше 105 тысяч рублей. Мар-
кетинговая программа позво-
ляет получить топливную кар-
ту с бонусами до 50 процентов. 
Есть и возможность аренды га-
зобаллонного оборудования.

Средства на покупку техни-
ки, работающей на газомотор-
ном топливе, выделяют ежегод-
но. «В Южно-Сахалинске и Кор-
сакове автобусы и техника для 
ЖКХ закупаются только в «га-
зовом исполнении». В следую-
щем году планируется ввести в 
этот круг Невельск, Холмск, 
Долинск и Аниву», — рассказал 
начальник управления регио-
нального агентства по разви-
тию электроэнергетики и гази-
фикации Данила Вертопрахов.

По его словам, в ближайшее 
время будет вводиться запрет 
на приобретение техники на 
бензине для муниципальных 
предприятий в районах, где 
имеется газовая заправочная 
инфраструктура. «В 2018 году 
мы заменили газом примерно 
84 бензовоза жидкого топлива, 
снизив нагрузку на окружаю-
щую среду. Эта цифра 
будет расти», — уверен 
Данила Вертопрахов.

СТрАТеГия / России по силам сохранить лидирующие позиции  
в мировой энергетике

Бюджет «с иголочки» 
Юлия Квитко

П
ерспективы развития 
нефтегазовой отрасли в 
контексте новых геопо-
литических и экономи-
ческих задач были акту-

ализированы в мае этого года с 
утверждением Доктрины энер-
гетической безопасности РФ. 
Документ стратегического пла-
нирования обозначает основ-
ные вызовы и угрозы для отече-
ственного ТЭК. Среди них — за-
медление роста мирового спро-
са на энергоресурсы, смещение 
центра экономического разви-
тия в АТР, увеличение ресурс-
ной базы углеводородного сы-
рья и усиление конкуренции на 
фоне снижения качества отече-
ственной минерально-сырье-
вой базы и износа основных 
производственных фондов. Од-
нако высокий потенциал отрас-
ли позволяет нашей стране не 
только нивелировать негатив-
ное влияние внешних и вну-
тренних факторов, но и по-
прежнему претендовать на ми-
ровое лидерство.

Сейчас Россия занимает ве-
дущие позиции в мире по объе-
мам добычи и экспорта всех 
энергоресурсов, обладает самой 
крупной энергосистемой в мире. 
Но в условиях геополитического 
кризиса и разрастающихся 
санкций очевидно, что и нынеш-
ний, и следующий год для нашей 
нефтегазовой отрасли будут не 
самыми простыми. Исходя из 
того, что топливно-энергетиче-
ский комплекс обеспечивает 
жизнедеятельность всех отрас-
лей экономики, его решающий 
вклад в формирование основных 
финансово-экономических по-
казателей страны очевиден. 

Инновационный путь разви-
тия, обозначенный в основопо-
лагающих документах отрасли, 
ставит перед отечественными 
компаниями ТЭК вполне кон-
кретные задачи. Россия должна 
сохранить лидирующие пози-
ции в мировой энергетике, а не-
фтегазовая отрасль должна 
стать крупным генератором ин-
новаций и развиваться как нау-
коемкая. Основные направле-
ния развития заключаются в 
приумножении сырьевой базы, 
наращивании мощностей про-
изводства и объемов продаж, 
дальнейшем внедрении иннова-
ций и импортозамещения. 

И стабильные результаты ра-
боты российских нефтегазовых 
компаний вселяют оптимизм. 
Минувший год стал значимым 
по многим показателям. Если 
говорить о нефтяной отрасли, 
здесь по итогам минувшего года 
общий объем добычи выше, чем 
в 2017 году, — добыто более 556 

миллионов тонн. В газовой от-
расли извлечены рекордные 
объемы газа — 733 миллиарда 
кубов. При этом на 20 миллиар-
дов кубометров, или почти на 
10 процентов, вырос экспорт 
газа. 

На зарубежных рынках «Газ-
пром» прочно занимает первое 
место в мире среди публичных 
компаний по запасам углеводо-
родов. По объему добычи и ее 
годовому приросту компания 

также мировой лидер и превос-
ходит ближайших конкурентов 
более чем вдвое. Как рассказал 
председатель правления «Газ-
прома» Алексей Миллер, коэф-
фициент восполнения запасов 
газа Группы «Газпром» соста-
вил 1,6. «По международным 
нормам это очень высокий по-
казатель. И мы его держим на 
уровне выше единицы на протя-
жении последних четырнадцати 
лет», — подчеркнул он.

Развитие отечественного га-
зового бизнеса обеспечивается 
своевременным созданием но-
вых центров газодобычи. Основ-
ной прирост запасов газа полу-
чен на Ленинградском и Южно-
Киринском месторождениях. В 
рамках Восточной газовой про-
граммы идет освоение Чаяндин-
ского и Ковыктинского место-
рождений, которые стали базо-
выми для Якутского и Иркутско-
го центров. Чаяндинское нефте-
газоконденсатное месторожде-
ние будет введено в эксплуата-
цию уже к концу этого года. Ко-

выктинское месторождение го-
товится к переводу из опытно-
промышленной разработки в 
стадию промышленной эксплуа-
тации. Продолжается его геоло-
гическое изучение, сооружают-
ся подъездные пути и площадки 
для буровых установок. Продол-
жается развитие Сахалинского 
центра газодобычи. Здесь ведет-
ся строительство эксплуатаци-
онных скважин на Южно-Ки-
ринском месторождении.

На Ямале в 2018 году введен 
в строй третий газовый промы-
сел Бованенковского нефтегазо-
конденсатного месторождения 
и таким образом обеспечен его 
вывод на проектную мощность — 
115 миллиардов кубометров 
газа в год. Этот объем равен сум-
марным поставкам нашего газа 
в Германию, Италию, Велико-
британию, Францию, Чехию в 
2018 году. При этом запасы Бо-
ваненково составляют 3,7 трил-
лиона кубов, а его эксплуатация 
будет вестись до 2128 года, то 
есть еще более ста лет. Газ место-
рождения наполняет магистра-
ли Северного газотранспортно-
го коридора — новой, важнейшей 
газовой артерии для России и 
Европы.

Российские компании ТЭК 
продолжают активное освоение 
Ямала. Вслед за Бованенков-
ским началось полномасштаб-
ное освоение Харасавэйского 
месторождения. Его запасы газа 
составляют 2 триллиона кубов. 
Проектный уровень добычи из 

его залежей рассчитан на 32 
миллиарда кубометров ежегод-
но. «Впереди у нас не менее мас-
штабные перспективы освое-
ния ямальских газовых ресур-
сов — от Крузенштернского ме-
сторождения до Тамбейской 
группы с ее извлекаемыми запа-
сами 7,7 триллиона кубоме-
тров. Огромные ресурсы, уни-
кальный опыт работы в аркти-
ческих условиях, наши техноло-
гии доставки ямальского газа на 

рынки — все это обеспечивает 
Ямалу ключевую роль в россий-
ской газовой отрасли XXI века и 
место стратегического газодо-
бывающего бассейна на про-
странстве от Атлантики до Тихо-
го океана», — уверен Алексей 
Миллер.

Идет успешная эксплуата-
ция уникального проекта «При-
разломное» на шельфе Аркти-
ки, где на практике осваивают-
ся технологии горизонтального 
бурения с применением гидро-
разрыва пласта и боковых от-
крытых стволов на Мессоях-
ском месторождении, применя-
ются инновационные методы 
разработки баженовской сви-
ты. На терминале «Ворота Ар-
ктики» уже внедрена инноваци-
онная технология нулевого 
сброса, предотвращающая за-
грязнение акватории Обской 
губы. Инновационный характер 
носит и производство в России 
импортозамещающих катали-
заторов. Одновременно увели-
чивается глубина переработки 

сырья, расширяются география 
и номенклатура сбыта преми-
альных нефтепродуктов. 

Как считает министр энерге-
тики Александр Новак, Арктика 
обладает большим ресурсным 
потенциалом, для раскрытия ко-
торого необходимо разработать 
эффективную систему стимулов 
и регулирования. «Для того что-
бы развивать и Арктику, и те ме-
сторождения, которые требуют 
развития инфраструктуры, не-
обходим, с одной стороны, ком-
плексный подход, чтобы создать 
единую систему. С другой сторо-
ны, сложились достаточно раз-
ные условия, поэтому система 
стимулирующих мер должна 
учитывать специфику и самих 
месторождений, и геологиче-
ских условий, и наличия транс-
портной инфраструктуры», — 
рассказал глава ведомства.

Принятие стимулирующих 
мер особенно актуально с уче-
том того, что на очереди — но-
вые грандиозные проекты, пре-
жде всего освоение арктиче-
ского шельфа,  разработка 
предполагаемых месторожде-
ний нефти и газа на треуголь-
нике Мурманск — Чукотка — Се-
верный полюс. По свидетель-
ству экспертов, ни одна из 
крупных нефтеносных провин-
ций не сравнится с этим регио-
ном. По их оценкам, к 2050 году 
арктический шельф будет обе-
спечивать до трети всей рос-
сийской нефтедобычи. Север-
ный Ледовитый океан — бога-
тейший по ресурсам, а 70 про-
центов наших прогнозных ре-
сурсов связаны с реги-
онами Баренцева и 
Карского морей. 
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Экономика страны постепенно 
переходит с нефтяной иглы на 
инновационную.
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кАдры / Специалисты 
должны постоянно 
повышать знания 

Век учись

Инна Зубарева

Нефтегазовый рынок труда открыт и развит, а требова-
ния к специалистам ориентированы на международ-
ные стандарты, рассказывают эксперты.

Российское нефтегазовое образование сейчас неу-
ступает зарубежному. И большая доля выпускников 
профильных вузов трудоустраивается в международ-
ные компании. Спрос на специалистов стабильно вы-
сокий, более 30 технических вузов предлагают учеб-
ные программы уровня бакалавра в «нефтяном деле». 

«Сегодня обучающиеся на международных маги-
стерских программах получают те же оценки за рубе-
жом, что и во время учебы в нашем вузе, — говорит 
ректор Губкинского университета Виктор Марты-
нов. — Университет входит в ТОП-16 вузов, рекомен-
дованных Мировым нефтяным советом для получе-
ния профильного образования. Другие отраслевые 
вузы страны, например Уфимский нефтяной и Ухтин-
ский государственный техуниверситеты, также обе-
спечивают высокий уровень образования. 
Мы сотрудничаем со всеми нефтегазовыми 
компаниями, в том числе и зарубежными». 
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прАЗдНик / 1 сентября — 
День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности

Главное богатство 
отрасли — ее люди

Александр новак,  
министр энергетики РФ

Искренне поздравляю работников нефтяной и газо-
вой промышленности, ветеранов отрасли с профес-
сиональным праздником!

Результаты, с которыми мы подошли к этому дню, 
показывают, что топливно-энергетический комплекс 
страны поступательно развивается. Благодаря  мо-
дернизации и применению инновационных решений 
увеличивается эффективность производства, многое 
делается для повышения экологической безопасно-
сти, укрепления социальных гарантий трудящихся. 

Растут основные производственные показатели. 
В нефтяной сфере опережающими темпами увеличи-
вается добыча в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе, на месторождениях с трудноизвлекаемыми за-
пасами и на шельфе реализуется масштабная про-
грамма развития инфраструктуры транспорта нефти 
в восточном направлении. Только за прошлый год вве-
дены в эксплуатацию 54 новых месторождения. Ак-
тивно ведется строительство экспортных газопрово-
дов — «Турецкий поток», «Северный поток-2», «Сила 
Сибири», запущены мощности «Ямал СПГ». Все это 
значительно расширяет географию поставок углево-
дородов, в том числе на стратегических для страны 
направлениях. 

Формирование энергетического фундамента име-
ет решающее значение для пространственного разви-
тия страны, освоения территорий, строительства 
транспортных коридоров, создания новых рабочих 
мест, обустройства городов и поселков. 

В нефтяной и газовой отраслях заложен огромный 
потенциал для развития. Чтобы использовать его в 
полной мере для ускоренного роста экономики стра-
ны, повышения качества жизни граждан, необходимы 
ваш труд и ваши таланты.

В этот праздничный день хочу пожелать вам новых 
профессиональных успехов, благополучия в семье и 
крепкого здоровья. С праздником! 

Цифра

150 
миллиардов 
долларов
превысила сумма экспорта рос-
сийских нефти, газа и продуктов 
их переработки в первой поло-
вине 2019 года
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Наука / В Западной Сибири 
могут открыть новые залежи

Когда отжали воду

Наталья Решетникова, 
Новосибирск 

На границе Новосибирской и 
Томской областей могут нахо-
диться еще неоткрытые зале-
жи углеводородов. К такому 
выводу пришла группа сотруд-
ников Института нефтегазо-
вой геологии и геофизики име-
ни А.А. Трофимука (ИНГГ) Си-
бирского отделения РАН. Уче-
ные подготовили четыре про-
гнозных карты с указанием, 
где наиболее вероятно откры-
тие новых залежей. В этом им 
помог анализ состава подзем-
ных вод.

Исследование территории 
проходило в Межовском нефте-
газоносном районе, который 
охватывает север Новосибир-
ской и юг Томской областей.
Как сообщил представитель 
ИНГГ СО РАН Павел Красин, 
именно здесь открыто около 20 
месторождений и более 40 за-
лежей углеводородов. Наибо-
лее крупными являются Верх-
Тарское нефтяное и Нижнета-
баганское нефтегазоконденсат-
ное месторождения.

«Чтобы понять, где на терри-
тории Межовского нефтегазо-
носного района могут нахо-
диться новые залежи нефти, 
наши ученые провели масштаб-
ное исследование подземных 
вод. Были проанализированы 
результаты каротажа и испыта-
ния скважин, химические ана-
лизы подземных вод и водорас-
творенных газов, точечные за-
меры пластовых температур и 
давлений», — отметил Павел 
Красин. 

Изучение особенностей со-
става подземных вод показало, 
что вблизи залежей углеводо-
родов значительно возрастают 
концентрации некоторых эле-
ментов — в частности, йода, 
брома, бора, лития и рубидия. 

Также ученые проанализирова-
ли состав пород. 

Старший научный сотруд-
ник лаборатории гидрогеоло-
гии осадочных бассейнов Си-
бири ИНГГ СО РАН, кандидат 
геолого-минералогических 
наук  Яна Садыкова приводит 
еще один аргумент в пользу 
того, что стоит активизировать 
поисковые работы на этой тер-
ритории. По данным ученых, в 
юрское время на границе ны-
нешних Новосибирской и Том-
ской областей сложились бла-
гоприятные палеогеографиче-
ские условия для захоронения 
осадков, богатых органиче-
ским веществом, и формирова-
ния пород-коллекторов. Резуль-
таты исследований легли в ос-
нову карт перспектив нефтега-
зоносности отложений. На них 
выделены земли трех катего-
рий: высокоперспективные, 
перспективные и требующие 
дополнительного изучения. 

Специалисты института счи-
тают, что методика выявления 
пропущенных залежей углево-
дородов, основанная на ком-
плексном анализе гидрогеоло-
гических данных, имеет боль-
шое будущее. Она существенно 
повышает экономическую эф-
фективность геофизических 
методов исследования недр. По 
словам Яны Садыковой, следу-
ющей задачей может стать кон-
кретная оценка объемов нефти, 
которые могут быть получены 
на стыке двух регионов. 

Помимо этого предметом 
исследования новосибирских 
ученых сейчас являются ачи-
мовские отложения Гыданского 
полуострова, расположенного 
в арктической части Западной 
Сибири. Как отмечено на сайте 
института, в этих пластах, по 
прогнозам, может находиться 
большое количество углеводо-
родов, главным образом — газа. 
Гыданский полуостров — это 
малоизученная, но в то же вре-
мя перспективная с точки зре-
ния поиска залежей углеводо-
родов территория.

В этом регионе сейчас ак-
тивно работают «Газпром 
нефть», «Роснефть» и «Нова-
тэк». На месте исследования 
пробурено около 200 скважин, 
в 20 из которых вскрыты ачи-
мовские отложения клино-
формного комплекса. 

В одном Штокманов-
ском месторождении 
залегает как минимум 

3,5 триллиона кубометров газа. 
По своему совокупному нефте-
газовому потенциалу осадоч-
ные бассейны российского ар-
ктического шельфа сравнимы 
с крупнейшими нефтегазонос-
ными регионами мира. 

Но что бы эффективнее ис-
пользовать природный потен-
циа л страны,  необходимо 
устранить сложившиеся пре-
пятствия на пути развития от-
расли, считает президент Сою-
за нефтегазопромышленников 
России Геннадий Шмаль. В их 
числе старение основных фон-
дов, массовое выбытие мощно-
стей из эксплуатации, острый 
дефицит инвестиций и, как 
следствие, отставание с внедре-
нием новых технологических 
процессов, современного обо-
рудования. 

Открытие новых месторож-
дений компенсирует не более 
трети от годовой добычи нефти. 
Запасы нефти высокопродук-
тивных месторождений, даю-
щих более 60 процентов добы-
чи, выработаны более чем на-
половину. Средний дебет новых 
скважин ниже 13 тонн в сутки 
против 48 тонн в середине 
1990-х. Уровень проектных ра-
бот невысок — в последние годы 
отставание фактической добы-
чи от проектной составило око-
ло 70 миллионов тонн в год. 

Эксперт особо подчеркнул, 
что сегодня остро назрела необ-
ходимость выработать новую па-
радигму развития ТЭК. Ее со-
ставной частью, по сути, уже ста-
ла Доктрина энергетической без-
опасности РФ, но нужно двигать-
ся дальше, рассматривая и об-
суждая новые задачи, направлен-
ные на содействие инновацион-
ным процессам, реализацию про-
грамм импортозамещения.  

Эксперты отмечают, что кон-
кретное воплощение этих пла-
нов, как и будущее нефтегазо-
вой промышленности в целом, 
зависит от того, какие техноло-
гии будут использоваться на-
шими компаниями, какое обо-
рудование они смогут приме-
нить, какие методы разработки 
сложных и трудных месторож-
дений будут использованы, ка-

кие специалисты придут завтра 
в на предприятия. Здесь глав-
ный ориентир — на капитальные 
вложения не только в увеличе-
ние объемов добычисырья, но и 
в геологоразведку, воспроиз-
водство минерально-сырьевой 
базы, широкое использование 
цифровых технологий, в науч-
ные исследования, в образова-
ние всех уровней.

В целом стоит отметить, что 
компании ТЭК за последние — 
очень нелегкие — годы не только 
сохранили устойчивость, но 
и реализуют новые проекты.  
Дальнейшие задачи, которые 
стоят перед всеми специалиста-
ми нефтегазовой отрасли: рабо-
чими, учеными и инженерами —
можно сформулировать доста-
точно просто: больше откры-
вать месторождений нефти 
и газа, полнее извлекать углево-
дородное сырье и рационально 
использовать все его ценные 
компоненты, выгодно прода-
вать не только сырье, но и про-
дукты глубокой нефте- и газохи-
мической переработки. 

Бюджет «с иголочки»
A1

Следующая задача 
ученых — оценка  
объемов сырья,  
залегающего на 
стыке двух регионов 

ТехНологии /  Все 
месторождения в стране 
уже оцифрованы 

Виртуальная добыча 
поднялась  на-гора

Полина Кузнецова 

В «Газпром нефти» объявили о создании в Санкт-
Петербурге вычислительного кластера для работы с 
«цифровыми двойниками» нефтяных месторождений. 
К «сотрудничеству» привлечен суперкомпьютер 
Санкт-Петербургского политехнического университе-
та Петра Великого, на который установили нужное ПО. 
Новая распределенная система вычислений может об-
рабатывать свыше 100 гигабит в секунду — это пример-
но в 5 раз ускоряет процесс цифрового моделирования. 

В качестве пилотного проекта суперкомпьютер уже 
использовали для расчетов освоения Вынгаяхинского 
и Шингинского месторождений, и он показал произво-
дительность на уровне не менее 16 терафлопс (16 трил-
лионов операций в секунду). В проекте используются 
кластерные параллельные вычисления, в которых каж-
дая задача разбивается на несколько одновременных 
процессов. Это и повышает скорость решений.

Как отмечает декан факультета разработки нефтя-
ных и газовых месторождений, директор центра инно-
вационного обучения Губкинского университета Петр 
Пятибратов, уже более 30 лет нефтяники решают за-
дачи построения двумерных, а потом и трехмерных 
геологических и гидродинамических моделей место-
рождений. «Модель строят в специализированном 
программном обеспечении, где решаются сложные 
системы дифференциальных уравнений для модели-

рования движения нефти и газа в пористой среде — не-
фтегазоносных пластах. Исходная информация — это 
результаты дорогостоящих исследований скважин и 
пластов, таких, как сейсморазведка, геофизические 
исследования скважин, исследования керна — образ-
цов породы, отбираемых из скважин, гидродинамиче-
ских исследований, анализа глубинных проб нефти и 
так далее. Основная цель  — спрогнозировать показате-
ли разработки, например, добычи нефти и газа, в кра-
ткосрочной и долгосрочной перспективе», — объясня-
ет ученый.

Как отмечают в университете, практически все раз-
рабатываемые российские месторождения сегодня 
имеют цифровых двойников — правда, качество у них 
разное, поскольку оно зависит от объема имеющейся 
информации. Качественный «двойник» позволяет спе-
циалистам понять, как обеспечить наиболее полное 
извлечение углеводородов из недр и увеличить выгоду 
от разработки месторождения. 

«Цифровые модели месторождений компания соз-
дает уже более 10 лет. Для 100 процентов месторожде-
ний, находящихся на стадии разработки, созданы циф-
ровые геологические двойники, — констатирует Оксана 
Мельникова, руководитель группы научно-методиче-
ского развития Научно-технического центра «Газпром 
нефти». — Чтобы построить точную геологическую мо-
дель, помимо сейсмических и геологических исследо-
ваний необходимы данные о работе скважин. При этом 
наибольшую сложность представляет не столько полу-
чение данных о месторождении, сколько интерпрета-
ция полученных результатов, так как мы работаем с 
косвенными данными, измерением физических харак-
теристик объектов, которые мы не видим».

Как рассказывает Эльдар Мамедов, директор по 
развитию компании-разработчика Everpoint, получе-
ние и анализ больших данных особенно важны для ра-
боты нефтедобывающих и перерабатывающих компа-
ний в тяжелых погодных условиях, например в аквато-
рии Арктической зоны России. 

«Чтобы осуществлять там геотехнические работы, 
добывать и транспортировать сырье, нужно не просто 
знать прогноз погоды, а проводить многомерный нави-
гационный, гидрометеорологический и океанографиче-
ский мониторинг акваторий, а затем сводить все дан-
ные воедино, — отмечает он. — Например, контролиро-
вать ледовую обстановку, оценивать скорость и направ-
ление дрейфа льдин, скорость их таяния и другие скры-
тые угрозы, чтобы точнее определять время, благопри-
ятное для проведения работ. Существует и долгосроч-
ное прогнозирование, которое позволяет компаниям 
оценивать перспективность тех или иных участков. Из-
меряется, как менялся климат в течение нескольких лет, 
как таяли ледники и ряд других параметров».

Кроме того, добавляет Эльдар Мамедов, с помощью 
высокопроизводительных систем можно выявлять 
углеводородные загрязнения, их типы и источники. 
Таким образом удается предотвратить масштабные 
разливы нефти. Подобными технологиями пользуется 
большинство крупных нефтегазовых компаний и их 
субподрядчики, отраслевые научно-технические ор-
ганизации. Это в совокупности снижает издержки и 
повышает эффективность работы предприятий.

Комплексные проекты цифровизации на основе 
«двойников» успешно реализуют и другие участники 
отрасли. Весной 2019 года «Роснефть» на базе Илишев-
ского месторождения «Башнефти» запустила инфор-
мационную систему «Цифровое месторождение» 
в опытно-промышленную эксплуатацию. Проект, отме-
чают в компании, впервые в отрасли охватил все основ-
ные процессы нефтедобычи и логистики. А проект циф-
ровизации месторождений ЛУКОЙЛа завоевал премию 
на конкурсе российских IT-проектов 2018 года.

Профильных специалистов в университетах тоже 
готовят с учетом цифровизации. Например, в Губкин-
ском университете создан центр управления разработ-
кой месторождений, который охватывает весь техноло-
гический процесс: разведку, добычу, транспортировку 
и переработку нефти и газа. На базе виртуальных объ-
ектов студенты готовят междисциплинарные диплом-
ные работы. 

ПерсПекТивы / Геофизики мобилизованы для решения амбициозных задач

Разведка идет вперед
Владимир Толкачев,  
президент компании  

«ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Д
ля окончания первой  
четверти XXI века будет 
характерен взрывной 
рост доли традицион-
ных источников энер-

гии. Из-за отсутствия дешевых 
технологий и производствен-
ных решений альтернативные 
источники энергии  пока не 
нашли повсеместного примене-
ния. Увеличение населения зем-
ли, улучшение уровня жизни 
и технический процесс неиз-
бежно вызовут увеличение по-
требления, и как следствие, до-
бычи природных ресурсов.

Огромные природные богат-
ства России, а именно природ-
ный газ, являются гарантом 
экономической стабильности и 
безопасности государства. 
И крупные нефтегазовые ком-
пании страны уже сейчас, пони-
мая это, повышают активность 
в области поисковой геологии.

С учетом изменяющегося, 
находящегося в политической 
плоскости, фактора стоимости 
углеводородов, главной состав-
ляющей стала цена добычи од-
ного барреля, тонны, кубоме-
тра. С целью мировой экспан-
сии необходимо искать относи-
тельно дешевые и легкоизвлека-
емые запасы нефти и газа. 
Вследствие этого в ближайшее 
время прогнозируется кратное 
увеличение поисковых геофи-
зических работ на суше в север-
ных районах РФ с прицелом на 
дальнейшее использование Се-
верного морского пути для 
транспортировки СПГ. 

Учитывая действующие 
санкционные ограничения, 
а также рост курсовой разницы 
между рублем и  долларом, ста-
новится сложнее планировать и 
осуществлять масштабное пере-
вооружение производственных 
мощностей. Для решения этих 
задач ГЕОТЕК в течение послед-
него года работал над собствен-
ным комплексом технологий 
и производственных решений. 
В конце 2018 года в компании 
был создан научно-техниче-
ский центр, в котором трудятся 
лучшие российские специали-

сты в области сейсморазведки. 
И первые результаты  показы-
вают, что достигнуты серьез-
ные успехи в области разработ-
ки отечественных технологий 
возбуждения и систем реги-
страции сейсмических данных.  
В сотрудничестве с саратов-
ским СКБ создана бескабель-
ная регистрирующая сейсми-
ческая система «ОТКРЫТИЕ».  
В ней мы используем разрабо-
танный совместно с российской 
компанией «Р-сенсорс» иннова-
ционный молекулярно-элек-
тронный датчик. Созданный на 
этой базе геофон обладает более 
высокой чувствительностью 
в сравнении с применяемыми 
в производстве зарубежными.

Разработана и опробована 
технология  возбуждения сейс-
мического сигнала импульсны-
ми источниками в движении, 
что позволило существенно уве-
личить объем получаемых дан-
ных без увеличения времени. 
В совокупности с увеличением 
мощности впервые появилась 
перспектива замены дорогосто-
ящих иностранных вибраторов 
отечественными источниками 
сейсмического сигнала, кото-
рые проектируются и создаются 
на собственном заводе в Мину-
синске (Красноярский край).

В предстоящем зимнем поле-
вом сезоне 2019—2020 годов для 
минимизации вырубки леса при 
производстве сейсморазведоч-
ных работ планируется опробо-
вать комплексную технологию, 
которая даст возможность бо-
лее чем в два раза уменьшить 
объем рубки. Кроме того, бла-
годаря  переходу от ручной руб-
ки к механизированной суще-
ственно снижается опасность 
травматизма.

Следует отметить, что все 
разработки НТЦ  нашей компа-
нии ведутся в тесном сотрудни-
честве с НТЦ крупнейших не-
фтяных компаний России, пре-
жде всего с   «Роснефтью» 

и«Газпром нефтью». Одновре-
менно с этим «ГИНРАН ГЕОТЕК 
Е В РА З И Я »  ( с о в м е с т н о е  с 
ФГБУН «Геологический инсти-
тут РАН» предприятие) и «Рос-
геология» разрабатывают па-
кет организационно-экономи-

ческих предложений по стиму-
лированию нефтепоисковых 
работ в РФ.  Авторами и курато-
рами проекта выступают док-
тор геолого-минералогических 
наук  Юрий Волож и доктор тех-
нических наук  Георгий Гого-
ненков.  Существующую про-
блему восполнения запасов 
углеводородов можно решить 
только путем вовлечения в про-
цесс максимального числа 
участников. Для этого создает-
ся новая модель организации 
поисковых работ — «Мульти-
клиентский поиск». 

Суть идеи в том, чтобы не-
дропользователи, нефтесервис-
ные предприятия, научное со-

общество и финансовые инве-
сторы получили единую плат-
форму для совместной работы 
по поиску, оценке и разведке ге-
ологических структур высоких 
порядков. Разрабатываемые 
нами предложения смогут ниве-

лировать ряд негативных фак-
торов: ограниченность кон-
кретными лицензионными 
участками, отсутствие деталь-
ных исследований на площадях 
«нераспределенного фонда», 
значительное количество выве-
денных из поиска «спекулятив-
ных» лицензий. «Мультикли-
ентский поиск» станет связую-
щим звеном между региональ-
ным (финансируемым за счет 
бюджета Роснедр) и поисково-
оценочным (финансируемым 
владельцами лицензий) этапа-
ми изучения недр. 

Стартовыми могли бы быть 
проекты изучения и оценки 
глубоких горизонтов в тради-

ционных районах добычи Рос-
сии. Это может дать значитель-
ный экономический эффект 
ввиду наличия развитой инфра-
структуры. Один из таких про-
ектов — «Астраханский свод». 
Он позволит составить пер-
спективное представление о ги-
гантской структуре, которая, 
как пазл, фрагментирована на 
большое количество кусочков-
лицензий. Планируется созда-
ние совместной рабочей груп-
пы, которая будет заниматься 
вопросами искусственного ин-
теллекта и процессов автомати-
зации обработки и интерпрета-
ции больших массивов геологи-
ческих данных на базе компа-
нии «Центральная геофизиче-
ская экспедиция» (подразделе-
ние «Росгеологии»).

Сейчас ГЕОТЕК выполняет 
самые сложные коммерческие 
заказы в техническом, техноло-
гическом и логистическом пла-
не. Это работы с наивысшим ко-
эффициентом сложности в ре-
гионах с минимальной инфра-
структурой.

 Результаты сезонов 2017—
2018 и 2018—2019 подтвердили 

верность ряда принятых реше-
ний, что было продемонстриро-
вано стадийно улучшающими-
ся финансовыми показателями. 
В первой половине нынешнего 
года компания продолжала дея-
тельность с нарастающей при-
былью. Так, чистая прибыль вы-
росла до 0,8 миллиарда рублей. 
Выручка составила 10,1 милли-
арда  рублей и показала рост 
более 20 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2018-го. Показатель EBITDA, по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года, вырос в 2,1 раза 
и составил 3 миллиарда рублей, 
рентабельность по EBITDA до-
стигла 29,8 процента.

В заключение необходимо  
сказать о самом главном — о лю-
дях, о нашем «глубинном наро-
де» геофизики. В век цифрови-
зации и технологических реше-
ний,  находясь в комфортном 
офисе в центре мегаполиса, 
можно почувствовать ложное 
ощущение могущества и легко-
сти всех сложных производств и 
процессов, протекающих на 
экране компьютера. Однако ос-
нову поиска составляет тяже-
лый, рутинный ежедневный  
труд в полях и лесах, горах и бо-
лотах. Это труд, сопряженный с 
опасностью, лишениями, вдали  
от цивилизации. От уровня лич-
ной мотивации каждого сотруд-
ника бригады, отряда, партии, 
их специальной подготовки, фи-
зического состояния напрямую 
зависит исход дела.  В нашей 
компании, состоящей из 12 500 
человек, есть свой костяк, кото-
рый и является тем самым «глу-
бинным народом» геофизики, 
нашими «Атлантами», храните-
лями знаний и генетики органи-
зации.

В преддверии Дня работни-
ков нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности поздрав-
ляю всех к нему  причастных: 
«аксакалов» отрасли, нашу 
дерзкую молодежь, своего отца 
Михаила Владимировича Толка-
чева — ветерана и маршала по-
иска! Желаю всем реализации 
амбициозных планов, здоровья, 
семейного счастья и благополу-
чия,  дальнейшей успешной ра-
боты на благо геологоразведки 
Российской Федерации. 

Получение и анализ больших данных 
особенно важны для работы добывающих 

и перерабатывающих компаний  
в тяжелых погодных условиях
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Нефть недаром зовут «черным 
золотом»: ее запасы гарантируют 
государствам энергетическую 
независимость, а продажи — 
наполняемость казны.

Работа вдали от цивилизации 
закалила российских геофизиков.

П
р

Е
С

С
-С

л
у

ж
б

а
 К

О
м

П
а

Н
и

и
 «

Г
Е

О
Т

Е
К

 С
Е

й
С

м
О

р
а

з
в

Е
д

К
а

»

и
Н

Ф
О

Г
р

а
Ф

и
К

а
 «

р
Г

»
 /

 л
Е

О
Н

и
д

 К
у

л
Е

Ш
О

в
 /

 и
р

и
Н

а
 Ф

у
р

С
О

в
а

и
Н

Ф
О

Г
р

а
Ф

и
К

а
 «

р
Г

» 
/ 

а
л

Е
К

С
а

Н
д

р
 Ч

и
С

Т
О

в
 /

 
и

р
и

Н
а

 Ф
у

р
С

О
в

а

Суперкомпьютер «Политехнический» задействован в моде-
лировании цифровых месторождений.
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Событие / 
Форум  
в Тюмени стал 
одним  
из самых 
значимых для 
компаний ТЭК

Попали  
в десятку

Иван Ман, Тюмень

Традиционно в сентябре Тю-
менский нефтегазовый форум 
(ТНФ) соберет топ-менеджеров 
ведущих компаний отрасли, их 
партнеров — машиностроитель-
ных, геологических, сервисных 
предприятий, НИИ, вузов, тех-
нологических фирм, ученых, 
глав профильных министерств 
и ведомств, губернаторов ряда 
регионов. Соберет уже в деся-
тый раз. Сейчас никто не со-
мневается в том, что инициато-
ры, задумавшие устроить в Тю-
мени дискуссионную площадку 
федерального масштаба, попа-
ли в десятку: форум востребо-
ван и авторитетен, в нем уча-
ствуют представители десятков 
иностранных компаний, высок 
экспертный уровень обсужде-
ния стоящих перед топливно-
энергетическим комплексом 
проблем и вызовов.

Общеизвестно, что сегодня 
нефти, добываемой легко и недо-
рого, осталось немного. Надежда 
на трудноизвлекаемые запасы. 
Их предостаточно, но они требу-
ют нестандартных, по-своему 
дерзких технологических реше-
ний. Когда сравнивают изучение 
«трудных» недр с освоением кос-
моса, это не для красного словца. 
Скажем, чтобы найти способы 
рентабельной добычи из баже-
новской свиты пород, с которых 
можно получить, не исключено, 
не один десяток миллиардов 
тонн, требуется объединение 
усилий академических и при-
кладных научно-исследователь-
ских учреждений, сотен специа-
листов высочайшей квалифика-
ции из самых разных сфер зна-
ний. На форуме расскажут о 
трудностях продвижения к ба-
жену, результатах работы соз-
данного для испытания особых 
технологий полигона в Югре.

Промысел, что называется, 
по старинке скоро будет вообще 
немыслим. По прогнозам, к 
2026 году огромное количество 
операций станут выполнять ро-
боты или «киберфизические си-
стемы» — они освоят около трети 
существующих нефтегазовых 
профессий, а цифровизация в 
той или иной степени охватит 
40 процентов специальностей. 
Цифровые двойники месторож-
дений, подключение искусствен-
ного интеллекта к подбору опти-
мальных инструментов для раз-
ведки и освоения залежей — это 
уже день сегодняшний. К слову, с 
наисовременнейшими образца-
ми оборудования и технологий 
участники ТНФ смогут познако-
миться непосредственно на мес-
те его проведения — в Тюменском 
технопарке и рядом с ним. Экс-
позиционная площадь увеличе-
на вдвое против обычного.

В ходе форума 17—19 сен-
тября пройдут технологические 
сессии «Газпром нефти», «Сур-
гутнефтегаза», «Новатэка»,  
«Лукойла». Пленарные сессии 
посвящены перспективам газо-
вой отрасли, нефтехимии, 
энерго снабжения предприятий 
ТЭК, будущему отрасли и сырье-
вых регионов, проблемам 
налого обложения, профильного 
образования. На круглых столах, 
дискуссионных площадках, кон-
ференциях обсудят создание 
Международного центра передо-
вых технологий в области устой-
чивого управления ресурсами, 
ход освоения бажена, инновации 
в геологоразведке, цифровиза-
цию добычи, безопасность про-
мыслов, опыт импортозамеще-
ния, состояние ресурсной базы 
Западной Сибири. В ряду собы-
тий — открытие центра интегри-
рованной разработки и эксплуа-
тации месторождений «Газпром 
нефти» и завода энергетическо-
го оборудования в индустриаль-
ном парке «Боровский».

— Юбилейный форум станет 
ярким и значимым событием 
для всех, кто связан с добычей, 
транспортировкой, переработ-
кой углеводородов. Нам есть 
чем удивить и заинтересовать 
гостей, — говорит губернатор 
Тюменской области Александр 
Моор. •

Трудноизвлекаемых 
запасов достаточно, 
но они требуют 
нестандартных, дерз-
ких технологических 
решений

Стратегия / Решится ли государство на щедрые преференции  
для освоения месторождений Арктики

Сделать скидку на шельф

Анатолий Меньшиков, УрФО

П
о поводу освоения не-
сметных углеводород-
ных богатств Арктики 
наметился очередной 
виток дискуссии. Вице-

премьер Юрий Трутнев с трево-
гой говорит о срыве сроков по-
исковых работ из-за нерасто-
ропности государственных 
компаний и предлагает допу-
стить за Полярный круг част-
ные — отечественные и ино-
странные. А президент Союза 
нефтегазопромышленников 
России, почетный профессор 
Тюменского индустриального 
университета (ТИУ) Геннадий 
Шмаль замечает, что добываю-
щие компании и к концу следу-
ющего десятилетия вряд ли бу-
дут готовы к выходу на арктиче-
ский шельф в силу несовершен-
ства оборудования, технологий 
и дороговизны операций. То 
есть резерв времени имеется.

У проблемы несколько взаи-
мосвязанных сторон. Следует 
рассматривать темпы и резуль-
таты геологоразведки, эффек-
тивность и направленность ка-
питаловложений, экологические 
и техногенные риски.

О колоссальных по богат-
ствам кладовых углеводородов в 
холодных морях, в царстве льдов 
заявляют все исследовательские 
центры мира. Правда, речь идет 
преимущественно о потенциаль-
ных объемах, доля доказанных 
пока мала. В арктической аква-
тории РФ преобладает газ (ори-
ентировочно 50 триллионов ку-
бометров), запасов которого у 
нас сегодня и без шельфа предо-
статочно. Цена же вопроса вели-
ка. К примеру, бурение одной 
разведочной скважины в Кар-
ском море обходится в два-три 
раза дороже, чем на территории 
Западно-Сибирской низменно-
сти. Еще не так давно Росгеоло-
гия в лице экс-руководителя Ро-
мана Панова признавала, что 

шельф изучен очень плохо, и в 
приоритете должны оставаться 
районы континентальной добы-
чи, прежде всего Уральский 
округ, Сибирь, Дальний Восток. 
По прогнозам ведомства, в этих 
регионах реально обеспечить к 
2035 году прирост имеющейся 
ресурсной базы не менее чем на 
60 процентов.

Сходной позиции придержи-
ваются Геннадий Шмаль и акаде-
мик Алексей Конторович. По их 
мнению, лучше основные фи-
нансовые ресурсы направить на 
разработку технологий извлече-
ния «трудной» нефти, той же ба-
женовской. «Вторая Тюмень на-
ходится в самой Тюмени», — афо-
ристично говорит Шмаль. Спеш-
ка в Арктике чревата техноген-
ными авариями, остерегает экс-
губернатор Ямала, ныне глава 
Минприроды России Дмитрий 

Кобылкин. К тому же при ны-
нешних технологиях и затратах 
добыча на арктическом шельфе 
глубоко убыточна. По словам 
министра, в финансовом плане 
она была бы оправданна при сто-
имости барреля 100 долларов.

Однако очевидно: придет че-
ред и большой Арктики, так что 
без тщательной геологоразведки 
шельфа не обойтись. Право на 
нее получили, как известно, 
только госкомпании. В выдан-
ных им лицензиях оговорено бу-
рение в  общей сложности 
86 скважин. С 2012 года пробу-
рено всего пять. Темпы неприем-

лемые, констатирует Юрий 
Трутнев. Выход из этой ситуации 
он видит в образовании консор-
циумов, в которых доля государ-
ственных игроков будет состав-
лять 30 процентов, а прочее до-
станется российским и зарубеж-
ным частным предприятиям.

Между тем сами госкомпа-
нии доказывают, что быстрое 
продвижение в арктическом на-
правлении немыслимо без серь-
езных преференций. Так, на ос-
воение группы месторождений 
на Крайнем Севере Краснояр-
ского края и создание базы для 
транспортировки добытой неф-
ти по Северному морскому пути 
(СМП) потребуется, по предва-
рительным расчетам, льготных 
«вычетов» на 2,6 триллиона ру-
блей. Приблизительно на 30 лет. 
Зато бизнес вложит в 2—3 раза 
больше, и в перспективе казна 

получит хороший выигрыш, уве-
ряют инициаторы такой схемы. 
Их вдохновляет пример успеш-
ной реализации проекта сжиже-
ния природного газа на полуо-
строве Ямал, когда был обнулен 
налог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ). Минфин, в 
свою очередь, настаивает на мо-
ратории по предоставлению 
льгот на разработку новых ме-
сторождений в Заполярье до мо-
мента детальной оценки запасов 
и тщательно выверенных эконо-
мических расчетов.

Арктика очень велика, ча-
стично она уже доступна, энер-

гично осваивается. Знакомые с 
экономической географией Яма-
ло-Ненецкого округа справедли-
во заметят, что активная работа 
за Салехардом и Новым Уренго-
ем идет давно, нарастающим 
фронтом, за многие сотни кило-
метров от этих «пограничных» 
городов. Семь лет назад запуще-
но самое северное на планете га-
зоконденсатное месторождение 
— Бованенковское. Находящееся 
южнее знаменитое Ямбургское — 
в стадии снижающейся добычи, 
но Газпром использует его в ка-
честве плацдарма для выхода на 
соседние залежи, существенная 
часть которых покоится под 
дном морского залива. Увеличи-
вается сеть скважин на Гыдан-
ском полуострове. Используя 
СМП, наращивает экспортные 
поставки брендовой нефти с по-
луострова Ямал «Газпром 
нефть». Компания нацелена на 
рост добычи углеводородного 
сырья в районах ЯНАО с 27 до 
52 миллионов тонн (в нефтяном 
эквиваленте) к началу следую-
щего десятилетия. 

Прогремел на всю планету 
проект «Ямал СПГ». «Новатэк» 
готовится совместно с ино-
странными партнерами постро-
ить в ближайшее время еще 
один мощный завод. Подчер-
кнем: государство оказало ин-
вестору небывалую поддержку. 
Были выкуплены облигации на 
150 миллиардов рублей, преи-
мущественно за счет казны по-
строен морской порт (еще 
71 миллиард). Плюс пакет нало-
говых льгот. Себестоимость 
арк тического сжиженного газа 
с доставкой в танкерах суще-
ственно выше, чем добыча там 
же классического сырья и его 
прокачка по трубам. Однако 
мировое производство СПГ 
стремительно увеличивается, 
чтобы Россия не оказалась аут-
сайдером на этом рынке, госу-
дарство решилось на беспреце-
дентные налоговые каникулы, 

мало что получая взамен, кон-
статирует партнер консалтин-
говой компании «РусЭнерджи» 
Михаил Крутихин.

— Да, удовольствие затратное, 
— подтверждает другой автори-
тетный эксперт, первый глава ад-
министрации Тюменской обла-
сти, доктор экономических наук 
Юрий Шафраник. 

На его взгляд, Россия должна 
занять существенную нишу на 
этом рынке, доведя годовой вы-
пуск СПГ, скажем, до 50 миллио-
нов тонн. Но не переусердство-
вать!

Между тем Минвостокразви-
тия возлагает надежды на при-
нятие законопроекта о господ-
держке предпринимательства в 
Арктике. В основе документа — 
фискальные послабления. Рези-
дентов арктической зоны — ком-
пании с гарантированным объ-
емом капвложений от 500 тысяч 
рублей в течение первых трех 
лет — хотят освободить от иму-
щественного и земельного нало-
гов, налог на прибыль снизить 
до семи процентов, страховые 
взносы — вчетверо. Тем, кто 
возьмется за разработку место-
рождений, запасы которых не 
менее чем наполовину находят-
ся в акватории Карского и дру-
гих студеных морей, а также за 
производство СПГ, сулят «нуле-
вой» НДПИ. С прочих рентный 
налог будут взимать по очень 
низкой ставке. Предполагается 
вычет из налога на прибыль с 
коэффициентом 3,5 для разве-
дочных работ.

Показательно, что Росгеоло-
гия добивается принятия феде-
ральной программы изучения 
Арктики в целях воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы 
и возрождения СМП с бюджет-
ной нагрузкой почти в 300 мил-
лиардов рублей до 2045 года. В 
свою очередь, Минприроды под-
готовило проект программы гео-
логических исследований для 
формирования грузовой базы 
Севморпути с ежегодным фи-
нансированием 40—50 миллиар-
дов рублей, в котором доля бюд-
жета не превысит 10 процентов. 

1—4 октября экономические 
аспекты проблемы обсудят в 
Санкт-Петербурге участники 
конференции, посвященной ос-
воению ресурсов арктического и 
континентального шельфа Рос-
сии, а в конце октября в Сургуте 
на конференции «Безопасный 
Север — чистая Арктика» будут 
рассмотрены вопросы в спектре 
экологии. •

А к ц е н т 

П р и  н ы н е ш н и х  т е х н ол о г и я х  

и  зат рата х  д о б ы ч а  н а  а р к т и ч ес к о м 

ш е л ь ф е  гл у б о к о  у б ы то ч н а .  

о д н а к о  о ч е в и д н о :  П р и д е т  ч е р е д  

и  б ол ь ш о й  а р к т и к и

Добыча углеводородного сырья  
за Полярным кругом — не только 
высокозатратный бизнес,  
но и очень тяжелый труд.

инфраСтруктура / Пять лет назад нефть Novy Port стали отправлять  
Северным морским путем

Грузите «золото» бочками 
елена Панова, ЯНАО

В августе исполнилось пять лет 
со дня первой летней отгруз-
ки нефти Novy Port морским 

путем с Новопортовского место-
рождения на Ямале: в 2014 году 
удалось впервые за полвека 
транспортировать арктическую 
нефть в Европу. 

На сегодня с Новопортов-
ского месторождения отгруже-
но уже около 20,8 миллиона 

тонн «черного золота», 99 про-
центов из них были доставлены 
по Северному морскому пути. 
По маршруту Мыс Каменный — 
Мурманск танкеры арктиче-
с к о г о  к л а с с а  с о в е р ш и л и 
719 рейсов.

Возможность отгрузки неф-
ти морским путем подтвержде-
на еще в 2011 году после опыт-
ного прохода атомного ледоко-
ла из порта Сабетта до Мыса Ка-
менного. Успешная операция 

позволила разработать времен-
ную схему транспортировки: 
сначала нефть грузили на реч-
ные танкеры, после чего достав-
ляли на морские суда большей 
вместимости. В 2014 году про-
ект прошел экологическую экс-
пертизу.

За пять лет инфраструктура 
кардинально изменилась. Для 
обеспечения бесперебойной 
круглогодичной отгрузки неф-
ти в 2016 году в Обской губе 

возвели уникальный терминал 
«Ворота Арктики». Для проекта 
построили шесть танкеров се-
рии Arc7, а также высокотехно-
логичные ледокольные суда 
«Александр Санников» и «Ан-
дрей Вилькицкий». С помощью 
этих мощных дизель-электри-
ческих ледоколов прокладыва-
ются водные каналы в аквато-
рии, которая более 250 дней в 
году покрыта льдом толщиной 
до двух метров.

— Новопортовское место-
рождение было открыто еще в 
1964 году, но суровые условия 
и удаленность от нефтегазовой 
инфраструктуры региона не 
позволяли приступить к освое-
нию заполярного актива. Се-
верный морской путь открыл 
перспективы для целого кла-
стера арктических проектов, — 
говорит генеральный директор 
добывающей компании Алек-
сей Овечкин. •

Прямая речь / Новаторы 
представят свои 
разработки напрямую 
предприятиям отрасли

Стартует  
добыча идей

Юлия Борисова, Тюмень

Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) — это площад-
ка для диалога между властью, бизнесом и научным со-
обществом. Об итогах десятилетней работы и задачах 
мероприятия рассказал исполнительный директор 
оргкомитета ТНФ Владимир Илющенко.

ТНФ в этом году отмечает юбилей. Какой путь про-
шел форум за эти годы?

ВлАДИМИр ИлЮщенко: Наш путь начался десять лет назад, 
тогда, конечно, аббревиатуру ТНФ еще никто не знал. С 
каждым годом наша команда крепчает и растет масштаб 
мероприятия. Так, во время подготовки к нынешней вы-
ставке мы поняли, что на традиционной площадке нам 
уже катастрофически не хватает места для полноценной 
экспозиции. Пришлось экстренно расширять выставоч-
ные площади. В прошлом году в рамках ТНФ прошло поч-
ти 30 мероприятий различного формата — от панельного 
совещания до закупочных сессий. Приведу такие цифры: 
в целом за 10 лет в ТНФ приняли участие более 20 тысяч 
человек и свыше 12 тысяч компаний, среди которых все 
самые известные игроки рынка. Подавляющее большин-
ство компаний представлено на форуме высшим руково-
дящим звеном. Думаю, эти факты говорят сами за себя.

Изменилась ли за эти годы концепция мероприятия?
ВлАДИМИр ИлЮщенко: Мы стремимся меняться вместе со 
временем, поэтому ежегодно у ТНФ совершенно новая 
главная тема. Важно посмотреть на нефтегазовую про-
мышленность под разными углами: с позиций техноло-
гий, экологии, импортозамещения и т. д. На наш взгляд, 
главное, что мы можем предложить участникам, — глубо-
кое изучение рынка, на котором они работают. У них появ-
ляется возможность детально узнать правила игры, по-
знакомиться с примерами, как ту или иную модель реали-
зовали другие компании, причем не только российские.

Какая ключевая 
тема выбрана в 
этом году?

В л А Д И М И р  И л Ю щ е н к о : 
Нынешняя пробле-
м а т и к а ,  н а  м о й 
взгляд, даже немного 
«перезрела»: цифро-
визация проникла 
глубоко во все сфе-
ры, в том числе в до-
бывающую. Компа-
нии ТЭК не первый 
год разрабатывают 
3D-модели место-
рождений, наблюда-
ют из космоса за бу-
ровыми установка-
ми... Почему эта тема 
стала ключевой в 
этом году? Мы наме-
рены копнуть глубже 
— детально исследо-
вать сферы и технологии, к которым применима цифрови-
зация. Самая масштабная дискуссия ожидается на специ-
альной сессии по кибербезопасности. Эту важную тему 
редко кто поднимает, но время сегодня такое, что нужно 
быть готовыми противостоять любым угрозам, тем более 
в такой важной для российской экономики отрасли.

Что приоритетно для ТНФ: выставка продукции и 
контакты b2b или обсуждение проблем и путей разви-
тия отрасли в деловой программе?

ВлАДИМИр ИлЮщенко: Для нас важны все направления. Но в 
этом году мы немного сместили акцент в сторону техно-
логических дней. В их рамках участники смогут предста-
вить свои проекты, рассказать о разработанных ими тех-
нологиях и получить обратную связь от представителей 
крупнейших нефтегазодобывающих компаний. Иннова-
торы, подавшие заявку на участие в технологических 
днях и успешно прошедшие техническую экспертизу, по-
лучают на форуме специальные привилегии. Но главное 
— здесь любой разработчик может получить «пропуск в 
будущее»: запустить свою новую технологию на том или 
ином предприятии, если поступит такое предложение со 
стороны бизнеса. Это уникальная возможность бесплат-
но продемонстрировать свои идеи самым крупным игро-
кам рынка, таким как «Новатэк», «Лукойл» или «Газпром 
нефть». Думаю, что такой акселератор будет очень вос-
требован и уже на следующий год число его участников 
вырастет в несколько раз.

Влияет ли обсуждение проблем на форуме на приня-
тие решений на самом высоком уровне? Например, ро-
дились ли в итоге какие-либо законодательные иници-
ативы, приняты нормативные акты, касающиеся 
работы ТЭК?

ВлАДИМИр ИлЮщенко: Безусловно, влияют, но в данном слу-
чае невозможно увидеть прямой эффект. Да, многие 
предложения после обсуждения на форуме были направ-
лены в правительство РФ. Но все же ТНФ — это скорее 
своего рода лакмусовая бумага: он проявляет потреб-
ность отрасли в тех или иных изменениях, мы говорим о 
них открыто. Но вряд ли стоит присваивать себе лавры: 
когда в итоге запускается механизм принятия решений, 
это уже результат общих усилий всей отрасли.

В ТНФ участвуют и представители отраслевой нау-
ки. Помогает ли это увидеть будущее ТЭК на десяти-
летия вперед?

ВлАДИМИр ИлЮщенко: Да, мы привлекаем широкий круг 
экспертов, в том числе из других стран. При этом самые 
тесные связи у нас, конечно же, с местным научным со-
обществом. Здесь работают очень авторитетные специ-
алисты, ведь Тюмень исторически была центром разви-
тия нефтегазовой науки и прикладных разработок. Здесь 
сосредоточено большинство корпоративных исследова-
тельских структур: «СургутНИПИнефть», «Когалым-
НИПИ», «Лукойл-Инжиниринг», «Новатэк НТЦ», «Газ-
промгеологоразведка» и другие.

Общеизвестно, что три наших региона являются са-
мым крупным поставщиком нефти и газа в стране, а тю-
менские ученые знают здесь каждый метр земли. Так что 
нам не нужно далеко ходить в поиске экспертов. Скажем, 
уже несколько лет подряд партнером ТНФ выступает Тю-
менский индустриальный университет. В итоге на форуме 
представлено и будущее ТЭК — сегодняшние студенты, ко-
торые могут на этой площадке получать знания, делиться 
своими идеями и даже познакомиться с потенциальными 
работодателями. •

Владимир Илющенко: Важно 
посмотреть на нефтегазовую про-
мышленность под разными угла-
ми: с позиций технологий, эколо-
гии, импортозамещения и т. д.

Тюмень исторически была центром  
развития нефтегазовой науки  

и прикладных разработок
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Сергей Степанченко, 
Тюменская область

Т
юменский нефтегазовый 
форум (ТНФ), важнейшее 
отраслевое мероприятие с 
международным участи-
ем, в этом году проходит 

уже в десятый раз. Год от года уве-
личивается количество участни-
ков выставки и расширяется те-
матика деловой части. На ТНФ 
представлены не только предпри-
ятия, занимающиеся добычей и 
переработкой углеводородов, но 
и бизнес, оказывающий различ-
ные сервисные услуги, обеспечи-
вающий бесперебойную и безо-
пасную работу скважин. Так, 
18 сентября генеральный пар-
тнер форума «ЭнергоТехСервис» 
организует масштабную дискус-
сию, посвященную инновациям в 
энергоснабжении ТЭК. О целях 
участия компании в ТНФ и пер-
спективах ее развития рассказал 
директор «ЭнергоТехСервис» 
Александр Свергин.

Александр Александрович, 
ваша компания участвует в 
ТНФ уже в третий раз. Како-
вы ваши цели?

АлекСАндр Свергин: На наш взгляд, 
форум по праву можно считать 
ключевой российской площад-
кой, где обсуждаются самые акту-
альные вопросы развития нефте-
газовой отрасли. Участие в таком 
статусном мероприятии дает воз-
можность познакомить потенци-
альных партнеров с нашими ком-
петенциями: показать их сегод-
няшний уровень и планы разви-
тия, а также представить продук-
цию. С другой стороны, ТНФ по-
зволяет получить обратную связь 
— понять, какие требования 
предъявляет российский ТЭК к 
энергоснабжающим организаци-
ям и что в этой связи нам необхо-
димо менять в своих продуктах и 
услугах, в деятельности в целом.

Есть ли практический эф-
фект от участия в этом ме-
роприятии?

АлекСАндр Свергин: Конечно. Каж-
дый форум становится для нас 
знаковым. Например, в 2017 году 
мы подписали два важных согла-
шения. Первое — о наделении на-
шей компании статусом офици-
ального дистрибьютера и сервис-
провайдера линейки газопорш-
н е в ы х  уста н о в о к  I N N I O ’ s 
Jenbacher на российском рынке. В 
результате у крупнейшего миро-
вого производителя силового 
оборудования появился в России 
партнер, осуществляющий про-
дажи и сервис продукции обеих 
продуктовых линеек INNIO — 
Waukesha и Jenbacher. Для оцен-
ки масштаба: доля этих брендов 
на мировом рынке газопоршне-
вых двигателей составляет около 
70 процентов. Второе соглашение 
положило начало строительству 
нашей основной производствен-
ной площадки — Тюменского за-
вода энергетического оборудова-
ния (ТЗЭО) в индустриальном 
парке «Боровский». 

На ТНФ-2018 мы с успехом 
представили образец продук-
ции завода — газопоршневую 
электростанцию (ГПЭС) на 
базе Waukesha. У потенциаль-
ных потребителей — добываю-
щих компаний — она вызвала 
большой интерес.

В этом году вы впервые высту-
паете в качестве генерального 
партнера форума. Такой ста-
тус предполагает активное 
участие в деловой программе 
мероприятия. Это важно для 
вашей компании?

АлекСАндр Свергин: Да, традиционно 
в рамках деловой программы фо-
рума мы организуем сессию, по-
священную актуальным пробле-
мам энергоснабжения ТЭК. Мы 
используем эту площадку, чтобы 
рассказать о своих последних 
разработках, поделиться опытом 
и обозначить наше видение раз-
вития распределенной энергети-
ки в нефтегазовой отрасли. Вот и в 
этот раз пригласили к участию в 
дискуссии экспертов мирового 
уровня в сфере распределенной 
энергетики и нефтегазовой от-
расли, а также хотели бы видеть в 
аудитории практиков: главных 
инженеров и энергетиков пред-
приятий ТЭК, финансовых и ге-

неральных директоров, специа-
листов, отвечающих за иннова-
ционное стратегическое разви-
тие городов и предприятий.

Что, помимо организации дис-
куссионной площадки, вы пред-
ложите участникам ТНФ?

АлекСАндр Свергин: Важнейшее со-
бытие для «ЭнергоТехСервис» — 
торжественное открытие завода 
в индустриальном парке «Боров-
ский», которое пройдет в рамках 
ТНФ. ТЗЭО станет нашей основ-
ной производственной площад-
кой, где будут выпускать эффек-
тивные и технологичные газо-
поршневые электростанции. Это 
оборудование вобрало в себя 
максимум технических и техно-
логических новинок. В этом году 
на открытой выставочной пло-
щадке мы представим оба вида 
флагманской продукции завода — 
ГПЭС на базе INNIO’s Waukesha и 
Jenbacher, причем вторую стан-
цию покажем впервые.

Следующее масштабное со-
бытие — подписание очередного 
соглашения с нашим стратегиче-
ским партнером INNIO, который 
высоко оценил многолетний 
опыт сотрудничества с «Энерго-
ТехСервис» и наши возможности 
и принял решение о передаче нам 
производственной линии по ка-
питальному ремонту основных 
узлов двигателей Jenbacher. Та-
кой сервисный центр — един-
ственный в России и странах СНГ 
— откроется на базе нашего заво-
да. Кстати, делегация компании 
INNIO также вновь примет уча-
стие в ТНФ.

С чем связано решение соз-
дать сервисный центр имен-
но в Тюмени?

АлекСАндр Свергин: Тысячи газовых 
двигателей INNIO’s Jenbacher экс-
плуатируются в разных точках 
России. Очевидно, что транспорт-
ная доступность сервисного цен-
тра напрямую влияет на цену ус-
луг, а Тюмень расположена в са-

мом центре страны. Дислокация 
сервисного центра здесь позво-
лит нам максимально прибли-
зить свою промплощадку к мощ-
ностям основных заказчиков — 
нефтегазовых компаний, работа-
ющих в Тюменской области и со-
седних регионах.

Вообще отмечу, что компания 
«ЭнергоТехСервис» зарегистри-
рована и работает в Тюмени, мы 
заинтересованы в развитии реги-
она, расширении объемов произ-
водства на данной территории. 
Поэтому все инфраструктурные 
проекты «ЭнергоТехСервис» по-
лучают «прописку» в Тюменской 
области, в частности, в индустри-
альном парке «Боровский».

Какие дополнительные воз-
можности инвестору дает 
формат индустриального 
парка?

АлекСАндр Свергин: Прежде всего, 
это готовая инфраструктура: ин-
женерные сети, линии коммуни-
кации, удобные подъездные 
пути. Все это позволяет быстро 
ввести объект в эксплуатацию и 
начать выпускать конкуренто-
способную продукцию, а бли-
зость крупного города и разви-
тый пригород — обеспечить новое 
производство квалифицирован-
ной рабочей силой. Кроме того, в 
парке значительные налоговые 
льготы для резидентов и низкие 
арендные ставки. Вообще в Тю-
менской области очень благо-
приятный инвестиционный кли-
мат. Мы чувствуем серьезную 
поддержку регионального пра-
вительства не на словах, а на деле. 
Это не только преференции, но и 
практическая помощь в решении 
инфраструктурных и технологи-
ческих вопросов, оформлении 
разрешительной документации, 
продвижении нашей продукции 
и т.д. Причем, у властей региона 
налажена постоянная обратная 
связь с инвесторами, что очень 
важно для бизнеса.

«ЭнергоТехСервис» за 17 лет су-
ществования превратился из 
локального предприятия по 
строительству и эксплуата-
ции энергетических объектов 
на нефтяных и газовых про-
мыслах в лидера российского 
рынка распределенной энерге-
тики. Какую роль в этом игра-
ет партнерство с INNIO?

АлекСАндр Свергин: INNIO (до ны-
нешнего года — GE Distributed 
Power), на мой взгляд, сегодня 
владеет лучшими технологиями 
производства газовых двигате-
лей, поэтому, конечно, техноло-
гическое партнерство с этой ком-
панией обеспечивает нам передо-
вые позиции в данной сфере. Мы 
же, в свою очередь, обладаем уни-
кальными компетенциями и опы-
том в области разработки и реа-

лизации комплексных проектов 
распределенной генерации для 
нефтегазового сектора, что пред-
ставляет интерес для западного 
партнера. Так что это встречное 
движение.

Очевидно, что уровень разви-
тия газопоршневого машино-
строения в России пока остается 
невысоким. Подавляющее боль-
шинство ГПЭС в России создано 
на базе импортных агрегатов. 
Уровень локализации нашей про-
дукции значительно выше, чем у 
других российских производите-
лей, — более 50 процентов. Мы ис-
пользуем максимальное количе-
ство отечественных комплектую-
щих, а управление электростан-
цией осуществляет программно-
аппаратный комплекс «Проме-
тей» нашей собственной разра-
ботки. Но мы планируем пойти 
еще дальше и уже в ближайшие 
3—5 лет довести уровень локали-
зации до 70—80 процентов. Пере-
нос современных инновацион-
ных технологий в Россию крайне 
важен для развития отечествен-
ной промышленности, и именно с 
этого посыла мы, как правило, на-
чинаем все переговоры с коллега-
ми из INNIO.

Какие еще направления вклю-
чает план стратегического 
развития вашей компании?

АлекСАндр Свергин: Масштабная 
цель — стать ключевым провайде-
ром и локализатором современ-
ных технологий распределенной 
энергетики в РФ — заставляет нас 
расширять сферу деятельности. В 
частности, мы провели анализ и 
уже приступили к разработке 
собственных решений на базе га-
зовых турбин. Мы рассчитываем, 
что скоро производство мобиль-
ных ГТЭС на тюменском заводе 
станет серийным.

Мы также начали активно за-
ниматься развитием распреде-
ленной энергетики на основе во-
зобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ). При этом расширяем и 
географию своего присутствия — 
открыли представительство в Ка-
захстане, где как раз реализуем 
такие проекты. Один из объектов 
мощностью 5 МВт на базе ветро-
генераторов уже введен в про-
мышленную эксплуатацию непо-
далеку от Актау в прибрежной 
зоне Каспийского моря. 

Отмечу, что ветряные, солнеч-
ные, а также гибридные электро-
станции все чаще заменяют тра-
диционные источники энергии, 
особенно актуально это для изо-
лированных энергорайонов. В це-
лом развитие «зеленой» энерге-
тики — мировой тренд, в который 
мы хотели бы включиться. Поэто-
му ТЗЭО станет площадкой для 
проведения опытно-конструк-
торских работ, нацеленных на 
создание промышленных образ-
цов «зеленых» и гибридных элек-
тростанций. Думаю, первые об-
разцы такой продукции мы пред-
ставим именно на Тюменском 
неф тегазовом форуме. •

Опыт / В Тюмени повышают уровень локализации  
оборудования для распределенной энергетики

Сердце скважины

На ТНФ представят инновации в энергоснабжении ТЭК
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новая промплощадка в тюмени 
максимально приближена к мощ-
ностям основных заказчиков — 
нефтегазовых компаний.

Александр Свергин: Мы заинтере-
сованы в развитии региона, 
по этому все наши проекты полу-
чают «прописку» в тюменской 
области.

Повышение эффективности 
нефтегазовых компаний — 
одна из приоритетных задач 

отрасли. Помочь в ее решении 
может грамотно выстроенная 
стратегия, которая заключается 
в применении новых энергосбе-
регающих технологий, финансо-
вых моделей и организационных 
механизмов сокращения затрат 
и рисков. Разработчики новых 
технологий предлагают переход 
на нефтегазовую энергетику но-
вого формата, в основе которой 

лежат цифровые решения и тех-
нологии. 

В рамках Тюменского нефте-
газового форума состоится дис-
куссия «Инновационные реше-
ния в энергоснабжении отрас-
ли». Мероприятие пройдет 18 
сентября. К участию приглаша-
ются специалисты нефтегазовой 
сферы, энергетики, эксперты 
консалтинговых компаний, ана-
литики и экономисты. 

Сессию организует компа-
ния «ЭнергоТехСервис» — гене-

ральный партнер Тюменского 
нефтегазового форума. За 17 лет 
своего существования компания 
прошла путь от локального пред-
приятия по строительству и экс-
плуатации энергетических объ-
ектов на нефтяных и газовых 
промыслах до лидера россий-
ского рынка распределенной 
энергетики. С 2002 года годовой 
оборот компании увеличился с 
15 миллионов до 3,5 миллиарда 
рублей. В арсенале «ЭнергоТех-
Сервис» десятки успешно реа-

лизованных масштабных энер-
гетических проектов, более 
400 МВт электрической и тепло-
вой мощности в эксплуатации, 
парк собственного энергетиче-
ского оборудования мощностью 
более 140 МВт. Компания ведет 
деятельность на всей террито-
рии РФ и Казахстана.
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на Правах рекламы

ИмпОртОзамещенИе / Трубники 
и машиностроители Урала 
готовы обеспечить 
потребности российского 
добывающего сектора

Промысел в комплекте

елена Миляева,  
свердловская область

По планам федерального мин-
промторга, к 2020 году импор-
тозависимость большинства 
отраслей промышленности не 
должна превышать 50 процен-
тов. В топливно-энергетиче-
ском комплексе этот показа-
тель колеблется от 10 до 90 про-
центов вредных сферах дея-
тельности. Например, в обла-
сти IT-решений и программно-
го обеспечения по-прежнему 
остается высокой, а вот отече-
ственные производители буро-
вого оборудования почти пол-
ностью покрывают потребно-
сти нефте-и газодобытчиков.

— Доля импортного нефтега-
зового оборудования снизилась 
с 60 процентов в 2014 году до 
51 процента в 2018-м, — отмеча-
ет директор департамента стан-
костроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромтор-
га РФ Михаил Иванов. — К 2020 
году зависимость от продукции 
нефтегазового машиностроения 
должна сократиться до 43 про-
центов. Для этого в России сфор-
мирована база данных о спросе и 
предложении в этой сфере, а так-
же объединены в одну систему 
интеллектуальные возможности 
отраслевых организаций, науч-
ных институтов и институтов 
развития.

Весомый вклад в этот процесс 
вносят предприятия Свердлов-
ской области. По словам губер-
натора Евгения Куйвашева, они 
способны производить полный 
спектр номенклатуры, необхо-
димой российскому топливно-
энергетическому комплексу: от 
труб и буровых установок до 
специфического сварочного 
оборудования. При этом произ-
водственные мощности ураль-
ских заводов способны обеспе-
чить до 90 процентов потребно-
стей отечественной нефтегазо-
вой промышленности в буровых 
установках.

Например, в прошлом году 
компания «Уралмаш НГО Хол-
динг» презентовала разработку, 
не имеющую отечественных 
аналогов, — «теплую» буровую 
установку. Она предназначена 
для бурения нефтегазовых сква-
жин условной глубиной до 6 ты-
сяч метров. Ее особенностью 
стала полностью укрытая вышка 
с трубным цехом, а также комби-
нированная система отопления, 
что позволяет бурить скважины 
в метеоусловиях Крайнего Севе-
ра — при низких температурах и 
сильном ветре.

— Упор сделан на повышение 
безопасности и комфортности 
работы буровиков, а также на 
минимизацию простоев обору-
дования из-за суровых погодных 
условий. Все это дает дополни-
тельный экономический эффект 
от его использования, — отметил 
гендиректор компании Юрий 
Карпов.

Отметим, за последние во-
семь лет нефтегазодобывающие 
компании получили более ста 
комплектов современных высо-
коэффективных буровых уста-
новок, произведенных в Сверд-
ловской области.

Традиционно именно с Урала 
на промыслы везут и трубную 
продукцию. Так, например, 
Трубная металлургическая ком-
пания выпускает изделия, ис-
пользуемые на всех этапах неф-
тегазового производства: пред-
назначенные и для обустройства 
месторождений, и для добычи, и 
для транспортировки углеводо-
родов. Причем специальные 
марки труб могут применяться в 
сложных климатических и гео-
физических условиях, в том чис-
ле для разработки «нетрадици-

онных» углеводородов, при на-
клонном и горизонтальном бу-
рении, а также при обустройстве 
шельфовых месторождений. 
Кроме того, по словам директора 
по техническим продажам и про-
движению продукции на внут-
реннем рынке Александра Мед-
ведева, компания работает над 
проектом «Вечная скважина», 
который повышает эксплуата-
ционную надежность нагнета-
тельных скважин: срок их «жиз-
ни» увеличивается до 15 лет.

В Первоуральске производят 
бурильные, обсадные, насосно-
компрессорные трубы, исполь-
зуемые непосредственно в про-
цессе добычи черного и голубого 
топлива, а также нефте- и газо-
проводные трубы большого и 
малого диаметров. В целом на 
Среднем Урале производством и 
поставками трубной продукции, 
деталей трубопроводов, а также 
запорно-регулирующей армату-
ры занимается более четырех де-
сятков компаний. На них, по ста-
тистике, приходится 23,3 про-
цента всего российского произ-
водства в этом сегменте.

У добытчиков пользуются 
спросом и полиуретановые изде-
лия уральского производства: 
предприятия нефтегазовой от-
расли используют более 200 ви-
дов продукции: емкостей, уплот-
нителей для гидравлики и пнев-
матики, отбойных устройств, 
гибкой проводки. Эти решения 
применяются на каждом этапе 
технологического цикла, напри-
мер, при разведке нефти и газа, 
бурении скважин, гидравличе-
ском разрыве пласта, транспор-
тировке углеводородов. Кстати, 
о гидроразрыве пласта: именно 
уральская компания «ФОРЭС» 
производит около 60 процен-
тов пропантов — керамических 
микрогранул, используемых в 
этом технологическом процес-
се добывающими компаниями 
России.

Еще в 2015 году по поруче-
нию губернатора в регионе поя-
вился номенклатурный список 
продукции уральских предприя-
тий для нужд ТЭКа. На производ-
ственных площадках, располо-
женных на территории области, 
выпускают спецтехнику для 
строительства и ремонта газо-
проводов, различные компрес-
соры и насосы, сварочное и элек-
тротехническое оборудование, 
приборы неразрушающего кон-
троля, покрытия для антикорро-
зийной и химической защиты 
технологического оборудова-
ния, фильтрующие элементы для 
газообразных и жидких сред, 
компоненты и решения для про-
мышленной автоматизации на 
базе российских разработок… 

Многим из этих производств 
удалось «подрасти» за счет гос-
поддержки. Так, федеральный 
Фонд развития промышленно-
сти и Торгово-промышленная 
палата поддержали 25 «нефтега-
зовых» проектов со свердлов-
ской пропиской. Например, 
244 миллиона рублей на разви-
тие получила компания из Ниж-
него Тагила, организовавшая 
производство комплектующих 
для запорной арматуры маги-
стральных газопроводов. В 2018 
году областной бюджет напра-
вил еще 290 миллионов на про-
изводство новой конкуренто-
способной и высокотехнологич-
ной продукции гражданского на-
значения с импортозамещаю-
щим потенциалом. Эти средства 
выделялись предприятиям ОПК 
путем предоставления займов.

Льготные возможности для 
развития получают и резиденты 
индустриального парка «Бого-
словский»: возможность под-
ключения к инженерной инфра-
структуре, а также льготные на-
логовые ставки. Эта площадка 
считается одной из самых пер-
спективных территорий России 
для развития предприятий, про-
изводящих оборудование и тех-
нологии для нефтегазового ком-
плекса, ведь находится в север-
ной части Свердловской обла-
сти. Минимальное расстояние от 
границы региона до первой неф-
тедобывающей скважины в 
Югре составляет всего 60 кило-
метров. Кроме того, парк имеет 
прямое дорожное сообщение с 
Ханты-Мансийском. •

Доля импортного 
нефтегазового обору-
дования в России 
снизилась с 60 про-
центов в 2014 году до 
51 процента в 2018-м
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прОект / На Ямале будут 
добывать газ из пластов 
палеозойской эры

Извлекут из глубины 
веков

елена Панова, Янао

Через три года планируется приступить к добыче газа на 
Ближненовопортовском месторождении в Ямальском 
районе. Специалисты называют месторождение уни-
кальным: углеводороды в нем залегают в палеозой-
ских карбонатных отложениях, что очень нехарактер-
но для данного региона. Кроме того, такие запасы с 
трудом прогнозируются традиционными методами ге-
ологоразведки и до сих пор были плохо изучены.

Между тем специалистам удалось не только полу-
чить из палеозойских пластов фонтанные притоки 
газа, но и определиться с геологической моделью ново-
го актива. Добывающая компания уже приступила к 
детальному изучению его потенциала. Запасы место-
рождения по категориям С1 и С2 оцениваются в четы-
ре миллиарда кубометров газа. 

Будущий промысел станет пилотной площадкой по 
добыче полезных ископаемых из пластов палеозой-
ской эры на Ямале, что позволит расширить спектр 
технологий в области геологоразведочных работ, а так-
же откроет новые перспективы освоения региона. •

СОтруднИчеСтвО / 
Промышленники  
из Кургана и Шанхая 
откроют совместное 
предприятие

«Икар» опять взлетит

наталия Швабауэр, курган

Китайская компания «Интлеф», которая специализи-
руется на нефтегазовом оборудовании, намерена от-
крыть в Зауралье производство буровых установок, 
установок для ремонта скважин, устьевой арматуры.

Разместить новое предприятие хотят на площадях 
Курганского арматурного завода (бывший «Икар»), вхо-
дящего в холдинг «Курганприбор». От региона — кадры и 
господдержка, от китайской стороны — технология и ин-
вестиции. Вероятность, что проект состоится, очень высо-
кая, тем более что на арматурном заводе курганские вла-
сти планируют создать инвестплощадку с налоговыми по-
слаблениями и льготными тарифами на электроэнергию , 
что позволит развернуть здесь литейное производство.

— Это будет не старый завод «Икар», а абсолютно но-
вое арматурное предприятие с высокими компетенциями 
и продукцией мирового уровня, — подчеркнул председа-
тель Совета директоров НПО «Курганприбор» Сергей 
Муратов. — Думаю, если хотя бы половина предваритель-
ных договоренностей будет выполнена, это уже реальный 
шаг к возрождению былой мощи арматурного завода. •

технОлОгИИ / В Югре  
при гидроразрыве 
пласта впервые 
применили полимер

Трещины стали 
длиннее

наталия Швабауэр, Югра

На Южно-Приобском месторождении впервые прове-
ли высокотехнологичный гидроразрыв пласта (ГРП) с 
использованием смеси на основе полиакриламида. 
Уникальные свойства вещества позволили повысить 
нефтеотдачу на 20 процентов.

Полиакриламид — это альтернатива гелю на базе гуара 
(бобового растения), который традиционно используется 
при ГРП. Закачивая смесь жидкостей и расклинивающий 
агент (пропант) в нефтяной пласт под высоким давлением 
на глубине в несколько километров, нефтяники добива-
ются того, что в породе образуются трещины. Чем они 
длиннее, тем больше можно добыть углеводородов.

— Применение полимера позволяет создать предсказу-
емую систему трещин и увеличить их длину на 15 процен-
тов. Тем самым повышается охват залежи и приток нефти, 
— пояснили в «Газпром нефть-Хантос».

В перспективе компания планирует распространить 
опыт и на другие месторождения, чтобы обеспечить рен-
табельную разработку трудноизвлекаемых запасов . Юж-
но-Приобское в качестве экспериментальной площадки 
было выбрано потому, что здесь довольно сложное геоло-
гическое строение и низкая проницаемость пластов. •

ЭкСпОрт / За неполных 
два года заказчикам 
отгрузили 20 миллионов 
тонн ямальского 
сжиженного газа 

Отправили морем 

елена Панова, Янао

Как сообщили в пресс-службе завода «Ямал СПГ», 
юбилейная тонна «сгущенки» была загружена 16 авгу-
ста в новый газовоз ледового класса Arc7 «Владимир 
Воронин». Она ушла заказчикам в одну из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского  региона в 273-й партии с момента 
запуска предприятия  в декабре 2017 года. 

«Владимир Воронин» — двенадцатый по счету газо-
воз Arc7, построенный специально для проекта «Ямал 
СПГ». Ледовый класс Arc7 означает, что суда могут 
осуществлять самостоятельное плавание в сплочен-
ных однолетних арктических льдах при их толщине до 
1,4 метра в зимне-весеннюю навигацию и до 1,7 метра 
— в летне-осеннюю.

Отметим, сегодня на Ямале работают три очереди 
завода по сжижению природного газа общей 
проектной мощностью 16,5 миллиона тонн в год.•
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Развитие / Ямал остается 
стратегической базой добычи 
«голубого топлива»

Недра Севера 
делятся запасами

Елена Мационг

На Ямале введено в промыш-
ленную эксплуатацию Южно-
Хадырьяхинское газовое ме-
сторождение. По проекту, там 
можно будет добывать около 
одного миллиарда кубометров 
природного газа в год.

По данным на конец про-
шлого года, запасы газа на ме-
сторождении составили около 
28 миллиардов кубов по рос-
сийской классификации. Заме-
ры, произведенные ранее, го-
ворили о 30 миллиардах кубов. 
В любом случае природного 
газа в Южно-Хадырьяхинском 
хватит практически на 30 лет. 
Разработчик месторождения — 
компания «Таркосаленефте-
газ», дочерняя структура «Но-
ватэка».

Быстро осуществить запуск 
и оптимизировать капиталь-
ные затраты, по словам предсе-
дателя правления материнской 
компании Леонида Михельсо-
на, позволило то, что Южно-
Хадырьяхинское месторожде-
ние расположено в непосред-
ственной близости от уже име-
ющейся инфраструктуры. «Но-
вые добывающие мощности бу-
дут способствовать росту до-
бычи природного газа в зоне 
Единой системы газоснабже-
ния», — отметил он. 

Южно-Хадырьяхинское ме-
сторождение находится в Пу-
ровском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа. В 
635 километрах к востоку от 
столицы округа — Салехарда. 

Его открыли в 1990 году геоло-
ги Тюмени. В пределах место-
рождения выявлены четыре 
нефтяные, нефтегазоконден-
сатная, нефтегазовая и газовая 
залежи, а также две газокон-
денсатных.

Как отмечают эксперты, 
оценка сырьевой базы Ямала и 
перспектив ее развития гово-
рит о том, что регион сегодня 

является стратегической ба-
зой развития газодобычи, аль-
тернативы которой в России 
пока нет. Разведанные и оце-
ненные запасы газа на Ямале 
в целом составляют на сегодня 
16 триллионов кубических ме-
тров. 

Тем временем еще два до-
черних предприятия «Новатэ-
ка» — «Арктик СПГ 1» и «Нова-
тэк-Юрхаровнефтегаз» подали 
заявки на аукцион на Солет-
ско-Ханавейское месторожде-
ние, расположенное в Тазов-
ском районе Ямала. Обе заявки 
поданы и зарегистрированы в 
Роснедрах. Подведение итогов 
назначено на сегодня.

Участок площадью 6 тысяч 
квадратных километров распо-
ложен на Гыданском полуо-
строве и обладает ресурсным 
потенциалом в 50,86 миллиар-
да кубометров газа по катего-
рии С1, 103,9 миллиарда кубо-
метров газа по категории С2 и 
239,865 миллиарда кубоме-
тров по категории Д0. Извлека-
емые запасы конденсата со-
ставляют 0,24 миллиона тонн 
по категории С1, 0,746 миллио-
на тонн по категории С2 и 
20,546 миллиона тонн по кате-
гории Д0. Договор с победите-
лем будет заключен на 27 лет.  

Дата  / Полвека назад  
в стране было обнаружено 
крупнейшее газовое 
месторождение 

Ямбург заговорил 

Людмила Лескова, ЯНАО

В августе 2019 года исполни-
лось 50 лет со дня открытия Ям-
бургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения на Ямале. 
За 33 года эксплуатации из его 
недр извлекли более 4 триллио-
нов кубов природного газа.

В 1950-х годах на юге Тазов-
ского полуострова аэромагнит-
ная съемка выявила аномалию 
гравитационного и магнитного 
полей. Запасы предполагались 
огромные, но действительность 
превзошла ожидания: в августе 
1969 года разведочная скважи-
на дала мощный фонтан газа. 
Свободный дебит превысил два 
миллиона кубов в сутки. Так 
«заговорил» знаменитый Ям-
бург — центр добычи голубого 
топлива в арктической зоне. 

Обустройство месторожде-
ния было объявлено всесоюз-
ной комсомольской стройкой. 
Для промышленного освоения 
потребовались новые техноло-
гические и инженерные подхо-
ды — таковы были геокриологи-
ческие и природно-климатиче-
ские особенности территории. 
Так, было принято решение о 
вахтовом методе организации 
труда на Ямбурге. А вот произ-
водственные объекты решили 
поставлять на место в сборе в 
виде «суперблоков». На строй-
площадку направляли почти го-
товые цеха, оснащенные техно-
логическим оборудованием и 
коммуникациями. На место-
рождение крупногабаритные 
блок-понтоны доставляли сна-
чала по Оби, а потом по зимни-
кам. Аналогов такой перевозки 
в мировой практике не было.

Этот метод позволил по-
строить в необжитой тундре 
огромный завод по подготовке 
газа всего за 6 месяцев вместо 
планируемых 12. Кроме газово-
го промысла строились под-
станции, ЛЭП, водоочистные 

сооружения, водоводы, шлей-
фы... Газ Ямбурга поступил в 
магистральный газопровод в 
сентябре 1986 года. В этом же 
году был добыт первый милли-
ард кубометров ямбургского 
голубого топлива. 

Освоение месторождения 
шло семимильными шагами. 
Ежегодно газодобытчики вво-
дили в эксплуатацию новые 
установки по подготовке газа и 
объекты социально-культурно-
го назначения. В 1990-е годы, 
когда страна переживала кри-
зис, предприятие «Газпром до-
быча Ямбург», разрабатываю-
щее месторождение, не просто 
адаптировалось к рыночным 
условиям, но и прирастало но-
выми промыслами. В мае 1994 
года с Ямбургского месторож-
дения был добыт первый трил-
лион кубометров газа. Второй — 
через шесть лет. 

Сегодня месторождение на-
ходится в стадии компрессор-
ной добычи. Осенью 2018 года 
здесь прошли испытания мо-
дульной компрессорной уста-
новки, которая призвана ре-
шить проблему добычи низко-
напорного газа, стоящую перед 
всеми компаниями, разраба-
тывающими месторождения в 
«зрелой» стадии эксплуатации. 

«Особенность установки — 
не только в эффективности, но 
и в том, что все комплектующие 
выполнены отечественными 
производителями, — отметил 
главный инженер, первый заме-
ститель генерального директо-
ра предприятия «Газпром добы-
ча Ямбург» Олег Николаев. — 
Это решает важнейшую задачу 
импортозамещения».

Преемниками легендарного 
Ямбурга должны стать место-
рождения арктического шель-
фа: долгосрочные планы разви-
тия предприятия связаны с вы-
ходом на месторождения Об-
ской и Тазовской губ. 

Цифра

16
триллионов 
кубометров 
составляют на сегодня разведан-
ные и оцененные запасы газа 
на Ямале 

тенДенЦии / Спрос на сжиженный природный газ  
растет в стране и за рубежом

Нальем всем

Оксана Зозуля

Р
оссия сейчас занимает 
второе место по постав-
кам сжиженного природ-
ного газа в Европу, усту-
пая лишь Катару, зато 

опережая США. При этом экс-
порт СПГ Россией на европей-
ский рынок в прошлом году до-
стиг 4,43 миллиона тонн. Шта-
ты на этом же направлении по-
ставили 2,7 миллиона тонн. 
Рост российского экспорта стал 
возможен в том числе и благода-
ря реализация нескольких стра-
тегических проектов.

В частности, запуск нового 
завода «Ямал-СПГ» по ежегод-
ному производству сжиженно-
го природного газа в объеме 
16,5 миллиона тонн увеличил 
производственные мощности 
РФ почти до 27 миллионов тонн 
в год. В 2018 году прирост про-
изводства СПГ в нашей стране 
составил 70 процентов, обещая 
развиваться и дальше. 

Так, крупнейший россий-
ский газовый монополист нара-
щивает деятельность на рынке 
СПГ для дальнейшей диверси-
фикации маршрутов и расшире-
н и я  ге о г р а ф и и  п о с та в о к . 
В 2018 году реализация крупно-
тоннажного СПГ из торгового 
портфеля Группы «Газпром» 
увеличилась на 16 процентов, 
превысив 5 миллиардов кубов. 
Основной объем поставок при-
шелся на страны АТР, среди ко-
торых первое место заняла Ин-
дия. В 2018 году предприятия 
«Газпрома» поставляли СПГ 
также в Испанию, Китай, Ку-
вейт, Корею, Японию.

В этом году началась реали-
зация масштабного проекта — 
интегрированного комплекса 
по переработке этансодержа-
щего газа и производству СПГ 
в районе Усть-Луги. Его мощ-
ность составит 45 миллиардов 
кубометров природного газа 
в год. Ежегодно он будет произ-
водить 13 миллионов тонн СПГ, 
около 4 миллионов тонн этана, 
более 2 миллиона тонн сжижен-
ных углеводородных газов 
(СУГ). Около 20 миллиардов ку-
бов газа после переработки бу-

дут направляться в газотран-
спортную систему «Газпрома». 
Проект реализует новую инте-
грированную модель монетиза-
ции углеводородных запасов, 
которая позволит существенно 
улучшить экономику производ-
ства, минимизировать ресурс-
ные и ценовые риски. 

«Новую модель обеспечения 
безопасности газоснабжения 
мы внедрили в Калининград-
ской области. В 2018 году здесь 
введены в строй морской тер-
минал по приему сжиженного 
газа и плавучая регазификаци-
онная установка «Маршал Ва-
силевский». Таким образом, 
создан альтернативный канал 

поставок газа, который в случае 
необходимости может удовлет-
ворить текущие и перспектив-
ные потребности региона. Наши 
планы расширения производ-
ства собственного СПГ на Вос-
токе России открывают новые 
перспективы для экспорта 
в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона», — рассказал гла-
ва «Газпрома» Алексей Миллер.

Кроме того, важным направ-
лением работы компании ста-
новится увеличение реализа-
ции малотоннажного СПГ. 

В прошлом году этот показатель 
увеличился на 26 процентов. 
При этом СПГ как топливо на-
ходит применение на производ-
ственных объектах «Газпрома». 
На Ковыктинском месторожде-
нии, например, планируется 
производство малотоннажного 
СПГ для замещения дизельного 
топлива при освоении место-
рождения. 

Развитие биржевых и элек-
тронных торгов позволило об-
рести рынку более прозрачный 
механизм ценообразования. Од-
нако он по-прежнему сохраняет 
высокую волатильность. С 1 ян-
варя 2019-го было отменено гос-
регулирование оптовых цен на 
сжиженный газ, реализуемый 
населению. Участникам рынка 
приходится привыкать к новой 
парадигме формирования цен, 
а в условиях современной систе-
мы ценообразования также 
уместно говорить о расстановке 
новых акцентов в отношении ре-
ализации сжиженных углеводо-
родных газов. Для нашей стра-
ны, где, несмотря на огромные 
запасы газа, до сих пор нет воз-
можности полноценной газифи-
кации большого числа террито-
рий, вопросы альтернативой га-
зификации при помощи СУГ 
и СПГ имеют большое значение. 
«При этом газификация необхо-

дима и с экономической точки 
зрения — для расширения газо-
потребления на внутреннем 
рынке и устойчивого развития 
одной из основных отраслей 
экономики, и с социальной. 
Мы все понимаем, что приход 
газа в населенный пункт означа-
ет новое, более высокое каче-
ство жизни его жителей», — под-
черкнул председатель Комитета 
ГД по энергетике Павел Заваль-
ный.

По расчетам минэнерго, тех-
нологически возможный уро-
вень газификации в нашей стра-
не составляет 82,9 процента, без 
учета экономической составля-
ющей. Но, как поделился опы-
том реальной газификации на-
селенных пунктов при помощи 
СПГ гендиректор «Газпром газо-
распределение Пермь» Сергей 
Черезов, здесь наблюдается ряд 
проблем. По его словам, сегодня 
проекты альтернативной гази-
фикации можно рассматривать 
только как социальные — при 
нынешней системе тарифообра-
зования цена на поставляемый 
газ не покрывает затрат. Есть 
определенные проблемы и со 
спросом на газ в зависимости от 
сезона, поэтому для повышения 
эффективности проектов важно 
найти «якорного» заказчика, га-
рантирующего равномерное по-
требление, а также стимулиро-
вать спрос на СПГ, например, 
для одновременного использо-
вания его как моторного топли-
ва. Есть сложности с созданием 
инфраструктуры хранения СПГ 
в непосредственной близости от 
потребителя.

Впрочем, работа над реше-
нием подобных проблем уже 
идет. Программа развития ма-
лотоннажного СПГ, которая 
принята в Группе «Газпром», 
позволит сделать проекты типо-
выми, снизить капитальные за-
траты и повысить их окупае-
мость. А возможное появление 
льгот по налогам и снижение ад-
министративных барьеров с од-
новременной программой сти-
мулирования потребления СПГ 
как ГМТ и вовсе могут сделать 
газификацию при помощи СПГ 
экономически эффективной. 

Идет выгрузка ямальского СПГ 
с газовоза «Владимир Русанов» 
в китайском порту Цзянсу Жудун.

выбоР / Топливо  
нового поколения  
будет востребовано 
у дальнобойщиков

На какой газ 
шофер положит глаз

Инна Зубарева

На сжиженном природном газе (СПГ) без дозаправки 
автомобиль может проехать в 2—2,5 раза больше, чем 
на компримированном (сжатом). При установке двух 
криогенных баков магистральный тягач без дозаправ-
ки преодолевает до 1500 километров. Если добавить 
сюда низкую стоимость ГМТ по сравнению с бензином 
и дизелем, то СПГ вполне можно считать топливом бу-
дущего. Но не все так однозначно. 

Компримированный природный газ (КПГ) произво-
дят на автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станциях (АГНКС), где сырье осушается, сжи-
мается в компрессоре и подается в бак автомобиля под 
давлением 200 атмосфер. СПГ получают охлаждением 
до примерно минус 161 градуса. При этом он перехо-
дит в жидкое состояние и его объем уменьшается в 600 
раз. Заправиться СПГ можно на криоАЗС. Существуют 
и заправочные станции, на которых можно купить и 
КПГ, и СПГ. Это могут быть криоАЗС с регазификацией 
или АГНКС с криогенным оборудованием.

По данным «Газпром газомоторное топливо», основ-
ными потребителями СПГ скоро станут магистраль-
ный, железнодорожный, водный транспорт, карьерная 
и сельскохозяйственная техника. Объем потребления 
СПГ к 2030 году на магистральном автотранспорте со-
ставит треть от общего объема, на водном транспорте — 
27 процентов, на железнодорожном — 9, на карьерной и 
сельхозтехнике  — 23 и 8 процентов соответственно. 

«Традиционное заблуждение, что в будущем будет 
преобладать только один вид газомоторного топлива, — 
говорит Евгений Пронин, директор по газомоторной 
технике компании «КАМАЗ». — Наибольший эффект от 
использования ГМТ достигается при гармоничном со-
четании КПГ и СПГ на различных типах ТС». 

По словам эксперта, СПГ — это базовое топливо для 
магистральных тягачей и междугородних автобусов, 
так как можно на борту автомобиля разместить боль-
шой объем газа и больше проехать без дозаправки. На 
других же машинах это не оптимальное решение. При 
длительных простоях топливо испаряется, стоимость 
его выше, чем КПГ, потому что сжижение — сложный 
процесс, а производство криогенных емкостей требу-
ет спецматериалов и высоких технологий. 

Кстати, «КАМАЗ» расширяет модельный ряд техни-
ки на КПГ, серийно производит автомобили на СПГ, 
в этом году планирует выпуск современного маги-
стрального тягача нового поколения на СПГ. Еще при-
мер: более 22 тысяч автомобилей IVECO на природном 
газе (CПГ/КПГ) уже прошли миллиард километров. 

Дмитрий Макаревич, руководитель технической 
службы Itella в России, считает, что перспективнее 
все-таки сжиженный газ. «Запас хода у СПГ около ты-
сячи километров, у КПГ около 350. Около рамы авто-
мобиля на КПГ находится «гроздь» баллонов, которые 
в заправленном состоянии имеют внутреннее давле-
ние около 25 МПа, что накладывает особую ответ-
ственность за эксплуатацию и обслуживание автомо-
биля».

Всего на территории России расположены 408 за-
правок природным газом, в основном КПГ. Формиро-
вание сети криоАЗС в стадии становления. В качестве 
пилотных участков определены трассы М10 и М11 Мо-
сква — Санкт-Петербург, планируется установка мо-
бильных заправочных модулей и строительство крио-
АЗС. Средняя стоимость строительства совмещенной 
заправки КПГ/СПГ в Европе около полутора миллио-
нов долларов, строительство КПГ-заправки дешевле.

«Производство СПГ требует строительства отдель-
ной инфраструктуры, и пока это в зачаточном состоя-
нии, — говорит Иван Папазов, руководитель направле-
ния продаж техники на газомоторном топливе 
«Скания-Русь». — Все АГНКС строятся близ маги-
стральных газопроводов, и для производства топлива 
требуется лишь дополнительное компримирование и 
очистка. Хотя с развитием инфраструктуры и техники 
на СПГ это будет более перспективным видом топлива, 
поскольку более удобен в использовании».

В России разница в цене между ГМТ и традицион-
ным топливом ощутима. Это и делает газ привлека-
тельным для коммерческих перевозок. Например, за-
траты на метан для грузовика составляют 7—10 рублей 
на километр пробега, а на ДТ — 14—17 рублей, расска-
зывает Кирилл Никода, директор Центра экономиче-
ского прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. Это по-
зволяет быстро окупать затраты на установку обору-
дования или компенсировать разницу в стоимости 
при приобретении нового. Снижение топливных из-
держек особенно актуально на конкурентных рынках, 
например, услугах такси. 

Бытует мнение, что машины на ГМТ могут взор-
ваться. Однако, как сообщил Дмитрий Орехов, управ-
ляющий директор группы корпоративных рейтингов 
агентства НКР, «подобные инциденты с авто на при-
родном газе случаются намного реже, чем с машинами 
на бензине или пропане. Чтобы поджечь природный 
газ, нужно, чтобы его концентрация в воздухе состав-
ляла от 5 до 15 процентов. Кроме того, у него самая вы-
сокая температура самовоспламенения — 540°С. Срав-
нение природного газа по этим показателям с пропа-
ном, на основе которого производят СУГ, бензином и 
соляркой показывает, что первый — самый безопасный 
вид моторного топлива». 

Хотя экологическая 
составляющая тоже 
весома, экономика в 

переходе на ГМТ все же домини-
рует. В среднем стоимость пере-
движения на газе в три раза де-
шевле, чем на ДТ. При этом по 
техническим показателям газо-
вый двигатель не уступает ди-
зельному.

О д н а к о  т о п л и в а  Г М Т-
автомобиль потребляет больше, 
и это очень большой минус. От-
правиться на газовом авто в 
дальний путь рискованно: то-
плива в баллонах хватит не 
больше чем на 400 километров 
пути. А автогазозаправочные 
станции (АГЗС) есть пока толь-
ко в Южно-Сахалинске и Корса-
кове. «Чтобы предприятия и на-
селение активно переоборудо-
вали свои машины под ГМТ и 
покупали новые ТС на газе, не-
обходима густая сеть АГЗС. По-
этому задача на ближайшие 
годы — построить девять стан-
ций и запустить шесть пере-
движных заправщиков», — поде-
лился планами Данила Верто-
прахов. К слову, для инвесторов 

строительства заправок также 
предусмотрены компенсации. 

Но есть и другая веская при-
чина, по которой многие автомо-
билисты не решаются устанав-
ливать ГБО на свои машины: это 
требует внесения изменений в 
ПТС. Хотя порядок оформления в 
ГИБДД называют упрощенным, 
он таким совсем не кажется.

Прежде чем начать установ-
ку оборудования, надо обра-
титься в аккредитованную ис-
пытательную лабораторию за 
заключением предварительной 
технической экспертизы. Затем 
в ГИБДД требуется взять разре-
шение на внесение изменений. 
Заявление можно отправить на 
электронный адрес.

Получили разрешение — на-
чинайте установку оборудова-
ния. После этого производитель 
работ выдает заявление-декла-
рацию. И заявитель повторно об-
ращается в аккредитованную 
лабораторию для проведения 
технической экспертизы после 
внесенных изменений. С квитан-
цией на оплаченную госпошли-
ну, со всем пакетом документов 
транспортное средство пред-
ставляется для осмотра. По ре-
зультатам оформляется свиде-
тельство соответствия. Остается 
внести изменения в данные об 
авто, обратившись в регистра-
ционное отделение РЭУ ГИБДД.

Только после этого владелец 
автомобиля сможет получить 

компенсацию на его переобору-
дование. 

Кстати, на одном из сахалин-
ских предприятий в этом году 
появился тягач на ГМТ. В числе 
преимуществ машины — эконо-
мия на техобслуживании, в 
частности на замене масла, а 
также на топливных фильтрах. 
Автомобиль легко заводится, 
даже при температуре минус со-
рок. К плюсам хозяева тягача от-
несли и невозможность кражи 
метана, в отличие от дизельного 
топлива. 

Метан повышает давление
A1

Цифра

70 
процентов
затрат компенсирует областной 
бюджет гражданам, переобору-
дующим свое авто на газовое 
топливо

Газовое топливо очень популярно в коммерческих пере-
возках, например, в такси. При больших пробегах авто эко-
номия топливных издержек наиболее очевидна.

А к Ц Е н т 

Са х а л и н С к а я  о б л аСт ь  —  
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п о д д е р ж к и  н аС е л е н и я  п р и  п е р е в о д е 

т е х н и к и  н а  гол у б о е  то п л и в о

Справка 

Начальные запасы Ямбургского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния составляют 6,9 триллиона кубов газа, около 96 миллионов тонн газо-
вого конденсата, около 35 миллионов тонн нефти. Сегодня в разработке 
находятся сеноманская и валанжинская нефтегазоносные залежи.

А к Ц Е н т 

о С н о в н о й  о б ъ е м  п о Ста в о к  

р о С С и й С к о го  С п г  п р и хо д и тС я  

н а  Ст ра н ы  а з и атС к о -

т и хо о к е а н С к о го  р е г и о н а

На новом месторож-
дении можно добы-
вать около миллиар-
да кубов природного 
газа в год
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Снижение топливных издержек  
актуально на конкурентных рынках,  

например, услугах такси
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экология/ 
Воздух 
в Тольятти 
становится 
чище

Нет дыма  
от огня

Инга Горина,  
Самарская область

Для любого города с развитой 
нефтехимией проблема каче-
ство атмосферного воздуха сто-
ит остро. Только в прошлом 
году в муниципальные и феде-
ральные органы власти посту-
пило более 600 обращений от 
жителей Тольятти на смог. 
Представители крупных пред-
приятий нефтехимии в один го-
лос утверждают, что на их долю 
приходится в совокупности не 
более 40 процентов загрязняю-
щих веществ, все остальное — 
«вклад» автотранспорта и не-
охваченных госконтролем мел-
ких фирм. 

При этом в «СИБУР Тольят-
ти» признали, что продолжают 
работать над снижением выбро-
сов. В 2018 году предприятие 
уменьшило выбросы в атмосфе-
ру из расчета на тонну продук-
ции на 5,7 процента. А валовые 
выбросы — на 1,7 процента. По-
ложительная динамика достиг-
нута благодаря целому ком-
плексу мероприятий. В частно-
сти, внедрению на факельной 
системе технологии бездымного 
горения, которая отвечает со-
временным требованиям по ох-
ране окружающей среды. Фа-

кельная система в свою очередь 
предназначена для обеспечения 
безопасности предприятия. 
Если в техпроцессе возникает 
избыточное давление, газы 
сбрасываются в факелы, где 
и утилизируются до углекисло-
го газа и воды. Именно благода-
ря работе факельной системы 
углеводороды не попадают в ат-
мосферу. Но если в факелы сбра-
сывается слишком большой 
объем газа, может возникнуть 
сажевое горение, которое и вы-
зывает недовольство жителей.

Именно с «копотью» и была 
развернута борьба.  Для полно-
ты сжигания сбрасываемых га-
зов на факелы подается пар, ко-
торый обеспечивает бездымное 
сжигание постоянных «отду-
вок». А для достижения более 
«чистого» результата на уста-
новке смонтировали современ-
ную систему с подачей воздуха, 
которая позволяет эффективно 
смешивать газ и воздух для без-
дымной работы, поддерживать 
стабильность пламени во всем 
рабочем диапазоне.

«Мы применили новую тех-
нологию на самой крупной фа-
кельной системе предприятия, — 
отмечает директор по производ-
ству «СИБУР Тольятти» Павел 
Кубряков. — Вместо пара в ней 
для полноты сжигания углево-
дородных газов используется 
воздух, который способствует 
практически бездымному горе-
нию. Кроме того, уменьшается 
количество подаваемого на де-
журные горелки газа для под-
держания горения по сравне-
нию с обычными оголовками».

Контроль горения всех фа-
кельных систем ведется кругло-
суточно с помощью автомати-
ческих датчиков. Примечатель-
но, что многие аспекты модер-
низации предприятия позволя-
ют не только улучшать эколо-
гические показатели, но и, воз-
вращая в производство собран-
ные на «фильтрах» вещества, 
выпускать дополнительную 
продукцию и получать при-
быль. К примеру, смонтирован-
ная схема закрытого налива то-
варного изопрена, хлорэтила и 
метил-трет-бутилового эфира 
(высокооктановой добавки к 
бензину) позволила в прошлом 
году на 10 тонн сократить вы-
бросы в атмосферу углеводоро-
дов, вернув ценное сырье в про-
изводство. А внедрение замкну-
той системы водооборота на 
производстве сжатого воздуха 
и азота почти на четверть сни-
зило потребление предприяти-
ем речной воды. 

Переработка  
попутного газа сама 
по себе сокращает 
выбросы в атмосферу 
двуокиси углерода

Наталья Решетникова, Томск

Биологи Томского государ-
ственного университета 
(ТГУ) разработали уникаль-

ную технологию «Аэрощуп» для 
оценки степени загрязненности 
и комплексной очистки водое-

мов от нефти и нефтепродуктов. 
На сегодня она не имеет анало-
гов в российской и мировой 
практике. В конце июля этого 
года технология впервые в Рос-
сии получила положительное 
заключение Государственной 
экологической экспертизы.  

Ежегодно из-за техногенных 
аварий в окружающую среду, по 
разным оценкам, попадает от 5 
до 100 миллионов тонн нефте-
продуктов, значительная часть 
их оседает на дне водоемов. Спе-
циалисты утверждают: если 
нефть оперативно не была со-
брана с поверхности воды, то на 
дне окажется до 60 процентов 
углеводородного сырья. В дон-
ных отложениях нефть отравля-
ет экосистемы озер, поэтому во-
прос их очистки является одной 
из наиболее острых экологиче-
ских проблем. Существующие 
методы определения степени за-
грязненности и очистки донных 
отложений весьма затратны.

Ученые Биологического ин-
ститута ТГУ пять лет назад взя-
лись за решение этой проблемы, 
предложив, по оценке специали-
стов, экологичный и эффектив-
ный метод, в основе которого — 
принц ип флотац ии,  когда 
устройство собирает нефть со 
дна благодаря молекулярному 
прилипанию нефтяных углево-
дородов к границе двух фаз — 
воздуха и жидкости. В прошлом 

году новая технология успешно 
прошла опытно-промышленные 
испытания. Они проходили на 
озере, загрязненном нефтью, в 
Нижневартовском районе Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа — Югре.  

П о  и н ф о р м а ц и и  п р е с с -
службы вуза, применение техно-
логии позволило снизить содер-
жание нефти в донных отложе-
ниях в 50 раз (до 2 граммов на 
килограмм). Это отразилось на 
показателях биологического 
разнообразия водоема — нача-
лось массовое развитие водных 
беспозвоночных (личинок насе-
комых), которые служат индика-
торами чистой воды. В Республи-
ке Коми в ходе опытного испыта-
ния технологии со дна озера Щу-
чье поднято 157 тонн нефти. 

Этим летом команда проекта 
«Аэрощуп» спустила на воду 
опытный образец самоходной 
установки для очистки донных 
отложений водоемов от нефти. 
«Мы работали недалеко от Том-
ска, на озере Целлофановое. В 
ходе испытаний проверены ос-
новные качества плавсредства 

(катамарана) и спецоборудова-
ния. Опытно-конструкторские 
разработки показали свою жиз-
неспособность, выявлены неко-
торые тонкости, которые позво-
лят создателям провести дора-
ботку отдельных узлов и меха-
низмов», — рассказал директор 
БИ ТГУ, руководитель проекта 
Данил Воробьев.  

«Аэрощуп», по оценке экс-
пертов, имеет большой потенци-
ал, в том числе для международ-
ного масштабирования. Пока 
технология востребована клю-
чевыми компаниями энергети-
ческого сектора. Так, с помощью 
установки будет проведен эко-
логический мониторинг водных 
биологических ресурсов Об-
ской губы в районе расположе-
ния объектов Арктического тер-
минала круглогодичной отгруз-
ки нефти «Газпромнефть-Ямал». 
Опытно-промышленные испы-
тания технологии очистки дон-
ных отложений водоемов вклю-
чены в дорожную карту взаимо-
действия компании «Газпром» с 
промышленным комплексом 
Томской области.  

инвестиции  / Компании отрасли берут новые высоты в реализации 
социальных проектов

Труба потянулась в село
Полина Кузнецова 

О
течественные компании 
топливно-энергетиче-
ского сектора наряду 
с коллегами-металлур-
гами как правило несут 

солидные затраты по социаль-
ным и благотворительным про-
ектам. 

«Обусловлено это прежде 
всего растущими финансовыми 
возможностями благодаря бла-
гоприятной ценовой конъюн-
ктуре мировых сырьевых рын-
ков, — объясняет эксперт-анали-
тик «Финам» Алексей Кала-
чев. — Во-вторых, сам междуна-
родный характер деятельности 
компаний ТЭК предполагает 
формирование благоприятного 
имиджа, который немыслим без 
реализации собственных соци-
альных и благотворительных 
программ. И, наконец, характер 
и территория работы требуют 
ответственного отношения к 
компенсации экологического 
ущерба, а также поддержки ко-
ренных народов в регионах их 
присутствия».

Как отмечает президент Со-
юза нефтегазопромышленни-
ков России Геннадий Шмаль, 
один из главнейших социаль-
ных вопросов, который решают 
компании ТЭК, — это газифика-
ция. «Уровень обеспечения се-
тевым газом в России сейчас 
превысил 68 процентов при 
том, что три года назад он со-
ставлял 65 процентов. Если в де-
ревне есть газ или дорога, то она 
живет. Не думаю, что дальней-
шую газификацию нужно обе-
спечивать полностью за счет се-
тевого газа — в Западной Сибири 
и на Дальнем Востоке газопро-
вод к малым поселениям никог-
да не окупится. Альтернативой 
может стать баллонный газ, 
сжиженный природный газ, а 
где-то, возможно, целесообраз-
нее строить ЛЭП», — считает 
эксперт. 

На инвестиционную про-
грамму газификации в 2018 
году «Газпром» направил ре-
кордные 36,7 миллиарда ру-
блей, доведя охват до 68,6 про-
цента (в городах и поселках го-
родского типа — до 71,9 процен-
та). Программа рассчитана на 
сотрудничество с регионами: 
«Газпром» строит межпоселко-
вые сети, а с подведения трубы 
к границе населенного пункта 
начинается ответственность 
местной администрации, стро-
ящей уличные распределитель-
ные сети. Руководство компа-
нии не раз выражало готов-
ность увеличить объемы инве-
стиций, но констатировало: для 
улучшения результата нужно, 
чтобы и регионы выполняли 
свои обязательства в полном 
объеме.

«Еще один значимый во-
прос — это дороги, — считает Ген-
надий Шмаль. — Тут нефтяные и 
газовые компании тоже оказы-
вают серьезную помощь стране. 

Ведь в регионах живут наши 
люди. Например, в Когалыме 
есть одна крупная компания — 
«Лукойл-Западная Сибирь». У 
нее есть деньги и ресурсы, и кто, 
кроме нее, будет заботиться о 
дорогах? Сейчас работы по 
строительству и ремонту дорог 
идут и в Тюменской области, и в 
ХМАО, и на Ямале, большую ра-
боту ведут энергетики Татар-
стана». 

Кстати, кое-где работу с до-
рогами решили поднять на но-
вый уровень качества: в 2019 
году в Нижегородской области 
«Лукойл» открыл научно-ис-
следовательский центр (НИЦ) 
по битумным материалам. Обо-
рудование в центре позволяет 
моделировать сложные транс-
портные нагрузки и климатиче-
ские условия для испытаний би-
тумов и асфальтобетонов — все-
го насчитывается более 70 ме-
тодов моделирования.

Для нефтяников вопрос ох-
раны окружающей среды осо-
бенно тесно связан с использо-
ванием попутного нефтяного 
газа (ПНГ). 

«Было время, когда огром-
ное количество этого газа про-
сто сгорало в факелах, что ухуд-
шало экологическую обстанов-
ку в местах дислокации, — рас-
сказывает Геннадий Шмаль. — 
Но было принято постановле-
ние правительства, которое за-
ставило проработать этот во-
прос все нефтяные компании: 
они составили свои программы, 
и сегодня примерно 86 процен-
тов газа используется рацио-
нально. В «Сургутнефтегазе», 
например, уровень использова-
ния попутного нефтяного газа — 
99 процентов, в «Татнефти» и 
«Лукойле» — 95. Есть компании, 
которые пока отстают. Пример-
но 10—11 миллиардов кубоме-
тров газа все равно сжигается. 

Чтобы довести уровень исполь-
зования попутного газа до 95 
процентов, потребуется два —
три года».

Компании ТЭК нередко «бе-
рут шефство» над местной фау-
ной — от рыбы до белого медве-
дя. Например, дочернее пред-
приятие «Роснефти» — «Восточ-
но-Сибирская нефтегазовая 
компания» — с 2014 года ведет 
социально-экологический про-
ект «Эвенкийский олень». За 
это время ученые Сибирского 

федерального университета ис-
следовали ареал животных на 
территории Эвенкии и Таймы-
ра, проанализировали резуль-
таты авиаучетов, собрали ин-
формацию у населения. На 17 
оленей надели ошейники со 
спутниковыми передатчиками, 
и с их помощью удалось впер-
вые проследить полный годовой 
цикл их миграции. Новые зна-
ния об этом важны, поскольку 
олени — основа экосистемы Се-
вера и важнейшее животное для 
коренных жителей Эвенкии. 

Компании ТЭК также увели-
чивают финансовые вливания в 
развитие культуры, спорта и 
здравоохранения в регионах 
присутствия, но точные суммы 
назвать трудно: у компаний нет 
унифицированных форм отчет-
ности по этим направлениям, а 
многие пункты и вовсе счита-
ются в составе затрат на основ-
ную деятельность. «Крупней-
шие компании отрасли по-
разному представляют годовые 
результаты, — отмечает Алексей 
Калачев. — Например, «Рос-
нефть» в последнем годовом от-
чете информирует, что в 2018 
году расходы компании на спон-
сорскую деятельность состави-
ли 2,1 миллиарда рублей. Это 
примерно 0,03 процента от го-
довой выручки, или около 0,1 
процента от прибыли, приходя-
щейся на акционеров. Финанси-
рование благотворительной де-
ятельности составило 11,5 мил-
лиарда рублей (это примерно 
0,14 процента от выручки и 0,55 
процента от прибыли). Из них 
на финансирование социальной 
сферы по заключенным согла-
шениям пришлось 9,5 миллиар-
да и по отдельным благотвори-
тельным проектам — около 2 
миллиардов рублей». 

Аналитик рассказывает: бо-
лее 40 процентов финансирова-
ния благотворительной деятель-
ности «Роснефти» в 2018 году 
было выделено на развитие физ-
культуры и спорта, популяриза-
цию здорового образа жизни, 
около 30 процентов — на разви-
тие инфраструктуры в регионах 
присутствия, более 11 процен-
тов — на образование и науку. А 
«Газпром» менее детален в отче-
те: сообщается, что в 2018 году 
были профинансированы более 
2600 благотворительных и бо-
лее 200 спонсорских проектов и 
мероприятий. 

инновации / Сибирские ученые спасают водоемы от токсичных отложений

Биологи нащупали дно

С приходом газа печное отопле-
ние в сельской местности уходит 
в прошлое.

«Тест-драйв» разработки сибирских ученых нынешним летом доказал 
ее жизнеспособность и эффективность.

Век учись

Ученый подчеркивает, что нефтегазовая от-
расль — опасное и технологически сложное 
производство. Нужно обеспечить высокое 

качество подготовки специалистов, поэтому базовое 
образование в онлайн не переходит: нужны навыки 
работы со специальными программными комплекса-
ми, обучение на тренажерах, которые в мире суще-
ствуют в одном экземпляре. 
         Уже десятки лет система подготовки в ведущих 
российских вузах нефтегазовой отрасли считается 
одной из лучших в мире. Выпускников наших факуль-
тетов можно встретить на всех континентах и в боль-
шинстве крупных проектов. «Когда я приехал рабо-
тать в Африку, первый сотрудник, которого я нанял, 
был эфиоп, выпускник РГУ нефти и газа им. Губкина, 
— рассказывает Вадим Гауптман, предприниматель, 
экс-топ-менеджер нефтяной компании. — Он обучался 
в 1980-х годах и до сих пор пользуется некоторыми 
учебниками того времени. В некоторых африканских 
странах вся элита нефтегазовой отрасли — выпускни-
ки наших вузов. Это сильно упрощает взаимодей-
ствие, многие хорошо говорят по-русски. К сожале-
нию, сейчас массовых программ обучения иностран-
цев нет, и все едут учиться на запад».

Если хочешь быть успешным в отрасли, сегодня 
уже не обойтись одним вузовским образованием, 
даже блестящим. Например, в ведущих западных ком-
паниях специалисты по бурению обязательно раз в 
год должны проходить обучение. И это в дополнение 
к требованиям регулирующих органов по проверке 
знаний. В России тоже крупные компании поощряют 
допобразование сотрудников. Начиная с оплаты кур-
сов английского, заканчивая MBA в престижных за-
падных вузах. Есть практика, когда сотрудникам пре-
доставляются промокоды со скидками до 70 процен-
тов на различные онлайн-программы и курсы. Прово-
дятся корпоративные олимпиады и конкурсы. В про-
цессы формирования кадрового резерва внедряются 
образовательные модули.

Активно тестируются и внедряются технологии до-
полненной реальности (AR), с помощью которых мож-
но обучать сотрудников. Например, вывод в реальном 
времени на экране планшета информации об узлах и 
агрегатах. «В нефтегазовой отрасли востребовано обу-
чение информационной безопасности. Если раньше 
компании активно заказывали повышение квалифика-
ции и профессиональную переподготовку именно спе-
циалистов по кибербезопасности, то сейчас пришло 
понимание, что базовое обучение основам информа-
ционной безопасности необходимо для всего персона-
ла, независимо от специальностей и должностей. Так-
же мы фиксируем закупки тренингов, таких как «Эф-
фективный наставник», «Основы экономики», «Рабо-
та с информацией», — рассказывает Ольга Ефимова, 
директор Уральского филиала Академии АйТи. 

Новый тренд — нацеленность работодателей на найм 
специалистов, образование которых строго соответ-
ствует специальности. «Если в 1990-е годы этот прин-
цип не соблюдался, то в наше время практически невоз-
можно найти работу по инженерной специальности, не 
имея профильного образования», — рассказывает Ру-
стам Барноходжаев, директор по работе с ключевыми 
клиентами в нефтегазовой отрасли компании UNITY.

В последнее время крупные российские нефтяные 
компании совместно со специализированными не-
фтегазовыми вузами разработали системы точечной 
специализации наиболее успешных студентов. Это 
отбор студентов на 2—3-м курсе, определение кон-
кретной специализации каждому студенту, разработ-
ка определенных предметов и курсов обучения в со-
ответствии со специализацией, вывод на последнем 
курсе студентов на практику «в поля». К окончанию 
вуза эти студенты хорошо подготовлены к эффектив-
ной работе с первого дня. Некоторые компании в рам-
ках таких программ частично или полностью берут 
на себя оплату обучения студентов под гарантию их 
выхода на работу в компанию, говорит эксперт.

По словам Барноходжаева, сильной стороной рос-
сийской системы образования является обучение 
фундаментальным знаниям. Теоретическая подготов-
ка российских студентов всегда была и остается на 
очень высоком уровне. Слабое звено — отсутствие 
практики. У западного образования выделяется пере-
кос в другую сторону. Фундаментальные знания да-
ются поверхностно, но «кейсовый» подход к решению 
задач позволяет ученикам набить руку на стандарт-
ных ситуациях. Основная задача в образовании сей-
час — найти правильный баланс теории и практики.

Бизнес-тренер, коуч, консультант Ольга Исаева 
провела не один год в вахтовых поселках добываю-
щей отрасли, она оценивает управленческий уровень 
молодых руководителей. И считает, что сектор очень 
консервативен. Здесь принят авторитарный стиль ру-
ководства. Молодой специалист, попадая в систему, 
иногда слышит: «Забудьте все, чему вас учили в вузе, 
у нас тут реальная жизнь». Поэтому для менеджеров-
новичков, чтобы быть услышанным, важно умение 
отстаивать свою точку зрения и перед своим руково-
дителем, и коллективом, и другими подразделения-
ми, не доводя до конфликта и решая вопрос. 

A1

Базовое образование в отрасли в онлайн не переходит 
и требует постоянного совершенствования на практике.

Кстати
На Ямале запустили «рыбопровод» от рыбоводного завода к реке 
Собь. По большим гибким трубам на постоянное место жительства 
попадают мальки муксуна и чира — ценных пород северной белой 
рыбы. До конца сезона в Обь-Иртышский бассейн отправится 10 мил-
лионов мальков. Зарыбление белорыбицей проходит при поддержке 
предприятий, ведущих в этих краях добычу нефти и газа, в рамках вос-
полнения ущерба окружающей среде, которое предписано им по за-
кону. Как сообщили в департаменте АПК ЯНАО, крупнейший заказчик 
муксуна и чира среди организаций ТЭК, работающих в регионе, — «Газ-
пром нефть». До конца следующего года по заявкам компании реки 
Ямала пополнят 25 миллионов мальков ценной северной рыбы. 
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Основная задача в отраслевом  
образовании сейчас — найти точный баланс  

теории и практики


