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ЭПОХИ НГК

159 лет назад
из потухших святилищ в Сураханах (Баку) завод по производству
керосина, работавший на природном газе, который использовался
для подогрева нефтяных кубов. Это была одна из первых попыток
промышленного использования природного газа.

149 лет назад
В 1870 году рядом с Японским городом Идзумосаки сооружён
первый искусственный остров для нефтяных буровых вышек.

136 лет назад
В 1883 году российскую нефть начали экспортировать по
построенной в том же году железной дороге Баку – Тифлис.

128 лет назад
В 1891 году в США началась продажа участков моря, богатых
углеводородами.

92 года назад
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РЕКЛАМА

В 1860 году фабрикант В.А. Кокорев основал на месте одного

РОССИЯ
Главное

РОССИЯ
Главное
Сбербанк назначен
ответственным за искусственный
интеллект

Росатом будет заниматься
вопросами создания новых
материалов и веществ

Ростех будет отвечать за разработки
в области интернета вещей

РЖД назначен ответственным
за квантовые коммуникации

КВАНТОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
ОТ РЖД, НОВЫЕ
ВЕЩЕСТВА
ОТ РОСАТОМА
И ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
ОТ СБЕРБАНКА
Анна Павлихина

В июле на инновационном форуме в Екатеринбурге
президент России В. Путин поставил задачу занять
лидирующее положение в сфере технологий будущего.
С ведущими компаниями были подписаны соглашения
о направлениях исследований в области передовых
технологий.
Так, Сбербанк назначен ответственным за
искусственный интеллект, РЖД – за квантовые
коммуникации, Росатом будет заниматься вопросами
создания новых материалов и веществ, Ростех –
разработками в области беспроводной связи нового
поколения и интернета вещей.
Во всем мире рождение прикладных научных
разработок – это привилегия бизнеса. Процент
вовлечения крупных компаний в инвестирование
новых разработок показывает насколько в той или
иной стране наука интегрирована в экономические
процессы. В нашей стране масштабные разработки
ученых финансируются государством и им же
инициируются. А интересы государства лежат
далеко не всегда в тех областях, за счет которых
обеспечивается экономический рост и создается
задел на будущее, о котором так часто говорят.
Достаточно взглянуть хотя бы на те сферы, в которых
Россия лидирует сегодня. На протяжении последней
пятилетки наша страна занимала первое место
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в мире по поставкам на экспорт средств ПВО, по
производству военной авиатехники (в 2014 г.), по
выпуску боевых самолётов (в 2015 г.) и экспорту
истребителей (в 2013 г.), по производству боевых
вертолетов (в 2014 г.), по числу корветов (в 2015 г.),
по количеству ядерных боеголовок (в 2017 г.), по
экспорту новых основных боевых танков (в 2014 г.).
Вот перечень позиций, определяющий интересы
государства в части инвестирования в научные,
технические и технологические разработки. И, конечно,
второй пласт интересов – углеводороды. Здесь тоже не
обошлось без рекордов, так, в 2017 г. Россия заняла
первое место в мире по добыче нефти, годом ранее
по экспорту природного газа. Кроме того, неизменное
лидерство принадлежит нашей стране по общей длине
магистральных газопроводов.
На протяжении многих десятилетий Россия была
лидером в энергетическом секторе и области ВПК. И
вот сегодня президент призывает переориентироваться
на высокие технологии. Да не просто так, а чтобы
занять в обозримом будущем лидирующее положение.
«Мы ожидаем от наших крупнейших компаний
настоящего лидерства – технологического, кадрового,
финансового» – сказал президент. Добавив при этом,
что «нам некогда "принюхиваться" к теме, к проблеме.
Нужно работать прямо сейчас и работать активно».
Технологическое развитие и научный прорыв –
очень достойная цель для любого общества. Но
нетривиальность задачи в том, что завоевать
лидерство можно тогда, когда есть разработки, дающие
возможность сначала конкурировать на равных, а это
значит, что и в России должны появляться технологии,
которые не только копируют уже существующие,
но и превосходят их. Мировые компании много лет
занимаются разработками в тех областях, которые мы
только начинаем осваивать. Гонка технологического
вооружения идет не первый год, но в России как
не было, так и нет разработок в области интернета
вещей или беспроводной связи, превосходящих или
способных соперничать с зарубежными продуктами.
Осложняет задачу еще и то, что развитие получают
только те направления, которые посчитали нужным
развивать на уровне правительства.
Так, например, развивающаяся во всем мире
ветроэнергетика названа вредной и неэкологичной,
а «природоподобные» технологии, как например,
термоядерная энергетика – надежными, «которые не
подведут уж точно».
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РОССИЯ
Главное

Введен полугодовой
мораторий на господдержку
разработки нефтяных
месторождений
Денис Савосин

В. Путин утвердил перечень поручений
по итогам совещания по вопросу
стимулирования нефтяной отрасли
промышленности 10 июля 2019 г.
Правительству поручается: завершить
инвентаризацию запасов нефтяных
месторождений, разрабатываемых в РФ,
на предмет экономической эффективности
освоения в текущих налоговых условиях.
Разработать единые критерии, требования
к экономическому обоснованию и порядок
предоставления мер господдержки при
разработке нефтяных месторождений. До
31 декабря 2019 г. ввести мораторий на
оказание новых мер господдержки при
разработке нефтяных месторождений.
Минэнерго совместно с Минфином
представить финансово-экономическое
обоснование предложений по оказанию
мер господдержки при разработке
Приобского нефтяного месторождения.
В декабре 2018 г. глава Роснефти
И. Сечин обратился к В. Путину с просьбой
предоставить налоговые льготы для
Приобского месторождения в ХМАО. А в
марте 2019 г. Роснефть и Нефтегазхолдинг
попросили налоговые льготы на развитие
кластера из четырех месторождений в
Арктике. Льготы на разработку Приобского
месторождения у Роснефти уже есть.
В ноябре 2017 г. компания получила
инвестиционный стимул в виде снижения
НДПИ в размере 350 млрд руб. Минфин
РФ предполагает, что льготы только по
Приобскому месторождению составят на
10 лет в среднем около 46 млрд руб./год
выпадающих доходов бюджета.
То есть по Приобскому месторождению
Роснефть будет получать около 80 млрд
руб./год льгот. Если учесть международный
состав акционеров Роснефти, то льготы
будут получать BP (доля участия 19,5 %) и
катарский фонд QIA (18,93 %).
Как и 9 лет назад, власти не могут
увеличить социальную нагрузку на
предприятия ТЭК.
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Рейтинги
Россия активно продвигает идею перехода на расчет
в национальных валютах со своими торговыми партнерами.
У этого процесса есть как сторонники, так и противники. Читатели
Neftegaz.RU также не были единодушны в своих оценках

Надо ли России переходить
на нацвалюту в торговых операциях
с другими странами?
35 %
Да, надо преодолевать зависимость от американской
валюты
29 %
Да, Россия вполне может торговать нефтью и газом
за рубли
27 %
Для того чтобы перейти на национальную
валюту торговый баланс России должен быть
преимущественно экспортным
6%
Нет, сегодня доллар США составляет основу развития
многих стран
4%
Нет, европейские производители захотят продавать
только за доллары или евро и чтобы купить Россия
должна иметь доллары и евро

Искусственный интеллект продолжает завоевывать жизненное
пространство, проникая во все новые сферы. Он освободил
человека от опасного и тяжелого труда, сделал жизнь комфортнее,
ускорил коммуникации и сократил расстояния. В какой сфере его
необходимо внедрять в первую очередь?

В каких отраслях больше всего
пригодится искусственный интеллект?
37 %
В нефтегазовой отрасли
25 %
В космической и оборонной промышленности
21 %
Во всех, где не хватает естественного
8%
В финансовой сфере
8%
В социальной сфере
2%
Искусственный интеллект – угроза для человечества

РЕКЛАМА

ГОСПОДДЕРЖКИ
НЕ БУДЕТ

СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ

Выборы президента

Обвал рынка акций

Газовые войны

Запуск нового производства
Северный поток

Слияние капиталов

Новый глава «Роснефти»

Цены на нефть

Цифровая
гидроочистка
Рязанская НПК
провела модернизацию
автоматизированной системы
управления технологическим
процессом установки
гидроочистки дизтоплива.
Теперь все параметры сложного
технологического процесса
поступают в базу данных, а
функции самодиагностики

оценивают техническое состояние
оборудования и оперативно
корректируют его работу. В случае
обнаружения отклонений в работе
установки от заданных параметров,
система позволяет перевести
технологический процесс в
безопасный режим. Специалисты
предприятия перевели установку
на трехлетний межремонтный
пробег, что значительно улучшило
экономические показатели
эксплуатации объекта.
Объединение информационных
и управляющих функций,
включающих сигнализацию
и защиту технологического
оборудования, позволяет
повысить уровень промышленной
и экологической безопасности,
стабилизировать заданные
режимы технологического
процесса. На установке
гидроочистки дизтоплива
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производительностью 2 млн т/год
осуществляется каталитическая
очистка нефтяных дистиллятов
от сернистых, азотистых и
кислородных соединений.

Моющая присадка
от Роснефти
Специалисты Средневолжского
НИИ по нефтепереработке
разработали и запатентовали
технологию получения
магнийсодержащей моющей
присадки к моторным маслам.
Она может быть использована
не только как компонент
моторного масла, но и как
самостоятельный товарный
продукт. Внедрить разработанную
технологию предполагается на
Новокуйбышевском заводе масел
и присадок, «дочке» Роснефти.

Технология, базирующаяся на
отечественном сырье, позволит
компании отказаться от закупок
зарубежных аналогов и начать
выпуск моторных масел по
международным классификациям
API (система стандартов,
разработанная некоммерческой
организацией American
Petroleum Institute, призванная
упорядочить процессы в добыче
и переработке нефти) и ACEA
(представляет сертификацию
моторного масла по применению

и работе и учитывает требования
15 автопроизводителей: BMW,
DAF, Daimler-Crysler, Fiat, Ford,
GM-Europe, Jaguar Land Rover,
MAN, Porshe, PSA Peugeot Citroen,
Renault, SAAB-Scania, Toyota,
Volkswagen, Volvo).

Новый завод
по производству
полуприцепов-цистерн
В Аксайском районе Ростовской
области появится новый завод
по производству полуприцеповцистерн для транспортировки
нефтепродуктов, а также сыпучих
грузов.
Соглашение было подписано
губернатором региона
В. Голубевым и исполнительным
директором компании Бонум
Е. Богдановым. В строительство
нового предприятия планируется
вложить 700 млн руб., объем
выпуска продукции должен
составить 80 емкостных
полуприцепов в месяц. Здесь будет
создано 300 рабочих мест.

Вторая ветка ВСТО

Богучанская ГЭС запущена

На сегодняшний день один
завод компании уже работает в
г. Ростове-на-Дону, три года назад
продукцию предприятия стали
поставлять на экспорт.

Дошли руки до Арктики

Южный поток

Цены на газ

Слияние капиталов

Северный поток достроили

Волоконнооптические линии от
Черномортранснефти
Черномортранснефть реализовала
первый этап по строительству
волоконно-оптической линии.
Ввод в эксплуатацию позволит
использовать высокоскоростные
цифровые каналы производственнотехнологической связи в работе
линейной телемеханики,
что повысит надежность
транспортировки нефти.

После завершения первого
этапа строительства волоконнооптической линии передачи на
участке узлов связи Крымский –
Афипский было подключено
10 пунктов контроля и управления
линейной телемеханики
Черномортранснефти к цифровым
каналам связи.
Новый участок магистральной
линии связи замкнул оптическое
кольцо транспортной сети
Северо-Кавказского филиала
Связьтранснефти.

Уже к 2024 г. выручка завода
должна достигнуть отметки в 2,1
млрд руб.

Продажа квот

3D-сейсмика на Быковском
участке
Пермнефтегеофизика провела
сейсморазведочные работы МОГТ
3D на Быковском участке недр
ЛУКОЙЛа в Удмуртской Республике.
Целью проекта является детальное
изучение геологического строения

каменноугольных и девонских
отложений для оценки и подготовки
к поисково-разведочному бурению
нефтеперспективных объектов на
Быковской площади.
Всего было выполнено 233,1 км2
работ. Лицензией на Быковский
участок недр владеет ЛУКОЙЛПермь.
В геологическом плане участок
расположен в пределах
Торфостроевской, НовоЗятцынской и Золотаревской
зон нефтегазонакопления
Бородулинско-Фокинского
нефтегазоносного района
Верхнекамской нефтегазоносной

области и Нижнекамской
зоны нефтегазонакопления
Нижнекамского нефтегазоносного
района Татарской нефтегазоносной
области, а также Талицкой зоны
В.Кукморско-Немского района
Татарской нефтегазоносной
области. Промышленная
нефтеносность установлена в
верейских отложениях верейского
терригенно-карбонатного
нефтегазоносного комплекса.
Все промышленные запасы нефти
участка приурочены к Быковскому
месторождению.
Ресурсы нефти участка составляют
по категории С1 – 147 тыс. т,
С2 – 176 тыс. т, С3 – 1000 тыс. т.
Прогнозные локализованные
ресурсы по категории Д1лок –
300 тыс. т, прогнозные по категории
Д1 – 3500 тыс. т.

Дадут ли льготы на
Арктический кластер?
Роснефть просит крупные
налоговые льготы. На этот раз на
создание арктического кластера.
Роснефть и Нефтегазхолдинг
могут получить налоговые льготы
на развитие кластера из четырех
месторождений в Арктике. Речь идет
о Тагульском, Сузунском, Лодочном
месторождениях Роснефти и
Пайяхском месторождении НГХ,
общие запасы которых оцениваются
в 1,9 млрд т нефти.
Весной компании обратились
к президенту с просьбой
предоставить налоговые льготы на
добычу полезных ископаемых. На
данный момент прорабатывается
несколько вариантов.

По одному из них Роснефть и
НГХ предлагают снизить НДПИ
на всех их месторождениях,
обязуясь высвободившуюся сумму
инвестировать в разработку
арктического кластера. Также в
правительстве рассматривается
законопроект о снижении НДПИ
на 85 % для новых месторождений
кластера. Прорабатывается
возможность обнулить НДПИ и налог
на прибыль для этих месторождений,
пока совместное предприятие (СП)
не выйдет на внутреннюю норму
доходности 17,3 %.
При этом СП Роснефти и НГХ еще
не создано, хотя об этих планах
компаний стало известно еще в
марте 2019 г.
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РОССИЯ СТРЕМИТСЯ ПРЕВРАТИТЬ СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП) В ВАЖНЕЙШИЙ МОРСКОЙ МАРШРУТ
МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ, И КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В ЭТОМ УДЕЛЯЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗОВ
С АРКТИЧЕСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ. ОДНОВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ СМП ПРИЗВАНО СТАТЬ ДРАЙВЕРОМ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ НЕДР. НО ЧТОБЫ ДОСТИГНУТЬ ЦЕЛИ, ГОСУДАРСТВУ
И БИЗНЕСУ ТРЕБУЕТСЯ ПОТРАТИТЬ ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

Задача государственного
масштаба
Длина Северного морского пути от Карских
ворот до бухты Провидения составляет около
5600 морских миль. Использование его трасс
значительно сокращает путь из северных
российских морей на Дальний Восток или в
страны АТР. Так, в июле этого года танкер-газовоз
«Владимир Русанов», груженный сжиженным
газом с проекта «Ямал СПГ», преодолел путь из
порта Сабетта на Обской губе в китайский порт
Тяньцзинь всего за 16 дней. Это более чем в два
раза быстрее по сравнению с традиционным
западным маршрутом через Суэцкий канал и
Малаккский пролив.
Для прохода по Севморпути используют
суда высокого ледового класса. При этом
круглогодичная навигация без ледокольной
проводки ведется только в западном направлении,
а в восточном она возможна только в течение
арктического лета.
Для России развитие СМП, как и освоение
ресурсов Арктики, имеет стратегическое значение.
Майским указом (2018 г.) президента Владимира
Путина поставлена цель – грузоперевозки по
Севморпути к концу 2024 г. должны вырасти до
80 млн тонн в год.
В прошлом году по СМП было перевезено
около 20 млн тонн грузов (в 2017 г. – более
10 млн тонн). На 2019 г. в федеральном проекте
заложен показатель в 26 млн тонн. В «Росатоме»
(выступает единым инфраструктурным оператором
СМП), однако, полагают, что в текущем году может
быть достигнут уровень 30 млн тонн, а к концу
2024 г. – превысить 92 млн тонн.
Львиную долю в этих объемах занимают (и
продолжат занимать в обозримом будущем)
нефть и сжиженный природный газ. Как в декабре
прошлого года на совещании правительства
докладывал министр энергетики Александр Новак,
исходящий грузопоток углеводородного сырья
и продукции по Севморпути в 2018 г. составил
около 15 млн тонн – в 2,5 раза больше, нежели
годом ранее. В 2024 г. показатель может быть
увеличен до 65 млн тонн (из них 12 млн тонн –
уголь, прочее – нефть, конденсат и СПГ). К 2030 г.
грузооборот углеводородного сырья по СМП
составит уже 95 млн тонн, прогнозировал глава
Минэнерго.

Главный по СПГ
Крупнейшим грузоотправителем по Севморпути
сегодня выступает подконтрольный «НОВАТЭКу»
проект по сжижению газа «Ямал СПГ»
(акционерами также выступают Total, CNPC
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ПЕРВОЙ СТРОЧКОЙ

и Фонд Шелкового пути).
В ноябре прошлого года
предприятие было выведено
на проектную мощность в
16,5 млн тонн СПГ в год. Но,
как сообщал «НОВАТЭК», по
факту производительность
на 10 % выше плановой. В
первой половине текущего
года на заводе произведено
9 млн тонн СПГ. Кроме того,
уже после инвестрешения
было решено построить
четвертую линию предприятия
мощностью в 1 млн тонн в год,
которая будет работать на
российском оборудовании и
по отечественной технологии;
запуск ожидается в этом году.
Поставки продукции ведутся в
Европу и Азию из порта Сабетта
собственным флотом танкеровгазовозов ледового класса Arc7.
На начало второго полугодия
2019 г. с «Ямал СПГ» было
отгружено 126 танкерных партий.
Пока что большая часть СПГ
уходит на западные рынки. Для
этого применялась перевалка
с арктических газовозов на
конвенционные суда у берегов
Норвегии, но теперь подобные
операции будут организованы у
берегов Мурманска. Поставки в
восточном направлении ведутся
в летний период, первые две
партии прибыли в Китай в
июле прошлого года. До 2025 г.
«НОВАТЭК» рассчитывает
приступить к круглогодичным
поставкам в восточном
направлении.
Доминирующее положение
«НОВАТЭКа» на Севморпути
укрепит следующий крупный
проект – «Арктик СПГ-2»
(иностранные участники – Total,
CNPC, CNOOC и Japan Arctic
LNG). Проект будет реализован
на ресурсной базе Утреннего
месторождения на полуострове
Гыдан с запасами в 1 978 млрд м3
природного газа и 105 млн тонн
жидких углеводородов. После
запуска всех трех очередей
мощностью 6,6 млн тонн СПГ
в год каждая проект сможет
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пополнить грузовую базу Севморпути примерно
на 20 млн тонн. Сроки пуска линий – 2023 г.,
2024 г. и 2025 г. соответственно.
Кроме того, «НОВАТЭК» планирует построить
близ Сабетты сравнительно небольшой «Обский
СПГ», включающий три линии мощностью около
1,6 млн тонн в год каждая. Однако он, в отличие
от вышеназванных проектов, будет работать
на российском оборудовании – как и четвертая
очередь «Ямал СПГ». Инвестрешение по проекту
ожидается в следующем году, ориентировочный
срок ввода первой очереди – 2022 г.
Предправления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон
на декабрьском совещании в правительстве
заявлял, что проекты компании могут обеспечить
к 2024 г. 46,5 млн тонн грузоперевозок по
Севморпути в год. Это почти 55 % от целевого
общего показателя в 80 млн тонн.
Для СПГ-проектов «НОВАТЭКа» предусмотрены
новые инфраструктурные объекты, часть их
будет находиться в федеральной собственности.
В частности, это терминал «Утренний» в порте
Сабетта (инвестиции – свыше 150 млрд рублей,
из них 112 млрд – бюджетные средства). Также
будут созданы два морских перегрузочных
комплекса СПГ – под Мурманском и на Камчатке,
необходимые для организации круглогодичной
перевалки продукции с танкеров ледового класса
на обычные. Инвестиции в последние два проекта
в конце 2018 г. оценивались в 70 и 100 млрд руб.
соответственно. Сроки реализации – до 2023 г.
Также специально для транспортировки грузов по
Севморпути совместно с «Росатомом» создается
флот ледоколов на СПГ.

Арктическое богатство
«Газпром нефти»
Другим крупным грузоотправителем по
Севморпути выступает «Газпром нефть»,
которая с 2014 г. использует этот маршрут для
транспортировки нефти с Новопортовского
месторождения на Ямале (извлекаемые запасы
более 250 млн тонн нефти и газового конденсата,
газа – более 320 млрд куб. м.). Отгрузка ведется
с нефтеналивного терминала «Ворота Арктики»,
расположенного в акватории Обской губы близ
мыса Каменный, в 3,5 км от берега. Отсюда сырье
идет на запад, в Кольском заливе переваливается
с танкеров класса Arc7 на танкер-накопитель
и далее следует на экспорт в Европу. С 2016 г.
отгрузка ведется круглый год.
В прошлом году «Новый порт» обеспечил 7,26 млн
тонн нефти. В 2020 г. ожидается выход проекта на
пиковую добычу в 8 млн тонн. В более отдаленной
перспективе объемы добычи «Газпром нефти»
в регионе могут увеличиться: в 2018 г. компания
получила Южно-Обский участок в акватории
Обской губы, расположенный в непосредственной
близости от Новопортовского. Прогнозные
геологические ресурсы участка оценены примерно
в 400 млн тонн нефти.
Не исключено, что с 2024 г. через Севморпуть
будет транспортироваться и нефть ачимовских
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4,8

  млн т

в год составит
мощность «Обского
СПГ», который
«НОВАТЭК» планирует
построить близ
Сабетты

залежей Ямбургского
месторождения «Газпром
нефти» (геологические запасы
свыше 1,2 млрд тонн). Как в
июне телеканалу «Россия 24»
рассказал глава компании
Александр Дюков, эта схема
рассматривается в качестве
одного из вариантов, но
окончательное решение не
принято.

Заполним Севморпуть.
Дорого
Реализация масштабных
арктических планов часто
упирается в вопросы
финансирования. В свое
время «Ямал СПГ» получил
существенные налоговые льготы.
Для «Арктик СПГ-2» «НОВАТЭК»
преференций не просил, но,
как уже отмечено, государство
будет вкладываться в создание
необходимой для проекта
инфраструктуры. Налоговые
льготы были и у «Нового порта»,
а теперь «Газпром нефть»
переводит проект на НДД.

«Таймырский
Самотлор»
Еще один новый проект,
который будет «подключен» к
Севморпути – Пайяхская группа
месторождений, расположенная
на севере Красноярского
края. Ее разрабатывает
«Нефтегазхолдинг» (НГХ)
бывшего топ-менеджера
«Роснефти» Эдуарда
Худайнатова.
Недавно Госкомиссия по запасам
подтвердила извлекаемые
запасы шести месторождений
Пайяхской группы в 1,2 млрд
тонн нефти (C1+C2). О начале
промышленного освоения Пайяхи
было объявлено в середине
июля, а запуск добычи ожидается
в 2024 г. Проектный уровень
добычи в 26 млн тонн нефти в год
собираются достигнуть в 2030 г.,
с дальнейшей показатель может
вырасти до 50 млн тонн.
Нефть собираются поставлять
по Севморпути в Азию и Европу.
Для этого в 40 км от Диксона
потребуется построить морской
терминал «Порт – бухта Север»,
способный переваливать от
25 млн тонн сырья в год. С
месторождения нефть станет
поступать по 400-километровому
трубопроводу, который также
предстоит возвести. Кроме
того, требуется создать «с
нуля» автодороги, объекты
электрогенерации, ЛЭП и другие
объекты.
Ранее в этом году сообщалось,
что структуры Худайнатова
2014 – 2024 гг. вложат в
разработку месторождений и
строительство терминала 330
млрд руб., а инвестиции за весь
период реализации превысят
2 трлн руб. Для небольшой
компании это слишком дорого.
В этом году стало известно, что
помочь «поднять» проект готова
«Роснефть».

Идеи «Роснефти»
Крупнейшая российская нефтекомпания решила
не оставаться в стороне от государственной
задачи увеличить грузооборот Севморпути
и предложила новый амбициозный проект –
«Восток Ойл». Он предполагает создание общей
инфраструктуры для Пайяхи и ряда активов
«Роснефти», сырье с которых пойдет по трубе
на север для дальнейшей транспортировки
танкерами по СМП.
Сообщалось, что «Роснефть» собирается
создать арктический кластер месторождений,
куда включит участки нынешнего Ванкорского
кластера: действующее Ванкорское, Сузунское,
Тагулульское и Лодочное месторождения.
Напомним, что сейчас Ванкор выступает
главным источником поставок нефтекомпании
в Китай по системе «Транснефти». Кроме того,
в новый мегакластер могут войти ряд участков
Южного Таймыра, где сейчас идет разведка (в
том числе совместный с BP проект «Ермак»),
а также участки Восточного Таймыра в районе
Хатанги. Перспективные ресурсы «Восток ойл»
оценены в 2,6 млрд тонн углеводородного сырья
По сообщениям СМИ, необходимые инвестиции
со стороны участников проекта «Роснефть»
оценила в размере более 5 трлн руб., а компания
KPMG – в 8,5 трлн руб. Решения по проекту
пока нет.
Между тем «Роснефть» – крупнейший
недропользователь на шельфе Арктики, и у
компании есть другие проекты, способные в
перспективе пополнить грузооборот Севморпути.
В первую очередь это открытое в 2014 г.
месторождение «Победа» в Карском море с
суммарными извлекаемыми запасами порядка
130 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа.
Но активных работ на «Победе» в ближайшие
годы не ожидается, говорил в декабре глава
Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Роснефть» и
«Нефтегазхолдинг», по
сообщениям СМИ, также просят
для «Восток Ойл» поддержку
у государства, в том числе
лично у президента Путина.
Объем запрашиваемых льгот
оценивается в 2,6 трлн руб.

ФАКТЫ

С

2014

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

ПЕРВОЙ СТРОЧКОЙ

г.

«Газпром нефть»
использует СМП для
транспортировки нефти
с Новопортовского
месторождения на Ямале

Нефтяникам мог бы помочь
закон о развитии Арктики,
проект которого разработан
Минвостокразвития. Документ
предлагает, в частности,
значительно снизить (а в
некоторых случаях – обнулить)
налоги для работающих на
Севере компаний.
Решения по законопроекту
пока нет, и единодушия в
правительстве по его поводу –
тоже. В Минфине указывают, что
принятие документа означает
выпадение из бюджета доходов
в сотни миллиардов рублей,
а источники компенсации
отсутствуют. Александр Новак
в беседе с журналистами
высказался в пользу создания
системы стимулирующих мер
для арктических проектов, но
подчеркнул, что это требует
тщательного обоснования.
Между тем Владимир Путин в
июле поручил правительству
ввести мораторий на оказание
новых мер господдержки
при разработке нефтяных
месторождений до конца
текущего года – пока не будет
окончена инвентаризация запасов
на предмет экономической
эффективности освоения. Однако
вопрос о льготах для «Восток
Ойл», по информации газеты
«Ведомости», президент ранее
тоже поручил проработать.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ПО ОЦЕНКАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, ДО 20 % ОБЩЕМИРОВЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ СОСРЕДОТОЧЕНЫ В
ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ. В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ
МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, БОЛЕЕ 30 % МИРОВЫХ НЕФТИ И ГАЗА ДОБЫВАЕТСЯ НА ШЕЛЬФЕ. БОГАТЕЙШИМИ
РЕСУРСАМИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ОБЛАДАЕТ И РОССИЙСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ. ДЛЯ ЕГО УСПЕШНОГО
ОСВОЕНИЯ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДВОДНЫХ СКВАЖИН И
ТРУБОПРОВОДОВ. КАКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ
ОТРАСЛИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ?

УДК 629.58

ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЕ
АППАРАТЫ ДЛЯ ПОДВОДНОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ACCORDING TO EXPERTS, UP TO 20 % OF GLOBAL HYDROCARBON RESOURCES ARE CONCENTRATED IN THE SHELF ZONE OF
THE SEAS AND OCEANS. IN RECENT DECADES, THE NUMBER OF DEVELOPING OFFSHORE FIELDS HAS BEEN GROWING; MORE
THAN 30 % OF THE WORLD'S OIL AND GAS IS PRODUCED OFFSHORE. THE RUSSIAN ARCTIC SHELF ALSO POSSESSES THE
RICHEST HYDROCARBON RESOURCES. EFFECTIVE METHODS FOR THE CONSTRUCTION OF SUBSEA WELLS AND PIPELINES
ARE OF GREAT IMPORTANCE FOR ITS SUCCESSFUL DEVELOPMENT. WHAT MODERN TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT
ARE USED BY LEADING COMPANIES IN THE INDUSTRY WHEN CONDUCTING UNDERWATER ENGINEERING?
К л ю ч е в ы е с л о в а: подводное строительство, ремонт подводных трубопроводов, телеуправляемые аппараты,
ФГБУ «Морспасслужба», многофункциональные суда.

Протасов
Евгений Витальевич,
начальник Управления
робототехники,
инструментального
и экологического
мониторинга
ФГБУ «Морспасслужба»

Современное подводное
строительство невозможно
без широкого применения
телеуправляемых необитаемых
подводных аппаратов рабочего
и инспекционного классов.
Несомненным лидером по
эффективному применению
подводных аппаратов является
ФГБУ «Морспасслужба». В 2014
году, ввиду увеличения количества

подводно-технических работ,
выполняемых с помощью ТНПА,
в учреждении был создан отдел
телеуправляемых подводных
аппаратов. Изначально, круг задач
ограничивался визуальным (видео)
осмотром законсервированных
и ликвидированных скважин.
Учитывая перспективность данного
направления, в последующие
годы большое внимание было

СПАСАТЕЛЬ ЗАБОЙЩИКОВ

СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ

УМКА

БАЛТИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

НАРВАЛ

СИВУЧ

уделено развитию материальной
базы и подготовке специалистов
учреждения. В настоящий момент
отдел реорганизован в Управление
робототехники, инструментального
и экологического мониторинга.

выполняет круг задач там,
где водолазы бессильны или
возникают неоправданные
риски, связанные с человеческой
жизнью:

По состоянию на июнь 2019 года
учреждение владеет самым
многочисленным в России
флотом судов с системой
динамического позиционирования
и продолжает увеличивать состав
многофункциональных судов.
Парк ТНПА ФГБУ «Морспасслужба»
уже сегодня насчитывает
10 аппаратов:
• ТНПА I класса по IMCA –
Seamor 300T – 1 ед.;
• ТНПА I класса по IMCA –
Нерей-350 – 1 ед.;
• ТНПА II класса по IMCA –
Sperre AS SubFighter 7500 – 2 ед.;
• ТНПА II класса по IMCA –
МСС‑350(М) – 2 ед.;

БАЛТИКА

БАХТЕМИР

БЕРИНГОВ ПРОЛИВ

• ТНПА III класса по IMCA –
SMD Quasar – 1 ед.
С помощью подводной
робототехники учреждение

• полный спектр глубоководных
площадных поисковых работ,

• ТНПА III класса по IMCA –
SAAB Seaeye Jaguar – 1 ед. ;
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СПАСАТЕЛЬ КАРЕВ

СПАСАТЕЛЬ КАВДЕЙКИН

• инспекционные работы
различных конструкций и
объектов, участков дна и
гидротехнических сооружений с
применением большого спектра
навесного гидроакустического
оборудования, включая
гидролокаторы, многолучевые
эхолоты, звуковизоры, а также
многочисленных видеокамер и
оборудования неразрушающего
контроля, в том числе
измеряющего катодный
потенциал и остаточную
толщину материалов;
• подводно-техническое
сопровождение строительства
и эксплуатации объектов
подводных добычных
комплексов (ПДК), в
том числе монтаж и
демонтаж, обслуживание и
позиционирование, обеспечение
контроля качества и работа с
клапанами и заглушками;

• ТНПА III класса по IMCA –
Sperre AS SubFighter 15K – 1 ед.;
• ТНПА III класса по IMCA –
Sperre AS SubFighter 30K – 1 ед.;

МУРМАН

• обеспечение и сопровождение
работ по бурению
разведывательных и
эксплуатационных подводных
скважин;

как в акустическом, так и в
визуальном режиме, с высокой
точностью координирования
обнаруженных объектов;
• аварийно-спасательные
операции, в том числе с
возможностью разрезания
стальных тросов диаметром до
100 мм, остропка и расстропка
подводных объектов, их
перемещение, разработка и
удаление грунта;
• обеспечение работ водолазовглубоководников;
• исследовательские работы, в
том числе сбор гидрологических
данных и мониторинг
окружающей среды.
Подготовка пилотов-операторов
ТНПА для работы на подводных
аппаратах ведётся в собственном
учебном центре, оснащенном
аппаратами типа «Seamor‑300T»
для проведения учебных
погружений в бассейне и
тренажером ТНПА рабочего класса
для отработки первичных навыков
выполнения подводно-технических
работ. Обучение ведется по
рекомендованной IMCA программе.
За два предыдущих года в учебном
центре ФГБУ «Морспасслужба»
подготовлены 18 пилотов ТНПА,
так же проведена подготовка
пилотов для Министерства
по Чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ФОТО 3. Телеуправляемый подводный аппарат рабочего класса Quasar MKII

ФОТО 5. Взрывоопасные предметы, поднятые специалистами
«ФГБУ «Морспасслужба» по будущей трассе трубопровода
«Северный поток»

ФОТО 6. Работы по укладке трубопровода «Турецкий поток»

ФГБУ «Морспасслужба»

ФОТО 1. Телеуправляемый подводный
аппарат рабочего класса Quantum XP
ФГБУ «Морспасслужба»
Готовится к вводу в эксплуатацию
самый мощный на сегодняшний
день в России ТНПА рабочего
класса Quantum XP мощностью
200 л.с. и рабочей глубиной до
3000 м (фото 1).
До конца 2019 года будут введены
в строй два первых российских
ТНПА «МСС-3000», рабочего
класса с глубиной погружения до
3000 м, изготовитель компания
«МГ‑Сервис». Спланированы к
поставке для нужд учреждения
четыре таких единицы (фото 2).

ФОТО 2. Телеуправляемый подводный
аппарат рабочего класса МСС-3000
ФГБУ «Морспасслужба»
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Телеуправляемые необитаемые
подводные аппараты рабочего
класса, принадлежащие
ФГБУ «Морспасслужба» –
это современные сложные
многофункциональные устройства,
способные выполнять самые
разнообразные задачи на
всех этапах проектирования,
строительства и эксплуатации
подводных трубопроводов.
В целях подводного строительства
и подводных инспекций
специалисты учреждения успешно
применяют 3 аппарата рабочего

класса (фото 3), 5 инспекционных и
2 осмотровых ТНПА.
С 2017 года учреждение является
членом международной ассоциации
морских подрядчиков (IMCA) в
дивизионе подводных аппаратов
(ROV), что позволило выйти
на мировой рынок оказания
услуг. Так с 2017 года ФГБУ
«Морспасслужба» с помощью
подводной робототехники успешно
оказывает услуги для таких
мировых компаний как «South
Stream Transport B.V.», «Allseas»,
«Nord Stream AG», «Subsea».

В ходе работ проведены
изыскательские и подводнотехнические работ на
трубопроводах «Турецкий поток»,
«Северный поток-1» и «Северный
поток-2». Глубины достигали
2200 м.
В ходе работ по трассе
трубопровода специалистами
ФГБУ «Морспасслужба» были
выполнены батиметрическая и
сонарная съемка на глубинах
более 2000 м (фото 4).
После гидроакустической съемки,
с помощью ТНПА проводится
визуальное обследование по
трассе будущего трубопровода
для определения возможных
потенциальных опасностей и их
устранения.
Потенциальные опасности
для подводных трубопроводов
включают в себя взрывоопасные
объекты, объекты,
представляющие навигационную
опасность, опасные элементы
рельефа. Только в марте 2018
года, в ходе проведения работ по
трассе трубопровода «Северный
поток-2», специалистами
ФГБУ «Морспасслужба», были
обнаружены, размыты и убраны
с трассы трубопровода 3 морских
мины, 2 торпеды, 2 якоря минных
заградителей, осмотрены и
идентифицированы более
40 предметов (фото 5).

ФОТО 4. ТНПА Quasar MKII ФГБУ «Морспасслужба» с установленным гидролокатором
бокового обзора и многолучевым эхолотом готовится к обследованию трассы
трубопровода «Турецкий поток» на глубине 2000 м

На этапе укладки трубопровода
ТНПА ФГБУ «Морспасслужба»
выполняют целый комплекс
подводно-технических работ – от
визуального контроля укладки
трубопровода на грунт до работ

по демонтажу понтонов и иной
инструментальной оснастки,
применяемой в процессе
строительства (фото 6).
В 2018-2019 годах учреждение
при оказании услуг компании
«Allseas» выполнило работы по
укладке завершающего участка
трубопровода «Турецкий поток»,
в том числе были оказаны услуги
по визуальному и приборному
мониторингу трубопровода,
проведен контроль параметров
протекторной защиты.
В последние годы продолжается
расширение зоны применения
ТНПА ФГБУ «Морспасслужба»,
большое внимание уделяется
работам при строительстве
эксплуатационных и разведочных
скважин на Арктическом
шельфе РФ. С помощью

ТНПА рабочего класса,
оснащенного многостепенными
манипуляторами, 5 – 7 степеней
свободы и специальным сменным
инструментом (фото 7) выполнены
работы по очистке от обрастаний
кингстонных решеток буровых
платформ «Орлан» и «Беркут»
без остановки производственной
деятельности. Выполнено
обследование подводных
оснований платформы МЛСП
«Приразломная», замена
задвижек и контрольного
оборудования, ремонтные
операции.
В 2019 году совместно с
компанией «South Stream Transport
B.V.» проведена внутритрубная
диагностика трубопровода
«Турецкий поток».
В настоящее время ТНПА
ФГБУ «Морспасслужба»
позволяют проводить весь
комплекс необходимых
подводно-технических работ на
любом этапе строительства и
эксплуатации подводных скважин
и трубопроводов.
Широкое применение ТНПА при
строительстве и эксплуатации
позволяет минимизировать
затраты, сократить тяжелый и
опасный водолазный труд, а
также значительно повысить
промышленную и экологическую
безопасность.

ФОТО 7. ТНПА Jaguar ФГБУ
«Морспасслужба», оснащенный
специальным инструментом для размыва
грунта

K e y w o r d s: underwater construction and
repair of underwater pipelines, remotely
operated vehicles, FSBI "Marine Rescue
Service", multipurpose ships.
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В ДАННОЙ СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА СУДОСТРОЕНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THIS ARTICLE DISCUSSES THE CURRENT STATE OF THE RUSSIAN SHIPBUILDING MARKET, PROMISING AVENUES
TO MAKE PROGRESS IN THIS AREA, THE ROLE OF INVESTMENT PROJECTS, AS WELL AS THE PECULIARITIES OF
LEGAL REGULATION OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY
Ключевые
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КЛЮЧЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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УДК 338.45

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

СУДОСТРОЕНИЕ

судостроение, импортозамещение, локализация, судовое комплектующее оборудование.

Российская судостроительная промышленность –
одна из крупнейших машиностроительных
отраслей, обладающая высоким научнотехническим и производственным потенциалом,
влияющим на развитие технологий в смежных
отраслях. В настоящее время судостроительная
отрасль Российской Федерации – это около
600 предприятий: более 90 проектных и научноисследовательских организаций, 180 верфей
и судоремонтных заводов и 310 предприятий,
выпускающих комплектующие изделия.
В период с 2010 по 2018 годы на российских верфях
построены 858 судов и объектов морской техники.
Динамика объема грузооборота российских портов в
последние годы показывает тенденцию устойчивого
роста: в 2018 г. – 787 млн т, прогнозируется, что к
2020 г. он достигнет уровня в 884 млн т, к 2025 –
995 млн т, а к 2030 г. и в дальнейшей перспективе –
более 1 млрд т. Учитывая имеющиеся существенные
ресурсы российской судостроительной отрасли,
объем выпускаемой гражданской продукции как в
количественном, так и в стоимостном выражении
будет только расти. Все эти факторы способствуют
повышению спроса на продукцию судостроения, в
том числе и качественные комплектующие изделия.
Портфель текущих и запланированных к постройке
судов сформирован в следующих сегментах:
ледокольный флот, рыболовные суда, скоростные
и круизные пассажирские суда, суда для
плавания по внутренним водным путям, морская
техника для освоения шельфа, а также научноисследовательские суда различного назначения. В
настоящее время законтрактовано или находится на
стадии строительства порядка 150 единиц судов и
плавсредств гражданского назначения.
В сложившихся экономических условиях ключевым
путем развития судостроительной отрасли является
реализация следующих крупных инвестиционных
проектов.
Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК
«Звезда») – стратегический проект отечественного
судостроения, в перспективе может стать
крупнейшей в России верфью крупнотоннажного
судостроения. В настоящее время сформирован
перспективный план загрузки ССК «Звезда» до
2035 года, который включает в себя более 100
единиц крупнотоннажных судов и морской техники
следующих классов: суда водоизмещением до
350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда
ледового класса, специальные суда и другие
виды морской техники, в том числе техника,
которая ранее в Российской Федерации не
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выпускалась в связи с отсутствием
необходимых спусковых и
гидротехнических сооружений
и недостаточного опыта
строительства таких объектов.
Работы по строительству ССК
«Звезда» ведутся непрерывно, уже
введены в эксплуатацию объекты
первой очереди. Ожидается,
что строительство комплекса
завершится в 2024 году.
Центр строительства
крупнотоннажных морских
сооружений (ЦСКМС) создается
в Кольском заливе, в районе села
Белокаменка Мурманской области
в рамках проекта «Арктик СПГ‑2».
В условиях устойчивого роста
мирового спроса на сжиженный
газ, особенно важно занять эту
нишу на мировом рынке. Создание
ЦСКМС позволит приобрести
передовые компетенции в
строительстве и проектировании
высокотехнологичной
морской техники, реализовать
стратегические цели Российской
Федерации по обеспечению
соответствующей доли на
мировом рынке газа и укреплению
присутствия в Арктике, создать
порядка 10 000 рабочих мест.
Начало работы первой очереди
завода (заливки первой
железобетонной платформы)
запланировано на третий
квартал 2019 года. До конца года
заработают и цеха по монтажу
оборудования завода СПГ, который
будет смонтирован на платформе.
Второй сухой док планируется
ввести в эксплуатацию в 2020
году. Общий объем инвестиций
предположительно составляет
120 млрд руб. Основной задачей
проекта является строительство
специализированной верфи,
состоящей из двух сухих доков
размерами 400 на 175 м каждый
(крупнейшие сухие доки в России),
что позволит производить
уникальные морские объекты:
железобетонные платформы
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гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые
и добычные платформы для шельфовых проектов
Арктики, крупнотоннажные сооружения для
обеспечения работы Северного морского пути.
Жатайская судоверфь – ключевой проект
для развития Арктики и ее инфраструктуры,
реализация которого началась в апреле 2019
года согласно государственной программе
«Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации». Ввод объекта в
эксплуатацию планируется в конце 2021 года,
что обеспечит создание около 750 новых рабочих
мест. Жатайская судоверфь обеспечит развитие
транспортно-логистических коридоров, относящихся
к акватории Северного морского пути, и, как
следствие, приведет к социально-экономическому
развитию всех прилегающих территорий, развитию
кооперации с другими судостроительными
предприятиями страны.
Производственный план Жатайской судоверфи
предусматривает строительство речных судов в
соответствии с потребностями судовладельцев
Ленского бассейна. Планируется, что на Жатайской
судоверфи будет строиться по десять судов в год,
модернизироваться шесть судов и утилизироваться
два суда в год, что поспособствует улучшению
экологической обстановки в Ленском бассейне,
а также стимулированию спроса и расширению
рынка сбыта современных судов. Финансирование
строительства судоверфи составит порядка 4,2 млрд
рублей из федерального бюджета, а общая сумма
бюджетных ассигнований – 5,8 млрд рублей.
Месторождение Каменномысское-море открыто
в 2000 году, его запасы составляют 535 млрд
кубометров природного газа. Добыча планируется
с 2021 г., обеспечение будет осуществляться
42 скважинами. В перспективе несколько
месторождений в окрестностях Ямбурга будут
разрабатываться взаимосвязанным технологическим
комплексом с транзитом газа через имеющиеся
мощности на Ямбургском месторождении. Для
основного куста газовых скважин будет применена
ледостойкая платформа, строительство которой
по предварительным оценкам начнется в 2020
году, согласно плану мероприятий по обустройству
газового месторождения Каменномысское-море.
Продолжительность строительства ледостойкой
стационарной платформы (ЛСП) «А» – 3,5 года –
принята на основании протоколов о намерениях
с российскими верфями. Транспортировка ЛСП
«А» на месторождение намечена на лето 2023 г. К
этому моменту должны быть завершены следующие
работы: построены и введены в эксплуатацию суда
на воздушной подушке (СВП), суда обеспечения;
сформирован парк вертолётов морского исполнения
для оказания услуг по авиаперевозкам; проведена
реконструкция портопункта Ямбург; завершено
строительство двух ниток подводного газопровода от
ЛСП «А» до берегового технологического комплекса.

Дноуглубительный флот
В соответствии со Стратегией развития морской
портовой инфраструктуры России до 2030 года
основным направлением развития является
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судов и объектов
морской техники
построены в период
с 2010 по 2018 гг. на
российских верфях

строительство новых и
модернизация существующих
портов (морское портовое
хозяйство России насчитывает
свыше 870 портовых комплексов),
а также акваторий и подходных
каналов к ним. Это предполагает
большие объемы дноуглубительных
работ. Для обеспечения планов
развития звеньев транспортной
инфраструктуры до 2035 года
необходимо создание не менее
74 земснарядов, в то же время
финансово-экономическое
состояние заказчиков
обеспечивает создание только 32
единиц техники (43 % от расчетной
потребности). Ежегодный
объем дноуглубительных
работ, требующих применения
современных земснарядов
на внутренних водных путях
Российской Федерации, составляет
23 млн м3. В программу закупок
под обновление технического
дноуглубительного флота до
2020 года вошло 65 земснарядов
по 17 проектам. Благодаря
нарастающему вниманию
к вопросам дноуглубления
со стороны государства и
реализуемым в судостроительной
отрасли мерам государственной
поддержки с упором на
импортозамещение, можно
с уверенностью утверждать,
что новые технологии и новое
оборудование, разработанные
отечественными предприятиями,
будут востребованы, причем
строительство дноуглубительного
флота России возможно с
использованием мощностей
отечественных судостроительных
предприятий и проектных
организаций. Кроме того,
внедрение новых разработок
будет способствовать повышению
конкурентоспособности как
дноуглубительного сектора, так
и развитию судостроительной
промышленности в целом,
что позволит максимально
использовать мощности и научнотехнический задел отрасли.

Развитие Северного
морского пути
В последние годы принят ряд
государственных решений,
направленных на восстановление
и развитие Северного морского
пути (СМП). Его использование
отнесено к основным
национальным интересам

Российской Федерации в Арктике. Стратегией
развития Арктической зоны Российской Федерациии
обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года поставлены задачи модернизации
и развития инфраструктуры арктической
транспортной системы, обеспечивающей
сохранение СМП как единой национальной
транспортной магистрали.
Коммерческие предприятия, осваивающие
природные ресурсы Арктики, строят универсальные
ледоколы-снабженцы и совместно с судоходными
компаниями развивают арктический транспортный
флот и нефтегазовые перегрузочные терминалы
за счет собственных и привлеченных средств.
Развитие портового хозяйства осуществляется
субъектами Российской Федерации, судоходными
компаниями и другими коммерческими
предприятиями.
Восстановление и развитие инфраструктуры СМП
необходимо рассматривать как приоритетный
для государства комплексный инвестиционный
проект, важность которого определяется его
геополитическим и экономическим значением, в том
числе необходимостью осуществления перевозок
при освоении и эксплуатации углеводородных
месторождений. Его реализация не только расширит
транспортную систему, но и будет способствовать
социально-экономическому подъёму северных
районов страны, обеспечению национальной
безопасности России.

Действующие меры государственной
поддержки судостроительной
промышленности
Одним из основных факторов развития отрасли
судостроения, способствующих эффективной
реализации политики импортозамещения и
локализации, является разработка проектов
нормативно-правовых актов. К действующим мерам
государственной поддержки судостроения можно
отнести следующие постановления.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 мая 2008 г. № 383 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий
российским транспортным компаниям и
пароходствам на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях и в
государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в 2008 – 2016 годах на закупку
гражданских судов, а также лизинговых платежей
по договорам лизинга, заключенным в 2008 – 2016
годах с российскими лизинговыми компаниями на
приобретение гражданских судов». За 2018 год в
рамках данного постановления были предоставлены
субсидии российским транспортным компаниям
и пароходствам на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам для закупки
гражданских судов в размере 563 452,7 тыс. рублей,
на возмещение части затрат на уплату лизинговых
платежей – в размере 886 718,1 тыс. рублей. Итого
было просубсидировано 20 предприятий в общей
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сумме – 1 450 170,8 тыс. руб.
В настоящее время субсидируется
118 судов, среди которых
танкерные и сухогрузные суда,
баржи и буксиры.
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На вышеуказанные субсидии
Федеральным законом от
29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021
годов» предусмотрены бюджетные
ассигнования в 2019 году – 2,3
млрд руб., в 2020, 2021 и 2022
годах по 3,8 млрд руб. ежегодно.
Постановление Правительства
Российской Федерации от
27 апреля 2017 г. № 502
«Об утверждении Правил
предоставления субсидий
из федерального бюджета
российским организациям на
возмещение части затрат на
приобретение (строительство)
новых гражданских судов взамен
судов, сданных на утилизацию».
Субсидия предоставляется
на одно судно взамен одного
утилизированного или на одно
новое судно взамен нескольких
утилизированных. Размеры
субсидий:
• 15 % на приобретение
(строительство) нового
пассажирского судна;
• 10 % на приобретение нового
гражданского судна иного типа;
• 10 % на приобретение нового
судна рыбопромыслового,
технического флота (предельной
стоимостью, не более
70 млн руб.).
За прошлый год в рамках
постановления № 502 были
предоставлены субсидии
российским организациям:
ОАО «Московское речное
пароходство», ООО «ВодоходЪ»,
ООО «Рыболовецкая компания
«Вирма» в размере 539 920,0
тыс. руб. Таким образом,
действие такого нормативноправового акта обеспечит
отечественные верфи и компании,
занимающиеся утилизацией,
заказами, позволит сократить
затраты на приобретение новых
судов, сделает целесообразным
утилизацию старых судов и в
целом будет способствовать
обновлению флота.
На данные меры в бюджете
предусмотрены ассигнования в
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2019 году – 0,3 млрд руб., в 2020, 2021 и 2022 годах
по 0,5 млрд руб. ежегодно.
Одним из определяющих нормативно-правовых
актов, способствующих развитию отечественного
судостроения, является постановление
Правительства Российской Федерации от 28 марта
2019 г. № 351, в котором утверждены изменения
в приложении к постановлению Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719
(далее – ПП № 719) «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской
Федерации» в части раздела XVIII. «Продукция
судостроения».
Согласно новой редакции продукция судостроения
разделяется на две основные группы: морские суда
и речные суда. Также в новой редакции ПП № 719
определены критерии поэтапной локализации по
21 позиции СКО и судовых систем, позволяющие
судостроителям из имеющегося перечня выбрать
наиболее приемлемые для них позиции СКО
(с 2019 года 8 позиций, с 2021 года – 16, с 2023
года – 21). Постепенное повышение требований
позволяет заказчикам судов адаптироваться к
новым условиям, а с увеличением серийности
производства оборудования к 2023 году стоимость
на единицу продукции будет снижаться, что
сделает отечественное оборудование более
конкурентоспособным по цене. Выделены
требования для систем судовых, предполагающие
использование при их производстве иностранных
деталей, узлов и комплектующих с соблюдением
процентной доли стоимости – не более 40 процентов
цены общего количества деталей, узлов и
комплектующих, необходимых для производства
товара.
Применение новых требований к продукции
судостроения, предъявляемых в целях ее отнесения к
продукции, произведенной в Российской Федерации,
в рамках ПП № 719 будет способствовать
созданию благоприятных условий для развития
внутреннего производства судов и комплектующего
оборудования, увеличению загрузки предприятий,
формированию дополнительного спроса,
диверсификации производства и, как следствие,
наращиванию объёмов продукции отечественного
производства.
В целях реализации плана содействия
импортозамещению в промышленности,
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. № 1936-р сформирован новый план
импортозамещения, утвержденный приказом
Минпромторга России 01.03.2019 № 580. Данный
план включает в себя 76 позиций судов и судового
комплектующего оборудования: акцент сделан
на суда определенных классов и категорий,
малооборотные и среднеоборотные дизели,
комплексы специальных палубных механизмов
для добывающих рыбопромысловых судов,
спасательные средства коллективного пользования.
Отраслевой план мероприятий наглядно
демонстрирует наиболее уязвимые технологические
направления в судостроении, над которыми должна
быть проведена тщательная работа по созданию
отечественных аналогов.
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Свыше

870

портовых комплексов
насчитывает морское
портовое хозяйство
России

Развитие строительства
малотоннажных судов
рыбопромыслового флота
Программа обновления
рыбопромыслового флота
Отдельно стоит отметить меры
государственной поддержки
рыбопромыслового флота,
в частности постановление
Правительства Российской
Федерации от 25 мая 2017 г. № 633
о предоставлении инвестиционных
квот рыбопромысловым судам,
в котором отражены следующие
критерии локализации:
а) до 2020 года: стоимость товаров,
работ, услуг, приобретённых
(оказанных) на территории
РФ в ходе строительства и
ввода в эксплуатацию объекта
инвестиций, должна составлять не
менее общей 30 % стоимости его
строительства;
б) после 2020 года – не менее 40 %
стоимости строительства объекта
инвестиций.
В данном нормативно-правовом
акте также определены требования
к объектам инвестиций и
инвестиционным проектам в
области рыболовства, правила
расчета обеспечения реализации
инвестиционных проектов.
Например, доля квот под проект
зависят от типа судна, вида рыбы,
района добычи.
По результатам работы программы
обновления рыбопромыслового
флота к 2019 году было отобрано
или допущено к конкурентной
процедуре более 40 проектов
по строительству новых
рыбопромысловых судов и
береговых рыбоперерабатывающих
заводов. Совокупный объем
заявленных инвестиций по
указанным проектам составил более
140 млрд рублей. Как следствие,
к 2025 году предполагается
обновление более 20 % совокупной
мощности отечественного
рыбопромыслового флота.
В целях дальнейшего расширения
охвата сегмента типоразмеров
рыбопромысловых судов
Минпромторгом России
разрабатывается проект
постановления правительства
Российской Федерации,
предполагающий утверждение
правил предоставления субсидий
из федерального бюджета
российским организациям на

возмещение части затрат на строительство
малых судов рыбопромыслового флота. Размер
субсидий, предоставляемых исключительно под
строительство судна, составит 30 % от капитальных
затрат. В дальнейшем эта мера господдержки
будет расширяться как в сторону увеличения
лимитов бюджетного финансирования, так и
серийности строительства данных типов судов.
По предварительным оценкам Росрыболовства,
перспективная потребность в строительстве
среднетоннажных и малотоннажных судов
рыбопромыслового флота составляет более
60 судов.
Реализация данной программы приведет к
повышению инвестиционных интересов и
кредитной устойчивости проектов, чему будет
способствовать ряд факторов, таких как:
существенный объем господдержки, повышенные
требования к производительности, топливной
эффективности, безотходности на проектируемых
судах, серийность строительства, что в свою
очередь снижает стоимость строительства для
заказчика и т.п.
Департаментом судостроительной промышленности
и морской техники Минпромторга России,
Росрыболовством и отраслевыми организациями
ведется непрерывная работа по определению
потребности в новых судах, оптимальных параметров
судов для каждого бассейна. Это необходимо для
расчета потребности в бюджетных ассигнованиях
и формирования план-графика работы. По
предварительным оценкам Росрыболовства на
первом этапе реализации программы господдержки
может быть построено около 30 судов.

Международное сотрудничество
В рамках реализации концепции «9 мостов»
российско-корейского торгово-экономического
сотрудничества 11 сентября 2018 года в
г. Владивостоке было подписано Соглашение
о научно-техническом сотрудничестве между
АО «Концерн «Моринсис-Агат» и Корейским
научно-исследовательским институтом морского
оборудования (KOMERI). В целях успешного развития
импортозамещения в сфере судостроения на базе
АО «ЦНИИ «Курс» создан Российско-Корейский
центр оборудования для морской техники, основными
направлениями деятельности которого являются
совместные исследования и разработки, развитие
научно-исследовательских и технологических
проектов, содействие и сопровождение корейских
компаний на российский рынок в целях обеспечения
локализованного производства на территории
Российской Федерации, организация и проведение
семинаров, симпозиумов, конференций, выставок и
других мероприятий для обмена научно-техническими
достижениями и развития сотрудничества корейских
и российских отраслевых предприятий. В рамках
работы Центра регулярно проводятся семинары
и рабочие встречи для российских и корейских
производителей судового комплектующего
оборудования, ведется работа по определению
потребностей в локализации и поставке корейского
оборудования, разрабатывается дорожная карта
взаимодействия сторон.

Заключение
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До

2020

г.

Стратегией развития
Арктической зоны РФ
поставлены задачи
модернизации и развития
инфраструктуры
арктической транспортной
системы, обеспечивающей
сохранение СМП как единой
национальной транспортной
магистрали

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

БИЗНЕС-АКЦЕНТ
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В настоящее время, согласно
проведенному исследованию
рынка судостроения,
номенклатура и объемы
производства российских
предприятий не покрывают
в полной мере имеющиеся
потребности судостроения. Однако
отечественная судостроительная
промышленность обладает
достаточным научно-техническим,
производственно-технологическим
потенциалом, ёмкостью рынка,
и у производителей есть все
шансы в ближайшее время занять
ведущие позиции в сегменте
строительства судов гражданского
флота, т.к. потребность в
комплектующих изделиях
российского производства,
обладающих техническими
и эксплуатационными
характеристиками, не
уступающими зарубежным
аналогам, будет только возрастать.

Кроме того, необходимо
выстроить работу с иностранными
производителями для
организации локализованного
производства. Сегодня создаются
благоприятные условия для
стимулирования локализации
производств. При этом ключевым
фактором является стабильность
российского законодательства
и соблюдение государством
принятых на себя обязательств,
что обеспечит привлечение
долгосрочных проектов по
локализации и импортозамещению
в целом.
Вполне очевидно, что развитие
собственного производства
широкой номенклатуры
продукции судостроительной
промышленности позволит
Российской Федерации
проводить самостоятельную
и независимую политику,
направленную на обеспечение
технологической безопасности
страны. И для решения столь
сложной задачи необходим
комплексный системный
подход, предполагающий
тесное взаимодействие
государства, бизнеса, научноисследовательских институтов, что
в результате позволит выстроить
оптимальную программу развития
всей отрасли.
K e y w o r d s: shipbuilding, import
substitution, localization, ship accessories.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ КРУПНОБЛОЧНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ

А.Ю. Спиридонова АО «ПО «Севмаш»)

УДК 629.5

В ДАННОЙ СТАТЬЕ ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ (НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕХ) ПЕРЕДОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ, В СВОЕЙ СУММЕ, ПО МНЕНИЮ АВТОРОВ, ВЫВЕДУТ РОССИЙСКОЕ
СУДОСТРОЕНИЕ НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

РИС. 2. Технология обеспечения единства конструкторской модели и реального объекта в постройке (использованы наработки

THE AUTHORS OF THE ARTICLE ARE SURE THAT IN GIVEN PRESENT CONDITIONS IN RELATION TO THE NORTHERN
REGIONS OF RUSSIA, LIQUEFIED NATURAL GAS WILL BE ALMOST 30 % CHEAPER THAN LIQUID FUELS. IT THEREFORE
SEEMED URGENTLY NECESSARY TO MODERNIZE VESSELS AND SWITCH-OVER FROM PETROL TO LPG
К л ю ч е в ы е с л о в а: судостроение, современные технологии, 3D-моделирование, цифровизация в судостроении,
мобильные модульные логистические системы.

Шамрай
Феликс Анатольевич,
директор департамента
развития судостроения
СПбГМТУ

Масштабное судостроение – это
фактор не только экономический,
но и фактор обороноспособности.
Если судостроение может построить
4 корабля в год и 36 гражданских
заказов, то, в случае необходимости
оно построит 40 кораблей в
год. Это не только вектор силы,
но возможность обеспечения
контроля всей океанской логистики
и контроля всего околоземного
космического пространства.
Перед Россией стоит задача
обеспечение 60 % морских
перевозок собственных грузов
отечественным морским
транспортом. Это потребует
прироста дедвейта на ~135 млн т
до 2031 г. Значит надо наращивать
российский коммерческий флот
примерно на 12 – 13 млн т DWT в

РИС. 1. Примерная структура трудоёмкости судостроения

год. Такой объём строительства
требует металлопереработки в
судостроении 2 – 3 млн т/год.
ССК «Звезда» нарастит своё
производство до 300 т.т год
переработки металла и имеет
потенциал выхода до 500 т.т./год.
Все остальные российские верфи
способны сегодня на 400 т.т/год.
Итого «сегодняшняя» цифра 900
т.т./год металлопереработки в
российском судостроении. Дефицит
1 – 2 млн т.
Это не значит, что надо построить
ещё верфей ~ в два раза больше,
чем сейчас. Это значит, что надо
поднять производительность
труда с текущего уровня ~300
ч.час/т металлопереработки, до
30 ч.часов – среднего уровня
производительности на европейских

верфях. В этом случае мы
полностью обеспечиваем решение
внутренних задач и выходим на
мировые рынки.
Структура трудоёмкости
строительства судов коррелирует с
циклом строительства (см. рис. 1).
Металлопереработка ( = 61,6 %
трудоёмкости постройки)
определяет эффективность верфи.
Корпус является вытягивающим
звеном для поставщиков и
подрядчиков.
Очевидно, что сумма технологии
должна отображать структуру
трудоёмкости судна в постройке.
Каков набор современных
технологий, которые

технологий и получения роста
производительности более, чем на
25 %.
3. Стандартизация и унификация.
Обеспечение единства для
ЧПУ, программ раскроя,
производственной документации,
нормативно-технической базы
позволяет резать металл
на строительство Заказа не
последовательно на одной верфи, а
параллельно, на нескольких верфях
по кооперации. Это позволяет
сократить цикл резки металла в

3 – 5 раз. Резательные комплексы
верфей СЗФО загружены не более,
чем на 10 % и способны нарезать
1 млн т металла в год уже сейчас.
4. Точность резки заготовок – путь
к роботизации в судостроении
и обязательное условие для
применения современных
сварочных технологий. Ниже (см.
рис. 2) предлагается технология
обеспечения точности резательных
машин независимо от их возраста
и размера столов. Она реализуется
за счёт организации обратной

РИС. 2. Технология обеспечения прецизионной точности резки

1. Цифровая полнота и единство.
Верфь должна работать в едином
информационно-производственном
пространстве (ЕИПП): и верфь,
и КБ работают с одной 100 %
моделью судна. Не ухожу в детали
и сложности, они есть, но весь
набор программных продуктов и
компетенций для полного внедрения
ЕИПП присутствует. Немножко воли
и мы получим полное внедрение.
2. Точное измерение – точное
управление. ЕИПП подразумевает
непрерывное обеспечение
единства конструкторской
3D-модели и строящегося Заказа.
Это достигается с помощью
современных средств судометрики
(см. рис. 1).
Нет никаких препятствий или
белых пятен для внедрения данных
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РИС. 3. Фасеточная гибка листов (вплоть до 4500 х 18500 мм) для сложных обводов

получения её себестоимости в
4 раза ниже, чем у китайских
товарищей.

РИС. 6. Балка 14,4 х 1,78 х 2,8 м; вес – 63 т;
Сварных швов – 465 м

Один роботизированный комплекс
в состоянии за год «перелопатить»
~14000 т/год металлоконструкций.
Сочетание ГЛДС и роботизации
повышает производительность
корпусных работ существенно
больше, чем в 10 раз.

Применение данной технологии
в разы сокращает количество
технологических операций и
более, чем на порядок поднимает
производительность труда
при изготовлении сложных
оконечностей корпуса.

РИС. 4. Принцип технологии фасеточной гибки

связи трекера и ЧПУ резательной
машины. Управление резкой
ведётся не по зубчатым рейкам
и инкодерам, а по фактическому

5. Гибка больших листов. Сегодня,
на больших размерениях, гибка
листов практически невозможна.
Сложные поверхности собирают из
«мелкого» листа. Много сборочных
операций, много нестыковок,
много подгонки, много плазовой
документации и шаблонов, много
сварки. Мы предлагаем технологию
фасеточной гибки (см. рис. 3).

(геометрическому) положению
режущего органа, которое
определяется on-line, с точностью
лучше 100 мкм.

Лист загружается вертикально.
Пуансон и матрица создаются по
команде ЧПУ с помощью набора
гидроцилиндров (см. рис. 4).
Данную технологию мы
подсмотрели в авиационной
промышленности и у азиатских
судостроителей.

6. Гибридная лазерно-дуговая
сварка обеспечивает рост
производительности более чем в
10 раз на 1 метр сварного шва. При
этом себестоимость того же метра
снижается более, чем в пять раз
(см. рис. 5).
Но, самое, на наш взгляд,
важное для судостроения, что
данный вид сварки позволяет
создавать крупногабаритные
судовые конструкции очень точно,
практически без влияния сварочных
и тепловых деформаций.

7. Роботизированная сварка без
программирования роботов.
Технологии, разработанные в России
(компания ABAGY), позволяют
полностью роботизировать и
автоматизировать операции
подготовки кромок, сборочносварочных и обварочных операций
для узлов, плоских и гнутых секций,
деталей судокорпусного насыщения.
Благодаря применению элементов
искусственного интеллекта
роботы способны, опираясь на
конструкторскую 3D-модель
работать без участия человека:
выбирать нужные заготовки,
выставлять их и прихватывать,
обваривать собранную конструкцию.
Рост производительности труда до 6
раз.
Детальное моделирование
применения данной технологии к
изготовлению балки весом 63 т
(см. рис. 6) показал возможность

8. Покрытия блоков.
Алюминизированые покрытия,
гарантирующие коррозионную
стойкость, сокращают цикл
покрасочных работ в 2 – 3 раза. Это
пожаробезопасная технология. Нет
необходимости перемещать блоки
в покрасочную камеру и назад.
Технология ремонтопригодна:
покрытие повреждённое сваркой
при монтаже различного насыщения
легко восстанавливается на месте.
9. Насыщение блоков системами
и оборудованием. Нами
предложена технология пеналпалубного насыщения блоков
(см. рис. 7).
Работа по этой технологии
позволяет до 90 % насыщения
провести в цехе, на уровне пола,
в комфортных и нестеснённых
условиях. Общий рост
производительности труда в
5 – 10 раз.

РИС. 7. Технология насыщения блоков. (Использованы наработки КБ «Малахит»)

РИС. 5. Суть и преимущества ГЛДС
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РИС. 8. Технология насыщения блоков. (Использованы наработки швейцарской компании FASERPLAST COMPOSITES AG)

Беда всех тяжёлых кранов, что они
95 – 99 % календарного времени
либо простаивают, либо работают с
ничтожными для них грузами.

РИС. 10. Технологические возможности работы с судовыми блоками кранами 1350 т

Нами проработана технология
работы с крупными тяжёлыми
блоками по схеме суша – суша,
вода – суша, суша – вода
(см. рис. 10).
Мобильный кран может совершить
необходимые монтажные операции
крупных блоков на одной верфи
и затем разобран и перевезён
на другую автотранспортом. Или
заехать на понтон и поработать,
как плавкран. Или перевезён
на понтоне на другую верфь
без разборки (Использованы
наработки немецкой компании
LIEBHERR). Очевидно, что
эффективность использования в
этом случае несопоставимо выше,
по сравнению со стационарными
Голиафами.
Перевозка блоков осуществляется
на модульных транспортёрных
системах (см. рис. 11).

РИС. 9. Кооперационное строительство крупными интегрированными блоками точно в размер

РИС. 11. Модуль транспортёра грузоподъёмностью 334 т

Из этих модулей можно собрать
транспортную платформу под
любой блок, любых размеров и
любого веса (cм. рис. 12).
Платформа обладает способностью
перемещаться в любую сторону
и делать полный разворот
практически на месте. Мы можем
составлять любые конфигурации
для любых перемещений блоков
любых размеров и весов от 100 т
до 30000 т.
Блоки могут транспортироваться
по воде буксировкой или на
модульных понтонах типа «Атлант»
(см. рис. 13).

10. Насыщение блоков
трубопроводами. В настоящее
время появилось достаточное
количество бесфланцевых
систем муфтовых соединений
трубопроводов диаметром до
600 мм. Их применение снижает
трудоёмкость монтажа судовых
трубопроводов в 3 – 5 раз.
11. Насыщение судна блоками
готовых помещений и надстроек.
Нами предложена блочная
технология строительства палуб
и надстроек из самонесущих
модулей (см. рис. 8). Работа по
этой технологии позволяет до

30 ~ Neftegaz.RU [8]

90 % строительства и насыщения
помещений провести в цехе, на
уровне пола, в комфортных и
нестеснённых условиях. Общий
рост производительности труда в
5 – 10 раз.
Мы показали основные
технологические решения, которые
позволяют реализовать принцип
кооперационного строительства
крупными интегрированными
блоками точно в размер. Такой
опыт применялся в СССР,
применяется в ЕС (см. рис. 9).
Фрегат построен именно по
такой распараллеленной схеме

кооперационного строительства.
Было задействовано несколько
верфей в разных странах.
Также не стоит забывать
успешный кооперационный опыт
крупноблочного строительства в
РФ при строительстве Мистралей.
Кооперационное строительство
поднимает производительность
труда в 2 – 3 раза.
12. Мобильные модульные
логистические системы.
Строительство крупными блоками
не требует ежечасных грузовых
операций с весами 1000 т и более.

РИС. 12. Транспортирование блока

Мобильные гусеничные краны,
модульные транспортёрные
системы, модульные понтонные
погружные системы идеально
подходят для кооперационного
строительства судов и
кораблей в СЗФО. Они
могут быть сосредоточены в
одном юридическом лице –
«Крупноблочная логистика»
(Использована идея Е.В. Игошина).
Потребность в инвестициях для
организации кооперационного
строительства крупными
интегрированными блоками точно
в размер при этом сокращается
в несколько раз, так как дорогую
инфраструктуру не надо
создавать отдельно на каждой
верфи, она может и должна быть
коллективного пользования.
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РИС. 13. Модульная понтонная спусковая система типа «Атлант»

РИС. 14. В СЗФО все кооперанты распараллеленного строительства судов связанны логистикой по воде

13. Капитальные сооружения.
Для работы мобильных гусеничных
кранов и транспортёров
нужны основания с несущей
способностью до 70 т/кв. м. Мы
нашли композитный бетон НТЦ
Прикладных технологий
(ТУ 5769-035-91957749-2012)
• Плотность, т/куб.м.....................1,5
• Прочность на сжатие, МПа........60
• Морозостойкость....................F350
• Водонепроницаемость........... W20
• Удобоукладываемость....Р6 (СУБ)
• Температуростойкость,
град............................................700
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• Метанонепроницаемость... полная
• Сокращение расхода
бетона в ........................... 1,6 раза
• Сокращение расхода
арматуры в........................ 1,3 раза
Общее снижение стоимости
капитальных сооружений: заводские
проезды, стапельные плиты, сухие
доки, причальные стенки от 2-х раз
и более.
Идеальной площадкой для
организации строительства
крупными интегрированными
блоками точно в размер является
СЗФО (см. рис. 14).

Все технологии, показанные в
статье, доступны к применению.
Эффект суммы технологии
гарантировано повысит
производительность труда в
российском судостроении более,
чем в 10 раз.

РЕКЛАМА

Северная верфь, Кронштадт, Балтийский завод, Адмиралтейские верфи,
СНСЗ, Выборгский судостроительный, Янтарь, СМП, Звездочка

Памяти моего старшего
товарища Е.В. Игошина
посвящается

K e y w o r d s: shipbuilding, modern
technologies, 3D modeling, digitalization
in shipbuilding, mobile modular logistics
systems.
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ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
ДОБЫЧИ:
МОРСКИЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИЕ ПЛАТФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СЛОЖНЕЙШИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
НА ОГРОМНЫХ МАССИВНЫХ ОПОРАХ, ДОБЫВАЮЩИЕ НЕФТЬ И ГАЗ С МОРСКИХ ГЛУБИН ПО ВСЕМУ СВЕТУ. ТАКИЕ
ПЛАТФОРМЫ – ЭТО ЦЕЛЫЕ «ТЕХНОГРАДЫ», НА БОРТУ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ И УНИКАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ПРОИСХОДИТ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО 10 КМ. КЛЮЧЕВЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ НА ТАКИХ ПЛАТФОРМАХ ЯВЛЯЮТСЯ ОФФШОРНЫЕ КРАНЫ. ЭТО СОВРЕМЕННОЕ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, БЕЗ КОТОРОГО ЛОГИСТИКА ИЛИ ОБУСТРОЙСТВО НЕФТЯНЫХ ГЛУБОКОВОДНЫХ СКВАЖИН ПРОСТО
НЕВОЗМОЖНЫ. КОМПАНИЯ LIEBHERR, ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК ЭТОГО ВАЖНЕЙШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, В Т.Ч. И НА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК, ЗНАЕТ, КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ. ОДИН ИЗ ЗНАКОВЫХ ПРИМЕРОВ УСПЕШНОЙ КОНГЛОМЕРАЦИИ LIEBHERR
И РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ – ПОСТАВКА ОФФШОРНЫХ КРАНОВ НА МОРСКУЮ ЛЕДОСТОЙКУЮ
СТАЦИОНАРНУЮ ПЛАТФОРМУ КОМПАНИИ ЛУКОЙЛ В КАСПИЙСКОМ МОРЕ

УДК 621.86

оффшорные краны LIEBHERR

OFFSHORE OIL AND GAS PLATFORMS ARE THE MOST COMPLEX ENGINEERING SET ON HUGE MASSIVE SUPPORTS EXTRACTING
OIL AND GAS FROM THE DEPTHS OF THE SEA AROUND THE WORLD. SUCH PLATFORMS ARE ENTIRE "TECHNO-CITIES», WHICH
HAVE THE MOST MODERN AND UNIQUE EQUIPMENT ON BOARD WITH WHICH WELLS ARE DRILLED UP TO 10 KM LONG. A KEY
ELEMENT ON SUCH PLATFORMS ARE OFFSHORE CRANES. THIS IS A MODERN, HIGH-TECH EQUIPMENT, WITHOUT WHICH THE
LOGISTICS OR ARRANGEMENT OF DEEP-SEA OIL WELLS IS SIMPLY IMPOSSIBLE. LIEBHERR, A LEADING SUPPLIER OF THIS
VERY IMPORTANT EQUIPMENT, INCLUDING THE RUSSIAN MARKET, KNOWS HOW TO ENSURE THE OPTIMAL FUNCTIONING OF
INDUSTRIAL PRODUCTION FACILITIES AT THE HIGHEST LEVEL. THE MOST WELL-KNOWN ICONIC EXAMPLE OF THE SUCCESSFUL
CONGLOMERATION OF LIEBHERR AND RUSSIAN OIL AND GAS COMPANIES IS THE SUPPLY OF OFFSHORE CRANES TO THE
LUKOIL OFFSHORE ICE-RESISTANT FIXED PLATFORM IN THE CASPIAN SEA
К л ю ч е в ы е с л о в а: Liebherr, оффшорные краны, морская ледостойкая стационарная платформа, МЛСП, ЛУКОЙЛ,
месторождение им. В. Филановского, Каспийское море, монтаж, грузоподъемные операции.

Анастасия Никитина

Северный Каспий
требует надежности
ЛУКОЙЛ является первопроходцем
нефтегазового освоения
российского сектора Каспийского
моря. Северный Каспий для
компании – стратегический
регион для работы, где находится
в т.ч. и месторождение имени
В. Филановского – крупнейшее
нефтегазоконденсатное
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месторождение на шельфе
Каспийского моря, которое было
введено в эксплуатацию в 2016 г.
при участии президента РФ
В. Путина. В 2018 г. добыча на
месторождении, которая ведется в
три очереди, достигла проектного
уровня 6,1 млн т/год нефти.
На Каспии компания применяет
самые передовые технологии

бурения и закачивания скважин
и инновационное оборудование.
Так, двуствольные горизонтальные
скважины оснащаются
интеллектуальными устройствами
контроля притока, что позволяет
эффективно управлять отбором
запасов в каждом стволе.

Добываемая нефть с
месторождения поставляется на
экспорт через систему Каспийского
Трубопроводного Консорциума,
поэтому, чтобы обеспечить
работы по загрузке и разгрузке
платформ на самом высоком
уровне, на каждом модуле станции
ЛУКОЙЛ установлены оффшорные
краны Liebherr RL 2650. Они
обеспечивают производственные
нужды станции и способны
выполнять самые разнообразные
грузоподъемные операции, в т.ч.
перевалку тяжеловесных грузов,
при этом отличаясь превосходными
показателями надежности и
эксплуатационной готовности.
Например, вылет стрелы крана
RL2650 на месторождении
Филановского составляет 40 м,
а грузоподъемность – 45 т!
Несмотря на это, тип RL считается
самым компактным по сравнению
с оффшорными кранами других
серий. Важно отметить, что
производственная мощность,
конструкция и размер кранов
Liebherr могут различаться в
зависимости от требований
заказчика.
Инфраструктура месторождения
имени В. Филановского
обеспечивает существенную
синергию и для других каспийских
проектов компании. В частности,
с запуском этого добывающего
актива начались поставки нефти с
другого месторождения ЛУКОЙЛа
им. Ю. Корчагина через систему
КТК. Следующие проекты компании
на Каспии, такие как Ракушечное
месторождение, также планируется
реализовывать с учетом синергии
с инфраструктурой месторождения
им. В. Филановского. То есть
идет непрерывное развитие и
строительство инфраструктурных
объектов. Для того, чтобы процесс
шел максимально оперативно
и с обеспечением всех норм
безопасности, в строительстве
задействован гусеничный кран
Liebherr LR 1750 – универсальная
машина, в данном случае
участвующая в возведении нового
модуля для буровой платформы.
Максимальная грузоподъемность
крана – 750 т. Способность
передвигаться по площадке вместе
с грузом делает его идеальным
решением для возведения новых
промышленных объектов. Кроме
того, такая машина может быть
использована для решения
других задач, например, для
сооружения электростанций или

нефтеперерабатывающих заводов,
монтажа ветроэнергетических
установок и подъема тяжелых
секций мостов.

Научный подход
к оборудованию
Оффшорные краны компании
Liebherr – это преимущество,
основанное на опыте, полученном в
течение многих лет проектирования,
разработок и эксплуатации
в суровых климатических
условиях. Краны Liebherr
сконструированы специально
для выполнения трудных задач.
Работа с тяжеловесными грузами;
монтаж, ремонт и обслуживание
нефтегазодобывающих платформ;
обустройство нефтяных
глубоководных скважин – все это
требует использования специально
оборудованных кранов.
Однако, вернемся к серии RL.
Данные краны Liebherr оснащены
электрогидравлическим или
дизель-гидравлическим приводом.
В зависимости от размеров крана
электрогидравлический привод
может быть установлен внутри
поворотной колонны. Зачем это
нужно? Все просто. Если свободное
пространство для эксплуатации
крана ограничено (а нефтяная
платформа как раз такой случай),
то такой привод будет оптимальным
решением, поскольку приводит к
уменьшению радиуса обметания
поворотной части. В качестве
альтернативы кран может быть

оснащен машинным отделением
с тыльной стороны и оборудован
дизельным приводом.
Важно также упомянуть о том, что
краны типа RL, оборудованные
дизель-гидравлическим приводом,
автономны и не зависят от
внешних источников питания,
а для улучшения безопасности
при эксплуатации на нефте- и
газодобывающих платформах,
оффшорные краны типа RL
могут быть выполнены во
взрывозащищенном исполнении.
Оффшорные краны с
гидроцилиндром механизма
изменения вылета в свою очередь
являются идеальным решением
для обеспечения надежной и
безаварийной эксплуатации на
автономных платформах или
объектах, где требуется автономная
работа крана.

Технические характеристики
Liebherr RL 2650:
• длина стрелы – 54 м;
• грузоподъемность – 60 т;

Особенности конструкции:
• система управления Liebherr
Litronic® для максимально
эффективного управления краном;
• экономия пространства;
• система ручной защиты от
перегрузки (MOPS) и система
автоматической защиты от
перегрузки (AOPS);
• регулятор выходной мощности
для предупреждения перегрузки
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блока питания и обеспечения
максимальной эффективности
при эксплуатации;
• точность грузовых операций
благодаря замкнутой
гидравлической системе
механизмов подъема и поворота.
О системе управления Litronic®
стоит рассказать отдельно. Не
секрет, что компания Liebherr
является законодателем тенденций
в области новых технологий и
инноваций, и Litronic® – яркий тому
пример. Данное программное
обеспечение автоматически
отслеживает все движения
крана и нагрузки и тем самым
помогает оператору управлять
краном. Благодаря отслеживанию
всех важных параметров крана
в реальном времени, оператор
постоянно подробно информирован
о текущей работе крана. Есть и
дополнительные функции, такие
как дистанционное управление
и дистанционная диагностика,
а последняя версия Master 4
включает новейшие разработки
электронной промышленности:
64-битную технологию CAN‑BUS,
память большей емкости,
сенсорную панель, различные
протоколы передачи данных
и несколько различных типов
интерфейса.

Качество
с максимальной
гарантией

В рамках этого же направления
все оффшорные краны
компании Liebherr проходят
обширные испытания. Так, перед
поставкой все электрические
и гидравлические компоненты
проходят детальную проверку, а
после сборки крана специалисты
компании выполняют испытания
крана на перегруз.
Таким образом, компания
Liebherr может гарантировать
надежную эксплуатацию своего
кранового оборудования в
любых климатических условиях,

даже экстремальных. Качество
оффшорных кранов является
жизненно важным условием
эффективной работы нефтяных
платформ, обеспечивая их
безотказную работу и снижая
время простоя. Опыт компании
Liebherr, полученный в течение
многих лет, говорит о том, что
зарекомендовавшие себя решения
всегда могут быть адаптированы
к существующим конкретным
требованиям и не перестают
модернизироваться и двигаться
вперед вместе с отраслью,
обеспечивая стабильную добычу
углеводородов во всем мире.

K e y w o r d s: Liebherr offshore cranes,
offshore ice-resistant fixed platform,
drilling platform, LUKOIL, field
V. Filanovsky in Caspian sea, mounting,
handling.

РЕКЛАМА

Оффшорные краны
изготавливаются на собственном
предприятии Liebherr-CCCtec
Rostock GmbH в Германии.
Благодаря этому компания может
контролировать и гарантировать

качество своей продукции от
стального листа до собранной
крановой установки. Это
очень важно с точки зрения
производственной и экологической
безопасности, особенно если речь
идет о производственных объектах
нефтегазовой отрасли.
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ЭНЕРГАЗ

При этом ряд элементов могут
иметь внешнее исполнение.

ПРОЕКТНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ЭНЕРГАЗ СОСРЕДОТОЧЕНА НА ПОИСКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТРУКТОРСКИХ И ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК ПОДГОТОВКИ ГАЗА

РЕКЛАМА

внедряет многофункциональные
установки подготовки газа
THE PROJECT AND PRODUCTION AND SERVICE ACTIVITIES OF THE ENERGAS GROUP ARE FOCUSED ON FINDING
AND IMPLEMENTING DESIGN AND ENGINEERING SOLUTIONS FOR THE CREATION OF MULTIFUNCTIONAL GAS
TREATMENT UNITS
Ключевые

с л о в а:

подготовка газа, попутный нефтяной газ, многофункциональные установки, топливный газ.

Такие установки предназначены для
гарантированного долговременного
и непрерывного обеспечения
качественной подготовки газа
разного типа и исходного состояния –
во всех газоиспользующих отраслях
промышленности.

Александр
Рубанов,
ведущий специалист
Департамента
по развитию
ООО «ЭНЕРГАЗ»

Из года в год коллектив ЭНЕРГАЗа
успешно реализует различные
отраслевые проекты и получает
новые подтверждения тому, что
подготовка газа (Midstream) – это
всегда тщательно согласованный
инженерный расчет комплексного
технологического процесса,
позволяющего достигать и устойчиво
поддерживать установленные
параметры газа по чистоте,
влажности, температуре, давлению,
расходу и другим нормативам.
По своему типу установки
газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» делятся
на комплектные и многоблочные.

Компактные комплектные
установки состоят из 1 – 2 модулей,
внутри которых оборудование
интегрировано на единой раме. Это:
• блоки подготовки попутного газа;
• блочные пункты подготовки газа
(природного);
• системы подготовки топливного и
пускового газа;
• автоматизированные
газораспределительные станции.
Многоблочные установки
применяются в сложных
и масштабных проектах.
Они отличаются высокой
производительностью (расходом
подготавливаемого газа) и состоят
из нескольких обособленных блокбоксов с оборудованием различного
назначения, которые при монтаже
стыкуются между собой в единое
здание с общей кровлей (фото 1).

Такие установки функционируют
на крупных генерирующих
объектах с газовыми турбинами
большой мощности, а также
на нефтегазодобывающих
площадках, где необходимо
параллельно и непрерывно
снабжать качественным газом
(с отличающимися параметрами)
сразу несколько объектов
основного и вспомогательного
назначения.
В целом, комплектные и
многоблочные установки
«ЭНЕРГАЗ» в автоматическом
режиме обеспечивают очистку,
осушку, подогрев, редуцирование,
технологический или коммерческий
учет, контроль качества газа
перед его подачей в различное
газоиспользующее оборудование:
• газовые турбины;
• газопоршневые установки;
• котельные;
• газоперекачивающие агрегаты
и др.
Специальное (индивидуальное)
проектирование воплощается
в многофункциональных
установках на инжиниринговой
и производственной площадке
ЭНЕРГАЗа по стандартам ISO 9001,
согласно установленным в
России правилам и нормативам.
Оборудование проектируется и
изготавливается с учетом области
применения, условий эксплуатации,
состава исходного газа, типа
и характеристик сопряженных
агрегатов, особых проектных
требований заказчиков.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
Минимальный (базовый)
функционал технологических
установок «ЭНЕРГАЗ» – это
фильтрация и учет газа. Такое
оборудование включает пять
основных элементов.

Система фильтрации

ФОТО 1. Технологические отсеки многоблочной установки газоподготовки для Прегольской ТЭС
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ФОТО 2. Внешний блок предварительной фильтрации и узел дренажа конденсата

В стандартном исполнении
система включает в себя две
линии фильтрации с пропускной
способностью 100 % потока или три
линии с пропускной способностью
по 50 % потока каждая. В особых
проектах применяется двойная
система, которая состоит из блока

предварительной фильтрации
(фото 2) и блока тонкой очистки
газа.
Газовые фильтры выбираются
в зависимости от состава
подаваемого на объект газа,
а также содержания в нем
механических примесей и жидких
фракций. Преимущественно
в оборудовании «ЭНЕРГАЗ»
используются двухступенчатые
коалесцирующие фильтры
со сменными элементами
(картриджами). Такие фильтры
обеспечивают высокую степень
удаления капельной влаги и
твердых частиц при расчетном
перепаде давления. Также этот
метод позволяет менять тип
картриджей или их комбинацию
для оптимизации эффективности
очистки при изменении состава и
характеристик поступающего газа.
В случае повышенной влажности
газа применяются фильтры
с вихревой решеткой на
первой ступени фильтрации и
последующей завершающей
очисткой фильтрующими
элементами. Прохождение потока
газа через вихревую решетку
первой ступени фильтра создает
завихрения, вызывает срыв потока
и последовательное снижение и
повышение давления газа. В этой
связи происходит конденсация
жидких примесей газа. Высокая
эффективность очистки газа
достигается использованием в
качестве абсорбента собственного
газового конденсата.

В многофункциональных установках
степень очистки достигает 100 %
для твердых частиц величиной не
менее 3 микрон и капельной влаги
не менее 5 микрон. Для частиц
размером от 0,5 до 3 микрон
эффективность составляет
98…99%.
Фильтры оснащены датчиками и
индикаторами контроля давления,
перепада давления, уровня газового
конденсата, а также продувочными
и сбросными трубопроводами с
предохранительными клапанами.
Для быстрого доступа к
фильтрующим элементам
имеется надстройка с площадкой
обслуживания и талями для снятия
верхних торцевых крышек фильтров.

Узел дренажа конденсата
Сбор газового конденсата и
механических примесей происходит
в автоматическом режиме. Как
правило, дренажный резервуар
расположен под землей. Если
позволяют климатические условия,
применяется наземное исполнение
(фото 2), а резервуар оснащается
электрообогревом.
Уровень конденсата в
накопительном баке
устанавливается и поддерживается
на заданном значении системой
автоматизированного управления.
Узел дренажа укомплектован
устройством контроля уровня,
оборудованием для удаления
продуктов очистки в передвижную
емкость.
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пуск, останов и поддержание
оптимального режима работы;
контролирует технологические
параметры; обеспечивает
автоматические защиты и
сигнализацию; обрабатывает
параметры рабочего процесса и
аварийных событий с выдачей
информации по стандартному
протоколу обмена.

ФОТО 3. Измерительные линии узла коммерческого учета газа

Блок учета газа
После очистки газ попадает в блок
учета, который может иметь одну
или несколько измерительных линий
нормального расхода, линию малого
расхода, а также линию байпаса (в
случае одной измерительной линии
или по требованию заказчика).
Относительная погрешность блока
учета – не более 1% (фото 3).
Коммерческий или технологический
учет объема газа осуществляется
путем измерений объема и
объемного расхода газа в рабочих
условиях и автоматического
приведения измеренного
объема к стандартным условиям
в зависимости от давления,
температуры и коэффициента
сжимаемости газа.

балансы приема и отпуска газа,
контролировать эффективность
использования газа.

Система автоматизированного
управления
Многофункциональная установка
газоподготовки полностью
автоматизирована и не требует
дополнительной ручной настройки
для отладки корректного
взаимодействия различных систем
оборудования.
Система управления (САУ)
осуществляет подготовку к пуску,
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Основные компоненты САУ имеют
резервирование, благодаря
чему неисправность любого
из них не приводит к останову
оборудования подготовки газа.
При отключении внешнего
электроснабжения собственные
источники бесперебойного
питания обеспечивают автономную
работу программно-технического
комплекса САУ в течение не менее
1 часа.
Локальная система управления
интегрируется с верхним
уровнем АСУ ТП, обеспечивает
дистанционное управление
установкой, контроль
загазованности в помещениях,

вывод информации о состоянии
элементов и узлов на панель
оператора. Управление
оборудованием газоподготовки
с центрального щита объекта
осуществляется в полном объеме
аналогично управлению «по
месту».

Системы жизнеобеспечения
и безопасности
Помимо систем жизнеобеспечения
(освещение, обогрев, вентиляция)
установки «ЭНЕРГАЗ»
обязательно оснащаются
системами безопасности: пожарои газодетекции, сигнализации,
пожаротушения.

осуществляет прием залповых
выбросов жидкости и сглаживание
пульсаций газовой смеси (рисунок).
Также может устанавливаться узел
осушки газа на базе адсорберов.
Такая мера необходима в том
случае, когда возможностей
базовой системы фильтрации
недостаточно для достижения
установленных проектных
параметров газа по влажности.

Узел подогрева газа
Для достижения проектной
температуры газа установка
оборудуется узлом подогрева
на базе электрических
подогревателей (фото 5) или
подогревателей с промежуточным
теплоносителем. В комплект
поставки включается устройство
плавной регулировки и
блокировки нагрева.

При подготовке низконапорного
попутного газа (с давлением,
близким к вакууму) также
устанавливается система
обнаружения кислорода – со
специальным датчиком контроля
содержания кислорода в газовом
потоке.

Преимущественно применяются
турбинные и ультразвуковые
первичные преобразователи
расхода (расходомеры).
Используются также
ротационные, вихревые,
диафрагменные, кориолисовые
или термоанемометрические
расходомеры. Данные с
преобразователей поступают
на корректоры-вычислители
(flowcomputers).
Блок коммерческого учета
газа позволяет проводить
взаимные финансовые
расчеты между поставщиком,
газораспределительной
организацией и потребителем,
контролировать расходы и
гидравлические режимы систем
газоснабжения, составлять

САУ выполнена на базе
современной микропроцессорной
техники, с использованием
передового программного
обеспечения и коммутационного
оборудования. Она размещается
внутри блок-модуля комплектной
установки (или внутри блок-здания
многоблочной установки) – в отсеке,
отделенном от технологической
части газонепроницаемой
огнестойкой перегородкой (фото 4).

РИСУНОК. Макет компоновки пункта
подготовки попутного газа с сепараторомпробкоуловителем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
На практике применение установок
только в базовой комплектации
встречается редко. Как правило,
для решения проектных задач
в технологическую схему
встраиваются дополнительные
узлы и системы.

Системы сепарации и осушки

ФОТО 4. Отсек САУ комплектной установки

При подготовке попутного
нефтяного газа в состав
оборудования зачастую
включается сепараторпробкоуловитель, который

ФОТО 5. Система газоподготовки для ДКС «Алан» (Узбекистан). В этой установке
используются электрические подогреватели газа
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Узел одоризации
Узел одоризации с емкостью для
хранения одоранта (вещества,
придающего газу предупреждающий
запах – от лат. odor «запах»)
является обязательным
элементом технологических
установок, используемых в
автоматизированном процессе
отбора магистрального газа и его
подготовки для транспортировки
конечному потребителю.

Блок контроля качества газа
По специальным проектным
требованиям заказчика в
технологическую схему установки
встраивается оборудование для
измерения и анализа различных
параметров газа.

ФОТО 6. Отсек блочной котельной встроен в общий технологический модуль
Как правило, жидкостные
подогреватели представляют собой
кожухотрубные теплообменники
различного типа, а в качестве
теплоносителя используется
сетевая вода.
При отсутствии внешнего источника
тепла многофункциональные
установки «ЭНЕРГАЗ» оснащаются
собственными блочно-модульными
котельными.

Блочно-модульная котельная
Блочно-модульная котельная
обеспечивает промежуточным
теплоносителем узел подогрева
газа. Компактная БМК размещается
в специальном отсеке внутри
установки (фото 6). Количество
водогрейных котлоагрегатов и
их полезная тепловая мощность
устанавливается в зависимости от
объемов подготавливаемого газа.

то оборудование газоподготовки
оснащается узлом редуцирования,
который включает одну-две нитки
с резервированием.
В состав многоблочной
установки «ЭНЕРГАЗ» входит
многолинейная система
редуцирования. Это необходимо
для параллельного снабжения
газом (с отличающимися
параметрами по давлению) сразу
нескольких объектов на одной
производственной площадке.
Число ниток редуцирования
зависит от количества объектовпотребителей.

Например, потоковый газовый
хроматограф непрерывного
действия (калориметр) с
устройством отбора проб. Его
функционал – определение
компонентного состава газа,
измерение теплотворной
способности, вычисление плотности
и относительной плотности,
вычисление числа Воббе.
Измерение температуры точки
росы газа по воде и углеводородам
обеспечивает анализатор
влажности с устройством для
отбора проб.
Для контроля чистоты
подготовленного газа на выходном
коллекторе может устанавливаться
анализатор содержания примесей.

Представляем примеры
применения многофункциональных
установок в сфере подготовки
природного и попутного нефтяного
газа для газоиспользующего
оборудования различного типа и
назначения.
Краткое описание некоторых
проектов, выполненных Группой
ЭНЕРГАЗ в нефтегазовом
комплексе и электроэнергетике,
даёт определенное представление
о технологических особенностях и
производственных возможностях
оборудования газоподготовки.

Установка комплексной подготовки
газа и конденсата ВосточноУренгойского лицензионного
участка АО «Роспан Интернешнл»
(Роснефть) оснащена
многоблочной установкой
подготовки топливного газа УПТГ
«ЭНЕРГАЗ» (фото 7).

Рабочий процесс автоматизирован,
локальная система управления
БМК интегрируется с САУ
установки.

Система редуцирования
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ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

Многоблочная установка
подготовки топливного
газа для объектов УКПГиК
Восточно-Уренгойского л/у

БМК комплектуется собственными
устройствами для редуцирования
и измерения расхода газа,
системами безопасности, а также
подземным резервуаром для слива
теплоносителя.

Если давление газа в питающем
трубопроводе выше уровня,
необходимого для корректной
работы сопряженных
газоиспользующих агрегатов,

ФОТО 8. Автоматизированная газораспределительная станция производства ГК ЭНЕРГАЗ

ФОТО 7. Многоблочная установка подготовки топливного газа для объектов УКПГиК
на Восточном Уренгое

УПТГ включает 8 блоков
различного назначения,
объединенных в два модуля –
основной (МПТГ-1) и резервный
(МПТГ-2). Данная УПТГ
осуществляет фильтрацию, учет,
подогрев, редуцирование газа и в

параллельном режиме снабжает
им (с отличающимися параметрами
по давлению, температуре и
расходу) объекты основного и
вспомогательного назначения.
Среди них – газотурбинная
электростанция, котельная,
установка очистки пропан-бутана
технического от метанола,
установка низкотемпературной
сепарации, установка регенерации
метанола, узлы входных
шлейфов, факельная установка,
дожимная компрессорная станция
низконапорных газов, установка
стабилизации конденсата.
Максимальная производительность
МПТГ-1 по газу составляет 90 400
нм3/ч. Номинальный расход газа
МПТГ-2 – 32 612 нм3/ч.

Автоматизированная
газораспределительная
станция АГРС «Александровка»
АГРС «Александровка» (фото 8)
эксплуатируется с января текущего
года и осуществляет отбор газа
из магистрального газопровода,
очистку, коммерческий
учет, контроль качества,
снижение давления, подогрев
и одоризацию газа перед его
транспортировкой на отдаленную
теплоэлектростанцию.
Комплектация АГРС: 2 линии
фильтрации с фильтрамикоалесцерами; узел дренажа
конденсата (с резервуаром 3 м3);
2 измерительные линии с

расходомерами ультразвукового
типа; 2 кожухотрубных
теплообменника; 2 нитки
редуцирования; калориметр;
анализатор влажности; узел
одоризации (с емкостью
для хранения одоранта
объемом 2,1 м3); система
автоматизированного управления;
системы жизнеобеспечения
и безопасности; резервный
генератор.
Подготовку промежуточного
теплоносителя для узла
подогрева газа обеспечивает
блочно-модульная котельная,
укрытие которой пристыковано к
основному модулю АГРС. В состав
БМК входят два водогрейных
котлоагрегата общей полезной
тепловой мощностью 0,5 МВт.

Блок подготовки попутного
газа для газотурбинного
энергоцентра Усинского м/р
На Усинском нефтяном
месторождении (ЛУКОЙЛКоми) действует энергоцентр
установленной электрической
мощностью 100 МВт и тепловой –
152,1 Гкал/ч. Генерирующее
оборудование включает
5 энергоблоков ГТЭС-25ПА
производства АО «ОДКАвиадвигатель».
Основное и резервное топливо
для энергоцентра – попутный
нефтяной газ. Его подготовку
и подачу в турбины ГТУ-ТЭЦ
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
производителя турбин, сбор
уловленной жидкости в дренажный
резервуар с последующей
перекачкой в передвижную емкость
или спецтранспорт, измерение
расхода газа, определение и
регистрацию состава газа и его
изменений, определение теплоты
сгорания, измерение температуры
точки росы газа.

Система подготовки
топливного и пускового газа
для газоперекачивающих
агрегатов на месторождении
«Алан»
ФОТО 9. Блок подготовки попутного газа для ГТУ-ТЭЦ Усинского месторождения

выполняет многофункциональная
система газоподготовки
«ЭНЕРГАЗ», в состав которой
входят три компрессорные
установки и блок подготовки
попутного газа (БППГ).
БППГ (фото 9) осуществляет
измерение расхода и фильтрацию
газа, укомплектован двухлинейным
узлом коммерческого учета,
сепаратором-пробкоуловителем
и системой фильтрации. Степень
очистки газа составляет 100 %
для жидкой фракции и 99,8 % для
твердых частиц размером более
10 мкм.
Дополнительный функционал –
подготовка топлива для
котельной собственных нужд
месторождения. Для этого БППГ
оснащен узлом подогрева газа
и системой редуцирования.
Производительность БППГ –
24 059 м3/ч.

которая помимо дожимной
компрессорной станции включает
блочный пункт очистки газа
(фото 10). БПОГ – это типичный
пример компактной установки
в базовой комплектации. Всё
технологическое оборудование
интегрировано на единой раме.
Комплектный пункт имеет
небольшую производительность
(8 240 м3/ч), обусловленную малой
мощностью сопряженных газовых
турбин.
В соответствии с проектом БПОГ
обеспечивает очистку газа от
твердых частиц и капельной
влаги до проектных требований

На месторождении «Алан»
в Узбекистане (НХК
«Узбекнефтегаз») действует
дожимная компрессорная станция
для транспортировки природного
газа, состоящая из двух
газоперекачивающих агрегатов
ГПА-16 «Волга» (КМПО). ДКС
оснащена системой подготовки
топливного и пускового газа
«ЭНЕРГАЗ».
СПТПГ марки GS-FHP-400/56 – это
многофункциональная установка,
предназначенная для очистки,
нагрева и редуцирования газа.
В её составе: коалесцирующие
фильтры-сепараторы (степень
фильтрации газа – 99,98%),
автоматическая система дренажа
конденсата, электрические
подогреватели, двухлинейные
узлы редуцирования пускового и
топливного газа.

В конце 2018 года в городе
Елабуга (Республика Татарстан)
введена в эксплуатацию ГТУ‑ТЭС
с электрической мощностью
порядка 20 МВт и тепловой –
28 Гкал/час. Основное
оборудование состоит из 4-х
газотурбинных установок Solar
типа Taurus 60 GS и 4-х котловутилизаторов. Топливо для
турбин – природный газ.
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Система подготовки газа
размещена на открытой раме
(фото 5). Назначенный ресурс
(срок службы) СПТПГ – 25 лет.
Проект реализован в максимально
сжатые сроки – проектирование,
производство, заводские
испытания и поставка были
выполнены за 2 месяца.

Многоблочный пункт
подготовки газа для
парогазовых энергоблоков
Прегольской ТЭС
В марте 2019 года состоялся пуск
Прегольской теплоэлектростанции
мощностью 455,2 МВт. Это
самый крупный объект новой
калининградской генерации.
ТЭС состоит из четырех
парогазовых энергоблоков,
каждый из которых включает
газовую турбину типа 6F.03
(«Русские газовые турбины»),
генератор («Элсиб»), паровую
турбину («Силовые машины»),
котёл-утилизатор («Подольский
машиностроительный завод»).
Снабжение топливом энергоблоков
ТЭС обеспечивает система
комплексной газоподготовки
«ЭНЕРГАЗ»: пункт подготовки
газа (ППГ), газодожимная
компрессорная станция и модуль
управления.

Блочный пункт очистки газа
для ГТУ-ТЭС в Елабуге

В составе электростанции
функционирует система
подготовки газа «ЭНЕРГАЗ»,

ФОТО 11. УПТГ «ЭНЕРГАЗ» (слева) в составе газопоршневой электростанции Барсуковского месторождения

ФОТО 10. Блочный пункт очистки газа для ГТУ-ТЭС в Елабуге – компактная установка в
базовой комплектации

Многоблочный ППГ
производительностью
106 000 нм3/ч изготовлен
ЭНЕРГАЗом по специальному
проекту. Это технологическая
установка, состоящая из
нескольких блок-боксов с
оборудованием различного
назначения, которые при монтаже
состыкованы в единое здание
(фото 1). Исключение составляют
входной блок фильтрации и

узел дренажа конденсата (с
дренажным резервуаром объемом
10 м3), которые имеют внешнее
исполнение на открытой раме.
Помимо внешних элементов ППГ
оснащен системой тонкой очистки
газа, блоком коммерческого учета
с ультразвуковыми расходомерами,
узлом подогрева газа, системой
редуцирования, а также блоком
контроля качества газа.

Установка подготовки
попутного газа для
газопоршневого
энергокомплекса
Барсуковского м/р
Барсуковское месторождение
(«РН-Пурнефтегаз»,
Роснефть) в Ямало-Ненецком
автономном округе оснащено
автономным энергоцентром из
10 газопоршневых агрегатов
Cummins мощностью по 1,5 МВт.
Электростанция, построенная
ООО «Альянс Генерация»,
снабжает электрической
энергией инфраструктурные
и технологические объекты
промысла.
Топливо – попутный нефтяной
газ. Его проектные параметры
по чистоте, температуре,
давлению и расходу обеспечивает
установка подготовки топливного
газа «ЭНЕРГАЗ» (фото 11).
Это многофункциональный
комплекс, в состав которого
входят: система фильтрации газа
с двухступенчатыми фильтрамикоалесцерами (степень очистки
составляет 100% для жидкой
фракции и 99,9% для твердых
частиц размером свыше 2 мкм);
узел дренажа конденсата с
подземным резервуаром; блок

коммерческого учета газа с
ультразвуковыми расходомерами;
узел подогрева газа на базе
кожухотрубного теплообменника;
двухлинейная система
редуцирования; блочно-модульная
котельная для подготовки
теплоносителя, включающая два
котлоагрегата общей тепловой
мощностью 0,19 МВт.
УПТГ введена в июне этого года.
Номинальная производительность
установки – 5 000 м3/ч.
Коэффициент надежности в
эксплуатации – 0,99. Назначенный
ресурс (срок службы) – 30 лет.
В заключение отметим, что
Группа ЭНЕРГАЗ, благодаря
развитию партнерских и
кооперационных связей в своем
сегменте технологического
оборудования, наращивает
собственный уникальный
инженерный опыт и продолжает
раскрывать возможности
многофункциональных установок
для их целенаправленного
внедрения в проектах
газоподготовки различной
сложности и масштаба.
K e y w o r d s: gas treatment, associated
petroleum gas, multifunctional units,
fuel gas.

105082, Москва, ул. Б. Почтовая,
55/59, стр. 1
Тел.:   +7 (495) 589-36-61
Факс: +7 (495) 589-36-60
info@energas.ru
www.energas.ru
[8] Neftegaz.RU ~ 45

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

УРОВЕНЬ МОНОПОЛИЗАЦИИ
НЕФТЯНОГО РЫНКА
В РОССИИ И КИТАЕ
В СТАТЬЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ
СРЕДЫ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ. С КОНЦА XIX ВЕКА ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЫЛО ХАРАКТЕРНО СДЕРЖИВАТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И
ЦЕНАМИ, ЧТОБЫ МАКСИМИЗИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ. В МИКРОЭКОНОМИКЕ ОПИСЫВАЮТСЯ НЕСКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ
МОНОПОЛЬНОЙ ВЛАСТИ, И КАЖДАЯ ИЗ НИХ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В ИСТОРИИ МИРОВОГО
РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ. ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ ТИПОВ МОНОПОЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ МОНОПОЛИЯ, ГДЕ РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ СКОНЦЕНТРИРОВАНА В РУКАХ БИЗНЕС-КОРПОРАЦИЙ В
СИЛУ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗАКОНА ЛИБО НОРМАТИВНОГО АКТА. ТАКАЯ СТРУКТУРА ПОЛНОСТЬЮ ОПИСЫВАЕТ НЕФТЯНУЮ
ОТРАСЛЬ КНР. В РОССИИ ЖЕ НЕФТЯНОЙ РЫНОК БЫЛ СФОРМИРОВАН В 1990-Е ГОДЫ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЧТО И ВСЯ
РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА, ПОЭТОМУ ДАННАЯ ОТРАСЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ КАК ГЛУБОКОЙ
МОНОПОЛИЗАЦИЕЙ, ТАК И КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБОЙ. АВТОР ПРОВОДИТ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ СТРУКТУР

УДК 338.22

Правовые инструменты для создания конкурентной среды

THE ARTICLE PRESENTS EXAMPLES OF USING LEGAL INSTRUMENTS TO CREATE A COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE OIL
MARKET. SINCE THE END OF THE 19TH CENTURY, IT WAS TYPICAL FOR THE OIL INDUSTRY TO RESTRAIN COMPETITION IN ONE
WAY OR ANOTHER, THE PURPOSE OF WHICH WAS TO MANAGE PRODUCTION AND PRICES IN ORDER TO MAXIMIZE PROFITS.
IN THE MICROECONOMICS, SEVERAL MODELS OF MONOPOLY POWER ARE DESCRIBED, AND EACH OF THEM WAS SOMEHOW
REPRESENTED IN THE HISTORY OF THE WORLD OIL PRODUCTS MARKET. ONE OF THE MOST NOTABLE TYPES OF MONOPOLY
STRUCTURE IS THE ADMINISTRATIVE MONOPOLY, WHERE MARKET POWER IS CONCENTRATED IN THE HANDS OF BUSINESS
CORPORATIONS BY VIRTUE OF A SPECIFIC LAW OR REGULATION. SUCH A STRUCTURE FULLY DESCRIBES THE OIL INDUSTRY
OF CHINA. IN RUSSIA, THE OIL MARKET WAS FORMED IN THE 1990S, AT THE SAME TIME AS THE ENTIRE MARKET SYSTEM,
THEREFORE, THIS INDUSTRY IS CURRENTLY CHARACTERIZED BY DEEP MONOPOLIZATION AND COMPETITION. THE AUTHOR
PROVIDES A DETAILED ANALYSIS OF THESE STRUCTURES
К л ю ч е в ы е с л о в а: нефть, нефтяная отрасль, КНР, Китай, Россия, монополия, олигополия, рыночная власть,
нефтепереработка, оптовая и розничная продажа, нефтяные контракты, нефтехимия, антимонопольное законодательство.

Магдалинская
Юлия Васильевна,
старший преподаватель
кафедры китайского
и других языков
МГИМО МИД России
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Рынок нефтяной
промышленности в КНР
До 1979 года нефтяная
промышленность Китая,
сосредоточенная в руках
Министерства нефтяной
промышленности КНР,
была полностью в рамках
плановой экономики. Сырая и
переработанная нефть были

включены в национальный план
«централизованного распределения
и иерархического управления». В
стране был создан единый канал
купли-продажи, и нефтяным
предприятиям нужно было только
выполнить поставленные перед
ними цели.
После 1978 года снижение добычи
и, как очевидное следствие,
колоссальные убытки нефтяных
предприятий высветили низкую
эффективность нефтяной
промышленности КНР. В результате
нефтяная отрасль реформировалась
несколько раз. В 1979 году
Государственный совет КНР
утвердил политику контрактов,
предусматривающую, что нефть,
которая превысила целевой
уровень добычи в соответствии
с национальным планом, может
быть продана по международной
цене, а полученный от данного
вида контрактов доход может быть

использован в целях разведки и
разработки нефти, что положило
начало сосуществованию плановых
и рыночных структур систем
распределения нефти. В целях
содействия международному
сотрудничеству в области морской
добычи нефти в марте 1982
года была создана Китайская
национальная оффшорная
нефтяная корпорация (CNOOC).
CNOOC должна была нести
ответственность за международное
сотрудничество в этой области. В
1983 году нефтеперерабатывающие
предприятия во всех секторах
были объединены в Китайскую
нефтехимическую корпорацию
(Sinopec). В сентябре 1988
года Министерство нефтяной
промышленности было распущено
и реорганизовано в Китайскую
корпорацию нефти и природного
газа (CNPC) для управления
нефтяными компаниями на суше.
Следовательно, в нефтяной
промышленности Китая в разведке
и разработке преобладает CNPC,
переработка монополизирована
Sinopec, а разведка и добыча нефти
на шельфе контролируется CNOOC.
В 1998 году помимо роспуска
Министерства нефтяной
промышленности КНР сама
отрасль была реорганизована,
чтобы разделить нефтяной бизнес
на три географические части:
юг, север и международный
«оффшор», при этом все
региональные части продолжали
контролироваться исключительно
Sinopec, CNPC и CNOOC, чья
производственная цепочка
была изначально вертикально
интегрирована – с включением
регионов в производственную цепь
монопольное управление приняло
100% характер в отрасли.
Существующая модель монополии
в нефтяной промышленности
Китая проистекает из реформы
системы распределения нефти,
которая началась в 1994 году
и была дополнительно усилена
последующей политикой очистки
и ректификации 1. В мае 1999
года Генеральное управление
Государственного совета КНР
издало административное
постановление об установлении
монополии трех компаний:
«Заключение об очистке
и утилизации небольших
нефтепродуктов и регулировании
порядка распределения сырой
нефти и переработанной нефти» 2
(далее – Документ № 38).

Этот документ регламентирует
усиленный контроль над сектором
сырой нефти со стороны CNPC и
Sinopec и дал возможность двум
компаниям монополизировать
переработку и оптовую продажу
нефти. Чтобы войти в сектор
добычи, частным и другим
компаниям необходимо сотрудничать
с CNPC – CNPC предоставлял
таким компаниям эксплуатировать
исключительно участки с низкой
доходностью и в то же время
данные субъекты обязаны были
нести все инвестиционные риски
от деятельности. Кроме того,
согласно Документу № 38, малые
средние и частные компании
должны бесплатно передать 20 %
добытой нефти в CNPC и продать
оставшиеся 80 % в CNPC по цене,
установленной CNPC 3. В секторе
нефтепереработки Sinopec и CNPC
получили право консолидировать под
своим исключительным контролем
нефтеперерабатывающие заводы
локального уровня. Оптовая продажа
нефтепродуктов (бензин, керосин и
дизельное топливо), произведенных
на нефтеперерабатывающих
заводах в Китае, осуществляется
исключительно специально
назначенными дочерними
предприятиями CNPC и Sinopec.
Документ № 38, по сути, стал
гильотиной для независимых
оптовиков переработанной нефти
и устранил любое проявление
конкуренции на нефтяном рынке
КНР 4.
Представление Документа №38
последовало за одобрением на
1-й сессии 9-го Национального
Народного Конгресса в марте 1998
года институциональной реформы
органов при Государственном
Совете КНР. План реорганизации
четко предусматривал создание
двух сверхбольших нефтяных
корпораций: CNPC и Sinopec.
Эти две группы получили
монопольное право в отрасли
(даже до фактической юридической
регистрации корпораций). Такая
сверхбыстрая реорганизация
преследовала следующие цели:
исключительная административная
монополия позволяла двум
гигантам быстро расширить
объемы производства, чтобы
справиться с ужесточившейся
конкуренцией со стороны
транснациональных нефтяных
компаний после вступления
Китая во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Нефтяная и
нефтехимическая промышленность
Китая долгое время была

защищена и поддерживалась
правительственными системами
квот и разрешений, высокими
тарифными барьерами и
правилами выхода на рынок для
ограничения импорта сырой и
переработанной нефти и для
исключения иностранных компаний
из оптовых и розничных контрактов
на сырую и обработанную нефть.
Отечественные нефтяные
компании, выросшие под
защитой такой политики, вряд
ли могут конкурировать с
транснациональными компаниями.
Поэтому реформа была
осуществлена под лозунгом того,
что «монополия двух групп ввиду
либерализации отрасли сможет
быстро повысить их компетенцию
и создать стену для защиты от
иностранного вмешательства» 5.
Нынешняя нефтяная монополия
в КНР не является результатом
рыночной конкуренции, а продукт
административных решений
«сверху-вниз». В сентябре 1988
года несмотря на исключительную
монополь двух корпораций нельзя
списывать со счетов жесткое
государственное управление
нефтяной промышленности,
распределенное между
различными административными
департаментами. Разведка и
эксплуатация нефти находятся в
ведении Министерства земли и
ресурсов, цена устанавливается
Национальной комиссией по
развитию и реформированию,
условия импорта и экспорта
нефтепродуктов и нефти
контролируются Министерством
торговли, а Комитет по управлению
государственными активами
ответственен за интересы
государства в качестве одного из
крупнейших акционеров CNPC и
Sinopec. В это же время корпорации
берут на себя ответственность за
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
Судебное разбирательство Yunnan YingDing Biological Technology против Sinopec
В январе 2014 года Yunnan YingDing Biological Technology Co Ltd – частное
предприятие, занимающееся производством биодизеля, – подало иск в народный суд
муниципалитета Куньмин против Sinopec и Юньнаньского филиала Sinopec на основании
злоупотреблений обвиняемых ввиду власти на рынке. Компания YingDing добивалась
включения ее биодизеля в систему продажи ответчиков и возмещения убытков в размере
3 млн. юаней за неспособность ответчиков исполнить свои обязательства по продаже.
YingDing был производителем биодизеля в провинции Юньнань, чья продукция в
основном изготавливается из темных нефтепродуктов (грязной нефти). Биодизель
является разновидностью биологического жидкого топлива, указанного в Законе об
возобновляемой энергии Китая, согласно которому предприятия по продаже нефти
должны включать биологическое жидкое топливо, соответствующее национальному
стандарту, в свои системы продажи топлива. Поскольку филиал компании Sinopec
контролировал более 80 % точек продаж в Куньмине (столице провинции Юньнань),
YingDing надеялась на сотрудничество с Sinopec. Тем не менее, Sinopec отклонил
это предложение, заявив, что биодизель YingDing не соответствует применимому
национальному стандарту и не подходит для продажи.
Спустя несколько лет YingDing заявил, что Sinopec как лицензированное по закону
предприятие по оптовой торговле нефтью занимает доминирующее положение на
оптовом рынке обработанной нефти (включая биодизельное топливо) в провинции
Юньнань, и его отказ от покупки биодизеля YingDing практически исключил возможность
его вступления в рынок, что приводит к значительным потерям для YingDing и блокирует
развитие возобновляемой энергетики в провинции Юньнань.
С другой стороны, Sinopec утверждал, что YingDing никогда не предлагал полных условий
сделки, не подавал конкретной заявки на сотрудничество с Sinopec и не смог доказать,
что его биодизель соответствует национальному стандарту. Таким образом, Sinopec был
оправдан судом в отказе от этой сделки.

добычу нефти, ее эксплуатацию
и промышленную перестройку,
работая в некоторой степени тоже
как административный департамент
и ввиду исключительного статуса
всегда участвуют в разработке
и разработке отраслевых норм
и правил. В этом процессе
предприятия, бесспорно, могут
лоббировать свои интересы и
получать еще большие монопольные
права, участвуя во внедрении
соответствующих нормативных
положений, определяя общие
правила, политику, стратегию по
всей отраслевой цепи – от сектора
добычи до розничной торговли.
В дополнение к предоставлению
монопольной власти предприятиям
посредством правил и политики,
административные департаменты
также усиливают монополию трех
нефтяных гигантов посредством
ценового монопольного
регулирования. Регулирование цен
можно разделить на две формы:
регулирование цены продавца
или продажи и регулирование
цены покупателя или покупки, что
отражается в предпочтении и даже
освобождении от платежей тем,
кто обладает административной
монополией на ресурсы и другие
ресурсы 6.
В декабре 2006 года
административная монополия
в нефтяной отрасли КНР
впервые получила удар по себе,
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когда Министерство торговли
КНР обнародовало Меры по
администрированию рынка
обработанной нефти, чтобы
выполнить обязательства Китая
перед ВТО. Согласно статистике
данного Министерства по итогам
выполнения части обнародованных
мер, в 2013 году 277 предприятий
получили лицензию на оптовую
торговлю переработанной нефтью,
и при этом большая часть из них не
входит в группу двух крупнейших
корпораций. Особым образом
развивается сектор оптовой и
розничной торговли переработанной
нефтью, рыночность которого
задается серьезным давлением со
стороны международных нефтяных
компаний.
Текущая реальность такова,
что несмотря на постоянные
обсуждения с ВТО об устранении
административной монополии на
текущем нефтяном рынке КНР
CNPC и Sinopec сохраняют свой
сильнейший монопольный статус на
своих соответствующих территориях
из-за значительной рыночной власти
и высоких барьеров, в том числе
прописанных в до сих пор актуальных
Мерах по администрированию,
которые фактически исключили
новичков с рынка. За всю историю
отрасли судебное разбирательство
Yunnan YingDing Biological Technology
против Sinopec является первым
случаем дисбалансировки сил

в нефтегазовом секторе Китая,
однако с 2014 года остается
единственным ярким эпизодом.
Похоже, что либерализация рынка
переработанной нефти еще далека.

Рынок нефтяной
промышленности в России
По состоянию на 01.01.2019
добычу нефти и газового
конденсата (нефтяного сырья) на
территории Российской Федерации
осуществляли 290 организаций,
имеющих лицензии на право
пользования недрами, при этом
104 организации из данного списка
входят в структуру 11 вертикально
интегрированных компаний (далее –
ВИНК), на долю которых, по итогам
года, суммарно пришлось 85,2 %
всей национальной нефтедобычи.
Остальная часть рынка поделена
между 187 независимыми
добывающими компаниями и 3
компаниями, работающими на
условиях соглашений о разделе
продукции 7. Большинство
ВИНК были образованы в ходе
приватизации начала 1990-х годов,
другие были организованы по
итогам сделок дробления, слияния
и поглощения. ВИНК обладают
бесспорными конкурентными
преимуществами перед
независимыми малыми компаниями
ввиду полного цикла производства и
сбыта, концентрации существенных
объемов любого типа ресурсов
и создания дополнительной
стоимости вследствие
сокращения вывоза сырой нефти
с соответствующим увеличением
экспорта нефтепродуктов. Данные
конкурентные преимущества
приводят к тому, что практически
весь объем дизельного топлива
(более 92 %) выпускается на
нефтеперерабатывающих заводах
именно ВИНК 8. ВИНК, как в случае
китайских корпораций, имеют
четкую вертикальную иерархию, а
также практически полный контроль
в регионах. Существуют отдельные
случаи определенного успеха малых
независимых компаний в отдельных
регионах России, однако не часто
данные компании охотно готовы
быть перекупленными ВИНК.
На данный момент до сих пор четкое
и полноценное регулирование
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нефтяной монополии в лице
ВИНК (структура несет ярко
выраженный олигопольный
характер), проявляющееся в
строгих антимонопольных рамках,
понятной для рынка всеобъемлющей
терминологии и правил политики
и стратегии компаний на рынке,
не сформировано. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС
России), Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор),
Федеральное агентство по
техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт)
и 12 нефтяных компаний 9
8 июля 2011 года заключили
четырехстороннее соглашение
«в целях предупреждения
нарушений антимонопольного
законодательства, необходимости
модернизации производственных
мощностей нефтяных компаний
и повышения качества
поставляемых на внутренний
рынок нефтепродуктов» 10. Данное
четырехстороннее соглашение в
целом может считаться одним из
инструментов административной
монополии, когда компетентные
органы признают контроль компаний
на рынке и соглашаются на их
согласованные действия.
С 2016 года ФАС России обсуждает
проект федерального закона «Об
особенностях оборота нефти и
нефтепродуктов в Российской
Федерации» 11, который преследует
цель ограничить власть ВИНК в
нефтяной отрасли российской
экономики и предоставить
больший круг прав третьим
сторонам и малым независимым
предприятиями. Проектом
предусматривается комплекс мер,
направленных на пресечение
ограничивающих конкуренцию
действий со стороны участников
рынка нефти и нефтепродуктов,
повышение эффективности
регулирования отношений,
возникающих при обороте нефти
и нефтепродуктов, обеспечение
развития конкуренции на рынках
нефти и нефтепродуктов 12.
Вместе с этим в настоящее время
оптовая и розничная торговля
нефтью и нефтепродуктами
уже регулируется отдельными
нормативными актами, которые
контролируют деятельность
субъектов, занимающих
доминирующее положение, а
также регламентируют развитие
биржевой торговли нефтью и
нефтепродуктами в России. Данные
акты 13 во многом направлены на то,

чтобы не допустить необоснованного
завышения цен на нефтепродукты
со стороны доминирующих
компаний, однако все равно
статистические данные о долях на
рынке и контроле всей нефтяной
промышленности России говорят о
недостатке конкурентной среды.
В последнее время
антимонопольный контроль со
стороны ФАС ужесточился, но
только лишь в мере правовой силы
четырехстороннего соглашения
2011 г. В марте 2018 года нефтяные
компании ОАО «ТАИФ НК» и
АО «ФортеИнвест» увеличили
поставки автомобильных бензинов
и дизельного топлива на экспорт,
при одновременном сокращении
поставок на внутренний рынок
Российской Федерации 14.
Это привело к ограничению
предложения объемов товара как
в биржевом, так и внебиржевом
сегментах рынка, созданию
дисбаланса спроса и предложения
и оказало существенное влияние на
увеличение цены товара.
В случае невыполнения положений
Соглашения, ФАС России может
принять решение о возбуждении
дела о нарушении антимонопольного
законодательства. Санкцией за такое
нарушение может стать изъятие
необоснованно полученного дохода.
Таким образом, несмотря на
кардинально разные формы
рыночной власти в КНР и
России – в первой республике
административная монополия, где
власть сосредоточена в руках двух
корпораций и весь полученный
контроль регламентирован четкими
нормативно-правовыми актами, а во
второй – сформирована олигополия
вследствие устоявшихся рыночных
практик в национальной экономике,
с активным мониторингом со
стороны антимонопольного
органа, либерализация нефтяной
отрасли в обеих странах до сих пор
находится под вопросом. С одной
стороны, сложность нефтяной
промышленности приводит к тому,
что эффективность достигается
лишь полным циклом производства,
с другой стороны – общество в
силу монопольной власти несет
большие издержки, а бизнес не
имеет возможности развиваться.
На фоне снижающихся цен на
нефть и поворотов на мировом
рынке энергоносителей обоим
государствам необходимо более
тщательно проработать механизмы
улучшения конкурентной среды в
нефтяной отрасли.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ В НАШИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОБ
ОСВОЕНИИ РОССИЙСКОГО ШЕЛЬФА?
УДК 330.524

АВТОРЫ СТАТЬИ ПОЛАГАЮТ, ЧТО В УСЛОВИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА НЕОБХОДИМО СУЩЕСТВЕННО
СКОРРЕКТИРОВАТЬ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ШЕЛЬФА АРКТИКИ. В НОВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УКЛАДЕ,
СОПРОВОЖДАЮЩЕМСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ, БУДУТ ШИРОКО ВОСТРЕБОВАНЫ И ДРУГИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ В ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОТСТАЛЫХ СТРАН,
ПОТРАТИВ ПРИ ЭТОМ БОЛЬШИЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА НА МАЛОПЕРСПЕКТИВНЫЕ И ДОРОГОСТОЯЩИЕ ПРОЕКТЫ,
РОССИЯ ДОЛЖНА РАЗРАБОТАТЬ ДЛЯ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ, НЕ ОСНОВАННЫЕ
НА ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

РИС. 1. Динамика изменения мировых цен на нефть с 2000 года (долларов США за баррель)

THE GUIDANCE OF THE ARTICLE ASSUMES THE NEED FOR DEVELOPING THE CONCEPT OF EXPLORATION AND
EXPLOITATION OF SUBSOIL RESOURCES IN THE ARCTIC REGION OF RUSSIA, WHICH WILL STAY RELEVANT IN NEW
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS, ACCOMPANIED BY A CHANGE IN THE ENERGY SECTOR. IN ORDER NOT TO BE AMONG
THE TECHNOLOGICALLY BACKWARD ECONOMIES, WHILE SPENDING A LOT OF EFFORT AND MONEY ON FEW PROSPECTS
AND EXPENSIVE PROJECTS, RUSSIA SHOULD DEVELOP OTHER DEVELOPMENT DIRECTIONS IN THE ARCTIC REGION THAT
ARE NOT BASED ON HYDROCARBON PRODUCTION
К л ю ч е в ы е с л о в а: Арктический регион, углеводороды, альтернативная энергетика, освоение шельфа, новый
технологический уклад.
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Нефть и газ не кончаются
Есть ли жизнь после нефти?
Такой вопрос задавало себе
человечество в то время, когда
угроза энергетического голода
казалась вполне реальной, и
эта тема горячо обсуждалась
на страницах ведущих мировых
газет и журналов. Тогда все как-то
позабыли о том, что до XX века
на протяжении многих тысяч лет
все древнейшие цивилизации
с богатейшим культурным
наследием развивались,
процветали и угасали, совсем не
зная, что такое нефть.
Когда многие нынешние ученые
и специалисты весьма зрелого
возраста сидели на студенческой
скамье в 70-х годах XX века,
постигая азы геологии, геофизики
или технологий нефтегазодобычи,
они слышали от своих уважаемых
профессоров, что пройдет
всего 3 – 4 года и мы станем
свидетелем масштабного освоения
полезных ископаемых на шельфе.
Особенно это касалось нефти и
газа, поскольку, как тогда всем
казалось, ресурсы углеводородов
на суше стремительно истощаются.
К счастью, глобального дефицита
так и не случилось, и к 2014 году
нефти и газа на Земле стали
добывать так много, что цена на
них буквально рухнула, упав за

несколько месяцев почти втрое и
не восстановившись полностью до
сего дня (рис. 1).
Это не могло не отразиться на
новых проектах, по которым еще
не были понесены масштабные
начальные капитальные затраты, в
то время как многие действующие
проекты смогли адаптироваться к
новой цене, поскольку нуждаются
только в текущих затратах, которые
покрываются из выручки.
Если речь вести о запуске
новых месторождений, которые
требуется разведать и обустроить
прежде, чем начать добычу, то,
безусловно, экономическая и
прежде всего ценовая ситуация
должна быть совершенно иной,
нежели для действующих
промыслов. Так, при классическом
методе дисконтированных
денежных потоков, применяемом
большинством компаний для
оценки инвестиционных проектов,
цена на нефть предполагается
условно постоянной на весь
будущий период разведки и
разработки (т.е. на 20 – 30 лет
вперед). А затраты на сооружение
промысловой и транспортной
инфраструктуры, которые будут
понесены в будущем, также
принимаются на текущем уровне. В
то же время в реальности, как мы
видим из рис. 1, только в последние
10 лет цена нефти менялась более

чем в пять раз от минимальных до
максимальных значений. Поэтому,
как мы писали ранее [1, 4, 9], на
основе таких экономических оценок
зачастую принимаются ошибочные
управленческие решения,
поскольку за расчетный период
могут происходить несколько
макроэкономических циклов,
которые корректно прогнозировать
и учесть невозможно.
Не вдаваясь в подробности,
можно резюмировать, что главное
различие между новыми и
действующими проектами в очень
больших рисках, ассоциируемых
именно с новыми проектами,
поскольку начальные вложения в
них огромны, а получение доходов
сильно отдалено по срокам при
неизвестных заранее ценах и
покупателях [1]. Когда до 2014
года цены на нефть в течение
трех лет держались в интервале
110 – 120 долларов США за баррель,
инвесторы охотно шли на новые
проекты, т. к. данная цена с запасом
покрывала возможные риски,
обеспечивая прогнозируемую
рентабельность с большим
запасом. А при нынешнем уровне
цен и относительном профиците
нефти и газа на мировом рынке,

пусть и временном, инвесторы
не рискуют вкладываться в
разведку и обустройство новых
нефтяных месторождений. Речь для
большинства из них лишь может
идти об отдельных месторождениях
вблизи районов добычи с
развитой инфраструктурой. Все
это сдерживает разведку новых
месторождений, особенно на
шельфе, в связи с чем в мире
многие морские сервисные
компании банкротятся или
значительно сокращают бизнес по
разведке шельфа из-за отсутствия
достаточного количества заказов
нефтедобывающих компаний [4, 8].
Теперь не секрет, что одним из
факторов, спровоцировавших в
2014 году заметное падение цен на
нефть и газ в мире, стала сланцевая
революция в США, которая таки
состоялась, несмотря на громкие
обещания российских нефтегазовых
топ-менеджеров о скором конце
американского «сланцевого
пузыря». Будучи еще сравнительно
недавно, в 2005 году, крупнейшим
импортером углеводородов в
мире, США ныне вышли на первое
место в мире по добыче газа

и нефти, обеспечив себя этим
сырьем и перейдя к активному
поиску зарубежных рынков сбыта,
пытаясь потеснить традиционных
экспортеров в лице России,
Саудовской Аравии, Катара и других
[2, 3]. К тому же открывающиеся
до сих пор новые обычные
(несланцевые) месторождения УВ
по всему миру как-то не оставляют
места новому глобальному
дефициту нефти и газа, по крайней
мере, в обозримом будущем.
Кроме того, все чаще и громче в
отдельных странах звучат призывы
к переходу на альтернативную
энергетику, особенно в Европе. Об
этом чуть позже, а сейчас вернемся
к российскому шельфу.

Если не «Штокман»,
то что же?
В 80-е годы в СССР действительно
всерьез взялись за геологоразведку
на шельфе, и в тот период было
открыто подавляющее большинство
известных сегодня шельфовых
месторождений, включая такие
гиганты, как Штокмановское,
Русановское, Ленинградское,
а также все те, что ныне
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РИС. 2. Основные этапы изучения и освоения российского шельфа

спутники. Без самого «Штокмана»
они ни в какую рентабельную
рыночную и логистическую схему
не вписываются.
Сравнительно небольшое, по
меркам шельфа, Мурманское
месторождение (около 100 млрд
куб. м газа) многократно с момента
открытия в 80-х годах XX века
пытались сделать источником
газоснабжения для Мурманской
области. Но каждый раз далее
разговоров дело не доходило,
т.к. даже в докризисных ценах
оно было далеко за пределами
рентабельности из-за очень
сложного геологического
строения и потенциально низких
промысловых параметров в отличие
от Штокмановского ГКМ. А не так
давно председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о включении
Мурманского, Северо-Кильдинского
и Изыльметьевского газового
месторождения в федеральный
фонд резервных участков недр
(12 декабря 2016 г.), собственно,
и потому, что никто этими
давно открытыми на шельфе
месторождениями на сегодняшний
день не интересуется.

составляют основу нефтегазового
добывающего кластера на
Сахалине в рамках проектов
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». Этапы
изучения и освоения шельфа
схематично представлены на рис. 2.
И, действительно, казалось, что мы
стоим на пороге гигантского рывка
в освоении шельфа. Но в 90-е годы
все было остановлено, технологии
разведки утрачены, парк новейших
буровых судов и установок
переместился за рубеж, где
работал «на износ», благополучно
состарился и пришел в негодность.
Но с началом 2000-х, когда
цена на нефть уверенно пошла
вверх (рис. 1), активизировалась
разведка и на российском
шельфе, в первую очередь за счет
усилий «Газпрома», открывшего
несколько месторождений в
губах и заливах Карского моря,
а также благодаря заключенным
соглашениям с иностранными
партнерами на отдельных участках
шельфа Сахалина. «Газпром»
также приступил к амбициозному
Штокмановскому проекту, подбирая
ведущих иностранных партнеров
с опытом эксплуатации морских
месторождений, и всерьез
рассчитывал начать добычу в
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2011 – 2012 годах (затем начало
добычи было перенесено на
2016 – 2017 гг.).

успешно приступила к добыче
нефти и газа в сравнительно
небольших объемах.

Падение цен на нефть в результате
мирового кризиса 2008 года на
набиравших силу российских
шельфовых проектах не успело
существенно отразиться из-за
существенной инерционности в
данном долгосрочном бизнесе.
Тем более, что цена быстро
пошла вверх почти к прежним
отметкам и держалась в коридоре
105 – 120 долларов США за
баррель около 4 лет (рис. 1), и
в 2011 – 2013 годах при такой
высокой ценовой стабильности
«Газпром» и «Роснефть» устроили
настоящую конкурентную гонку за
лицензиями на российском шельфе,
в результате которой у «Роснефти»
теперь более 50 весьма обширных
участков шельфа, а у «Газпрома» –
более 30, но преимущественно
локальных, вблизи уже открытых
месторождений. «Лукойл» к этому
дележу не допустили, т. к. компания
не отвечала вновь принятым тогда
требованиям наличия в уставном
капитале более 50 % акций,
принадлежащих государству. Но за
ним оставили полученные прежде
участки на Каспии и в Балтийском
море, где компания достаточно

В результате две крупнейшие
компании распределили между
собой практически все скольконибудь привлекательные участки
российского шельфа.
Однако случился обвал
нефтяных 2014 года, в результате
которого, как мы уже упоминали,
привлекательность новых
шельфовых проектов во всем
мире резко упала. Поскольку
одной из причин этого обвала
было существенное сокращение
потребностей в импорте
нефти и газа в США, которые
стали мировыми лидерами
в нефтегазодобыче, то и
Штокмановский проект, в котором
первоначально значительная часть
газа предназначалась для рынка
США, перешел в замороженное
состояние, теперь, вероятно, уже на
очень долгий срок [7, 8, 9].

Что еще остается в Баренцевом
море для добычи в обозримом
будущем? Есть вероятность
открытия месторождений в бывшей
«серой» зоне, примыкающей к
шельфу Норвегии. «Роснефть»
вместе с иностранными партнерами
(ENI, ExxsonMobil, STATOIL)
получила лицензии в этой зоне
на три очень крупных участка, но
разведка здесь остановлена изза санкций. О реальной добыче
на шельфовом объекте можно
вести речь лишь через 10 – 15 лет
после открытия, но здесь пока
ничего не открыто, поэтому это
все очень нескоро, когда структура
мирового энергопотребления может
измениться.

Месторождение Приразломное
в Печорском море начало
эксплуатироваться с опозданием
на много лет, и пока далеко до его
выхода на проектную мощность. Но
и тогда там будет добываться не
более 1 % от годовой добычи нефти
в России. Хорошо, что добыча всетаки началась, и на этом проекте
будет нарабатываться собственный
опыт. Однако на долгие годы он
останется единственным добычным
проектом на шельфе Арктики, в
то время как на суше российского
Заполярья добыча остается весьма
значительной.
Открытые примерно 30 лет
назад газовые гиганты в
Карском море – Русановское и
Ленинградское – долгое время
находились невостребованными
в нераспределенном фонде
недр, пока лицензию на них не
получил «Газпром». Компания
провела в последние годы
интенсивную разведку в Карском
море, выполнив сейсморазведку
3D на всех участках и пробурив
несколько скважин. В результате
от Русановского месторождения
отделилось изолированное
по основным продуктивным
горизонтам месторождение
им. Динкова. Открыты
Скуратовское и Нярмейское
месторождения, уточнены запасы
Ленинградского. Все в целом
подтвердилось, но объемы почти
по всем месторождениями немного
скорректированы в меньшую
сторону, однако дело даже не в
этом.
Главное, что на сегодняшний
день в мире нет апробированных
технологий для добычи в тяжелых
ледовых условиях. Тем более их нет
и в России. Опыт Приразломной
здесь не подойдет. Применение
подводных добычных комплексов
(ПДК) тоже проблематично

не только из-за высокой
ледовитости региона, но и из-за
сложного состава газа с высоким
содержанием конденсата и многих
других осложняющих факторов.
К сказанному следует добавить,
что давно открытые гигантские
месторождения шельфа имели
отрицательную оценку ЧДД
при ставке дисконтирования
10 % даже в докризисных ценах
2013 г. (Маммадов и др., 2017),
а именно $ 110 – 120 за баррель,
которые имеет в виду Е.М.
Примаков [10]. Выполненные
тогда предварительные оценки
экономической эффективности
показали отрицательные результаты
для этих объектов в Карском
море даже при том уровне цен на
газ [9], который был вдвое выше
нынешнего (рис. 3). Что уж говорить
о неоткрытых месторождениях
Восточной Арктики и сегодняшних
ценах на нефть и газ, вдвое
меньших, чем в 2013 г.
Остается надежда на разработку
месторождений в Обской и
Тазовской губах, но это уже не
совсем шельф, а субаквальные
зоны, как и разрабатываемое
месторождение Юрхаровское
компании НОВАТЭК. Возможно,
за пределами 2023 – 24 гг.
все же удастся начать хотя
бы символическую добычу на
месторождении Каменномысскоеморе, но лишь при весьма
благоприятном стечении
обстоятельств.
О добыче на морях Восточной
Арктики (Лаптевых, ВосточноСибирское и т.д.) в ближайшие
20 лет речь идти не может совсем,
поскольку нет и не предвидится
доступных технологий для
этих регионов. А ожидаемая
запредельная себестоимость
добычи и транспортировки
продукции к удаленным

А что же теперь делать без
Штокмановского месторождения
в Баренцевом море? Открытые в
советское время далеко к северу от
него месторождения Лудловское и
Ледовое рассматривались только
как потенциальные отдаленные
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зарубежным потребителям делает
эту операцию бессмысленной в
экономическом плане. Налицо
конкуренция с более дешевыми
нефтью и газом даже на суше
Российской Арктики, не говоря уже
о поставщиках из других регионов
мира.
Уже сейчас разворачивается
конкуренция за объемы сбываемого
арктического газа как между
российскими компаниями Газпром,
Новатэк и Роснефть, так и внутри
самого Газпрома. Так, состоявшийся
при участии президента России
запуск уникального по запасам
Харасавэйского месторождения
ПАО «Газпром» с проектным
будущим уровнем добычи 32 млрд
куб. м в год, никак не способствует
развитию шельфовых проектов
в обозримой перспективе.
ПАО «Газпром» ограничен по
рынкам сбыта, за которые в мире
развернулась нешуточная борьба,
о чем несколько слов позднее.
И на суше у «Газпрома» уже
много десятков давно открытых
месторождений с категориями
запасов С1 и С2, до которых добыча
дойдет не скоро.
Сухопутные арктические проекты
«Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2»,
предполагающие существенные
объемы поставок газа на рынок
Европы и Азии, также отодвигают
перспективы востребованности
арктических шельфовых проектов.
Возлагавшиеся надежды на
совместные геологоразведочные
проекты «Роснефти» с
иностранными партнерами (ENI,
ExxsonMobil, STATOIL и др.)
в бывшей, т.н. «серой», зоне
вблизи норвежской границы
приостановлены из-за санкций.
Тем не менее нельзя прекращать
геологоразведочную активность
на шельфе Арктики несмотря на
изменчивую рыночную конъюнктуру.
Это наши российские недра, и мы
вполне определенно должны знать,
чем располагаем. Другое дело,
какими методами, в каком объеме,
кто и за какие деньги это будет
делать. Данный перечень вопросов,
бесспорно, требует корректировки
в новой сложившейся ситуации на
мировом рынке энергоносителей.

«Ну что тебе сказать
про Сахалин?»
На шельфе Сахалина в начале
90-х годов было условно выделено
9 крупных блоков, на территории
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которых предусматривалось
развитие относительно
самостоятельных нефтегазовых
кластеров со своей промышленной
инфраструктурой. Из них
лишь три первых приступили к
промышленной добыче нефти и
газа: «Сахалин-1», «Сахалин-2» и
«Сахалин-3».
Здесь освоение шельфа пошло по
совершенно другой схеме, а именно
с использованием Закона об СРП
(Соглашения о разделе продукции),
хотя на эту тему было сломано
немало копий в 90-х годах XX века,
и в конце концов с 2004 года режим
СРП был по сути заблокирован
для всех остальных проектов,
кроме «Сахалин-1», «Сахалин-2»
и сухопутного Харьягинского
месторождения в Ненецком
автономном округе.
Сахалин – это первый и
самый значимый добывающий
нефтегазовый кластер на
российском шельфе. Сейчас
сахалинские шельфовые проекты
пополняют российский бюджет
более чем сотней миллиардов
рублей ежегодно. Но государство
в сахалинских проектах почти
ничего не потратило, т.к. основные
расходы в рамках СРП взяли
на себя иностранные компании.
Здесь получили работу и прошли
школу морской нефтегазодобычи
многие тысячи российских
специалистов, а Сахалинская
область из депрессивного региона
превратилась в район с развитой
промышленной и социальной
инфраструктурой. Сахалинский
завод по сжижению газа
исправно поставляет продукцию в
Японию, Корею и Китай, а вскоре
планируется запуск его третьей
очереди.
В противоположность этому
проекты в Баренцевом море,
«проглотив» огромное количество
государственных денег за тридцать
лет, так и не дали реальной
отдачи. Это говорит о крайней
неэффективности административнокомандной системы управления,
которая там была реализована в
отличие от Сахалина, где в свое
время в 90-х годах настояли на
схеме СРП. При том, что запасы
Баренцевоморского региона
многократно выше сахалинских.
В связи с этим критика СРП в
СМИ не всегда конструктивна.
Ведь по этой схеме работает
почти весь мир. Более того,
для каждого месторождения

принимается отдельная схема СРП,
обретающая, по сути, статус закона.
И государство вправе выторговать
себе наиболее выгодные условия
в процессе переговоров перед
подписанием соглашения.
Ограничивающим фактором для
таких «торгов» в свою пользу у
государства является лишь тот
предельный уровень возмещаемых
затрат и распределения продукции,
при котором инвестор откажется
от подписания проекта из-за
очевидной невыгоды для себя.
Важно найти такую планку. Плюс
для инвестора в том, что эти условия
стабильны и не должны меняться
так же часто, как текущее налоговое
законодательство. По схеме СРП
имеет право работать не только
иностранный инвестор, но и 100%ная российская компания. И тогда не
может идти никакой речи о «продаже
недр иностранцам». На самом деле
СРП может быть весьма гибким
инструментом государственного
регулирования недр при условии
грамотного и компетентного
применения данной схемы. А вот
последнего как раз и не хватает.
А между тем проекты «Сахалин-1» и
«Сахалин-2» успешно работают.
Добыча на проекте «Сахалин-1»,
предусматривающем разработку
трех месторождений – Чайво,
Одопту и Аркутун-Даги – стартовала
в 2005 году, а уже в 2008 году
проект достиг порога окупаемости,
вышел на раздел продукции и
начал выплату налога на прибыль в
бюджет РФ.
Партнерами по проекту
«Сахалин-1» являются ПАО «НК
«Роснефть» с долей 20 %, компания
ЭксонМобил с долей 30 %, японский
консорциум СОДЭКО с долей
30 % и индийская государственная
нефтяная компания ОНГК Видеш
с долей 20 %. Оператором проекта
является Эксон Нефтегаз Лимитед,
дочерняя компания американской
ExxonMobil. На проекте достигнуто
несколько мировых технологических
рекордов, прежде всего по
длине ствола горизонтальных
эксплуатационных скважин,
достигших 12 км, а в последствии и
15 км. Также в 2017 году приступила
к добыче крупнейшая в мире
эксплуатационная платформа
«Беркут». Но, к сожалению, это все
заслуга зарубежных подрядчиков
и партнеров, а отнюдь не
отечественных технологий, которые
на поверку попросту отсутствуют
для решения таких задач.

Проект «Сахалин-2», стартовавший
в 1994 году и предусматривающий
разработку Пильтун-Астохского и
Лунского месторождений, в 2012
году вышел на полный раздел
продукции. Государство может
рассчитывать до 2031 года в
общей сложности примерно на
100 миллиардов долларов США
доходов в свой бюджет, а до конца
проекта за пределами 2040 года
и того более. С конца 2006 года
контрольный пакет акций в проекте
стал принадлежать российскому
ПАО «Газпром». Остальные
партнеры владеют меньшими
долями: Shell – 27,5 % минус
1 акция, Mitsui – 12,5 %, Mitsubishi –
10 %.
В проект «Сахалин-3» входят
4 крупных блока с несколькими
открытыми и потенциальными
месторождениями. Для них
не предусмотрена схема СРП,
как для вышеупомянутых
двух проектов, однако есть
возможность воспользоваться
отдельными налоговыми льготами,
предусмотренными для ряда
шельфовых месторождений.
Основными держателями лицензий
на блоках «Сахалин-3» являются
«Газпром» (Киринский, Аяшский,
Восточно-Одоптинский) и
«Роснефть» (Венинский).
«Газпром» с участием своих
дочерних компаний активно взялся
за разведку, в результате чего
в течение последних лет открыл
здесь 6 месторождений нефти
и газа, большинство из которых
являются крупными: Киринское,
Южно-Киринское, Нептун (бывшая
структура Аяшская), Тритон
(бывшая структура Баутинская)
Мынгинское, Южно-Лунское.

Причин несколько, но главных три:
• отсутствие собственных
добычных технологий, в
то время как большинство
зарубежных – под санкциями;
• низкая или отрицательная
рентабельность проектов
при текущих ценах на
углеводородное сырье в мире;
• неопределенность со сбытом
продукции в будущем в условиях
развивающейся в мире жесткой
конкуренции за покупателей;
Ситуация с проектами
«Сахалин-4, 5, 6, 7, 8, 9» гораздо
более пессимистичная. Проект
«Сахалин-4», по сути, оставлен
из-за малой перспективности
после предварительной разведки
«Роснефтью» совместно с ВР.
На проекте «Сахалин-5» открыто
несколько месторождений, но они
не представляют коммерческого
интереса в текущих условиях.
На проекте «Сахалин-6» были
проведены отдельные поисковоразведочные работы, не давшие
положительных результатов.
На остальных проектах
«Сахалин-7, 8, 9» за прошедшие
25 лет никакой активности по
большому счету не было ввиду
отсутствия заинтересованных
инвесторов.
Одна из причин в прошлом – это
фактическая приостановка схемы
СРП в России в 2004 году. В
настоящее время в дополнение
к отсутствию СРП – это
неопределенность с рынком нефти
и газа в будущем в условиях
нового технологического уклада
цивилизации и развивающейся
межтопливной конкуренции.

Куда поставлять
углеводороды
российского шельфа
в будущем?
В последние 7 – 8 лет мы стали
свидетелями беспрецедентного
бума в добыче сланцевых нефти
и газа в США, влияние которого
на мировые рынки теперь трудно
переоценить [3, 4].
Бесспорно, что нефть и газ на
сегодня являются основными
источниками энергии, и такое
положение сохранится, по крайней
мере в ближайшем будущем.
Но, с другой стороны, бесспорно
и то, что нефтегазовый бизнес
уже никогда не будет источником
сверхприбыли и рассчитывать
на серьезные бюджетные
поступления с него неразумно. В
перспективе стоит рассчитывать
на его нормальную среднюю
рентабельность, сопоставимую
с промышленностью в целом,
причем востребованы будут только
те проекты, которые позволяют с
низкой себестоимостью добывать
углеводородное сырье. Иначе не
удастся на равных конкурировать
с дешевыми нефтью и газом
Ближнего Востока, Австралии,
Северной и Южной Америки
и Африки. И действительно с
большой вероятностью останутся
невостребованными некоторые
уже открытые месторождения
нефти и газа в отдаленных
районах мира, как сегодня не
востребованы многочисленные
месторождения угля с закрытыми
или законсервированными
шахтами. Причем этот факт
всем казался немыслимым всего
несколько десятилетий назад.

На Венинском блоке «Роснефти»
открыты сравнительно
небольшие по меркам шельфа
месторождения: Северо-Венинское
и Ново-Венинское.
Из главных достижений проекта
«Сахалин-3» на сегодня – начало
пробной добычи на Киринском
месторождении без использования
традиционных морских платформ,
а с помощью передовых
зарубежных подводных технологий
ПДК (подводные добычные
комплексы).
Что касается начала добычи
на остальных открытых
месторождениях – это вопрос, на
который на сегодня нельзя дать
определенного ответа.
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РИС. 3. Прогноз цен на газ по основным рынкам до 2035 г., выполненный в 2012 году, и факт на 2017-й: беспрецедентное падение цен

РИС. 4. Традиционные и новые развивающиеся газо-экспортные регионы мира

* Прогноз МЭА-2013

Многие современные аналитики
считают, что в отличие от нефти
газ имеет гораздо большие и
длительные перспективы, поскольку
с экологической точки зрения
является наиболее «чистым»
топливом по объемам выброса СО2
при отсутствии еще более вредных
выбросов СО. К тому же, как
считается, он привлекателен и для
создания синтетического топлива,
а также для развивающейся
газохимии.
В принципе, это так, однако
данные факторы пока не приводят
к потенциальному росту цен на
газ, а как раз наоборот. По факту
в 2017 году цены оказались в
Японии и США почти вдвое ниже
прогнозируемых за 5 лет до того, а
в Европе почти втрое ниже (рис. 3).
Сейчас цены на газ немного
подросли, но не существенно. А
если считать в долларах США 2012
года (дата прогноза), то последний
незначительный рост практически
снивелирован инфляцией по доллару
за прошедшие с тех пор 7 лет.
Более того, в настоящее время мы
являемся свидетелями жесткой
геополитической борьбы за рыки
сбыта газа, спрос на который
не успевает за относительно
избыточным предложением.
Как мы видим, в последние
три года, борьба за рынки
сбыта углеводородного сырья
в мире сильно обострилась.
Ситуация вокруг Украины с её
с газотранспортной системой,
препятствование Евросоюза
прокладке «Южного потока»,
противодействие США
строительству «Северного потока-2»
и развернутое строительство
новых терминалов регазификации
в Европе тоже находятся в цепи
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этих событий. Имея в виду эту
непростую ситуацию в Европе, все
сейчас обратили свои взоры на
страны Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР). Сейчас там газ
сильно востребован, а цены
в полтора раза превышают
европейские. И все надеются,
что такое положение вещей
сохранится и в будущем. Давайте
попытаемся беспристрастно
проанализировать эту ситуацию,
тем более что вблизи этого рынка
расположены крупнейшие в России
морские нефтегазовые промыслы
на месторождениях, входящих в
проект «Сахалин-1» и «Сахалин-2»,
а только что стартовала добыча на
Киринском месторождении проекта
«Сахалин-3».
Сейчас азиатский рынок принял
бы по относительно высоким
ценам и кратно больше нефти и
газа с Сахалинского шельфа. Но
давайте посмотрим, что может
быть в недалеком будущем?
Планировалось, что в ближайшем
будущем в России будет запущено
еще два завода СПГ на Ямале
и во Владивостоке, а несколько
позднее, возможно, на Балтике
и Печоре. Уже сейчас ясно, что
будут задержки, в том числе
и из-за санкций. К тому же
дальневосточный СПГ на первых
порах тоже рассчитывали заполнять
газом Сахалина в 2018 году,
поскольку газ из Восточной Сибири
с Чаяндинского и Ковыктинского
месторождений в необходимых
объемах к этому сроку не
поступит. А на Сахалине пока нет
подготовленных к добыче новых
месторождений и построенный
газопровод «Сахалин – Хабаровск –
Владивосток» загружен меньше чем
на четверть. Недавно открытое на

шельфе крупное Южно-Киринское
месторождение имеет много
осложняющих моментов и в такой
короткий срок не может быть
запущено. На нем еще продолжается
разведка. В итоге строительство
СПГ-завода во Владивостоке пока
снято с повестки дня.
А что же к тому времени станет
с рынком в Азии? Сейчас туда
основной объем СПГ поступает из
Катара, который предпочитает этот
рынок европейскому из-за высокого
уровня цен. В 2017 – 2020 гг.
вводятся в строй большие мощности
СПГ в Австралии, что приведет к
значительному росту производства
сжиженного газа в этой стране,
и она на некоторое время может
вырваться в лидеры по данному
виду топлива. Этот газ, как и газ
из Канады, США и других стран
также приходит на данный рынок,
занимая свободные ниши. По
прогнозам Оксфордского института
энергетических исследований
производство СПГ в мире удвоится
к 2024 году по сравнению с 2013.
Первоначально основные потоки,
скорее всего, пойдут и уже идут
на премиальный рынок АТР,
в результате чего цены там
постепенно снижаются до тех
пор, пока с учетом транспортных
издержек не сравняются со
среднеевропейскими (рис. 4). При
такой глобализации в недалеком
будущем все относительные цены
должны фактически выровняться
рынком, хотя в абсолютных
значениях по регионам они будут
различаться в связи с разной
удаленностью от источников
поставки. А это значит, что
азиатский рынок не готов
принимать российский газ по тем
высоким ценам, на которые еще

вчера ориентировались некоторые
наши экономисты при прогнозе
эффективности проектов, в том
числе шельфовых. Да и свободных
ниш на нем в настоящее время
уже не так много. Запускаемые
уже сейчас масштабные
австралийские шельфовые
проекты СПГ наталкиваются
на серьезные проблемы со
сбытом газа по адекватным
ценам, обеспечивающим их
рентабельность, и потому частично
сворачиваются.
На сегодня в мире по сути два
глобальных рынка сбыта газа:
Европа и Юго-Восточная Азия
(рис. 4). США, в недалеком
прошлом крупнейшие импортеры
газа, теперь покрывают свои
внутренние потребности и
становятся нетто-экспортером.
Рынок Европы по большинству
прогнозов уже насыщен, и вряд
ли его емкость будет расти выше
600 млрд кубометров в год, при
том что доля возобновляемых
источников энергии здесь растет
гигантскими темпами, и впредь
они будут все более конкурировать
с газом. Тем не менее «Газпром»
за 5 лет смог в конкурентной
борьбе увеличить объем экспорта
в Европу почти в полтора раза,
но общая выручка за такой
выросший объем уменьшилась
из-за значительного падения цены
за то же время (рис. 3). Это резко
снизило рентабельность бизнеса
текущих проектов, а большинство
новых месторождений, которые

еще не обустроены, совершенно
не смотрятся рентабельными при
новых ценах и, вероятно, будут
отложены надолго. Тем более, что
«Газпром» может в короткий срок
увеличить добычу на 15 – 20 % с
текущих проектов при наличии
достаточного спроса.
На рынке Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР) главными
потребителями являются Китай,
Япония и Южная Корея. Сейчас туда
вслед за Катаром, традиционным
поставщиком СПГ, ринулись со
своим газом Австралия, Индонезия,
Малайзия, а теперь и США. На
подходе в будущем еще газ
шельфа Африки.
Основные надежды на рост
потребностей в газе здесь
возлагают на Китай. Но китайцы
тщательно и последовательно
заботятся о диверсификации своих
источников газовых поставок,
настоящих и будущих. Так, уже на
полную мощность (55 млрд куб. м
в год) готов работать газопровод
из Туркмении с весьма дешевым
газом, заключаются соглашения
и с Казахстаном. Развивается и
собственная добыча сланцевого
газа. Кроме того, китайские
компании набрали столько
зарубежных лицензий на разведку и
добычу в различных странах, что в
ближайшие десятилетия могут себя
чувствовать относительно спокойно.
В их общем импорте поставки
газа с проекта «Ямал СПГ» и
ожидающиеся через несколько
лет объемы газа из строящегося

газопровода «Сила Сибири» (39
млрд кубометров в год) не имеют
решающего значения. Не столь
существенны они и для «Газпрома»
по сравнению с его нынешними
экспортными поставками в Европу,
которые на сегодня почти впятеро
больше. Так что цены на газ будут
диктовать именно покупатели.
Таким образом, никакого дефицита
газа и на рынке Азии в обозримом
будущем пока не ожидается, так же
как и в Европе. Этот аспект никак
нельзя упускать при долгосрочном
планировании и строительстве
добычных мощностей.
По данным агентства Fich [12], на
период 2020 – 2022 гг. придется
избыточное предложение СПГ в
мире за счет ввода мощностей
в Австралии и США (Fich, 2018),
что приведет к существенному
снижению цен на газ и сделает еще
более проблемной рентабельное
функционирование российских
арктических шельфовых проектов.
Пока этот фактор реально не
учитывается в долгосрочных планах.

Межтопливная конкуренция,
альтернативная энергетика
и новые энергетические
тренды
Источники энергии в прошлом,
настоящем и будущем
Тон нынешнему т. н.
энергетическому переходу в
значительной мере задают два
главных фактора – это, с одной
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АРКТИКА
РИС. 5. Изменение объемов мощностей генерации электричества в мире (Гвт) по трем
видам энергии: солнечной, ветровой, атомной

стороны, принятая Парижская
конвенция об ограничении выбросов
СО2 в атмосферу, а с другой
стороны, усиливающая с каждым
годом межтопливная конкуренция:
уголь, нефть, газ, биотопливо и т.п.
Сравнительно долгое время
человечество не могло представить
себя без угля. Его открытые запасы
на планете огромны и если бы не
усиливающиеся экологические
проблемы с ним, запасов хватило
бы еще очень многим поколениям. И
сейчас многие стали поговаривать,
что похожая судьба ждет в будущем
и нефть с газом, больно уж сходны
эти две ситуации, различающиеся
только интервалом в 100 лет.
Однако есть ли что-то еще, что
сдерживает потребление угля кроме
экологии? Да, есть. И этот фактор
едва ли не главный. Дело в том,
что угольный бум разразился на
планете в XIX веке, когда появился
и активно развивался новый
технологический уклад, в основе
которого лежала изобретенная
паровая машина. Бурное развитие
в мире промышленности, железных
дорог, а потом и судоходства
на паровой тяге делало уголь
незаменимым топливом, а
также сырьем при производстве
чугуна и стали, требовавшихся в
огромных количествах. А всеобщая
электрификация потребовала
строительства тысяч тепловых
электростанций, топливом для
которых также служил уголь.
Но с появлением в XX веке
двигателя внутреннего сгорания,
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заменившего в очень многих
машинах и механизмах паровую
машину, резко снизилась доля
угля в общем потреблении, хотя
в абсолютных числах его добыча
продолжала расти почти до конца
XX века. Просто энергоемкость
цивилизации росла и всегда будет
расти. И на сегодня его главными
потребителями в абсолютных
объемах остаются США, Китай и
Индия, на долю которых приходится
до 70 % мирового рынка угля. И это
несмотря на то, что в этих странах
большими темпами развивается
альтернативная энергетика, а
нефть и газ для них пока являются
главными в энергобалансе, добыча
и потребление которых значительно
выросли за последнее десятилетие.
Большое будущее в 50 – 60-х
годах ХХ века пророчили атомной
энергетике. И в самом деле,
к настоящему времени АЭС
получили широкое распространение
в мире, но все же их доля в
энергобалансе цивилизации
остается на уровне первых
процентов и не демонстрирует
тенденции к серьезному росту.
Виной всему две крупные аварии
(Чернобыль и Фукусима) и
множество небольших инцидентов,
которые остаются неизвестными
широкой общественности. Кроме
того, возросший в последние
годы уровень террористической
опасности во всем мире заставляет
всерьез задуматься о возможных
последствиях, которые могут
оказаться катастрофическими.
Проблемы утилизации

радиоактивных отходов тоже не
придают большого импульса более
масштабному развитию атомной
энергетики. По этим и другим
причинам одна из крупнейших
экономик мира, Германия, взяла
курс на полное исключение АЭС
из национального энергобаланса
и серьезно сфокусировалась
на альтернативной «зеленой»
энергетике.
В самом деле в последние
несколько лет на рынок
энергоносителей стремительно
врываются возобновляемые
источники энергии, которые уже
нельзя недооценивать. В умах
отечественных управленцев от
энергетики до сих пор преобладает
пренебрежительное отношение к
ним и представления о том, что
все эти виды «живут» на дотациях.
Так было совсем недавно, но
буквально в последние 3 – 4 года
ситуация кардинально изменилась.
Например, мощности ветровой
энергетики в мире возросли в два
раза за 5 лет и в 30 раз с 2000 г.
В настоящий момент мощности
ветровой генерации в одной только
Германии превосходят суммарную
мощность всех российских АЭС
вместе взятых.
Не отстает и солнечная энергетика.
Ее мощности в мире за 10 лет с
2008 до 2018 годы увеличились в 32
раза, а по сравнению с 1999 г. – в
420 раз! [2].
Да, здесь тоже есть экологические
проблемы другого плана, нежели
выбросы СО2, но они решаемы и
решаются шаг за шагом. Режим
субсидирования «зеленой»
энергетики постепенно уходит в
прошлое, и на сегодняшний день ее
себестоимость в отдельных странах
уже находится на уровне 2 – 3 центов
за киловатт-час, а, например, в
Чили избыток солнечной генерации
в прошлом году привел к тому, что
в течение 192 дней электроэнергия
отпускалась бесплатно [11].
Расценки в 2 – 3 цента (1 – 2 рубля за
киловатт-час) даже у нас остались
далеко в прошлом, хотя Россия
ориентируется пока исключительно
на традиционные источники,
поскольку имеет их в огромном
количестве в своих недрах.
Из рис. 5 следует, что буквально в
последние годы мировые мощности
как по ветровой, так и по солнечной
генерации превзошли мощности
атомной энергетики, несмотря на
то, что последние в целом тоже
немного подросли (8 % за 10 лет).

ТАБЛИЦА 1. Сопоставление активности отдельных мировых нефтегазовых компаний в секторах добычи УВ с «зеленой» энергетикой
Компания

Нефтегазовые активы

«Зеленая» энергетика

Планирует провести размещение 5 % акций на IPO

Намерена инвестировать $ 200 млрд в ВИЭ до 2025 г.

SHELL

Продажа неэффективных активов на $ 30 млрд

Приобрело крупные пакеты акций предприятий ВИЭ и
активно вкладывает средства в ВИЭ до $ 1 млрд в год

TOTAL

Сокращает расходы на развитие нефтегазового
бизнеса с $ 23 – 24 до устойчивых $ 17 млрд в год

Инвестиции в ВИЭ от $ 500 млн ежегодно. В планах
до 1 млрд в год

SINOPEC

Продажа нефтегазовых активов на около $ 8 млрд

Большие вложения в гидротермальную энергетику

Продажа активов на $ 18 млрд

Покупатель крупных и контрольных пакетов акций
компаний ВИЭ

С 2010 г. продажа нефтегазовых активов
на $ 25 млрд

Создано бизнес-подразделение и технологический
центр «Новая энергия» со штатом 500 человек

Смена названия на EQUINOR (подразумевается
«равный, сбалансированный» и «норвежский»)

На инвестиции в ВИЭ будет направляться «15 – 20 %
от общего объема капитальных вложений в новые
энергетические решения до 2030 г.»

SAUDI ARAMCO

ENGIE
REPSOL
STATOIL
(EQUINOR)

Правда, построенные мощности –
это еще не объем произведенной
ими энергии, но вектор развития
налицо.
Возвращаясь к прошлым
историческим аналогиям при смене
парадигм энергопотребления
человечества, нам стоит задуматься
о том, не пропустим ли мы
появления нового технологического
уклада в развитии цивилизации,
вернее ключевых технологий его
энергообеспечения? В наше время
уже вовсю раздаются голоса о
скором запрете эксплуатации
автомобилей с двигателями
внутреннего сгорания (ДВС),
прежде всего, в развитых
европейских странах. Основа ДВС –
это нефть и газ, эпоха которых вот
уже 100 лет как не заканчивается.
А что на смену? Электромобили
или двигатели на водородных
топливных элементах? Однако
с ними не все так просто,
особенно в странах с холодным
климатом, к которым относится и
Россия. Думаем, что революции
с «электромобилизацией»
уже не произойдет. Обычно
технологические революции
происходят гораздо быстрее, как
это было с тем же ДВС в начале
XX века. Предполагаем, что будет
идти некоторая эволюция рынка с
повышением доли электромобилей
до 10 – 15%, возможно немного
больше. Проблемы аккумуляторных
емкостей, их массогабаритов, а
также экологические проблемы
их производства и утилизации
решаются гораздо медленнее,
чем хотелось бы. Еще часть
автомобилей перейдет на
водородные топливные элементы.

Скорее всего, мы наблюдаем
эволюционное движение к
многоукладной энергетике
будущего, основные элементы
которой уже отчетливо видны. Это
значительное повышение доли
электрогенерации из ВИЭ, заметное
сокращение потребления угля,
стабилизация потребления нефти
и газа на ближайшие 10 – 20 лет
при последующем его снижении в
относительных, но не абсолютных
объемах.
Именно поэтому большинство
крупных нефтегазодобывающих
компаний мира стали довольно
быстро диверсифицировать
свой бизнес, обращая серьезное
внимание на возобновляемую
энергетику. В таблицу 1 мы свели
основные факторы, которые нам
удалось подметить при анализе
современных общедоступных
информационных источников [2].
Совершенно очевидно, что
установившийся тренд на
увеличение доли возобновляемых
источников уже не переломить,
что поняли нефтяники ведущих
мировых компаний и потому
решили не только быть в курсе дел
конкурентов из сектора ВИЭ, но
и активно участвовать в данном
процессе. Этого не скажешь об
отечественных компаниях.

Нефть, газ, шельф и
соображения об энергетике
Арктики в будущем
В настоящее время в российской
Арктике наблюдается сильный
тренд на увеличение добычи
и производства сжиженного
природного газа (проекты «Ямал

СПГ» и «Арктик СПГ») вдобавок
к тому, что основная ресурсная
база добычи «Газпрома» также
находится на арктической суше.
Возможные рынки сбыта –
Европа и страны АТР. Однако мы
обсуждали выше неопределенность
будущей ситуации с точки зрения
емкости рынка и ожидаемых
цен. Попутно предполагается
обеспечить этим видом топлива все
арктическое побережье России,
для чего придется строить системы
регазификации. Это не очень
эффективно, поскольку больших
и даже средних потребителей на
российском арктическом побережье
нет. Еще одна из глобальных задач,
которая должна быть решена –
это развитие Северного морского
пути (СМП), грузооборот которого
к 2025 году должен составить
80 млн тонн, увеличившись
практически в 10 раз по сравнению
с нынешним. Затраты российского
бюджета на инфраструктуру
колоссальны, затраты
инвесторов тоже немаленькие.
Экономическая эффективность СПГ
обеспечивается беспрецедентными
налоговыми льготами.
В то же время альтернативная
энергетика в данном районе может
быть вполне востребованной, но
прежде всего для самообеспечения
небольших «островков
цивилизации», существующих
здесь на бескрайних незаселенных
просторах. Это могут быть
и новые горнодобывающие
производства рудных полезных
ископаемых, требующихся для
развития нового технологического
уклада, и отдаленные воинские
части, и даже города и поселки,
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РИС. 6. Возможности ветрогенерации в Арктике и на Дальнем Востоке безграничны

Среднегодовая скорость ветра:
менее 3 м/с
от 3 до 5 м/с
более 5 м/с

население которых здесь редко
превышает 1000 человек. Ведь
не секрет, что северный завоз
топлива, осуществляемый при
колоссальных затратах, не
способствует созданию здесь
какого-либо конкурентоспособного
производства, а прокладка какихлибо серьезных трубопроводов,
сооружение станций
регазификации СПГ с локальными
газораспределительными сетями
или ЛЭП пока неуместна по
экономическим причинам.
Одним из обсуждаемых ныне
концептуальных предложений
является сооружение плавучих
или наземных атомных реакторов
небольшой мощности для
российской Арктики. Однако даже
минимальная их мощность является
чрезмерной для большинства
поселков. Доступность мест для
монтажа ограничена крайне
малыми глубинами моря по
всему арктическому побережью
и почти исключена во внутренних
сухопутных районах, где
ожидается открытие большинства
месторождений ТПИ. Кроме всего
прочего, проблема перезарядки
даже относительно мобильных
реакторов раз в 50 лет – это
очень серьезно. Экологический
фактор вместе с возросшими
террористическими угрозами не
добавляют оптимизма. В добавление
к сказанному – это потенциальная
военная цель в случае вооруженного
конфликта, что в сочетании с весьма
немалой стоимостью проекта почти
не оставляет места АЭС в Арктике,
даже для небольших мощностей.
Каковы же тогда возможные
источники энергии здесь?
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Во-первых, по потенциальной
ветровой энергии этот регион
объективно является самым
привлекательным на планете.
Но разработанные для теплой
Европы ветровые генераторы пока
не адаптированы для местных
суровых климатических условий.
Неужели эта задача не под силу
российскому инженерному корпусу?
Ведь мир уже существенно
продвинулся в этом направлении,
производя большими сериями
ветрогенераторы разной мощности
(наиболее распространенные из
них 1,98 МВт) и создавая огромные
ветровые парки на побережьях и
в море. В то время как у нас этим
серьезно никто не занимается. К
тому же имеющиеся уже сейчас в
Заполярье единичные установки
попросту некому квалифицированно
обслуживать из-за серьезных
проблем с привлечением
квалифицированных кадров в эти
районы.
Один взгляд на карту скорости
ветров (рис. 6) заставляет
задуматься о том, почему это таким
чудесным образом в одних и тех же
регионах сосредоточены главные
конкурирующие виды энергии? С
одной стороны, это исчерпаемые
ресурсы УВ, требующие
невероятных усилий, технологий и
средств для их извлечения из недр,
доставки в пункты переработки,
а затем обратной доставки с
ледоколами уже в виде очень
дорогого топлива. И это по большей
части, затем, чтобы использовать их
для электроснабжения арктических
поселков и воинских частей. С
другой стороны, это неисчерпаемые
ресурсы ветровой энергии «данные

нам от бога», которые никуда
возить не надо, а просто их взять и
здесь же использовать. «Ветряк» –
это что, чудо инженерной мысли
наподобие подводного добычного
комплекса (ПДК) подо льдом,
который пока никому в мире не
удалось сделать, потому что все
управленцы любят говорить, что
ПДК даже не подо льдом сложнее
«космоса»? Неужели российские
инженеры так слабы даже для
«ветряков»?! Задачу поставьте, и
все будет сделано. И неисчерпаемая
энергия для развития Арктики будет
у нас в руках.
Во-вторых, солнечная энергия,
себестоимость получения которой
в мире кратно снизилась за
последние несколько лет, по словам
специалистов тоже может быть с
успехом использована и на севере,
особенно в условиях полярного
дня, продолжающегося здесь
от 4 до 6 месяцев. Но это тоже
требует адаптации имеющегося в
мире оборудования под местные
климатические условия, либо
разработки нового, специфического
для данного региона. Чем не задача
для отечественных НИОКР?
В-третьих, российская Арктика
весьма богата газогидратами,
залегающими здесь зачастую
вблизи поверхности. И если до
промышленного использования этих
ресурсов в мире еще далековато,
несмотря на прогресс, достигнутый
в последнее время японскими и
китайскими исследователями, то
для местного энергопотребления,
не требующего транспортировки
энергоресурсов, данная задача уже
сейчас не кажется фантастической.
Опять же, следует озадачиться
разработкой соответствующих
отечественных технологий. Причем
для гидратов метана, залегающих
на арктической суше в зонах
многолетнемерзлых пород, эти
технологии представляются не
столь сложными по сравнению
с морскими придонными
газогидратами, над технологиями
добычи которых много лет трудятся
японские инженеры.
Несмотря на утверждения
пессимистов о том, что в
условиях невысоких цен на нефть
альтернативная энергетика сейчас
по себестоимости проигрывает
углеводородному сырью, это может
оказаться совсем не так для многих
районов Арктики. Если корректно
подсчитать ежегодную стоимость
доставки грузов на отдаленные

плохо оборудованные причалы
с учетом зачастую ледокольной
проводки и последующую сложную
логистику по их распределению
конечным потребителям, то цена
доставки в расчете на тонну
топлива может оказаться очень
внушительной. И тогда проекты
с альтернативными источниками
энергии могут окупиться за вполне
разумные сроки. К тому же в
2017 году очень многие компании
в Европе и мире уже вышли
на рентабельную энергетику в
бездотационном режиме на основе
возобновляемых источников,
прежде всего ветра и солнца, и мы
уже писали об этом.
Действительно, Арктика и
Дальний Восток для России
являются чрезвычайно важными,
прежде всего в геополитическом
и глобальном оборонном
аспекте, о чем не всегда принято
говорить, хотя эта цель одна из
важнейших. Поэтому развивать
этот регион, бесспорно, надо. Но
мотивировка такого шага высоким
углеводородным потенциалом
шельфа на сегодняшний день
не вполне уместна по причинам,
которые мы указали выше. Об этом
предупреждал и наш мудрейший
политик и ученый, академик
Е.М. Примаков в 2015 году,
незадолго до своей смерти [10].
Сейчас в этом вопросе, вероятно,
в значительной мере присутствует
лоббирование интересов крупных
промышленных корпораций,
которые в первую очередь горят
желанием осваивать большие
финансовые вливания. Большие
траты в Арктике действительно
неизбежны, но следует более
вдумчиво определить стратегию
развития данного огромного
региона и направления этих трат.
А каковы веяния времени сейчас,
что следует делать и как относиться
к огромным ресурсам нефти и газа
в недрах арктического шельфа? В
данной статье мы попытались хотя
бы концептуально ответить на эти,
весьма сложные, вопросы.

Заключение
Сырьевой нефтегазовый вектор
развития России губителен для
будущего страны. О необходимости
изменения структуры экономики
говорили многие отечественные
учёные и аналитики в последние
30 лет, но на деле почти ничего
не менялось. Нефтегазовая
отрасль не может быть далее

основным источником поступления
бюджетных средств и драйвером
развития промышленности, а в
условиях быстро меняющейся
структуры энергопотребления
в мире этот путь с большой
вероятностью приведет в тупик.
Следует разработать концепцию
разведки и освоения твердых
полезных ископаемых Арктического
региона России, которые будут
востребованы в грядущем
новом технологическом укладе
человеческой цивилизации,
неизбежно сопровождающемся
существенным изменением
в энергетическом секторе.
Оставаясь в плену неизменных
традиционных представлений,
Россия рискует оказаться в числе
технологически отсталых стран,
потратив при этом большие силы и
средства на малоперспективные и
дорогостоящие проекты.
Для Арктического региона
следует всерьез рассматривать и
прорабатывать другие направления
развития, не основанные на добыче
углеводородного сырья или иных
полезных ископаемых, а для
энергообеспечения преобладающих
здесь малых поселений и
локальных производств более
широко использовать огромный
потенциал экологически чистой
ветровой энергии. Разработка
для этого соответствующих
отечественных технологий и
оборудования, приспособленных
для арктических условий, должна
стать первоочередной задачей,
которая по силам российскому
инженерному корпусу. Она более
решаемая, востребованная и
гораздо менее затратная, нежели
подлёдная добыча нефти и газа,
для которых нет технологий и
рынков сбыта.
Нефть и газ российского шельфа
также будут востребованы в
обозримом будущем, однако
следует весьма избирательно
подходить к выбору проектов
будущей добычи в тесной
взаимосвязи со всеми
перечисленными проблемами.
В зону особого внимания следует
отнести проекты в транзитных
районах вблизи районов добычи
с развитой инфраструктурой. В
остальных районах шельфа следует
вести разведку преимущественно
недорогими дистанционными
методами, включая сейсморазведку
в различных частотных
диапазонах [6]. При этом не

обойтись без бурения отдельных
параметрических и поисковых
скважин, необходимых для
привязки материалов различных
геофизических съемок.
Общая концепция освоения
российского шельфа должна быть
кардинально пересмотрена с учетом
новых реалий.
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АРКТИЧЕСКИЙ НОЦ

высока, несмотря на то, что не у
всех перечисленных сторон есть
четкое понимание того, как будет
функционировать совершенно
новые по структуре и содержанию
институты НОЦ.

СЕГОДНЯ В РОССИИ ЗАПУЩЕН МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В РЕГИОНАХ,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ В ЕДИНУЮ ЦЕПЬ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ, НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВНЕДРЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ. ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ
ПРИОРИТЕТОМ СТРАНЫ, ПОЭТОМУ ВНЕДРЕНИЕ В РЕГИОНЕ НОВЫХ, КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, АДАПТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МИРОВОГО УРОВНЯ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. КАКИЕ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ СПОСОБНЫ СЕГОДНЯ ОБЕСПЕЧИТЬ МИРОВОЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И
РАЗРАБОТОК, ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КРУПНЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РЕГИОНА В
ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ?

УДК 001.892

новые материалы, технологии и методы
исследования

TODAY, RUSSIA HAS SET IN MOTION A MECHANISM FOR CREATING SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CENTERS IN THE
REGIONS, INCORPORATING INTO A SINGLE CONTEXT ALL WHO MAY BE INVOLVED IN THE TRAINING ISSUES, RESEARCH,
IMPLEMENTATION OF RESULTS IN THE REAL ECONOMY. THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC IS THE MOST IMPORTANT
STRATEGIC PRIORITY OF THE COUNTRY, SO THE INTRODUCTION OF NEW, CONVERGENT TECHNOLOGIES, ADAPTIVE
MATERIALS IN THE REGION, CONDUCTING WORLD-CLASS RESEARCH IS VERY CRUCIAL. WHAT SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL
STRUCTURES ARE ABLE TO PROVIDE A WORLD-CLASS LEVEL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT, PERSONNEL TRAINING FOR
SOLVING MAJOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF THE REGION IN THE INTERESTS OF INDUSTRY AND THE
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ARCTIC?
Ключевые

с л о в а:

Арктика, научно-образовательные центры, новые технологии, полезные ископаемые, госрегулирование.

Есеев
Марат Каналбекович,
проректор по научноинновационному развитию,
заведующий кафедрой
фундаментальной
и прикладной физики
САФУ имени М. В. Ломоносова,
д.ф.-м.н.

В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
п. 10 от 07.05.2018 № 204 наша
страна должна войти в число пяти
ведущих научно-технологических
держав мира. Это требует
кооперации деятельности научных
организаций, университетов и
предприятий промышленности в
работе над совместными научноисследовательскими проектами,
модернизации программ
высшего образования для
скорейшего внедрения инноваций
в производство. Для решения
указанных задач Правительство
Российской Федерации должно
создать в ближайшие три года не
менее 15 научно-образовательных
центров (НОЦ) мирового уровня

в регионах. Таким образом,
в настоящее время в России
запущен механизм создания НОЦ в
регионах, объединяющий в единую
цепь вопросы подготовки кадров,
научных исследований, внедрения
результатов в реальный сектор
экономики.
На сегодняшний день уже действует
Постановление Правительства РФ
№ 537 от 30.04.2019, по которому
выделены 5 НОЦ, созданные в
Пермском крае, Белгородской,
Кемеровской, Нижегородской и
Тюменской областях, которые
должны заработать уже в 2019
году без проведения конкурсного
отбора. В начале 2020 года должен
быть проведен конкурсный отбор на
остальные позиции. Конкуренция
регионов за создание НОЦ очень

Следует добавить, что в федерльном
бюджете запланировано прямое
субсидирование деятельности НОЦ
только в 2020 году, размер субсидии
на один НОЦ также относительно
невелико (порядка 150 млн рублей
в год) для столь масштабных задач,
которые должны решить НОЦ.
В чем же причины такого интереса к
созданию научно-образовательных
центров мирового уровня со
стороны региональных властей,
научных, научно-образовательных
организаций и бизнеса? Причина
здесь в нескольких факторах.
В нашей стране существуют
сильные научные школы, однако
часто утеряна системная связь с
производством. Для того, чтобы
исследование превратилось в
разработанную технологию и было
внедрено в производство, нужны
колоссальные усилия. Именно на
этом переходе существует т.н.
«долина смерти» в современной
инновационной экономики России.
С одной стороны университеты,
академические и отраслевые
институты получают значительное
бюджетное финансирование
исследований, с другой стороны
появились запросы предприятий
и крупных бизнес-компаний на
новые технологии для выпуска
конкурентных на международном
уровне товаров и услуг. Но
мостика между этими сторонами
на сегодня практически нет, та
роль, которую играли отраслевые
институты ранее теперь во многом
утрачена, разработками должен
заниматься мелкий и средний
бизнес. Трансфер от исследований
к разработкам в современных
условиях осуществляет
особый класс технологических
предпринимателей, которые могут
говорить как на языке науки, так и
на языке бизнеса. Одной из задач
НОЦ является подготовка таких
предпринимателей.
Еще одной проблемой является
имеющаяся в России структура
финансирования исследований
и разработок. Показатель
по внутренним затратам на
исследования и разработки у
тройки стран-лидеров (США, Китай,
Япония) соответственно 543, 496,
171 млрд долл. Россия на 7 месте
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с показателем 42 млрд долл. По
структуре финансирования в США
23 % – средства федерального
бюджета, 77 % – внебюджетные
средства от бизнеса. В Китае
аналогичное соотношение
20/80, в Японии 15/85. В России
сегодня показатель обратный –
66/34. Отсутствие значительной
вовлеченности бизнеса в создание
технологий и подготовку кадров
для этого призваны, в том числе,
решить НОЦ. Государство будет
стимулировать этот процесс за
счет создания налоговых льгот для
производителей, вовлечённых в
деятельность НОЦ с одной стороны,
с другой стороны перестраивать
всю систему гранатовой
поддержки исследований, в
рамках национальных проектов
«Наука» и «Образование»,
сосредотачивая все средства
на прорывных, перспективных
прикладных направлениях,
заявляемых в программах
деятельности создаваемых НОЦ.
Именно это и привлекает к теме
НОЦ интерес со всех сторон.
Именно за счет комплекса мер
по поддержке НОЦ средства для
решения задач увеличиваются на
порядок, становясь значимыми
для решения задач, упомянутых
в Указе Президента РФ. А что же
будет с фундаментальной наукой,
с поисковыми исследованиями.
Создаются научные центры
мирового уровня, где будут
развиваться исследования
завтрашнего дня.
Освоение Арктики является
важнейшим стратегическим
приоритетом страны. В арктическом
регионе осуществляется
интенсивное промышленное
развитие, включая значительную
добычу полезных ископаемых,
наращивание объема перевозок
по Северному морскому пути,
восстановление оборонного
потенциала страны. Внедрение
принципиально новых,
конвергентных и природоподобных
технологий, адаптивных
материалов, проведение
исследований мирового уровня
имеет решающее значение для
осуществления этих планов. Это
в рамках различных направлений
исследований и разработок для
Арктики с учетом комплексного,
междисциплинарного подхода и
необходимой кооперации научных,
научно-образовательных, бизнесструктур возможно реализовать
в рамках арктического научно-

образовательного центра
«Российская Арктика: новые
материалы, технологии и методы
исследования», работающего в этом
регионе.
Цель создания такого Арктического
НОЦ – внедрение новых материалов
и технологий, проведение
исследований, обеспечивающих
конкурентоспособность и мировой
уровень исследований и разработок,
подготовку кадров для решения
крупных научно-технологических
задач региона в интересах развития
промышленности и экономики
российской Арктики.
Средство достижения цели –
консолидация усилий участников
(профильных университетов,
научных организаций и крупных,
средних, малых инновационных
предприятий) по проведению
исследований, подготовке
кадров, разработке и внедрению
новых материалов и технологий,
адаптированных к условиям
Арктики, в интересах регионального
развития и обеспечения
глобального лидерства компанийучастников за счет инновационного
развития в условиях противостояния
глобальным вызовам 1 в рамках
реализации приоритетов Стратегии
научно-технологического развития
Российской Федерации 2. При
этом необходимо привлечение
ведущих российских и зарубежных
ученых и молодых перспективных

1

2

Особенно активно разработка и создание
новых материалов и технологий производства
происходит в США, Китае, Великобритании,
сильно обострилась конкуренция за ресурсы и
их освоение в Арктике с участием стран НАТО,
тот, кто владеет полной системой знаний,
умеет прогнозировать и обоснованно выбирать
оптимальные векторы развития в этом регионе,
может претендовать на контроль и динамичное
развитие территорий, где сосредоточена одна
треть мировых запасов полезных ископаемых.
Пункты 20(а) и 20(е). Базовый приоритет – пункт
20(а), предполагающий переход к цифровым,
интеллектуальным производственным
технологиям, роботизированным системам,
новым материалам и способам конструирования,
создание систем обработки больших объёмов
данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта. Реализуя базовый приоритет в
направлении создания и развития цифровых,
производственных технологий, новых
материалов, адаптированных для экстремальных
условий, необходимо обеспечить развитие
связности территории Российской Федерации за
счет создания интеллектуальных транспортных и
телекоммуникационных систем, а также занятия
и удержания лидерских позиций в создании
международных транспортно-логистических
систем, освоении и использовании космического
и воздушного пространства, Мирового океана,
Арктики и Антарктики (пункт 20 (е)).
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АРКТИКА

исследователей, а также
опережающее увеличение
внутренних затрат на научные
исследования и разработки за счет
всех источников по сравнению с
ростом ВВП страны.
НОЦ создан в феврале 2019 года на
базе САФУ имени М.В. Ломоносова.
Разработка его концепции
началась в Архангельской области
совместно с Ненецким автономным
округом в августе 2018 года.
Архангельская область имеет
диверсифицированную экономику.
Это развитые судостроение,
лесная отрасль, химия, добыча
полезных ископаемых. Таким
образом существует тесная
интеграция с нашими соседями
по АЗРФ за счет экономической
интеграции и территориального
положения. Межрегиональность
приветствуется на федеральном
уровне. На сегодня в НОЦ входят
5 регионов, кроме перечисленных
Р. Коми, Карелия, Мурманская
область. На сегодняшний день
заключены соглашения по НОЦ
с более чем 45 предприятиями
и организациями в частности (с
31 предприятием, кластерами,
корпорациями, бизнес компаниями
и 14 с научными и научнообразовательными организациями
(институтами и университетами
регионов участников, Москвы
и Санкт-Петербурга)): АО «ПО
«Севмаш», АО «ЦС «Звездочка»,
НИЦ «Курчатовский институт»,
ЦНИИ КМ «Прометей», Коми
НЦ УрО РАН, Кольский НЦ РАН,
Карельский научный центр РАН,
Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана, Сыктывкарский
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государственный университет,
Петрозаводский государственный
университет, Кластер
ПоморИнноваЛес (предприятия
лесопромышленной отрасли и
частный бизнес, Архангельский
ЦБК, ОАО «Архбум», ЗАО
«Лесозавод 25» и Группа компаний
«Титан»), Судостроительный
кластер Архангельской
области, Рыбопромышленный
кластер Архангельской области
(предприятия и частный бизнес),
ПАО Газпром-Нефть и др.
Работа идет по основным
направлениям:
• Материалы и технологии
для судостроения и морской
арктической техники
• Добыча полезных ископаемых
• Жизнедеятельность человека в
Арктике
• Лесные биоресурсы Арктической
зоны РФ
• Водные биоресурсы Арктической
зоны РФ
• Северный морской путь, включая
прибрежную инфраструктуру, и
безопасность мореплавания.
Северные регионы богаты на
полезные ископаемые (алмазы,
гипс, свинцово-цинковые руды,
углеводороды). Поэтому разведка,
добыча и переработка полезных
ископаемых является важным
направлением. Перспективные
технологии в рамках этого
направления: Получение
материалов на основе минерального
сырья, обогащение полезных
ископаемых, морская отгрузка
нефти в Арктике, обеспечение
круглогодичной отгрузки на

Другой ключевой темой для Арктики
является важнейшая транспортная
магистраль: Северный морской
путь, прибрежная инфраструктура,
безопасность мореплавания.
Здесь к реализации в НОЦ
предлагаются моделирование и
расчет технических характеристик
гидротехнических сооружений,
геотехнический мониторинг,
сейсмическое микрорайонирование,
моделирование и управление
ледовой обстановкой, цифровая
модель управления логистикой
перевозок в Арктике
Недавно в Сколтехе на прошедшем
с 10 по 22 июля на образовательном
Интенсиве «Остров 10-22» Агентства
стратегических иннициатив при
активном участии Министерства
науки и высшего образования РФ
прошла обсуждение 16 отобранных
концепций НОЦ для разработки
программы деятельности.
Руководством министерства было
заявлено, что приветствуется
межрегиональный, межотраслевой
и сетевой характер НОЦев по всей
стране. По сути дела НОЦ должен
дать импульс развитию экономики
регионов, переломить негативные
тенденции по оттоку населения с
северных территорий, создавая
в регионах новые формы научнопроизводственных отношений,
являясь центрами притяжения для
местной и иногородней молодежи,
специалистов. Предполагается,
что в центре кристаллизации НОЦ
находиться крупный университет,
имеющий необходимый опыт,
квалификацию, связи для
подготовки кадров новой формации.
Поэтому НОЦ это еще и история
про капитализацию территорий,
на которых он находиться, переход
на новый технологический
уклад и повышение качества
жизни населения регионов за
счет развития инфраструктуры,
производства, образования в
регионах.
K e y w o r d s: Arctic, scientific and
educational centers, new technologies,
minerals, state regulation.

РЕКЛАМА

Варандейском терминале,
экологический мониторинг. Крупных
комплексным проектом здесь
является Каменномысское море
по строительству и установке
платформ для шельфа в области
Обской губы. Перспективным
проектом является строительство
малотоннажного завода по
сжижению природного газа в
районе Новодвинска.

Развитие морских
коммуникаций в условиях
глобального потепления
Щеголькова Ася Александровна,
доцент, ведущий научный сотрудник
отдела экономической политики и хозяйственной
деятельности в Арктике и районах Крайнего Севера
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки,
Федеральный исследовательский центр,
«Кольский научный центр» Российской академии наук,
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина,
к.э.н.

С ПОЗИЦИЙ СТАНОВЛЕНИЯ «НОВОЙ АРКТИКИ» В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СПГ. ПОКАЗАНЫ РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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АРКТИКА

FROM THE STANDPOINT OF THE FORMATION OF THE «NEW ARCTIC» IN THE CONTEXT OF GLOBAL WARMING, THE
ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA ON THE GLOBAL LNG MARKET HAS BEEN INVESTIGATED. THE DEVELOPMENT AND
PROSPECTS OF LARGE-SCALE GAS PROJECTS IN THE ARCTIC TAKING INTO ACCOUNT THE FEATURES OF MODERN
CYCLIC FLUCTUATIONS OF ICE FORMATION ARE SHOWN
К л ю ч е в ы е с л о в а: «новая Арктика», глобальный рынок СПГ, арктические инфраструктурные СПГ-проекты, Северный
морской путь, циклические колебания площади льда.

Возрастание мирового потребления
энергетических ресурсов предполагает
активизацию экономической деятельности в
сфере освоения регионального пространства
Арктики, которое обладает уникальным природноресурсным и инфраструктурным потенциалом, –
поэтому освоение Арктики является приоритетом
обеспечения национальной безопасности РФ.
Социально-экономическое развитие Арктики
осуществляется в двух основных направлениях:
широкого освоения минерально-сырьевого
потенциала и развития системы арктических
коммуникаций, в том числе Северного морского
пути (СМП).

ФАКТЫ

В

2018

на глобальном рынке СПГ
зафиксирован очередной
рекорд – 313,8 млн т

г.

(СПГ). Значительные перемены
затронули как объем, так и
структуру мирового рынка СПГ. На
международных товарных биржах
в результате снижения газовых цен
СПГ быстро превратился в один
из основных сырьевых товаров. В
2018 г. на глобальном рынке СПГ
зафиксирован очередной рекорд –
313,8 млн т (рост по сравнению с
2017 г. – на 9 %, с 2016 г. – на 21,1 %).
В 2018 году на мировом рынке
СПГ Россия потеснила Алжир и
Индонезию. Анализ последних
тенденций на мировом рынке
сжиженного природного газа
позволяет выявить лидеров по
росту экспорта СПГ и определить
ключевые движущие силы
изменения рыночной динамики. Как
свидетельствуют аналитические
данные, по итогам 2018 года
Россия вслед за США и Австралией
вошла в тройку мировых лидеров
по росту производства СПГ.
Используя статистические данные,
представленные BP Statistical
Review of World Energy за период
2014 – 2018 гг. [2], а также данные
International group of liquefied
natural gas importers за 2018 год
[3], был рассчитан коэффициент
роста экспорта СПГ за период
2014 – 2018 гг. по основным странамэкспортерам (таблица 1).

В последние годы отмечено существенное
улучшение ледовых условий в акватории СМП, что
создает благоприятные возможности в освоении
энергетических ресурсов и развитии арктических
коммуникаций. В этих условиях формируется облик
«новой Арктики» – глобального пространства
массового освоения. Понятие «новой Арктики»
введено в научный оборот сравнительно недавно –
в 2010-х гг. и характеризует совершенно новое
состояние арктического пространства в условиях
текущей циклической стадии потепления. В этот
период улучшаются климатические и экологические
условия доступа к арктическим коммуникациям и
ресурсам [1, с. 27].

Экономическая конъюнктура России
на мировом рынке СПГ
Мировая тенденция перехода к экологически чистой
экономике предопределила изменение конъюнктуры
на глобальном рынке сжиженного природного газа

ТАБЛИЦА 1. Темпы роста производства СПГ по странам-лидерам
Страна
США
Австралия
Россия
Индонезия
Нигерия
Катар
Малайзия
Алжир
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Цепные темпы прироста, %
2014/2015 гг.

2015/2016 гг.

2016/2017 гг.

2017/2018 гг.

Базисный темп
прироста (%)

Коэффициент роста экспорта
СПГ за 2014 – 2018 гг.

40,0
15,1
1,40
-4,6
8,7
-1,1
0,9
-5,1

514,3
55,4
1,2
7,2
-13,8
5,3
-6,1
-4,8

304,6
28,2
5,7
-2,3
17,3
-3,5
12,5
5,1

63,8
21,1
63,2
15,7
-2,3
2,5
-5,8
-16,3

5600,0
177,6
76,9
15,7
7,4
3,0
0,3
-20,6

2,75
1,29
1,15
1,04
1,018
1,007
1,001
0,94
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Наибольший вклад в рост предложений на
рынке СПГ вносят США, Россия и Австралия.
Аналитические выкладки позволяют сделать
вывод, что в текущем году новые СПГ-проекты в
данных странах увеличат поставки сжиженного
газа из США почти на 20 млрд м3, из России – на
12 млрд м3, из Австралии – 9 млрд м3.
По мнению многих экспертов, текущий избыток
мирового предложения СПГ – долгосрочный
тренд, однако необходимо учитывать имеющиеся
прогнозы об отмене (отсрочке) новых СПГпроектов в мире, дефицит танкеров, а также
инвестиционные циклы в СПГ-индустрии. Таким
образом, данные факторы нивелируют влияние
избыточного производства СПГ. По прогнозам
экспертов, экологическая повестка, актуальная
на сегодняшний день, растущий спрос на рынке
стран АТР, где доминируют Китай и расширяет
запросы Индия, и иные факторы приведут к росту
спроса на СПГ со среднегодовым темпом от
3,3 до 5,5 %. Наиболее оптимистичные взгляды
разделяют Shell, IEA, а также BP, ожидающие, что
к 2025 году мировое потребление СПГ достигнет
586,6 – 615,6 млрд м3 соответственно.
Рост поставок СПГ осуществлен за счет
реализации СПГ-проектов по всему миру, включая
«Ямал СПГ». Ямальский нефтегазоносный
центр признан безальтернативной ресурсной
базой углеводородов. В перспективе Ямал
станет стратегическим регионом, способным
восполнить растущую потребность в природном
газе как в России, так и на мировом рынке.
Зона СПГ выделена на ресурсной базе ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения,
которое по оценкам экспертов характеризуется
запасами природного газа в 1,3 трлн м3, газового
конденсата – более 60 млн тонн [4, с. 119].

ФАКТЫ

В

2019

г.

новые СПГ-проекты США,
России и Австралии
увеличат поставки
сжиженного газа: из США –
почти на 20 млрд м3, из
России – на 12 млрд м3, из
Австралии – на 9 млрд м3

газовым флотом, состоящим из
15 СПГ-танкеров ледового класса
Arc7 типа Yamalmax (11 из них
в эксплуатации). Также проект
«Ямал-СПГ» в 2019 году пополнился
всесезонным ледокольным
танкером «Борис Соколов» для
перевозки газового конденсата из
порта Сабетта. Танкеры проекта
«Ямал СПГ» распределились
между следующими судоходными
компаниями (таблица 2).
Практически весь газ первых трех
линий проекта «Ямал СПГ» (порядка
98,1%) законтрактован (сроком до
40 лет) еще в сентябре 2014 г., при
этом 86 % пойдет в страны АТР.
Поставки будут осуществляться
на условиях free-on-board в пункте
перевалки в Западной Европе для
дальнейшей отправки на рынки
стран АТР. Операторы проекта: Total
Gas & Power Limited (британское
подразделение Total) – 4 млн т,
China National Petroleum Corporation
(CNPC) – 3,0 млн т, Gazprom
Marketing & Trading Limited (GM&T) –
3 млн т, Novatek Gas and Power Asia
Pte. Ltd – 2,86 млн т, Gas Natural
Fenosa (Испания) – 2,5 млн т –
ежегодно. Около 5 % проекта «Ямал
СПГ» зарезервировано для продажи
на спотовом рынке.

В соответствии с лицензией эксплуатация ЮжноТамбейского месторождения осуществляется
компанией «Ямал СПГ». Оператор проекта –
компания «Ямал СПГ», ее акционерами являются
ПАО «Новатэк» (50,1 %), CNPC (20 %), Total
(20 %) и китайский Фонд шелкового пути (9,9 %).
Совокупная мощность «Ямал СПГ» составляет
16,5 млн т в год. В декабре 2019 года ожидается
ввод четвертой опытно-промышленной очереди
«Ямал СПГ» мощностью 0,95 млн т, которая в
первоначальном проекте не была предусмотрена.
В соответствии со стратегией ПАО «Новатэк»
предполагается к 2030 году достичь производства
СПГ на уровне 55 – 57 млн т, при этом с
учетом геологоразведки в рамках имеющихся
месторождений производство может достичь
70 млн т. Данные объемы сопоставимы с уровнем
одного из крупнейших производителей СПГ –
Катара.

Отгрузка первого танкера проекта
«Ямал СПГ» состоялась в декабре
2017 года. Первые партии СПГ
отправлялись западным маршрутом
с перегрузкой на конвенционные
танкеры на европейских терминалах
с последующей доставкой
потребителям. В июне 2018 года
произведена отгрузка первой
партии СПГ по долгосрочному
контракту компании Gas Natural
Fenosa (западный маршрут),
поставки восточным маршрутом по
китайскому (с CNPC) долгосрочному
контракту произведены в июле
2018 г. Поставки СПГ по СМП
составили 19 дней по сравнению
с 35 днями по традиционному
маршруту через Суэцкий канал и
Малаккский пролив, что позволяет
сократить время доставки и,
соответственно, транспортные
затраты. При этом ледовая часть
СМП была преодолена за 9 дней. За
2018 год реализовано более 4 млн
тонн, продано 57 танкерных партий.

Доставка СПГ на рынки стран АТР осуществляется
в летний период по Северному морскому пути
(СМП), в зимний – по западному маршруту
с перевалкой СПГ на одном из европейских
регазификационных терминалов. Обслуживание
проекта в данный момент осуществляется

В первом полугодии 2019 года все
три линии проекта «Ямал СПГ»
функционировали выше проектной
мощности (было произведено
9,0 млн тонн СПГ и 0,6 млн тонн
стабильного газового конденсата),

Развитие масштабных газовых
проектов в Арктике
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ТАБЛИЦА 2. Газовый флот проекта «Ямал СПГ»
№

Судно

Флаг

Статус в проекте «Ямал СПГ»

Судоходная компания

1.

Кристоф де Маржери

Кипр

в эксплуатации с декабря 2017 г.

ПАО «Совкомфлот»

2.

Эдуард Толль

Багамы

в эксплуатации с 2018 г.

3.

Рудольф Самойлович

Багамы

в эксплуатации с 2018 г.

4.

Николай Евгенов

Багамы

запуск в эксплуатацию

Teekay (Канада) с дочерней
China LNG Shipping (Holdings)
Limited (China LNG)

5.

Владимир Воронин

Багамы

начало эксплуатации – август 2019 г.

6.

Георгий Ушаков

Багамы

начало эксплуатации – октябрь 2019 г.

7.

Яков Гаккель

Багамы

начало эксплуатации – ноябрь 2019 г.

8.

Владимир Визе

Гонконг

в эксплуатации с 2018 г.

9.

Владимир Русанов

Россия

в эксплуатации с 2018 г.

10.

Николай Урванцев

Гонконг

начало эксплуатации – ноябрь 2019 г.

11.

Борис Вилькицкий*

Кипр

в эксплуатации с 2018 г.

12.

Федор Литке

Кипр

в эксплуатации с 2018 г.

13.

Георгий Брусилов

Кипр

в эксплуатации с 2018 г.

14.

Николай Зубов

Кипр

в эксплуатации с 2018 г.

15.

Борис Давыдов

Кипр

в эксплуатации с 2018 г.

16.

Борис Соколов

Кипр

запуск в эксплуатацию

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

АРКТИКА

MOL (Япония) (Mitsui O.S.K.
Lines Ltd) при участии China
Shippihg Development
Dynagas (Греция) Ltd (49 %)
совместно (по 25,5 %) с
китайскими судоходными
компаниями Sinotrans и China
LNG Shipping
Dynacom Tankers Management
Ltd (Греция)

* Весной 2018 года газовоз «Борис Вилькицкий» был понижен до класса Arc4 из-за отказа кормовых двигателей и рулевой колонки

отгружено 126 танкерных партий. При этом
основная партия СПГ доставлялась на рынки
с использованием перевалки с арктических
газовозов на конвенционные суда, организованной
в Норвегии. С начала перевалочных операций
(ноябрь 2018 г.) было выполнено 123 перегрузки
борт – борт.
В районе СМП идет разработка еще одного
крупного инфраструктурного проекта в сфере
производства и транспортировки СПГ – «Арктик
СПГ-2» с производственной мощностью около 19,8
млн т в год, ориентированного в первую очередь
на активно развивающийся азиатский рынок.
Проект «Арктик СПГ-2» будет реализован на базе
месторождения Утреннее (Ямал). Пуск первой
линии запланирован на 2023 год с поэтапным
вводом объекта в 2023 – 2025 годах.
Участниками «Арктик СПГ-2» являются: ПАО
«Новатэк» (60 %), Total (10 %), CNOOC (10 %),
CNPC (10 %), и Japan Arctic LNG (10 %). На
решение внешних инвесторов войти в состав
партнёров проекта в первую очередь повлияло
снятие Правительством РФ запрета использовать
суда под иностранным флагом для реализации
проектов по производству СПГ. Распоряжением
Правительства РФ № 435-р от 14 марта 2019 г.
до 30 декабря 2043 года разрешено использовать
суда, договоры фрахтования которых заключены
на срок не менее 15 лет, для перевозок
природного газа (в т.ч. СПГ) и газового конденсата
из порта Сабетта в перевалочные узлы или порты
за пределами СМП. До 30 декабря 2021 года
разрешено использовать суда, зафрахтованные
на шесть месяцев, в порту Сабетта. Снятие
запрета использовать суда под иностранным

ФАКТЫ

586,6
млрд м3

достигнет мировое
потребление СПГ к
2025 году, по мнению
аналитиков Shell и IEA

флагом позволило также устранить
юридическое препятствие по
организации перевалки СПГ борт –
борт в районе Мурманска. До
последнего момента существующие
поправки к Кодексу торгового
мореплавания (2017 г.) позволяли
осуществлять каботажные
перевозки по СМП только
судами под российским флагом.
Несмотря на то что организация
перевалки в районе Мурманска
намного дешевле, не требует
никакой специальной береговой
инфраструктуры, операции по
перевалке СПГ осуществляются
у побережья Норвегии в районе
Хоннингсвога. Перенос точки
перевалки СПГ в район острова
Кильдин запланирован на 25
октября 2019 г.
Введение запрета на нефтегазовые
суда под иностранным флагом
на СМП и национализация
транспортировки углеводородных
ресурсов в первую очередь были
направлены на стимулирование
отечественного судостроения,
в частности судостроительного
комплекса «Звезда». В конце 2018
года подписано предварительное
соглашение ПАО «Новатэк» с ССК
«Звезда» о строительстве второй
партии СПГ-носителей для проекта
«Арктик СПГ-2». Производство
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планируется в кооперации с корейскими верфями,
предварительный срок поставки – 2025 год.
В апреле 2019 г. между ССК «Звезда» и ПАО
«Совкомфлот» заключен контракт на строительство
пилотного судна-газовоза для проекта «Арктик
СПГ‑2», сроки поставки судна – первый квартал
2023 года. Всего для проекта «Арктик СПГ-2»
на верфях «Звезды» планируется построить
15 танкеров-газовозов.
В акватории Кольского залива в поселке
Белокаменка началось возведение
инфраструктурных объектов – Центра строительства
крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС).
Суммарные инвестиции в данный проект
составляют порядка 25 млрд руб. На базе ЦСКМС
на намывных площадях Кольского залива строится
специализированная верфь для производства
уникальных образцов морской техники –
железобетонных оснований гравитационного
типа (ОГТ) для размещения линий сжижения
природного газа (по 6,6 млн тонн на каждой
платформе) и других морских буровых и добычных
объектов для реализации проекта «Арктик СПГ‑2»
по экономическому освоению месторождений
Гыданской нефтегазоносной области. Внутри ОГТ
будут располагаться резервуар СПГ объемом 230
тыс. м3 и резервуар газового конденсата на 75
тыс. куб. м. Доступность материалов, уменьшение
времени на буксировку в Обскую губу и установку
на дно заводов СПГ на платформе гравитационного
типа увеличивают их рентабельность по сравнению
со стандартным способом конструирования.
В районе бухты Ура планируется возвести
перевалочный комплекс СПГ мощностью до
20 млн т, что позволит повысить эффективность
доставки СПГ в страны Европы как с действующего
завода «Ямал СПГ», так и с планируемого «Арктик
СПГ-2». С этой целью предполагается установить
два судна газохранилища объемом 360 куб. м. В
перегрузочный комплекс в Ура-губе по Северному
морскому пути СПГ будет доставляться танкерамигазовозами ледового класса Arc7, затем он будет
вывозиться потребителям обычными танкерамигазовозами. Аналогичный перевалочный терминал
для СПГ в раках проекта «Арктик СПГ-2»
планируется построить на восточном побережье
Камчатки в бухте Бечевинская. Строительство
перевалочных терминалов в Ура-Губе и бухте
Бечевинская позволит оптимизировать транспортную
логистику при доставке СПГ потребителям: в
страны Европы по западному маршруту СМП через
перевалочный комплекс в Ура-Губе, в страны АТР по
восточному маршруту. При этом терминал в бухте
Бечевинская позволит создать новый независимый
центр ценообразования на СПГ в АзиатскоТихоокеанском регионе.

Особенности циклических колебаний
льдообразования
С позиции диверсификации и модернизации
газотранспортной инфраструктуры необходимо
учитывать, что наиболее быстрорастущим в
глобальной экономике является рынок АТР
углеводородных ресурсов, включая СПГ. С учетом
возможного смягчения требований допуска к
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1,3

трлн м3

запасы природного
газа Южно-Тамбейского
ГКМ

навигации на СМП, планируемого
строительства газовозов с высоким
ледовым классом и перевалочного
терминала для СПГ в бухте
Бечевинская становится возможным
развитие восточного направления
СМП. Круглогодичная навигация в
этой части СМП может начаться уже
через 5 лет. Речь идет о проходе
судов через Карское море, а затем
море Лаптевых, Восточно-Сибирское
и Чукотское моря с выходом в Тихий
океан через Берингов пролив. Это
направление захватывает частично
западную и всю восточную область
Арктики [5, с. 22 – 30].
Как известно, в настоящее время
зимняя навигация по СМП доступна
лишь судам высокого ледового
класса (начиная с Arc7 и выше),
при этом СПГ-танкеры ледового
класса Arc7 могут осуществлять
круглогодичную навигацию по СМП
лишь в западном направлении,
в восточном – только в течение
летней навигации. Сезон навигации
для переходов по СМП начинается
примерно в начале июля и
продолжается до второй половины
ноября.
В настоящее время все морские
пути СМП расположены в районе
однолетнего льда. В арктических
условиях однолетний лед растет
примерно до 1,6 метра, ледокол
типа «Арктика» может осуществлять
проходы через лед толщиной до
2,3 м. СПГ-танкеры ледового класса
Arc7 способны самостоятельно
преодолевать лед толщиной до
2,1 метра. В начале навигации
(начало июля) лед не находится
под давлением – сломан и легко
перемещается. В сентябре и октябре
морские пути СМП могут быть
полностью свободными ото льда.
Судно может иметь ту же скорость,
что и в открытых водах. Переход
от мыса Желания на Новой Земле
до Берингова пролива можно
совершить со скоростью 14 узлов
в течение 8 дней. В ноябре море
Лаптевых и Восточно-Сибирское
море покрыты новым льдом (до
30 см), что обеспечивает безопасную
лоцманскую проводку судна,
поддерживаемого ледоколом.
Поэтому в нынешних ледовых
условиях суда могут плавать с
июля по декабрь. В то же время,
необходимо понимать, что из‑за
произошедшего в Арктике
потепления наблюдается активное
таяние ледников и вынос айсбергов,
обломков и кусков айсбергов на
акватории Карского моря, пролива

ТАБЛИЦА 3. Площади годовых minimum (сентябрь) и maximum (март) льда в Арктике, ветвь спада большого цикла, млн км2
Цикл

Smax, годы (март)
minimum

maximum

I

1984 (15,78)

1988 (16,28)

L*, лет
11

Smin, годы (сентябрь)
minimum

maximum

1984 (6,43)

1988 (7,14)

L, лет

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

АРКТИКА

11

II

1995 (15,39)

1998 (16,00)

11

1995 (6,03)

1998 (6,35)

12

III

2006 (14,68)

2010 (15,23)

11

2007 (4,16)

2010 (4,62)

09

IV**

2017 (14,37)

2021

10

2016 (4,17)

2020

11

V**

2027

2027

* L – продолжительность цикла, определяется по (.) min; I цикл (1984–1988–1995) – 11 лет;
** Продолжительность циклов определена на основании подобия

Вилькицкого и моря Лаптевых, что представляет
серьезную угрозу судоходству.
Тем не менее распространенное суждение о
необратимости процесса потепления в Арктике
не является обоснованным. Используя принцип
цикличности мирового развития нами были
определены параметры циклических колебаний
годовых minimum (сентябрь) и maximum (март) льда
в Арктике и показаны наиболее благоприятные для
экономической деятельности периоды.
Акватории морей Российской Арктики (кроме
Баренцева) практически круглогодично покрыты
льдом. При этом ледовую обстановку в период
начала замерзания акватории определяют условия
предшествующего летнего периода. Чем более
высока ледовитость (доля скованной льдами
площади акватории), сохранившаяся с предыдущей
зимы, тем раньше начинается ледообразование
нового зимнего периода. И соответственно, чем
благоприятнее ледовые условия летом, тем позже
замерзает акватория. Максимальное значение
ледовитости в Арктике ежегодно наблюдается в
марте, минимальное – в сентябре. В 2018 г. значения
площади годового maximum и minimum составили
14,48 (17 марта) и 4,59 (19 сентября) млн км2
соответственно [1, с. 28 – 30].
По данным Northern Sea Route information office [6]
средняя площадь ледового покрова в июне 2019 года
составила 10,53 миллиона квадратных километров
(4,07 миллиона квадратных миль), что является
вторым по величине с момента спутникового
наблюдения. Нынешний рекорд был установлен
в июне 2016 года – 10,41 миллиона квадратных
километров (4,02 миллиона квадратных миль). В
целом протяженность морского льда в июне 2019
года сократилась на 2,03 миллиона квадратных
километров (784,00 квадратных миль), общий
уровень потерь за июнь оказался довольно близким
к среднему значению с 1981 по 2010 годы. Линейный
темп сокращения морского льда за июнь с 1979 по
2019 годы составляет 48 000 квадратных километров
(19,00 квадратных миль) в год, или 4,08 процента за
десятилетие по сравнению со средним показателем с
1981 по 2010 годы.
Согласно данным National Snow & Ice Data Center
(NSIDC) [7], c учетом закономерностей циклической
динамики в период постоянных наблюдений с
1979 г. весьма вероятно идентифицируются три

ФАКТЫ

16,5
млн т в год

составляет
совокупная мощность
«Ямал СПГ»

базовых цикла колебаний minimum и
maximum арктического льда средней
продолжительностью в 11 лет.
Выявленные за весь период
наблюдения (с 1979 г.) три цикла
колебаний maximum и minimum
площади льда в Арктике (с
1984 по 2016/17 гг.) средней
продолжительностью порядка
11 лет указывают на вполне
вероятное наличие цикличности в
глобальном процессе арктического
льдообразования. Ряд физических
данных спутниковых наблюдений
свидетельствует о принадлежности
последних к ветви спада как
maximum (c 16,59 в 1979 г. до 14,37
млн км2 в 2017 г., или на 13,4 %),
так и minimum (c 7,57 в 1980 г. до
4,17 млн км2 в 2016 г., или на 45 %)
площади льда в Арктике [1, с. 28 – 30].
Следуя принципу всеобщности
мировой циклической динамики,
с учетом свойства гармонии
циклических колебаний [8] и на
основании подобия структуры
известных науке циклов весьма
вероятно можем предположить
наличие сборки из 6 базовых
климатических циклов, то
есть большого цикла общей
продолжительностью порядка 66
лет, с 1961 по 2027 гг. При этом
1961 – 1984 гг. составляют ветвь
подъема, а 1984 – 2027 гг. – ветвь
спада.
Предыдущий большой цикл
образования льда в Арктике
весьма вероятно приходится на
1895 – 1917–1961 гг. с достижением
maximum ориентировочно в
1910 – 1912 гг. В этот период
состоялось первое сквозное
плавание с востока на запад на
ледокольных пароходах «Таймыр»
и «Вайгач» (гидрографическая
экспедиция Б.А. Вилькицкого
1914–1915 гг., открытие островов
Северная Земля). Сквозное
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ТАБЛИЦА 4. Площади годовых minimum (сентябрь) и maximum (март) льда в Арктике, ветвь спада большого цикла, млн км2
Цикл

Smax, годы (март)
minimum

maximum

I**

1961 (14,68)

1965 (16,28)

II**

1972 (15,39)

L*, лет

Smin, годы (сентябрь)

L, лет

minimum

maximum

11

1961 (4,17)

1965 (7,14)

11

1977 (17,00)

12

1972 (6,03)

1977 (7,60)

12

III

1984 (15,78)

1988 (16,28)

11

1984 (6,43)

1988 (7,14)

11

IV

1995 (15,39)

1998 (16,00)

11

1995 (6,03)

1998 (6,35)

12

V

2006 (14,68)

2010 (15,23)

11

2007 (4,16)

2010 (4,62)

09

VI**

2017 (14,37)

2021 (15,10)

10

2016 (4,17)

2020 (4,60)

11

2027 (14,36)

2027 (4,16)

* L – продолжительность цикла, определяется по (.) min; III цикл (1984–1988–1995) – 11 лет; ** Продолжительность циклов определена на
основании подобия: ветвь подъема большого цикла – 1961 – 1984 гг.; ветвь спада большого цикла – 1984 – 2027 гг.

Следовательно, относительно благоприятная
хозяйственная конъюнктура, определяемая
климатическими факторами, сохранится в
Арктике в лучшем случае на ближайшие десять
лет, примерно до 2027 г. Такие особенности новой
Арктики создают благоприятные и сравнительно
комфортные условия для экономического
освоения арктического пространства в указанный
период времени.

Заключение
В Арктике сегодня наиболее рельефно сочетаются
геополитические и экономические интересы
России, что выражается в возрастании роли
арктической системы коммуникаций, в первую
очередь СМП. Это единственная транспортная
артерия, позволяющая обеспечить интеграцию
отдаленных районов Крайнего Севера, богатых
природными ресурсами, в экономику страны.
Повышение уровня доступности регионального
рынка углеводородов возможно посредством
модернизации инфраструктуры арктической
системы коммуникаций, как фактора,
обеспечивающего безопасность СМП и развитие
этого направления как единой национальной
транспортной артерии России.
Системное освоение Арктики, повышение
уровня социально-экономического развития
Арктической зоны РФ обоснованно становится
приоритетом политики обеспечения национальной
безопасности в нашей стране, так как в нынешнем
столетии именно Арктика может стать ключевым
регионом, вокруг которого развернется борьба
как арктических, так и неарктических государств.
В условиях глобализирующейся Арктики, наряду
с военным, именно фактор экономического
присутствия России в этом регионе, включающий
в первую очередь развитие фундаментальной
науки и современных технологий, с целью

72

ФАКТЫ

До

2027

г.

в Арктике сохранится
относительно благоприятная
хозяйственная
конъюнктура, определяемая
климатическими факторами

эффективного освоения
минерально-сырьевого потенциала,
совершенствование транспортной
инфраструктуры, обеспечение
безопасной эксплуатации СМП –
обеспечит преимущество нашего
государства в геополитическом
соперничестве.
Работа выполнена в рамках темы
№0226-2019-0028 ИЭП «Взаимодействие
глобальных, национальных и региональных
факторов в экономическом развитии
Севера и Арктической зоны Российской
Федерации» по государственному заданию
ФИЦ КНЦ РАН.
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РЕКЛАМА

плавание экспедиции А.-Э. Норденшельда с
запада на восток на барке «Вега» в 1878 – 1879 гг.
пришлось на более благоприятные климатические
условия – фазу потепления 1851–1895 гг. цикла
1829–1851–1895. Параметры большого цикла с
предположительными значениями ветви подъема
см. в табл. 4.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НАДЕЖНЫЕ СВЯЗИ

материалов, и мы встречаемся
с этим не только в геофизике,
но и в других группах КПП», –
прокомментировал Павел Цветков.

Каротажные кабели: зачем они нужны
и при чем тут сигары
УДК 550.832

СЕЙЧАС В РОССИИ МОЖНО БУКВАЛЬНО ПЕРЕСЧИТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ. ПО ДАННЫМ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ УЖЕ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ ПОДРЯД ЗАНИМАЕТ ПК «СЕВКАБЕЛЬ», ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. ИМЕННО ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОСТАВЛЯЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТЫ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРОТАЖНЫХ КАБЕЛЕЙ
И В ЧЕМ СЛОЖНОСТЬ – РАССКАЖЕМ ПОДРОБНЕЕ В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ

Однако, несмотря на проблемы
с материалами, российским
кабельщикам удалось продвинуться
вперёд по части конструкций.

THERE ARE VERY FEW EXAMPLES OF ENTERPRISES THAT PRODUCE GEOPHYSICAL CABLE IN RUSSIA NOW. ACCORDING
TO THE ASSOCIATION "ELECTROCABEL" THE LEADING POSITION FOR SEVERAL YEARS IN A ROW OCCUPIES PC "SEVCABEL",
ST. PETERSBURG CABLE PLANT. IT IS THE ENTERPRISE THAT SUPPLIES THE BULK OF GEOPHYSICAL CABLES TO FIELD
DEVELOPMENT COMPANIES. WHY ARE THERE SO FEW MANUFACTURERS OF BOREHOLE CABLES AND WHAT IS THE
COMPLEXITY OF THE ISSUE – WE WILL GIVE YOU ALL THE DETAILS IN THIS MATERIAL
К л ю ч е в ы е с л о в а: каротажный кабель, интеллектуальная скважина, разработка месторождения, геофизическое
оборудование, эксплуатация горизонтальных скважин.

Денис Савосин

Что такое каротажный
кабель и с чем его едят
Каротажные кабели используются
для питания электроэнергией
скважинных приборов и как
каналы связи между аппаратурой
на поверхности и приборами
в скважине. Если проще –
каротажный кабель несёт себя
вместе с прибором в скважину и
передаёт информацию от прибора
на поверхность. Каротажные
кабели используются для целого
ряда работ в скважинах, например,
перфорации пластов, промысловых
исследований добывающих
скважин и др.
Если бы условия разработки
скважины были всегда идеальны, то
прибор можно было спускать и на
более простых и дешевых кабелях.

Но, увы, в реальности таких
ситуаций не бывает, ведь условия
работы очень жесткие – высокая
температура и огромные давления.
Скважины зачастую не абсолютно
прямолинейные и кабель трется
о стенки скважины, но помимо
кабеля многое зависит и от опыта
машинистов каротажных станций.
Все эти факторы нередко приводят
к авариям при промысловогеофизических работах.
Отсюда выходит необходимость
в каротажных кабелях, которые
смогут выдержать огромные
разрывные нагрузки, в то время как
любые другие кабели оборвутся при
первых же попытках спуска. При
этом вместе с кабелем вы рискуете
потерять прибор, а вдобавок время
и деньги.
Если прибор улетит в бездну –
не смертельно, есть огромное
количество вариантов его поймать.
А вот когда обрывается кабель –
его крайне сложно вытащить. Если
скважина добывающая, то каждый
день простоя на ремонт выливается
в существенные потери.
По этой причине геофизическому
каротажному кабеля предъявляется
большое количество требований –
поэтому он так сложен в
производстве. Помимо указанных
в ГОСТ Р 31944-2012, у каждого
объекта есть и свои особые условия.
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Как рассказал технический
директор ООО «ПК «Севкабель»
Павел Цветков, для бурения
реликтового льда на озере
«Восток» вблизи Южного полюса
нужен был специальный кабель,
который не нанесёт вреда
уникальной и хрупкой экосистеме
этого места. «Наш проектный
институт совместно с технологами
разработали специальный
грузонесущий кабель для буровой
установки. Благодаря тому,
что были использованы самые
современные на тот момент
материалы, реликтовые воды озера
не были повреждены, а кабель
выдержал экстремальные перепады
температур минус 70 °С».

Что новенького
По словам представителей
петербургского завода, в целом,
запросы потребителей со временем
не слишком сильно меняются –
всех интересует надежность и
длительность эксплуатации. Кабели
разных компаний отличаются,
прежде всего, конструкцией, и уже
после – материалами.
Про материалы объяснить довольно
просто: кто-то закупает более
качественные и современные, ктото пытается сэкономить. Правда,
экономия обычно заметна уже при
первых спусках в скважину. Если
использована некачественная
медь, нередки обрывы жил и
потеря сигнала. Некачественная
изоляция расплавится от
высоких температур, набухнет
под воздействием скважинного

флюида или потрескается при
отрицательных температурах, а
некачественная стальная канатная
проволока начнёт ломаться из‑за
металлургических дефектов,
ускоренной коррозии и т.д.
В связи с этим, в последние
годы особую популярность
набирает нержавеющая
сероводородостойкая проволока,
которая как раз обладает особой
стойкостью к коррозии. В условиях
скважины с большим содержанием
сероводорода, такая проволока –
спасение для кабеля и гарантия
выполнения всего цикла работ.
Запросов на проволоку с высоким
содержанием хрома, никеля и
молибдена много. Увы, в России
такую проволоку производят всего
пара компаний, которые по цене не
сильно отличаются от импортных
аналогов, а вот в качестве заметно
проигрывают.
Похожая ситуация, говорят
специалисты завода, складывается
и с фторопластами, применяемыми
в высокотемпературных
каротажных кабелях. По их словам,
при закупке в России многое
зависит от удачи: то хорошая
партия, то плохая.
«Мы закупаем
сероводородостойкую проволоку
и фторопласты у иностранных
производителей – иностранная
продукция по сравнению с
отечественными аналогами имеет
стабильное качество, в отличие
от российских аналогов. Сегодня
в России сложилась крайне
сложная ситуация с разработкой

Особенность производства
каротажных кабелей в том, что
их нужно готовить к эксплуатации
в динамике, а не в статике, как
в случае с силовым кабелем.
Качественно сделанный кабель
не будет скручиваться в скважине
и не будет выпирания отдельных
проволок при спусках и подъемах.
В кабелях с дефектом повивы
проволок начнут прослабляться,
проволоки начнут «фонарить», то
есть, произойдет раздувание брони.
Соответственно, в сальниковом
уплотнителе кабель запутается и
оборвется.
Во избежание таких ситуаций
заводы стараются использовать
современное оборудование,
например, заменяют клетьевые
машины оборудованием сигарного
типа. Такие бронировочные
машины имеют большую
производительность по сравнению
с клетьевыми машинами (около
450 км кабеля в месяц!) и
обладают рядом преимуществ,
главное из которых – проволока
не закручивается вокруг своей
оси, что позволяет изготовить
кабель с минимальным внутренним
крутящим моментом.
«Сейчас все хотят максимально
увеличить срок эксплуатации
каротажных кабелей – это логично,
понятно и мы над этим работаем.
В этом году, например, начали
производство четырех основных
конструкций геофизических
кабелей без сварок на наружном
повиве, – рассказал Павел Цветков,
технический директор ООО «ПК
«Севкабель». – Конструкция
без сварок на наружном повиве
позволяет увеличить ресурс
работы кабеля и снизить риск
возникновения аварийных
ситуаций».
По ГОСТу и ТУ допускается
2 сварки на повив на 1 км
кабеля. Сварка на разрыв
выдерживает в среднем всего 50%
от первоначальной разрывной
силы, что уже опасно. Кроме того,
человеческий фактор – насколько
качественно сделана сварка?
Если сварка не выдерживает,
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проволока обрывается и начинает
собираться под устьевым сальником
образуется «ёж», если это вовремя
не заметить это может привести к
обрыву кабеля. Это уже аварийная
ситуация, кабель нужно менять,
простои, деньги, время – все, о чем
мы говорили и ранее.

Чего нет и что будет

Длина горизонта может доходить
до километра, поэтому протолкнуть
туда гибкий кабель маловероятно –
он пройдёт 20 метров и сложится
в гармошку, говорят специалисты
«Севкабеля». Необходим кабель
с высокой осевой жесткостью,
чтобы доставить прибор в
горизонтальную часть скважины.
Большое распространение получили
кабели переменного диаметра с
грузонесущей гибкой частью на
вертикальном участке скважины
и жесткой утяжелённой частью
заходящей в горизонт. Кабель с
переменным диаметром завод
Севкабель» делает с 2010 года
и разработки новых кабелей для
горизонтальных скважин никогда
не прекращаются. В дальнейших
перспективах изготовление кабелей
постоянного диаметра 17 – 18 мм с
очень высокой осевой жесткостью.
Также сейчас активно растет сфера
производства саморегулируемых
греющих кабелей, которые
используются для обогрева
скважин и поддержания стабильной
температуры. До настоящего
момента из-за отсутствия
отечественных аналогов ведущие
нефтегазовые компании России

(«Газпром», «Новатэк», «Сибур»
и др.) использовали импортные
кабели на стратегически важных
объектах страны. В прошлом году
«Севкабель» начал серийное
производство такого кабеля
по уникальной технологии
международного холдинга nVent,
уже в этом году объем поставок
составляет сотни километров.
Один из последних трендов на
мировом рынке каротажных
кабелей – включение оптических
каналов связи. Цель такой
конструкции – увеличить объем и
ускорить подачу информации на
поверхность при динамической
эксплуатации. При стационарном
использовании такой кабель может
быть датчиком для измерения
температуры и давления по всему
стволу скважины – это позволит
контролировать техническое
состояние скважины в онлайнрежиме и избежать простоев.

«Это довольно перспективное
направление, которое уже начинают
широко применять за рубежом.
В России оно развито очень
слабо – нет научной базы, да и
отечественный опыт производства
геофизических кабелей довольно
небольшой, поэтому сейчас
применение оптических волокон в
составе грузонесущих кабелей –
дорого, сложно и надёжность
кабелей не очень высока. Пока
что мы выпускаем всего один
такой кабель диаметром 6.4 мм,
наша технология изготовления
и заложенный избыток волокон
в трубке позволяет кабелю
выдержать растягивающие
нагрузки и многочисленные циклы
намотки-смотки без разрыва
волокон. Рассчитываем, что
эта технология еще покажет
себя», – считает Павел Цветков,
технический директор «Севкабеля».
Пожалуй, на сегодня самая
«неимпортозамещенная» продукция
в России – шлангокабели. Можно
сказать, что это загадочный
«зверь» для отечественных
заводов, ведь пока что в стране
нет ни одного производства,
которое выпускало бы этот
продукт. Сейчас консорциум
«Росската» и «Севкабеля» готовят
такой проект совместно с одной
из крупнейших промышленных
компаний России – надеемся
в скором времени услышать
хорошие новости о тяжелом, но
таком важном для нашей страны
импортозамещении.
K e y w o r d s: logging cable, intelligent well,
field development, geophysical equipment,
horizontal well operation.
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Одна из мало освоенных сфер в
грузонесущих кабелях – кабели для
проведения работ в горизонтальных
скважинах.

Перспективы безопасности
транспортных коридоров
в арктическом регионе
Митько Арсений Валерьевич,
вице-президент,
председатель Совета молодых
учёных Севера Арктической
общественной академии наук,
кандидат технических наук,
доцент

С МОМЕНТА ОБНАРУЖЕНИЯ В АРКТИКЕ НЕСМЕТНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА СЕВЕРНЫЕ МОРЯ ПРОДОЛЖАЮТ
ВЫЗЫВАТЬ СПОРЫ МЕЖДУ СТРАНАМИ, ИМЕЮЩИМИ К НИМ ВЫХОД. К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ РАЗРАБОТАН
РЯД ДОКУМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОЕННО-МОРСКОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕГИОНЕ, ОДНАКО ЭТО НЕ РЕШАЕТ ТЕКУЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ. КАКИЕ
ПУТИ ПОДДЕРЖАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
И РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУЩЕСТВУЮТ СЕГОДНЯ,
И КАКУЮ РОЛЬ В ЭТОМ ИГРАЕТ СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ?
THERE ARE CONSTANT DISPUTES BETWEEN COUNTRIES THAT HAVE ACCESS TO THE NORTH SEAS SINCE THE
DISCOVERY IN THE ARCTIC OF UNLIMITED OIL AND GAS RESERVES. TO DATE, A NUMBER OF DOCUMENTS HAVE
BEEN DEVELOPED THAT DETERMINE THE PRIORITY AREAS AND FOLLOW-UP MECHANISM FOR IMPLEMENTING STATE
POLICY IN THE FIELD OF NAVAL AND ECONOMIC ACTIVITIES IN THE REGION, BUT THAT DID NOT SOLVE CURRENT
AND POTENTIAL PROBLEMS IN THE LONG TERM. WHAT ARE THE WAYS TO MAINTAIN FAVORABLE CONDITIONS FOR
ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY AND THE IMPLEMENTATION OF THE MAIN PRIORITIES
OF ITS NATIONAL SECURITY TODAY, AND WHAT ROLE DOES THE NORTHERN SEA ROUTE PLAY IN THIS?
К л ю ч е в ы е с л о в а: Арктика, Северный морской путь, запасы углеводородов, военно-морской флот, приоритетные
направления развития северных регионов.

Рассматривая вопросы безопасности
применительно к концепции «Ледовый шелковый
путь», как одному из транспортных коридоров
в Арктике, необходимо отметить, во-первых,
то, что существующие варианты арктических
транспортных коридоров имеют ярко выраженные
характерные особенности, определенные как
природными условиями, так и результатами
человеческой деятельности, накопленными
за длительный период времени, в том числе –
сложившимися богатыми традициями. Эти
особенности могут быть приняты в качестве
основных факторов, которые определяют
возможности использования таких транспортных
коридоров на перспективу ближайших десятилетий.
Во-вторых, трансполярные трассы, к которым
можно отнести все высокоширотные маршруты,
относительно удаленные от островных зон
Евразии и Северной Америки, являются
исключительно сложными по природным
условиям. Такие условия резко ограничивают
деятельность в этих широтах составом хорошо
обеспеченных научных работ, а также отдельных
мероприятий военно-морской деятельности.
Многолетний опыт российских и других полярных
исследований показал исключительную суровость
и изменчивость природных условий в этих районах
и, соответственно, сложность их прогнозирования.
Поэтому, несмотря на относительно малую
протяженность и относительную независимость
от юрисдикции арктических стран, перспективы
использования этих районов для организации
транспортного коридора, в том числе
надежной ледовой проводки, являются крайне
сомнительными.
В-третьих, условия Северо-Западного
прохода и других путей в районе Канадского
Арктического архипелага предоставляют больше
возможностей для практической деятельности,
чем трансполярные трассы. Однако и для
них характерна неустойчивость и сложность
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БИЗНЕС-АКЦЕНТ

ТРАНСПОРТИРОВКА

ФАКТЫ

5600

  км

протяженность Северного
морского пути от пролива
Карские ворота до бухты
Провидения

прогнозирования ледовой
обстановки и других природных
явлений, существенное различие
этих условий для определенных
участков транспортных коридоров,
что снижает возможность
устойчивой навигации.
В настоящее время в этих районах
не создана инфраструктура,
необходимая для успешного
решения задач безопасного
мореплавания. Состояние
и перспективы развития
ледокольного и других видов
обеспечения не отвечают решению
масштабных задач. Конкретных
данных о реальных намерениях
развития этих направлений
явно недостаточно. Обстановка
также осложняется значительной
подверженностью государств,
контролирующих эти районы,
условиям внешнеполитической
конъюнктуры.
В-четвертых, использование
Северного морского пути в качестве
арктического транспортного
коридора предоставляет
гораздо больше возможностей
и реальных перспектив.
Это определяется в первую
очередь вниманием, которое
оказывает Россия развитию
всех направлений деятельности
в Арктике. В настоящее время
успешно реализуется целый ряд
федеральных программ развития
этих регионов, принимаются
меры, направленные на
привлечение внимания зарубежных
перевозчиков и инвесторов.
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ТАБЛИЦА 1. Основные характеристики перевозок по Северному морскому пути
Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

Общий объем перевозок (млн тонн)

3,9

4,0

5,2

6,9

~ 7,2

Число заявок на прохождение
Северным морским путем
(российских/иностранных)

582
136

555
106

606
124

607
114

648
103

В акватории Северного морского пути действуют
четыре атомных ледокола, а в 2021 году
запланирован ввод в эксплуатацию серии из трех
универсальных атомных двухосадочных ледоколов
мощностью 60 МВт. Планируемая мощность портов
Арктического бассейна к 2020 году составит около
40 миллионов тонн, что определит возможности
обслуживающих и обеспечивающих систем по всему
маршруту следования.
Уже достигнут исключительно высокий уровень
развития инфраструктуры двойного (военного и
гражданского) назначения. С.К. Шойгу на заседании
Общественного совета при Минобороны России
заявил: «Мы завершили фактически строительство
в Арктике. За всю историю освоения Арктики
такого количества объектов, в таком виде, в
таком оснащении, с такими возможностями по
энергосбережению, вооружению не строил никто, ни
одно государство». Он также отметил, что, развитие
военной инфраструктуры в Арктике и у западных
границ России станет приоритетом для Вооруженных
сил Российской Федерации.
Эти и другие обстоятельства определяют
перспективность использования арктических
владений России в качестве основы реализации
концепции «Ледовый шелковый путь» который,
по оценке председателя Китайской Народной
республики Си Цзиньпина является кратчайшим
путем из Тихого океана в Атлантический через
Арктику и рассматривается как третий путь
инициативы, предложенной Китаем, которая
первоначально подразумевала лишь один маршрут,
пролегающий на запад из Китая до Европы.
Протяженность Северного морского пути от
пролива Карские ворота до бухты Провидения –
около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербург
до Владивостока по Северному морскому пути
составляет около 14 тысяч километров.
Сравнительные характеристики Северного морского
пути и других морских транспортных коридоров
рассматривались неоднократно. В качестве
обобщения можно привести оценку китайских
экспертов, опубликованную агентством Синьхуа,
о потенциальных возможностях сокращения
ежегодных издержек международной морской
торговли на сумму от 60 до 120 млрд долл. за счет
использования Северного морского пути с объемом
перевозок, соответствующим прогнозу на 2020 год.
Понятно, что такие результаты могут быть получены
при условии эффективного управления Северным
морским путем и всестороннего обеспечения его
использования.

80

ФАКТЫ

14

тыс. км

расстояние от
Санкт-Петербурга
до Владивостока
по Северному
морскому пути

• высокая эффективность
реализуемых масштабных
совместных проектов
(«Ямал‑СПГ» и другие).
Безопасность коммерческого
использования арктических
морских трасс как части «Ледового
шелкового пути» определяется:
• безопасностью мореплавания,
которое имеет для этих
районов свою ясно выраженную
специфику, а также состав
мер, необходимых для ее
обеспечения;

Основные характеристики
перевозок в течение последних
лет (по данным Администрации
Северного морского пути)
приведены в таблице 1.
Анализ этих данных показывает:
• существенное увеличение
грузопотока, что является
показательным, учитывая
сложность эксплуатации этого
транспортного пути, в том
числе наращивания объема
грузоперевозок;
• незначительное увеличение числа
заявок на прохождение Северным
морским путем, что, в сравнении с
возросшим объемом грузопотока,
показывает существенное
увеличение среднего
водоизмещения судов, как
российских, так и иностранных.
Отрадно отметить увеличение
использования Северного морского
пути судами под флагом Китайской
Народной Республики. Успех
проходов демонстрационного
характера определил повышение
интереса к его коммерческой
эксплуатации в качестве
транзитного маршрута.
Обоснование путей реализации
концепции «Ледовый шелковый
путь» должно, на наш взгляд,
учитывать следующие факторы.
1. Использование Северного
морского пути как транспортного
маршрута должно рассматриваться
в комплексе с вопросами:
• состояния и использования
других транспортных маршрутов
(железнодорожных, морских,
автомобильных, авиационных),
как российских, так и
международных;
• состояния и развития всех
направлений хозяйственной
деятельности в Арктике с учетом
ее уникального географического
положения и природных условий;
• использования ресурсов
глобальных и региональных
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систем для обеспечения деятельности Северного
морского пути и других транспортных маршрутов;
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• военной безопасности, масштабов и
направленности военно-морской деятельности в
Арктике и прилегающих регионах.
2. При организации комплексного использования
Северного морского пути и других маршрутов
необходимо:
• в полном объеме выявлять и учитывать
мультипликативный эффект совместной
деятельности;
• планировать использование Северного морского
пути совместно с Транссибирской и БайкалоАмурской магистралями, центральноазиатскими
железными дорогами, Южным морским путем,
маршрутом «Север – Юг», другими маршрутами,
при этом считать наличие Северного морского
пути важнейшим фактором устойчивости и
резервом всей евразийской транспортной
системы;
• кроме сезонной зависимости маршрутов выявлять
и учитывать другие их особенности (например,
для перевозок крупных партии грузов –
использовать Северный морской путь, для других
партий грузов – железнодорожный и другие виды
транспорта).
3. Для транспортных маршрутов со сложными
условиями (к которым относятся Северный
морской путь, Транссибирская магистраль и БАМ)
характерны:
• взаимное влияние эффективности их
использования и уровней экономического и
социального развития транзитных регионов
(с учетом их природных особенностей), что
во многом определяет роль и значение как
магистралей, так и регионов;
• необходимость постоянного инвестирования,
в том числе в интересах технологического и
кадрового обеспечения, для поддержания и
повышения уровней развития как магистралей,
так и транзитных регионов;
• высокие требования к организации всех видов
деятельности в регионах, охвату и качеству
контроля их состояния;

От
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• транспортной безопасностью,
обеспечивающей сохранность
груза, в том числе от
воздействия вооруженных
формирований;
• снижением коммерческих
рисков, которое обеспечивается
устойчивостью использования
транспортного коридора
в определенных условиях
международных отношений,
в том числе при изменении
военно-политической обстановки
в соответствующих регионах.
Вопросы безопасности
мореплавания по Северному
морскому пути определяются,
исходя из его особенностей,
следующими основными
факторами:
• наличием разработанного
нормативного и нормативнотехнического обеспечения,
высоким уровнем подготовки
органов управления и
оперативных служб;
• состоянием, уровнем,
направленностью и темпами
развития систем обеспечения
(информационного,
навигационного, аварийноспасательного и других), а также
систем и средств технического
обслуживания.
В настоящее время основным
нормативным документом
являются Правила плавания в
акватории Северного морского
пути, которые применительно к
акватории Северного морского
пути устанавливают:
• порядок организации плавания
судов;
• правила ледокольной и ледовой
лоцманской проводки судов,
проводки судов по маршрутам;
• правила осуществления
связи по радио, положение
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о навигационно-гидрографическом и
гидрометеорологическом обеспечении плавания
судов;
• требования к судам, касающиеся безопасности
мореплавания и защиты морской среды от
загрязнения с судов, иные положения, касающиеся
организации плавания.
Эти правила, а также другие руководящие
документы постоянно корректируются с
учетом изменения обстановки и возникающих
обстоятельств. Так, Государственной думой принят,
а Советом Федерации одобрен законопроект
№1155137-6 «О внесении изменений в Кодекс
торгового мореплавания Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации (о расширении понятия «каботаж»)»,
который вводит новые нормы регулирования по
вопросам предоставления права на каботажные
перевозки. В новой редакции, кроме портов,
это понятие охватывает другие места погрузки
и выгрузки в Российской Федерации и (или)
искусственные острова, установки и сооружения на
континентальном шельфе Российской Федерации.
Преимущественное право предоставляется
судам под Государственным флагом Российской
Федерации, что полностью соответствует
международной практике, в том числе нормам,
принятым ООН. В отношении судов под иностранным
флагом определена возможность такой их
деятельности в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, а также
в порядке, установленном ее правительством.
На транзитные перевозки новые нормы не
распространяются.
Сказанное выше также относится к деятельности,
связанной с ледокольной проводкой, поисковыми,
спасательными и буксирными операциями, подъемом
затонувшего в море имущества, гидротехническими,
подводно-техническими и другими подобными
работами, во внутренних морских водах или в
территориальном море Российской Федерации,
к которым относятся многие участки Северного
морского пути.
В целом действующие нормативные документы
устанавливают высокие требования к организации
деятельности Северного морского пути, их
соблюдение обеспечивает, соответственно, высокий
уровень безопасности мореплавания.
Другая группа условий, как было выше упомянуто,
относится к использованию и развитию широкого
круга технических систем. Исключительно важной
является деятельность по сопряжению спутниковых
навигационных систем: ГЛОНАСС (Россия) и
БЭЙДОУ (КНР). Развитие этого и других направлений
информационного обеспечения координируется
в рамках ряда системных проектов, выполнение
которых предусмотрено новой редакцией (от 31
августа 2017 года) Государственной программы
Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации».
Особое внимание уделяется аварийно-спасательному
обеспечению, которое организовано в соответствии
с Международной конвенцией по поиску и спасанию
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на море (1979 года). Для этого в
акватории Северного морского пути
созданы и функционируют:
• система аварийно-спасательной
готовности и ликвидации
аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов;
• морские спасательные центры в
Диксоне, Тикси и Певеке;
• ведомственные аварийноспасательные службы, системы и
объекты.
Состав и возможности
существующей обеспечивающей
инфраструктуры Северного
морского пути удовлетворяют
только ряд основных требований, в
целом здесь присутствуют широкие
возможности привлечения усилий
и инвестиций в целях обеспечения
безопасности мореплавания в
Арктике.
Другая группа упомянутых
выше факторов безопасности
связана с особенностями
межгосударственных отношений и
военно-политической обстановки.
В конце текущего года произошло
два значимых события:
• выход в свет Стратегии
национальной безопасности
США, в которой Россия и
Китай определены в качестве
соперников этого государства;
• обнародование данных о тесной
связи военной деятельности США
с подготовкой террористических
группировок, что ясно проявилось
в ходе событий на Ближнем
Востоке.
Неизбежен вывод о том, что в мире
остается все меньше районов, для
которых можно прогнозировать
спокойный характер развития.
Это может быть отнесено к сфере
реализации инициативы «Один
пояс – один путь», ряд составляющих
которой подвержен как возможному
возникновению террористических
угроз, так и проявлениям
государственного терроризма.
В этих условиях Северный
морской путь, как транспортный
коридор, входящий в состав
«Ледовой трассы шелкового
пути», представляется устойчивым
и безопасным маршрутом при
условии полного сдерживания
характерных военных угроз.
Кратко рассмотрим их характер
и направленность, а также
соответствующие меры
противодействия.

Военно-политическая обстановка в Арктике
стабильна и прогнозируема, что определяется
урегулированностью состояния морских границ.
Сохранение конфликтного потенциала в Арктике
обусловлено стремлением военно-политического
руководства стран-участниц НАТО (при ведущей
роли США) к выработке стратегии и к реализации
конкретных мер, направленных на занятие
ключевых позиций в этом регионе, в том числе
путем наращивания своего военного присутствия.
Значительный конфликтный потенциал также
заложен в возможных попытках неарктических
стран получить доступ к ресурсам Севера,
например, Финляндия, Япония, Республика Корея
считают богатства российского сектора Арктики
«достоянием мирового сообщества».
Возможно возникновение и развитие кризисных
ситуаций, связанных:
• с претензиями к России и стремлением
изменения статуса ее Арктической полярной
зоны;
• с возникновением непреодолимых
противоречий при предъявлении претензий
арктическими странами на расширение своего
континентального шельфа;
• с требованиями неарктических стран о
предоставлении им доступа к добыче сырьевых
и энергетических ресурсов в Арктике.
В случае возникновения кризисной ситуации
может быть сформировано оперативное
соединение Объединенных военно-морских
сил НАТО, развернут ударный флот НАТО и
созданы стратегические резервы. Данные о
прогнозируемом составе этой группировки,
соответствующем определенным этапам
возможных военных действий.
Непосредственное сдерживание этих угроз
обеспечивается межвидовым стратегическим
объединением «Северный флот» в составе
объединения подводных сил; флотилии
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разнородных сил, армии ВВС и
ПВО, сухопутных и береговых
войск, военно-морских баз, систем
обеспечения.
Деятельность Северного и других
флотов определяется новым
документом, утвержденным
Указом Президента Российской
Федерации от 20 июля сего
года № 327 – Основами
государственной политики
Российской Федерации в области
военно-морской деятельности на
период до 2030 года.
В документе определены
цели, задачи, приоритетные
направления и механизмы
реализации государственной
политики Российской Федерации
в области военно-морской
деятельности; роль и место
Военно-морского флота, сил и
средств органов Пограничной
службы Федеральной службы
безопасности в военной
составляющей морского
потенциала Российской
Федерации; направления и
пути создания и поддержания
благоприятных условий для
обеспечения устойчивости
развития страны и реализации
основных приоритетов ее
национальной безопасности.
Целесообразно отметить такие
важные положения документа,
как стремление к закреплению
за Военно-морским флотом
России второго места в мире
по боевым возможностям;
уверенное обеспечение функций
стратегического неядерного
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ТАБЛИЦА 2. Военно-политическая обстановка в мире на период до 2030 года
Общий прогноз военно-политической обстановки – нестабильная
Определяющие факторы

Предусмотренные меры

Усиление глобальной конкуренции. Соперничество
мировых центров силы

Создание в районах Арктики и Дальнего Востока инфраструктуры
двойного назначения для базирования гражданских судов, кораблей ВМФ
и Пограничной службы

Неустойчивость политических и экономических
процессов. Осложнение международных
отношений. Транснациональные террористические
группировки

Контроль функционирования морских транспортных коммуникаций.
Режим суверенных прав и юрисдикции в исключительной экономической
зоне Российской Федерации и на ее континентальном шельфе

Активная совместная военно-морская деятельность
государств в Мировом океане

Недопущение дискриминации доступа к пространствам и ресурсам
Мирового океана

сдерживания; требования наращивания
военно-морских группировок на опасных
стратегических направлениях, в том числе за
счет межтеатрового маневра силами флотов,
исходя из самых неблагоприятных прогнозов
начала военных действий против России; в сфере
внешнеполитической деятельности (обеспечение
достаточного военно-морского присутствия
Российской Федерации в стратегически важных
районах Мирового океана, а также демонстрация
флага Российской Федерации и военной силы);
для обеспечения стратегической стабильности
содействие укреплению региональной
стабильности, разработка и применение мер
доверия в области военно-морской деятельности
и усиление взаимодействия с иностранными
государствами в области международной
безопасности в Мировом океане и развитие
военного сотрудничества с ними на основе общих
интересов в сфере укрепления международной
безопасности в соответствии с нормами
международного права.
В рассматриваемом документе приведен
прогноз военно-политической обстановки в
мире (таблица 2), а также основные факторы,
ее определяющие, и соответствующие меры,
реализуемые в составе морской политики
Российской Федерации.
Анализ показывает, что направленность и
положения рассматриваемого документа и
концептуальных основ военно-морской политики
Китайской Народной Республики в основном
совпадают.
Повышение структурной устойчивости реализации
концепции «Ледовый шелковый путь» наилучшим
образом обеспечивается возможностями
российско-китайского сотрудничества. Президент
Российской Федерации В.В. Путин отметил
следующее: «Мы последовательно модернизируем
морскую, железнодорожную, автомобильную
инфраструктуру, расширяем пропускную
способность Байкало-Амурской и Транссибирской
магистралей, значительные ресурсы вкладываем
в обустройство Северного морского пути, чтобы
он стал глобальной конкурентной транспортной
артерией».
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40

млн т

составит
планируемая
мощность портов
Арктического
бассейна к 2020
году

Успешность решения этих
масштабных задач должна
обеспечиваться результатами
широкого круга системных
исследований с привлечением
возможностей российскокитайского Научного центра,
организованного Цзилиньским
университетом и Академией
военных наук России, деятельность
которого заслужила большой
авторитет в России и у наших
китайских товарищей.
Помимо упомянутых выше вопросов
безопасности Северного морского
пути, учеными центра могут быть
разработаны основы создания:
• системы управления логистикой,
включающей обработку заявок
грузоотправителей и оперативную
выдачу им в реальном масштабе
времени данных о возможностях
перевозок с учетом всех видов
условий и рисков;
• автоматизированной системы
управления комплексным
развитием транспортной
инфраструктуры с поддержанием
в актуальном состоянии
данных о ходе и результатах
выполнения инвестиционных
проектов, непосредственно
включенных и связанных с ней,
текущих и прогнозируемых
на соответствующие периоды
времени.
Этапы работы по этим и другим
направлениям отражены в
решении Морского форума и
приняты в качестве плана работы
Научного центра на ближайшую
перспективу.
K e y w o r d s: Arctic, Northern sea route,
hydrocarbon reserves, Navy, priority directions
of development of Northern regions.

ТРАНСПОРТИРОВКА

ТРАНСПОРТИРОВКА

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДОВ,
ПЕРЕВЕДЕННЫХ
НА СПГ-ТОПЛИВО

РИС. 3. Схема бункеровки СПГ
Судно-бункеровщик
Кораблькорабль

с л о в а:

СПГ, модернизация судов, северные регионы, энергоэффективность, бункеровка.

Шамрай
Феликс Анатольевич,
директор департамента
развития судостроения
СПбГМТУ

Морской технический университет
(Корабелка) совместно с ГК
«Морская техника» (начальник
проектного отдела – А.А. Попов)
предлагает модернизацию судов
(см. рисунок 1) с установкой на
открытой палубе контейнеров
полной заводской готовности.

по классам изоляции, вентиляции
помещений, систем обнаружения
газа и т.д.) и минимизирует
стоимость установки, так как
непосредственно к гребной
установке будет подводиться
только электрический кабель к
тяговому электродвигателю.

Это позволит избежать
специального перепроектирования
судна под работу с СПГ
(требования техники безопасности

Стоимость проектных работ
в зависимости от каждого
конкретного случая составит
40 – 60 млн руб. без НДС.

РИС. 1. Схема палубной контейнерной модернизации при переводе судна на СПГ
Газопоршневой генератор
2 х 570 кВТ

Блок управления клапанами
и регазификатор

Контейнер-цистерна СПГ
2 х 18 м3

86 ~ Neftegaz.RU [8]

Объёмная энергетическая плотность сжиженного
природного газа ниже, чем у жидких топлив,
соответственно мобильность судов работающих
на СПГ ниже
Стоимость оборудования и
выполнения работ по переводу на
СПГ составит примерно 120 млн руб.
на 1 МВт на валу винта(ов). Данные
оценки не являются коммерческим
предложением, но позволят
заказчикам увидеть порядок затрат
на перевод судна на СПГ.
Объёмная энергетическая плотность
СПГ ниже, чем у жидких топлив.
Соответственно, у судов на СПГ
ниже мобильность. Без развития
бункеровочной инфраструктуры
невозможно развитие флота на СПГ.
Это побудило Корабелку вместе
с компанией SENER подготовить
проектные предложения на «малые»
бункеровщики 4000 – 8000 м3
(см. рисунок 2).

В настоящее время мы работаем
над расширением возможных схем
бункеровки способом «точечного
причала». Соединительный
фланец трубопровода СПГ может
находиться на значительном
удалении от бункеровщика.
Заправляемое судно должно
«выловить» этот фланец и
подключиться к нему. После
заправки трубопровод СПГ
выбирается на судно-бункеровщик.

Это избавит от необходимости
постановки заправляемого судна и
бункеровщика борт в борт. Станет
возможной бункеровка на большем
волнении. Отпадёт необходимость
углубления у причала при
бункеровке на берег.
Последнее обстоятельство очень
важно, так как даёт возможность
полной СПГ-газификации с воды
северных регионов, вплоть до
самых отдалённых населённых и
промышленных пунктов. При этом
не потребуется строить дорогую
причальную инфраструктуру. Это
существенно снижает объём и
стоимость северного завоза, 80 %
которого составляет топливо.

Использование бункеровщиков СПГ не только
на воде, но и для обеспечения «берега» существенно
поднимает экономические показатели всей
бункеровочной инфраструктуры
Использование бункеровщиков
СПГ не только на воде, но и
для обеспечения «берега»
существенно поднимает
экономические показатели всей
бункеровочной инфраструктуры.

Трансформатор + ГРЩ

Гребной электродвигатель
2 х 540 кВт

Береговой пункткорабль
Хранилище
СПГ

THE AUTHORS OF THE ARTICLE ARE SURE THAT IN GIVEN PRESENT CONDITIONS IN RELATION TO THE NORTHERN REGIONS
OF RUSSIA, LIQUEFIED NATURAL GAS WILL BE ALMOST 30 % CHEAPER THAN LIQUID FUELS. IT THEREFORE SEEMED
URGENTLY NECESSARY TO MODERNIZE VESSELS AND SWITCH-OVER FROM PETROL TO LPG
Ключевые

Судно на СПГ

Автоцистернакорабль

УДК 662.76

АВТОРЫ СТАТЬИ УВЕРЕНЫ, ЧТО В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЕВЕРНЫМ РЕГИОНАМ РОССИИ
СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ БУДЕТ ПОЧТИ НА 30 % ДЕШЕВЛЕ ЖИДКИХ ТОПЛИВ. В СВЯЗИ С ЭТИМ СТАНОВИТСЯ
АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОС О МОДЕРНИЗАЦИИ СУДОВ И ПЕРЕВОДЕ ИХ НА СПГ-ТОПЛИВО

РИС. 2. Вид бункеровщика

Дизель-генератор
2 х 570 кВТ

По нашему мнению, первым
регионом практической
реализации наших предложений
является Республика Саха
(Якутия) вместе с Ленским речным
пароходством и Жатайской
верфью.
K e y w o r d s: LNG, ship modernization,
Northern regions, energy efficiency,
bunkering.
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КУБОК «МОСОБЛГАЗ SKILLS 2019»
НАШЕЛ ПОБЕДИТЕЛЯ

Для участников подготовили
специализированные полигоны –
для фрезеровщиков и сварщиков
было отведено отдельное
пространство под присмотром
специалистов, где проходила работа
с металлическими пластинами
и брусьями, на другом полигоне
водители соревновались в
мастерстве вождения автомобиля
и умении тушить пожары, в
то время как экскаваторщики
разрабатывали котлованы и
показывали мастерство владения
машиной, забивая гвоздь ковшом.
Еще одна опасная зона – стенд, где
газовикам предстояло настроить
систему таким образом, чтобы
не превысить допустимый порог
давления в трубах, который привел
бы к аварии.
Помимо индивидуальных
навыков, тестировалось
командное взаимодействие, где
бригадам предстояло устранять
неисправности и проводить
профилактические работы под
пристальным контролем рефери.

«МОСОБЛГАЗ SKILLS» ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ, ГДЕ КОМАНДЫ МОГУТ
ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ЧЕМПИОНАТ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО
УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ СЕМИ ЛЕТ И ПОЛЬЗУЕТСЯ ОГРОМНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ СРЕДИ ГАЗОВИКОВ – В ЭТОМ ГОДУ
В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 189 ПРОФЕССИОНАЛОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ, ИНЖЕНЕРЫ,
ВОДИТЕЛИ, МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРОВ, ПРОЕКТИРОВЩИКИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ. В КАЧЕСТВЕ ПРИГЛАШЕННОГО
ГОСТЯ НА МЕРОПРИЯТИИ ПОБЫВАЛ КОРРЕСПОНДЕНТ NEFTEGAZ.RU
MOSOBLGAZ SKILLS IS A UNIQUE COMPETITIVE EVENT WHERE TEAMS CAN COMPETE FOR THE TITLE OF THE BEST
SPECIALISTS IN THE GAS INDUSTRY. THE CHAMPIONSHIP HAS BEEN HELD ANNUALLY FOR THE PAST SEVEN YEARS AND
IS VERY POPULAR AMONG GAS WORKERS. THIS YEAR 189 PROFESSIONALS TOOK PART IN IT, INCLUDING ELECTRIC
WELDERS, LOCKSMITHS, ENGINEERS, DRIVERS, EXCAVATOR OPERATORS, DESIGNERS AND MANY OTHERS. NEFTEGAZ.RU
CORRESPONDENT VISITED THE EVENT AS AN INVITED GUEST
Ключевые

с л о в а:

Мособлгаз, конкурс, газовая отрасль, лучшие специалисты, профессионалы.

Сергей Щербаков
Большой интерес, проявляемый
специалистами отрасли к
мероприятию, продиктован тем,
что в нем принимают участие
профессионалы «живой работы», –
говорит генеральный директор АО
«Мособлгаз» Дмитрий Голубков.
– Этот интерес поддерживается
важностью профессии. Подготовка
к конкурсу всегда начинается
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заранее, а отбор кандидатов
проходит на уровне филиалов, –
отметил глава компании.
Претендентов проверяют на
обладание навыками, присущими
асам-профессионалам, а
специально отобранная экспертная
комиссия выносит решение,
основываясь на балльной системе.
Так, конкурс «Мособлгаз Skills
2019» включил 12 состязаний
в различных категориях, где
участникам приходилось иметь
дело с источниками открытого

возгорания, работать со
сварочными аппаратами, закрывать
спичечные коробки экскаваторным
ковшом и выполнять другие
нетривиальные задания.

Профессиональная
точность
Конкурс прошел на территории
комплекса «Ступиномежрайгаз»
(филиал АО «Мособлгаз»), которая
была разделена на несколько
зон для проведения состязаний.

Борьба развернулась нешуточная,
разрыв между участниками
достигал каких-то десятых долей
баллов – победить хотели все, так
как призеру полагается не только
кубок, почет и уважение со стороны
товарищей, но и материальная
премия. Награждение участников
состоялось в заключительной части
конкурса в номинациях «Лучший
слесарь по эксплуатации и ремонту
подземных газопроводов», «Лучший
слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования», «Лучший
слесарь ТО ВДТО», «Лучший
электрогазосварщик», «Лучший
монтер по защите подземных
трубопроводов», «Лучший
продавец-консультант», «Лучший
машинист экскаватора», «Лучший
проектировщик», «Лучший инженер
информационных технологий и
автоматизации», «Лучшая бригада
сварочно-монтажных работ»
и «Лучшая бригада аварийнодиспетчерского участка». По итогам
состязаний кубок «Мособлгаз
skills 2019» выиграла команда
«Подольскмежрайгаза».

Серьезный подход
Ввиду уникальности конкурса,
им интересуются представители
газораспределительных компаний
отрасли – в этом году мероприятие
посетили сотрудники АО «Мосгаз»,
АО «Газпром газораспределение»,
УП «Мингаз», организаций

из Рязани, Тулы, Брянская,
Владимира и Нижнего Новгорода.
Эти компании привлек не только
зрелищный спортивный аспект,
но и возможность перенять
опыт и поделиться им в рамках
профессионального круглого
стола, который также был частью
программы.

Экспертное сообщество, в
состав которого вошли глава
«Мособлгаза», замглавы ФАС
А. Голомолзин и помощник
руководителя администрации
президента РФ К. Молодцов,
провели «мозговой штурм» на
тему ускорения газификации
малонаселенных деревень
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Столь высокий результат
был достигнут, в том числе,
благодаря стремительной
и качественной реализации
«Мособлгазом» программы
губернатора Московской
области А. Воробьева «Развитие
газификации в Московской
области до 2025 года»,
предполагающей динамичное
развитие газификации региона.
Только за последние пять
лет темпы газификации в
Подмосковье выросли в четыре
раза – с 2013 г. построено 220 км
новых газораспределительных
сетей, газифицировано более
400 населенных пунктов, порядка
200 тысяч жителей теперь могут
подключить газ к своим домам.

Движение вперед
По словам организаторов,
основной целью конкурса
является повышение имиджа и
престижа рабочих профессий
среди молодежи. Для этого
организован целый ряд
программ, а учебно-курсовой
комбинат «Мособлгаза» с
1967 г. проводит подготовку

90 ~ Neftegaz.RU [8]

РЕКЛАМА

в Подмосковье, находящихся
в отдалении от основных
магистральных линий.
К. Молодцов подчеркнул, что
президент России В. Путин
неоднократно выделял в качестве
одной из приоритетных задач
стопроцентное газоснабжение
Московской области. По данным
статистики, Подмосковье сегодня
газифицировано на 96,6 %.

специалистов, связанных со
строительством и эксплуатацией
газового хозяйства. Сегодня
будущим специалистам
доступны 28 направлений
профессиональной подготовки
и направлений повышения
квалификации. Д. Голубков
отметил, что с течением времени
добавляются новые требования
к навыкам специалистов, а
сегодня в индустрии уделяется
большое внимание цифровым
технологиям, ввиду чего в
программе «Мособлгаз Skills
2019» появился новый конкурс,
связанный с внедрением
цифровых решений.

АО «Мособлгаз» является одной из
крупнейших газораспределительных
компаний в России. На сегодняшний
день организация обслуживает
свыше 57 тысяч километров
газопроводов Московской
области, порядка 3 миллионов
квартир и домовладений, свыше
3,1 тысячи промышленных
предприятий и котельных и 5,8
тысячи коммунально-бытовых
предприятий. Основным критерием
работы «Мособлгаза» является
обеспечение безаварийного и
бесперебойного газоснабжения
жителей Московской области.
K e y w o r d s: Mosoblgaz, the competition, the
gas industry, the best experts, professionals.

Книжников Алексей Юрьевич,
руководитель программы WWF России
по экологической ответственности бизнеса

Климентьев Александр Юрьевич,
советник Постоянное представительство
Республики Саха (Якутия)
при Президенте Российской Федерации,
эксперт WWF России

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА СТАНОВИТСЯ РЕГИОНОМ САМОГО МАСШТАБНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С
ФОКУСОМ НА ДОБЫЧУ И ЭКСПОРТ РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ОСОБО ВАЖНАЯ РОЛЬ ПРИ ЭТОМ
ОТВОДИТСЯ СУДОХОДСТВУ: ДО 2024 Г. РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ДОВЕСТИ ГРУЗООБОРОТ
ДО 80 МЛН Т. С 2020 Г. УЖЕСТОЧАЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБРОСАМ ОТ СУДОХОДСТВА, И
ДАННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СОХРАНИТСЯ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ. В СВЯЗИ С ЭТИМ СТАНОВИТСЯ АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОС
ПЕРЕВОДА НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО. КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
THE RUSSIAN ARCTIC IS BECOMING THE REGION OF THE LARGEST ECONOMIC DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON
THE EXTRACTION AND EXPORT OF VARIOUS NATURAL RESOURCES. A PARTICULARLY IMPORTANT ROLE IS GIVEN TO
SHIPPING: BY 2024, THE COUNTRY'S LEADERSHIP HAS SET THE TASK OF INCREASING FREIGHT TURNOVER TO 80
MILLION TONS SINCE 2020. THE INTERNATIONAL REQUIREMENTS FOR THE EMISSIONS FROM SHIPPING ACTIVITIES ARE
BEING TIGHTENED, AND THIS TREND WILL CONTINUE IN THE FUTURE. IN THIS REGARD, THE ISSUE OF SWITCHING TO
ECOLOGICALLY CLEAN FUEL BECOMES RELEVANT. WHAT RECOMMENDATIONS DO EXPERTS GIVE?
Ключевые
судоходство.

с л о в а:

экологичное топливо для судов, СПГ бункеровка, арктический флот, экологические требования,

Международная морская организация
(IMO) активно продвигает идею запрета на
использование флотского мазута (HFO-Heavy fuel
oil) в полярных водах. В условиях ужесточения
мирового регулирования судоходства ошибка в
стратегическом выборе топлива для новых судов
может обернуться многомиллионными потерями
или вообще привести к тому, что проекты будут
закрыты с инвестиционными потерями для их
инициаторов. В зоне рисков находятся танкеры
по перевозке нефти, флот «Норильского никеля»,
транзит и планируемые промышленные проекты
в Арктике.
Судовладельцы и операторы флота в Российской
Арктике стоят перед достаточно сложным
стратегическим выбором. Использование
дистиллятных топлив приведет к немедленному
росту операционных затрат, а установка
скруббера может быть неправильной инвестицией
при введении запрета использования судовых
остаточных топлив в Арктике, и инвестиции в
оборудование не успеют окупиться.
Переоборудование на СПГ или заказ нового
флота является инновационным и капиталоемким
инвестиционным решением. Но в этом случае
операции флота будут допустимы в арктической
зоне в течение долгосрочной перспективы вплоть
до 2050 г. и все новые жесткие экологические
требования не окажут влияние на операционную
деятельность и не приведут к дополнительным
капитальным затратам в течение жизненного цикла
судна. Российские СПГ проекты способны надежно
обеспечить флот топливом.
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БИЗНЕС-АКЦЕНТ

ЭКОЛОГИЯ

российской промышленной
стратегии в Арктике, определит,
насколько эффективными и
экологически безопасными будут
крупные российские добывающие
и транспортные (например,
транзит по СМП) проекты.

ФАКТЫ

С 1 января

2020

г.

вводятся в действие
требования по снижению
содержанию серы с 3,5 %
до 0,5 % в любых видах
судового топлива

В статье рассматриваются
современные аспекты
международного процесса по
ужесточению экологических
требований и даются
экологические, эконмические
и технологические оценки,
связанные с переходом от мазута
на СПГ для России. Безусловно,
использование СПГ в Арктике
обеспечивает существенное
снижение экологического следа
для промышленных проектов и
на транспорте по сравнению с
любым видом нефтяных топлив
или угля.

Руководство России полностью поддерживает
использование СПГ на флоте.

Этот переход не только создаст
дополнительные доходы от
продажи СПГ на внутреннем
рынке, но станет стимулом
для строительства сотен
судов на российских верфях и
инструментом «мягкой силы»
для контроля за судоходством
в Арктике. Иностранные суда
просто будут вынуждены
бункероваться СПГ при любом
нахождении в арктических водах.

В условиях неопределенностей по срокам введения
жестких экологических требований
для арктического судоходства, определение
вектора развития судостроения и переоборудования
(модернизации) флота является стратегическим
решением, определяющим на ближайшие 40 лет
развитие не только судостроительной отрасли
России. Выбор направления развития арктического
флота России влияет на успешность реализации

Подобный инструмент контроля
позволит закрепить позиции
России в долгосрочном периоде
и вне зависимости от различных
законодательных трактовок
статуса арктических вод и СМП,
в частности, обеспечить контроль
за судоходством через контроль
бункеровки морских судов.
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РИС. 1. Зоны регулирования MARPOL

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

ЭКОЛОГИЯ

РИС. 2. Прогнозы спроса на СПГ для бункеровки судов (2020 – 2040 гг.)

Источник информации: «The impact of new marine emissions regulations on the LNG market» CEDIGAZ Insights, February 2019

Источник информации:
Maritime Maps

Мировая политика – ужесточение
экологических требований
к судоходству
В последние десятилетия постепенно
ужесточаются экологические требования ко
всем видам транспорта. Наибольшее влияние на
виды используемого топлива оказывают правила
MARPOL приложение I (загрязнения моря) и
приложение VI (загрязнение атмосферного
воздуха).

ФАКТЫ

К весне

2019

До последнего времени
повышенные экологические
требования применялись к
ограниченным акваториям и
не влияли на магистральные
маршруты. Введение зоны
ЕСА в Средиземном море и
ограничения по использованию
мазута в Арктике окажут влияние
на судоходство между Европой и
Азией:
1. Введение зоны контроля за
выбросами ЕСА в Средиземном
море окажет влияние на
протяженности 3,5 тыс. км;

Морской транспорт долго оставался в
относительно комфортной зоне, но уже с 1 января
2020 г. вводятся в действие требования по
снижению содержанию серы с 3,5 % до 0,5 %
в любых видах судового топлива 1.

2. Введение ограничений по мазуту
в Арктике распространится на
протяженность более 5,2 тыс.
км и полностью охватывает
маршрут Северного морского
пути.

Наиболее жесткие требования предъявлялись
к зонам контроля выбросов (ЕСА), которые
создаются в соответствии с правилом 14
MARPOL приложения VI (регулирование
выбросов SОх и твердые частицы).

По данным DNV GL Alternative Fuel Insight в мире
по состоянию на весну 2019 г. эксплуатируется
159 судов, работающих на СПГ, еще 159 судов
на СПГ заказаны. Дополнительно около 141
судна на уровне проекта подготовлены для
использования СПГ (LNG ready).

Активно развивается
инфраструктура для бункеровки
судов, как на море, так и в портах.

ФАКТЫ

До

2017

г.

в мире действовало
только одно судно СПГ
бункеровщик

В качестве примеров последних решений
об использовании СПГ можно привести
дополнительные заказы на 12 судов
обеспечения китайской компании COSL,
переоборудование контейнеровоза Hapag Lloyd
вместимостью 15 000 TEU, заказ двух круизных
судов для компании Princess Cruises.
Создана компания Wallenius SOL, которая
эксплуатирует только СПГ суда. Пять судов уже
в составе флота компании и четыре судна в
портфеле с поставкой в 2021 г. 2

РИС. 3. Зона арктических вод IMO

В Северном Ледовитом океане создание зон ЕСА
не планируется, но серьезно рассматривается
запрет на использование HFО в качестве
судового топлива, что в сочетании с глобальными
требованиями по содержанию серы в топливе,
фактически вводит для Арктики ограничения,
сопоставимые с требованиями ЕСА. Есть еще
специальная Антарктическая зона, которая не
оформлена в виде ЕСА, но южнее 60о южной
широты запрещено использование мазута с 2011
года (MARPOL, Annex I, Regulation 43 ).

До 2017 г. в мире действовало
только одно судно СПГ
бункеровщик. В настоящее
время операции осуществляют
уже 7 судов. К концу 2020 г.
20 СПГ бункеровщиков будут
обеспечивать мировой флот
эффективным и экологически
дружественным топливом в зонах
ЕСА и на основных глобальных
маршрутах.
В настоящее время в мире 75
портов осуществляют бункеровку
судов СПГ, еще в 26 портах
ведутся работы по подготовке
бункеровки, и в 36 портах
ведутся обсуждение и разработка
проектов бункеровки СПГ.

Политика ИМО в отношении
использования мазута
в Арктике
В настоящее время в акватории
Арктики осуществляются
значимые и регулярные перевозки
грузов для горнодобывающей
отрасли, нефти, СПГ,
оборудования для строительства
промышленных объектов.

Заводы СПГ в Арктике
обеспечивают мировую экономику
наиболее чистой энергией из
ископаемых видов топлив, и будет
вполне логичным, если СПГ станет
широко использоваться и в самой
Арктике.

В Европе созданы зона Балтийского моря и зона
Северного моря.
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г.

в мире эксплуатировалось
159 судов, работающих
на СПГ

Активно обсуждаются целевые показатели
по сокращению выбросов парниковых газов.
В качестве цели устанавливается 50 %-ное
сокращение выбросов парниковых газов.

В Арктике, в отличие от Антарктиды, не
планируется запрет на транспортировку нефти
и мазута как груза. Это, безусловно, связано с
большой ролью нефтепродуктов в обеспечении

жизнедеятельности местных
сообществ и промышленной
добычей нефти в Арктике.

использования СПГ, конкурентоспособной
цены по сравнению с нефтяными топливами
рассматривается в качестве перспективного
топлива для мирового судоходства. Прогнозы
потребления СПГ достаточно оптимистичны.

Флот, действующий в Арктике,
имеет высокий ледовый класс,
его использование в прочих
регионах маловероятно. Это
подтверждается многолетней
историей эксплуатации
флота, который работает на
фиксированных маршрутах в
челночном режиме.

Мировое состояние отрасли
СПГ бункеровки
Сжиженный природный газ за
счет широкого распространения
инфраструктуры торговли и

2

1

http://www.morvesti.ru/analytics/index.php?ELEMENT_ID=17686.

границы СМП

Источник информации: Polar Code MEPC 68/21/Add.1 Annex 10

https://www.lngworldnews.com/wallenius-solorders-four-lng-powered-vessels/?fbclid=IwAR3e
TytHhqH7VpXkWWfLwk4Yj1YsYO4CnQKlyj7qF7-r2fYOLpUIKC5vnw.
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ТАБЛИЦА 1. Выигрыши и ущербы для экономики России при запрете HFO в Арктике
ВЫИГРЫШИ

УЩЕРБЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ

• рост качества жизни
• модернизация энергетических
систем населенных пунктов в Арктике

• некоторый рост потребительских цен
• ограничения роста занятости населения

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
• использование СПГ, производимого
в Арктике в качестве бункерного
топлива
• развитие машиностроительной
и судостроительной отрасли для
новых видов топлив
• снижение затрат на страхование
рисков разлива нефтепродуктов

• рост транспортных затрат для
реализации промышленных проектов
• рост издержек на вывоз готовой
продукции
• дополнительные капитальные вложения
в переоборудование судов
• риски развития транзита по СМП в
связи с необходимостью дополнительных
операций замены топлив перед входом в
арктические воды
• снижение конкурентоспособности
арктических промышленных проектов

ВОЕННЫЕ
при вводе зоны исключительно
использования СПГ контроль над
транзитными потоками за счет
«мягкой силы» бункеровки СПГ

не применимо

Использование СПГ
для бункеровки в
Арктике

Исходя из этих соображений, запрет на
использование HFO окажет большое влияние
не только на судоходство и энергоснабжение
потребителей, но и на проекты добычи полезных
ископаемых в России. Это связано с тем, что
грузовые суда и танкеры пересекают зону
арктических вод и им потребуется полный
переход на использование других видов
топлив после введения подобного запрета.
В таблице 1 приведены выигрыши и ущербы
для экономики и политики страны при запрете
использования HFO.
В результате проведенного DNV GL в 2019
году по заказу Арктического Совета (PAME)
анализа для использования СПГ в арктическом

Оценка изменения роли СМП

ФАКТЫ

75

портов осуществляют
бункеровку судов СПГ
в настоящее время
в мире

Группа барьеров

Барьер

Уровень барьера

Комментарий

Технические

Безопасность и надежность
Инфраструктура и доступность
Зрелость технологии

Значительный

Необходимость дополнительных мер безопасности,
в том числе при бункеровке.
Отсутствие инфраструктуры для использования СПГ
в Арктике.
Технология зрелая.

Экономические

Экономические и финансовые
затраты
Налоги и стимулы

Высокий

Высокие инвестиционные затраты.
Ограниченный спрос на «зеленые» суда.

Регуляторные

Нормативные требования органов
власти
Требования классификационных Низкий
обществ
Стимулы

Будут развиты Международной морской
организацией.
Будут созданы классификационными обществами.
Стимулы в настоящее время отсутствуют.

Культурные –
не технические

Организационные
Комплексность и сложность
использования

Обучение и тренировка команд.
Требует более высокого уровня квалификации
и качества работы.

Значительный

В результате запрета на
использование мазута под
влиянием оказываются:

3. Выпадающие доходы от
транзита.

не применимо

Позиция MEPC (Комитет защиты морской
среды/Marine environment protection committee)
заключается в запрете транспорта и
использования HFO, при этом запрет касается
не только использования мазута, но даже
нахождения мазута в топливных баках судна.

96

Но введение ограничений на
использование мазута может
оказать значительное влияние
на транзитный потенциал
СМП, существенно снижая его
преимущества по сравнению с
другими транзитными маршрутами,
на которых допускается
использование HFO.

2. Развитие инфраструктуры и
обеспечение безопасности
судоходства в Арктике, в
т.ч. в пределах Российской
акртической зоны

не применимо

ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
• снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу
• ликвидация выбросов сажи,
снижающей отражающую
способность льда и снега
• минимизация последствий разлива
нефтепродуктов

Развитие транзитного потенциала
СМП позволит удешевить
ледокольное сопровождение,
а значит, обеспечить снижение
стоимости снабжения и российских
арктических населенных пунктов
и реализуемых промышленных
проектов.

1. Создание новых рабочих мест

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
решение задачи сокращения выбросов
по Парижскому соглашению

судоходстве выявлены барьеры для
использования СПГ.

В соответствии с данными
Классификационного общества
«Российский морской регистр
судоходства» 3 в арктических портах
России зарегистрировано 439 судов
всех классов.

Российская Арктика становится регионом
с бурно развивающейся горнодобывающей
промышленностью. Государственные инвестиции
в ледоколы и инфраструктуру Северного
морского пути, которые были сделаны с целью
поддержки проекта «Ямал СПГ», привели к
существенному повышению надежности и
прогнозируемости судоходства в Арктике.
Снижение логистических рисков привело к
появлению новых горнодобывающих проектов
и увеличению объема производства ранее
заявленных проектов.

ТАБЛИЦА 2. Прогноз грузоперевозок горнодобывающих проектов на период
2019 – 2024 гг.

Флот в рассматриваемом районе
достаточно старый, и 36 % флота
имеет срок службы уже более
30 лет.
Сорок шесть процентов флота
имеют возраст от 20 до 30 лет.
Только 4 % флота возрастом менее
5 лет, 4 % – 5 – 10 лет, и 10% флота
имеет возраст 10 – 20 лет.

было создано 31 декабря 1913 года. С 1969 года РС является членом
Международной Ассоциации классификационных обществ (МАКО).
http://www.rs-class.org/ru/.

Указ Президента Российской
Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года» установил
объем грузопотока по Северному
морскому пути в 80 млн т. Для
обеспечения обозначенного
грузопотока необходимо строить
новый флот с судами высокого
арктического класса.
Для проектов СПГ используются
газовозы, которые потребляют
природный газ в качестве
топлива. Они в наименьшей
степени подвержены влиянию
международных экологических
норм.
Проекты по добыче нефти
реализуются в Арктике уже давно.
Сформирован флот танкеров
«Совкомфлот» и «Газпромнефть
флот», которые обеспечивают
вывоз добываемой нефти к
танкеру-накопителю в Мурманске.
Как правило, эти танкера
используют в качестве топлива
мазут.

Возрастная структура флота
благоприятна для перевода части
судов на использование СПГ в
рамках масштабного обновления
флота.

3

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

ЭКОЛОГИЯ

Источник информации: Аналитический центр Правительства Российской Федерации
Вариант «Базовый» развития СМП до 2024 года

В течение более полувека грузы
«Норильского никеля» составляли
значимую часть грузопотока в
Арктике и имеют большой опыт
челночных операций танкера и
контейнеровозов класса Arc7.
Перевозки осуществляются
собственным флотом компании.
В качестве топлива используется
мазут, что переводит флот
«Норильского никеля» в
зону риска при ужесточении
требований IMO.
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ТАБЛИЦА 3. Потребность в арктическом флоте до 2025 г.

ТАБЛИЦА 4. Приемлемость топливных альтернатив при запрете HFO в Арктике

Грузоотправитель

Количество

в эксплуатации

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Зафрахтованные суда по
долгосрочным договорам (> 25 лет)

33

14

16

3

0

0

0

0

0

Перспективная потребность в судах

73

7

12

5

6

13

5

13

Перспективная потребность
в ледоколах

9

0

0

1

1

2

2

115

21

28

9

7

15

7

ВСЕГО

Прочие проекты, в т.ч. по добыче руд, угля пока
не заключили сделки по фрахту и строительству
необходимого флота. Это также касается флота
танкеров, который потребуется для вывоза нефти
«ННК» (Пайяхское месторождение) и «Роснефти»
(Ванкорская группа месторождений).
В связи с тем, что IMO активно продвигает идею
запрета на использование HFO в полярных
водах, ошибка в выборе топлива для новых судов
может обернуться многомиллионными потерями
или вообще привести к тому, что проекты будут
закрыты с инвестиционными потерями для их
инициаторов.

ФАКТЫ

20

СПГ бункеровщиков
будут обеспечивать
мировой флот
эффективным
и экологически
дружественным
топливом в зонах
ЕСА и на основных
глобальных маршрутах
к концу 2020 г.

если и приемлемо, то в краткосрочной перспективе

использование LSHFO

приемлемо в краткосрочной перспективе

12

использование низкосернистых дистиллятов, в т. ч. с содержанием
серы до 0,5 %

приемлемо в долгосрочной перспективе

3

0

использование СПГ

приемлемо в долгосрочной перспективе

16

12

В Российской Федерации отсутствует
собственная стратегия в части экологических
требований к судовым топливам. Как правило,
наша страна принимает общие международные
требования. Тем не менее, в течение
последнего времени политические деятели
в России постоянно выказывают поддержку
использованию экологически чистых видов
топлив в Арктике.
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Некоторые российские компании
занимают активную позицию
по внедрению СПГ в качестве
бункерного топлива. Компания
«Совкомфлот» является
одним из мировых лидеров по
использованию СПГ. К 2021 г.
группировка «Совкомфлот»
на СПГ будет включать в себя
11 судов 7.

При этом общее количество судов,
которые планируются к постройке
на «Звезде» и могут использовать
СПГ, т. е. газовозы и танкера на
СПГ для «Роснефти», составит
более 20 % от общего количества
заказов верфи (118 судов) 8.

«Серьезно нужно задуматься о газификации
транспорта на Северном морском пути»
Сергей Франк, президент ПАО «Совкомфлот» 5

Правительство Российской Федерации
уделяет возможностям использования газа
на транспорте большое внимание. С 2013 г. в
России разрабатывается нормативная база для

Российские проекты СПГ
бункеровки

ПАО «Роснефть» заказала
строительство 10 танкеров класса
«Афрамакс», использующим
СПГ, на судостроительном
заводе «Звезда». Суда,
оператором которых станет ПАО
«Совкомфлот», будут построены в
период 2021 – 2025 гг.

«…необходимость перехода на более
экологичное топливо в Арктике, это
абсолютно правильное предложение»
Президент РФ Владимир Путин 4

Необходимость активного формирования спроса
на СПГ на внутреннем рынке была подчеркнута
Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным на совещании при запуске первой
линии завода Ямал СПГ. 6

развития газомоторного топлива,
разработана «Концепция развития
рынка газомоторного топлива до
2030 года».

Опыт работы компании по
использованию судов на СПГ
может активно использоваться в
других регионах.

Политическая позиция России

4
5
6
7

8

Приемлемые сценарии для Арктики

использование HFO со скрубберами

Источник информации: План-график реализации Федерального проекта «Северный морской путь» (версия – январь 2019 г.)

Действующие проекты по добыче нефти и флот
«Норильского никеля» в наибольшей степени
уязвимы к ужесточающимся экологическим
требованиям.

Сценарий

http://www.kremlin.ru/events/president/news/58347#sel=51:1:zBk,51:18:hhS
http://roscongress.rbc.ru/arctic
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56339#sel=10:1:yDf,10:74:Ujf
«Газомоторное топливо: настоящее и будущее в России», Морской флот
№ 01/1541/2019
https://www.kommersant.ru/doc/3675554?fbclid=IwAR3QZfbgkBEfeFwtV1sPA
AIngWWQlrWOr3OgF6G1_63APo-jfDT0pPbQNWw.

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

ЭКОЛОГИЯ

Сценарий ужесточения требований по ограничению серы в 0,5 % с 1 января 2020 года

использование
низкосернистых остаточных
топлив (LSHFO – IFO)

использование
дистиллятов

использование HFO
со скруббером

сценарии с повышением затрат на топливо

использование
СПГ

сценарии с дополнительными капитальными вложениями

Сценарий запрета HFO в арктических морях с с 20ХХ года

использование
низкосернистых остаточных
топлив (LSHFO – IFO)

использование
дистиллятов

использование HFO
со скруббером

сценарии с повышением затрат на топливо

использование
СПГ

сценарии с дополнительными капитальными вложениями
Источник информации: оценки авторов

Для стимулирования использования СПГ в
качестве бункерного топлива при расчете
портовых сборов, взимаемых в российских
морских портах Приморск и Усть-Луга, для
наливных судов, использующих в качестве
основного топлива сжиженный природный газ,
применяется коэффициент 0,9.
Государственная поддержка использования СПГ
в качестве бункерного топлива будет оказываться
по подпрограмме «Развитие рынка газомоторного
топлива» государственной программы
Российской Федерации «Энергоэффективность
и развитие энергетики». На мероприятия по
финансовой поддержке предусматривается
4 млрд рублей, начиная с 2021 г.
В результате мероприятий по государственному
стимулированию потребления СПГ на флоте
общий объем потребления составит 862,7 млн м3
или около 23 % от общего потребления газа в
качестве газомоторного топлива в России.
В августе 2018 года по инициативе компании
«Газпром нефть» был переведен на русский
язык международный стандарт ISO 20519:2017
«Суда и морские технологии. Требования к
бункеровке судов, использующих сжиженный
природный газ в качестве топлива» (далее –
Стандарт) был зарегистрирован в Федеральном
информационном фонде стандартов для
применения на территории Российской
Федерации (ФГУП «Стандартинформ»,
№ регистрации 1175/ISO от 29.08.2018).
Стандарт ISO можно использовать на территории
Российской Федерации до момента появления
национального стандарта.

Определение сценариев
развития арктического флота

ФАКТЫ

С

2013

г.

в России разрабатывается
нормативная база для
развития газомоторного
топлива

Промышленное развитие региона
приводит к тому, что наиболее
уязвимыми к запрету HFO
окажутся суда, обеспечивающие
горнодобывающие производства
и производства по добыче и
переработке нефти и газа.
Подобный запрет будет касаться
и LSHFO (Low sulfur heavy
fuel oil), которое представляет
из себя остаточное топливо
и не выступает в качестве
экологической альтернативы HFO,
прежде всего, при ликвидации
разливов.
В связи с этим в условиях
ужесточающихся экологических
требований сценарии для
арктического флота России
приведены в таблице 4.
Использование низкосернистых
остаточных и дистиллятных
топлив приведет к немедленному
росту операционных затрат,
а установка скруббера может
быть неправильной инвестицией
при введении запрета на
использование остаточных
топлив в Арктике, и инвестиции
в оборудование не успеют
окупиться.

99

Neftegaz.RU Offshore
номер 8/ 2019 г.

РИС. 4. Схема размещения СПГ заводов в Арктической зоне

большой опыт в развитии
бункеровки СПГ. Поэтому участие
Total в проекте СПГ терминалов 9
поможет созданию бункеровочного
центра в Мурманске и на Камчатке.
До момента развития услуг
бункеровки в Мурманске
российские суда на СПГ могут
воспользоваться инфраструктурой
и услугами норвежских терминалов
и портов.

Техническая осуществимость
перевода судов на СПГ
Первый в мире опыт перевода
танкера с HFO на СПГ был получен
в 2011 г. Танкер Bit Viking [18]
компании Tarbit Shipping дедвейтом
25 000 тонн был переоборудован
для использования СПГ.
После переоборудования
существенно снизились выбросы
загрязняющих веществ. Выбросы
углекислого газа снизились на 25%,
твердых частиц и оксидов серы –
практически до 0, существенно
снизились выбросы кислых
оксидов.

Заводы СПГ
Действующие и в
стадии строительства

Планируемые
Терминал СПГ

Транспортные коридоры
Северо-Западный проход
Трансарктический путь
СМП и Северный морской транспортный
коридор

Источник информации: оценки авторов
Аналитический обзор «Перспективы и возможности
использования СПГ для бункеровки в арктических
регионах России», А. Ю. Климентьев, А. Ю. Книжников,
А. Ю. Григорьев, WWF, 2017 [1]

Масштабные арктические проекты «НОВАТЭКа»
могут выступать в качестве поставщика СПГ.
Можно сказать, что концепция «Ямал СПГ»,
включающая в себя сегодня три линии по
производству СПГ, является достаточно
устойчивой, позволяет обеспечить бесперебойное
снабжение СПГ.
После запуска четвертой линии «Ямал СПГ» и
запуска «Арктик СПГ 2» надежность снабжения
СПГ достигнет высочайшего уровня.

ФАКТЫ

36

Российского флота
имеет срок службы
уже более 30 лет

Бункеровочный центр может быть создан на
терминале в Мурманске. Компания Total имеет

100

https://www.rbc.ru/business/18/04/2019/5cb8abcf9a79475bda4dcfe7?u
tm_source=fb_rbc&fbclid=IwAR0r38RetV1k1VTS9p2SLxac_cykkLXQ5RmKaN
a0CaqN5AoOu3gOXz3NYKE.
10
http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=76371.
9

Количество
двигателей

Тип
двигателя

Мощность,
кВт

ОРЕХ

Стоимость
двигателя

Стоимость
скруббера

Общий
САРЕХ

Стоимость
владения
судном

ГАЗ
малый

2

9L20DF

1584

22,13

1,45

0

1,45

23,58

средний

2

9L34DF

4050

48,75

2,54

0

2,54

51,29

средний

2

9L34DF

4050

48,75

2,54

0

2,54

51,29

большой

2

8L50DF

7800

84,23

5,76

0

5,76

89,99

0,84

1,5

2,64

27,43

НЕФТЕПРОДУКТЫ
малый

2

8L20

1600

24,79

средний

2

9L32

4500

64,19

2,33

1,8

4,51

68,7

средний

2

8L32

4000

58,12

2,05

1,7

4,11

62,23

большой

2

8L46F

9240

120,53

5,88

2,1

8,46

128,99

Источник информации: W rtsil
LNG as a marine fuel boosts profitability while ensuring compliance BUSINESS WHITE PAPER

производства СПГ Российский регистр морского
судоходства также имеет собственные правила,
прежде всего, относительно судов газовозов.

Исследование показало, что
в зависимости от мощности
двигателя капитальные затраты на
1 кВт мощности газового двигателя
составляют $ 915 – 740, что
превышает удельные затраты на
двигатель на нефтяных топливах
в 525 – 640 $/кВт. Однако с учетом
затрат на скруббер, удельные
затраты судов на СПГ становятся
даже ниже, чем на HFO.

Экономические выгоды
W rtsil совместно с компанией Shell провели
исследование [19], посвященное оценке
экономической эффективности использования
СПГ в течение 20-летнего цикла с учетом
капитальных затрат.

Данное исследование
демонстрирует, что кривая
обучения индустрии использования
СПГ на судах снизила разницу в
удельных затратах между судами
на СПГ и судами на HFO, но
соблюдение ужесточающихся
экологических требований требует
дополнительных капитальных
вложений для судов на HFO.

ТАБЛИЦА 6. Оценка затрат для СПГ бункеровки в основных портах Арктики

Например, все суда флота
«Норильского никеля» используют
двигатели W rtsil 12V32, которые
предназначены для работы на
мазуте и дизельном топливе.
Для обеспечения возможности
использования СПГ могут
потребоваться работы по переводу
двигателей с HFO в двутопливный
режим [15].
Большую роль в использовании
СПГ на флоте играют правила
классификационных регистров.
В мировой практике разработкой
классификационных правил
занимаются большинство
регистров 10. В связи с активным
развитием арктических проектов

С учетом того, что в Архангельске предполагается
строительство одного или двух заводов СПГ, и
существует возможность производства СПГ в
Дудинке, то можно будет сказать, что СПГ как
топливо будет доступен на всем протяжении
Северного транспортного коридора.
Ожидается, что бункеровочная инфраструктура
для СПГ будет создаваться в Сабетте для
заправки ледоколов на СПГ ЛК-40. Суда на СПГ
при следовании по маршрутам между Дудинкой,
Архангельском и Мурманском получат возможность
бункеровки в районе Обской губы.

%

При переоборудовании
использовалась система W rtsil
LNGPac™ [16], которая включает
в себя емкость для СПГ С-типа.
Безусловно, нельзя перевести
весь возрастной флот на СПГ.
Тем не менее, в отдельных
случаях перевод на СПГ может
быть осуществлен по ранее
реализованным схемам.

ТАБЛИЦА 5. Анализ 20-летнего цикла жизни судна на разных видах топлива (W rtsil ), млн $

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

ЭКОЛОГИЯ

Статья затрат 11, $/т

SEA/LNG в работе [21]
подтверждает высокую
эффективность перевода
контейнеровозов на СПГ. В
качестве объекта исследования
был выбран контейнеровоз
вместимостью 14000 TEU.

Порт
Мурманск

Архангельск

Сабетта

Производство СПГ

231

346

Перевалка на газовоз

30

Х

Х

Стоимость фрахта

15

Х

Х

Перевалка на береговое хранилище

30

Х

Х

Работа бункеровочного судна

121

121

121

ИТОГО

427

467

352

28,80 %

22,09 %

41,30 %

Разница с MGO
(относительно цены MGO)

12

231

Источник информации: оценки авторов

Для оценки отпускной стоимости
СПГ на заводе принято
предположение о стоимости
231 $/т. Данные по затратам

https://wwf.ru/resources/publications/booklets/
analiticheskiy-obzor-potentsial-gazifikatsiiarkticheskoy-zony-rossiyskoy-federatsiiszhizhennym-pri/.
12
https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/
SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_RU_
MediumDutyLNG_01122018.pdf.
11
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ТАБЛИЦА 7. Сравнение выбросов флота при использовании HFO и СПГ
Перевозки
собственные

HFO

СПГ

Общие выбросы в
Арктической зоне 2017

Потребление
топлива, тыс. т

250

204,67

584,1

CO2, млн т

0,78

0,56

1,845

CH4, тыс. т

0,08

0,61

N2O , т

20,00

10,24

SO2, тыс. т

2,70

–

2,31

NOx, тыс. т

18,74

4,71

32,5

CO, тыс. т

1,85

–

PM, тыс. т

1,06

–

0,20

BC, тыс. т

0,09

–

0,16

OC, тыс. т

0,21

–

Источник информации: оценки авторов
DNV GL Alternative fuels in the Arctic – a report generated for PAME [24]

на транспортировку и перевалку СПГ приняты
на основании результатов работы «Потенциал
газификации Арктической зоны Российской
Федерации сжиженным природным газом (СПГ) /
А.Ю. Климентьев, А.Ю. Книжников; Всемирный
фонд дикой природы (WWF). – М., 2018 [2].
Доступность СПГ для бункеровки и челночный
вид маршрутов по вывозу продукции основных
промышленных проектов позволяют осуществлять
бункеровку в районе Ямала, впоследствии в
Архангельске и Мурманске.

Экологические последствия
Экологический ущерб от разлива топлив
Возможные разливы нефтяных топлив в Арктике
представляют еще большую опасность, чем выбросы
сажи, кислых оксидов и прочих загрязняющих
веществ. Разливы топлив сложно ликвидировать
по причине задержек в реагировании из-за
ограничений в доступности из-за экстремальных
условий арктической зоны, недостаточной
оснащенности средствами ликвидации разливов,
ограниченных способов связи.
В результате ликвидация возможных аварийных
разливов топлив приводит к большим убыткам,
многократно превышающим ценовые выгоды от
использования HFO.
За счет включения в состав LSHFO более легких
фракций снижаются затраты на ликвидацию
разливов, но, тем не менее, они остаются
достаточно высокими и существенно превышают
затраты на ликвидацию разливов дистиллятов.
С точки зрения вреда для окружающей среды нет
большой разницы между LSHFO и HFO, и в случае
запрета на использование мазута, его следует
распространять на все виды остаточных топлив.
Использование СПГ позволяет свести к нулю
возможные издержки на ликвидацию разливов и,
соответственно, к нулю сводится экологический
ущерб.

102

ФАКТЫ

862,7
млн м3

составит общий объем
потребления СПГ на
флоте в результате
мероприятий по
государственному
стимулированию
потребления сжиженного
природного газа

Загрязнение атмосферного
воздуха
Если воздействие на окружающую
среду в случае разливов носит
вероятностный характер и
наихудшие последствия будут в
случае аварий, то воздействие
на атмосферный воздух
осуществляется постоянно.
При оценке потребления топлива
в 250 тыс. т/год, выбросы от
судовых топлив рассчитываются
путем умножения коэффициентов
выбросов на величину
потребленного топлива
Использование СПГ позволяет
ощутимо снизить загрязнение
атмосферного воздуха, включая
выбросы углекислого газа. Однако
при применении СПГ происходит
рост выбросов метана, в основном
за счет проскоков метана. Развитие
технологий использования СПГ на
флоте позволит в долгосрочном
периоде решить и эту проблему
и существенно снизить выбросы
метана.

Рекомендации
Арктика становится бурно
развивающимся регионом с
добывающими проектами мирового
уровня, и, как следствие, растут
объемы перевозок строительных
материалов, оборудования и
готовой продукции.
Рост грузопотока приводит к
росту потребляемого топлива,
что, безусловно, оказывает
большое влияние на экологическое
состояние атмосферного воздуха в
регионе, повышает риски разлива
топлива.
При этом весь объем нефтяных
топлив завозится в Арктику, что
является одной из причин высоких
цен на все виды нефтяных топлив
на Севере. Одним из локомотивов
развития судоходства является
производство сжиженного
природного газа. СПГ обладает
существенными экологическими
преимуществами по сравнению
с другими видами ископаемых
топлив. Согласно недавнему отчету
PAME [24], при использовании
СПГ выбросы парниковых газов
сокращаются до 20 %, выбросы
оксидов серы на 100 %, выбросы
окислов азота – более чем на
90 %, сажи и твердых частиц на
98 % по сравнению с нефтяными
топливами.

В условиях постоянно ужесточающихся требований
к нефтяным топливам и потенциальному запрету
использования мазута в Арктике по требованиям
IMO переход на СПГ позволит удовлетворять всем
действующим и планируемым экологическим
требованиям вплоть до 2050 г.
Во время международного форума «Судостроение
в Арктике» в Архангельске в июне 2019 на круглом
столе по вопросам бункеровки судов СПГ проводился
опрос среди участников относительно необходимости
поддержки запрета мазута в Арктике и перспектив
использования альтернативных видов топлив для
судоходства.
Надо ли России поддержать
запрет мазута для
судоходства в Арктике?

Какое топливо является
перспективным
для Арктики?

но после начала работы четырех ледоколов на СПГ,
там должна быть создана инфраструктура бункеровки
судов. Терминал в Мурманске также имеет цель
перевалки СПГ с больших газовозов арктического
класса на конвенциональные газовозы, но может
выступать в роли распределительного терминала для
нужд Мурманской области, бункеровки судов СПГ.

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

БИЗНЕС-АКЦЕНТ

ЭКОЛОГИЯ

В Арктике также могут появиться новые
малотоннажные проекты по производству СПГ в
Архангельске, на Чукотке, что повысит надежность
обеспечения СПГ потребителей и тем самым
будет способствовать развитию инфраструктуры
использования СПГ.
Можно предположить, что с учетом особых
долгосрочных экономических, экологических и
геополитических преимуществ для России при
замещении флотского мазута на СПГ в Арктике
российская позиция в ИМО по этому вопросу будет
более четкой в части поддержки введения запрета.
Более того, Россия, могла бы в будущем выйти
с общеарктической инициативой запрета
использования любых нефтяных топлив для
бункеровки в Арктике.
Литература

Хотя мнения разделились, но подавляющее
большинство принявших в опросе высказались за
необходимость запрета мазута в Арктике и высоко
оценили перспективы СПГ и альтернативных
топлив для судоходства. СПГ может активно
использоваться не только для судоходства, но и для
энергообеспечения арктических населенных пунктов
с замещением угля и нефтяных топлив.
Главным экологическим преимуществом перехода
на СПГ является полное устранение такого
существенного риска, как угроза аварийных
нефтеразливов. В этом есть не только несомненные
экологические преимущества, но и экономический
выигрыш, т.к. не нужно вкладывать колоссальные
средства в развертывание инфраструктуры
реагирования на разливы нефти.
Важным преимуществом СПГ является его ценовая
конкурентоспособность. Газ для производства СПГ
добывается в Арктике, СПГ там же и производится,
т.е. нет больших транспортных затрат по доставке
топлива.
По ряду оценок СПГ обеспечит ценовую выгоду для
потребителя до 40 % по сравнению с нефтяными
топливами. Таким образом, использование СПГ
для обеспечения перевозок и реализации крупных
промышленных проектов позволит реализовать
сценарий устойчивого развития, т.е. с учетом
развития бизнеса, снижения топливных затрат
и, следовательно, повышения долгосрочной
конкурентоспособности арктических проектов и
обеспечения экологической безопасности.
Развитие инфраструктуры СПГ происходит в тесной
связи с развитием производства СПГ в Арктике.
Конечно, первыми объектами инфраструктуры
становятся объекты, которые обеспечивают экспорт
СПГ. Отгрузочные терминалы на Сабетте сейчас
могут отгружать СПГ только в большие газовозы,
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ТЮМЕНСКИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ:
18 – 19 СЕНТЯБРЯ В ТЮМЕНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ ПРОЙДЕТ ДЕСЯТЫЙ ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
(ТНФ‑2019). О ТОМ, ЧТО УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ЗА ЭТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, ЧТО ОЖИДАЕТ ГОСТЕЙ ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА
И КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРУЮТСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ В ЭТОМ ГОДУ РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЛЕН ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА Х ТЮМЕНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО
ФОРУМА ВЯЧЕСЛАВ ВАХРИН

УДК 659

диалоговая площадка технологических
вызовов и решений

THE 10th TYUMEN OIL AND GAS FORUM (TNF-2019) WILL BE HELD ON SEPTEMBER 18 – 19 IN THE TYUMEN
TECHNOPARK. THE DEPUTY GOVERNOR OF THE TYUMEN REGION, MEMBER OF THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE
10TH TYUMEN OIL AND GAS FORUM VYACHESLAV VAKHRIN SPOKE ABOUT WHAT HAS BEEN ACHIEVED OVER THESE
TEN YEARS, WHAT AWAITS THE GUESTS OF THE ANNIVERSARY FORUM AND WHAT KEY ISSUES ARE PLANNED FOR
DISCUSSION THIS YEAR
К л ю ч е в ы е с л о в а: Тюменский нефтегазовый форум, нефтегазовая промышленность, импортозамещение,
модернизация экономики, технологические вызовы.

Тюменский нефтегазовый форум,
который в свое время вырос
из региональной отраслевой
конференции, в настоящее
время превратился в событие
федерального масштаба и за
последние несколько лет перешел
на качественно новый уровень.

Вахрин
Вячеслав
Михайлович,
член Организационного
комитета Х Тюменского
нефтегазового форума,
заместитель губернатора
Тюменской области

Форум сегодня – это не закрытое
мероприятие для предприятий
и экспертов нефтегазовой
промышленности, а ежегодное
деловое мероприятие, которое
собирает на своей площадке
представителей бизнеса и власти,
топ-менеджеров крупнейших
нефтегазовых компаний,
губернаторов, представителей
отраслевых министерств и
ведомств Российской Федерации,
специалистов отрасли, ученых
и инженеров, производителей
оборудования и представителей
сопутствующего бизнеса.
Расширяется состав странучастниц: в этом году в форуме
примут участие представители из
20 стран – России, СНГ, Европы,
США и Китая. Почти четверть
участников форума – иностранные
гости. Россию представляют на
этом форуме участники из более
чем 80 городов.
В этом году на мероприятии
ожидаются представительные
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делегации как от федеральных
и региональных органов власти,
так и от крупнейших отраслевых и
межотраслевых корпораций, в том
числе из-за рубежа.
Участие экспертов
международных компаний, в
том числе консалтинговых,
подтверждает значимость
российского нефтегазового
сектора в развитии мирового
нефтегазового рынка и экономики
в целом. Не случайно ключевой
темой форума определена
«Модернизация экономики:
стратегия лидерства в эпоху
глобальных изменений».
Проведение мероприятий такого
уровня обязывает каждый год не
просто сохранять достигнутую
планку и уровень, но и привносить
что-то новое и нестандартное.
Помимо широкого состава
участников, юбилейный форум
отличается остротой тем
панельных дискуссий – количество
докладчиков и заявленных
участников уже на сегодняшний
день может говорить о том,
насколько верно и точно выбрана
тематика форума, несмотря на то,
что по сути своей мы каждый год
говорим об одном и том же – о
вопросах развития нефтегазовой
отрасли.

– Что полезного найдут для себя
на форуме предприниматели
и руководители нефтегазовых
компаний?
На сегодняшний день по‑прежнему
остаются актуальными
вопросы импортозамещения и
импортоопережения. Именно
поэтому второй год подряд
импортозамещение продукции для
нужд ТЭК занимает особое место
в программе форума.
Принято решение о расширении
практической направленности
форума и с этой целью мы
запускаем новый формат
мероприятий – Технологические дни
нефтегазовых компаний, в рамках
которых участники представят
проекты и технологии и получат
обратную связь от представителей
крупнейших нефтегазодобывающих
компаний.
В основу этой концепции легли
два востребованных мероприятия,
которые знакомы нефтегазовым
компаниям и их дочерними
обществам в рамках своей текущей
деятельности – научно-технические
советы и технологические дни. Идея
технологических дней заключается
в том, чтобы расширить круг
потенциальных подрядчиков
нефтегазовых корпораций,
используя возможности Тюменского
нефтегазового форума.

Нефтегазовые компании,
сталкиваясь с рядом
технологических вызовов,
вынуждены искать на рынке
разработчиков и поставщиков
необходимых им новых решений,
услуг и модифицированного
оборудования. С другой
стороны, разработчики новых
импортозамещающих технологий
и оборудования ведут поиски
контрагентов и рассчитывают на
поддержку крупных заказчиков
с целью апробации разработок и
расширения сбыта.
Форум в данном случае выступает
связующим звеном между
корпорациями и разработчиками,
временные и организационные
ресурсы которого позволяют
провести предварительную
работу по сбору и размещению
информации о технологических
вызовах корпораций, а затем
поиску и направлению в корпорации
технологических решений,
разработанных отечественными
предприятиями. Благодаря
такому формату мероприятия
у разработчиков технологий
появляется возможность
представить свои проекты
непосредственно менеджерам
нефтегазовых компаний и дочерних
обществ.
Решая сугубо организационные
задачи, мы предоставляем

возможность каждому
предприятию направить
свой проект по решению
технологического вызова, а
нефтегазовым компаниям –
возможность провести
первичную экспертизу и отбор
проектов, которые будут
заслушаны непосредственно на
технологическом дне в рамках
форума в формате расширенных
технологических докладов и защит
проектов.
В 2019 году такие технологические
дни проведут ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром
нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз».
– Какие еще новшества
будут в программе форума
в этом году? Каким
вопросам будут посвящены
специализированные секции?
Участников форума ждет
насыщенная деловая программа.
В этом году мы включили
в нее еще несколько новых
форматов – бизнес-завтраки
и деловые ужины, посещение
производственных площадок и
культурная программа.
Помимо уже обозначенной
центральной темы стратегической
сессии по вопросу модернизации
экономики в эпоху глобальных
изменений, модератором которой
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
часть форума доказала свою
высокую эффективность, поэтому
выставочная площадь увеличена
вдвое.
Экспозиция займет площадь перед
входом в Тюменский Технопарк –
местом проведения форума, и
разместится на 1000 м2. При этом
мы не демонстрируем просто
оборудование, а демонстрируем в
первую очередь новые технологии
и новейшие разработки. То, что
компании внедрили за прошедший
год, они покажут на выставке ТНФ.
Традиционно будут представлены
не только крупные нефтегазовые
компании, но и небольшие
предприятия – представители
сопутствующего бизнеса. Партнеры
Тюменской области из Сколково
также представят инновационные
технологии в нефтегазовой сфере.

выступит президент Московской
школы управления «Сколково»
Андрей Шаронов, на форуме будут
обсуждаться развитие газовой
отрасли, перспективы развития
нефтехимии, профессии будущего и
территориально-отраслевые рынки
труда.
Впервые в рамках Тюменского
нефтегазового форума будет
организована секция, посвященная
информационной безопасности
предприятий ТЭК. Для участия
приглашены ведущие спикеры
производителей средств защиты
информации, поставщиков услуг,
специалисты предприятий.
В рамках ТНФ-2019 будет
открыт завод энергетического
оборудования российской компании
ЭнергоТехСервис, соглашение
о строительстве которого было
подписано на форуме два года
назад.
Государственная комиссия по
запасам полезных ископаемых
проведет большой круглый стол
с Европейской экономической
комиссией ООН, участники
которого обсудят вопросы
совершенствования устойчивого
управления ресурсами для
расширения инвестиционного
потенциала стран БРИКС и
Центральной Азии.
Не останется без внимания и
культурная составляющая – в
рамках форума в здании Музейного
комплекса им. И.Я. Словцова
состоится открытие индустриальной
биеннале современного искусства.
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– Как сказывается проведение
форума на международных
отношениях? Есть ли интерес к
ТНФ у зарубежных компаний?
Безусловно, интерес зарубежных
компаний к форуму растет.
Иностранные компании
рассматривают участие в
форуме не только с точки зрения
дискуссионной площадки, но
и с точки зрения возможности
решения практических вопросов.
Среди партнеров форума есть
иностранные компании, которые
активно сотрудничают с ТНФ
уже не один год и их количество
растет от форума к форуму. В
частности, в этом году мы ожидаем
участие в мероприятиях форума
представительной делегации
индийских компаний.
Хочу отметить, что активный
интерес к форуму в этом году
проявлен и со стороны наших
соседних регионов – уже
подтверждено участие первых лиц
Ямало-Ненецкого автономного
округа и Свердловской области.
– Что будет представлено
на выставке Тюменского
нефтегазового форума в этом
году? Быть может, экспозиция
перерастет в отдельное
мероприятие?
Традиционная выставка
инновационных проектов
и разработок Тюменского
нефтегазового форума будет
работать в этом году в новом
формате. Экспозиционная

– Какой эффект Вы ожидаете
от проведения Тюменского
нефтегазового форума?
Каждый год на форуме
устанавливаются новые деловые
связи и контакты, подписываются
соглашения о намерениях
и заключаются контракты,
разрабатываются дорожные
карты по реализации достигнутых
договоренностей.
Из года в год увеличивается число
компаний и отдельных участников
форума, которые становятся
нашими постоянными партнерами.
Это, на мой взгляд, подтверждает
эффективность форума и то, что мы
движемся в верном направлении
развития форума, как площадки
для реализации возможностей
взаимодействия малых, средних и
крупных предприятий нефтегазовой
промышленности и сопутствующих
отраслей.
Кроме того, форум – это наглядная
демонстрация инвестиционных
возможностей и потенциала
Тюменской области.
Губернатором А.В. Моором
поставлена задача – юбилейный
форум должен стать ярким и
значимым событием не только
региона, но и страны. Тюменской
области есть чем удивить и
заинтересовать гостей форума,
поэтому я уверен в успехе
ТНФ‑2019.
K e y w o r d s: Tyumen oil and gas forum,
oil and gas industry, import substitution,
economic modernization, technological
challenges.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
2 – 4 сентября
Татарстанский
нефтегазохимический
форум и 26-я международная
специализированная выставка

НЕФТЬ. ГАЗ.
НЕФТЕХИМИЯ
Казань

8 – 12 сентября
24-й Всемирный
энергетический конгресс
и выставка энергетического
оборудования, технологий
и услуг
Абу-Даби

16 – 19 сентября

17 – 19 сентября

17 – 20 сентября

Химия-2019

Тюменский
нефтегазовый
форум

15-я Международная выставка и
конференция по гражданскому
судостроению, судоходству,
деятельности портов, освоению
океана и шельфа

Москва

Тюмень

Санкт-Петербург

22-я международная
специализированная выставка
химической промышленности
и науки

НЕВА 2019

25 – 27 сентября

26 – 27 сентября

XXIV Международная
специализированная выставка

V Федеральный ИТ-форум нефтегазовой отрасли России

Сургут. Нефть
и Газ – 2019

Smart Oil & Gas: Цифровая
трансформация нефтегазовой
индустрии

Сургут

Санкт-Петербург

ХРОНОГРАФ

РОССИЯ В ЗАГОЛОВКАХ
стремится продемонстрировать
ненадежность Москвы как
поставщика, поднять цену и
обеспечить американским
газодобывающим компаниям долю
на европейском рынке.

«МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» РФ И КНР.
РОССИЯ ПОПАЛА В
ЛОВУШКУ ЭКСПОРТА
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Ёхэй Исикава

РОССИЯ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ВАС,
ОПЕК. ЧТО МОЖЕТ
ПОЙТИ НЕ ТАК?
Лайам Деннинг

Прогнозы ОПЕК показывают,
какое влияние Москва имеет на эту
организацию.
В следующем году ОПЕК ожидает,
что спрос вырастет на 1,14 млн
барр. в день, а в странах, не
входящих в ОПЕК, – на 2,4 млн
барр. в день. В то же время
в прогнозах МЭА говорится,
что в начале 2020 г. спрос на
неочищенную нефть, добываемую
в странах ОПЕК, может упасть на
28 млн барр. в день. Источником
проблем, как всегда, стали США
с их сланцевой нефтью. Вклад
в переизбыток нефти внесут
также Бразилия и Норвегия. То
незначительное увеличение,
которое придется на долю стран
«плюс», почти полностью станет
результатом увеличения объемов
добычи нефти в России. Что
важнее всего, сокращения добычи
происходят на фоне ухудшающихся
перспектив спроса. Уменьшение
объемов добычи нефти с целью
укрепления ее цены в условиях
слабого рынка – это сизифов
труд, поэтому соглашение
ОПЕК+, которое изначально было
заключено на шесть месяцев, скоро
отметит свой третий день рождения.
Уже заметны признаки проблем,
возникающих в американском
сланцевом бизнесе, однако ОПЕК
много лет тщетно ждет краха
техасцев. В результате ОПЕК
приходится рассчитывать на
дисциплинированность Саудовской
Аравии и на лояльность Москвы.

108 ~ Neftegaz.RU [8]

ЕВРОПА ЗАСТРЯЛА
МЕЖДУ США И
РОССИЕЙ

Лайл Голдстайн

«Северный поток-2» объединит
Россию и Германию и покажет,
куда может завести бесконечная
истерия вокруг России. Конгресс
США близок к принятию «Акта
о защите энергетической
безопасности Европы».
Законопроект фактически
направлен против проектов
«Северный поток-2» и «Турецкий
поток», но он вряд ли прямо
повлияет на строительство
газопровода, проходящего по дну
Балтийского моря. Прокладка
этой ветки, будет завершена уже в
ноябре 2019 г. Процесс прокладки
«Турецкого потока» через Черное
море уже идет и упомянутый выше
американский закон этому не

Нефтяная отрасль – ведущая
отрасль промышленности России,
а нефть – основа торговли
России и Китая. Сейчас на КНР
приходится примерно четверть
от общего объема ее экспорта и
все больше опасений вызывает
вероятность, что Россия может
превратиться в энергетический
придаток Китая, лишенный права
определять цены.

.
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10 ЛЕТ НАЗАД…
МЭА: ждите нефтяного
кризиса
3 августа 2009 г. старший экономист
МЭА Фатих Бироль рассказал о
том, что мир ждет после окончания
финансового кризиса. Судя по
его прогнозам, грядет еще один
кризис – нефтяной. Темпы снижения
мировой добычи нефти оказалась
вдвое выше, чем прогнозировалось
в 2007 г. Объем нефтедобычи
сокращается на 6,7 %. Экономисты
пришли к выводу, что в ближайшие
пять лет мир ждет резкое обострение
дефицита нефти и как следствие – ее
сильное удорожание.

Иран планирует
прирастить 7,5 млрд
баррелей нефти
4 августа 2009 г. представитель
Иранской национальной нефтяной
компании сообщил, что в пятой
пятилетней программе развития
страны запланировано ежегодно
разведывать до 1,5 млрд барр нефти.
К числу приоритетов компании
относится проведение геологоразведки
в провинциях Хузестан, Кохгилуйе и
Бойерахмед и Бушер.
В общей сложности в этот период
предполагается разведать 7,5 млрд
барр нефти.

Комментарий
76 % российского экспорта в Китай
приходится на нефть и другие
полезные ископаемые.
В конце 2019 г. завершится
строительство газопровода «Сила
Сибири» в Китай. Это означает,
что экспорт в КНР постепенно
перекашивается в пользу
природных ресурсов.
Между тем большая часть
импорта из Китая состоит из
производственного оборудования,
автомобилей и товаров
повседневного спроса.

помешает. Россия сталкивается с
определенными рисками, потому
что у Газпрома нет средств для
самостоятельного строительства
этого трубопровода. Однако
строительство газопровода все
равно будет завершено. В Европе
все прекрасно понимают, почему
США активно противодействуют
«Северному потоку-2». Вашингтон

О ЧЕМ ПИСАЛ

Перекос становится все сильнее:
богатые природные ресурсы
России поглощает гигантский
потребитель Китай, а РФ
импортирует оттуда товары с
высокой добавленной стоимостью.
Более того, из-за увеличения
пропасти между отсталым Дальним
Востоком и развитой северовосточной частью Китая может
дестабилизироваться ситуация в
приграничных регионах.

Комментарий

.
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Согласно прогнозу МЭА,
сделанному в июле 2019 г. все
тем же Ф. Биролем, занимающим
сегодня пост исполнительного
директора, Агентство не ожидает,
что цены на нефть значительно
вырастут, потому что спрос
замедляется и на мировых рынках
нефти наблюдается избыток.
МЭА пересматривает прогноз
роста мирового спроса на нефть
в 2019 г. до 1,1 млн барр/сутки и
может сократить его снова, если
мировая экономика и особенно
Китай продемонстрируют
дальнейшую слабость. В 2018 г.
МЭА прогнозировало, что спрос
на нефть в 2019 г. вырастет на
1,5 млн барр/сутки, но с мая в
прогнозах появился пессимизм. В
июне 2019 г. прогноз был снижен
до 1,2 млн барр/сутки. Все потому,
что предложение нефти превысило
спрос на 0,9 млн барр/сутки, а рост
спроса начал замедляться.

.
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После очередных антииранских
санкций одной из важнейших
составляющих экономики Ирана
являются дружеские отношения
с Россией. Сотрудничество
осуществляется в таких сферах
как разведка месторождений на
шельфе, исследования на нефтяных
и газовых скважинах, добыча
нефти и газа и их переработка.
Согласно прогнозам EIA , после
введения санкций добыча и экспорт
углеводородов в Иране снизится.
В этих условиях Россия планирует
закупать иранскую нефть для
внутреннего потребления, увеличив
продажу собственной.

США и Канада поплыли
исследовать Арктику
7 августа 2009 г. США и
Канада снарядили очередную
экспедицию в Арктику, надеясь
найти доказательства того, кому
принадлежат нефть и газ вечной
мерзлоты. Выяснять это они будут до

сентября. Вопрос о принадлежности
шельфа имеет не столько научное
значение, сколько энергетическое.
По некоторым данным, запасы
условного топлива в районе шельфа
достигают 5 млрд тонн. Кроме
России, о своих правах на шельф
готовятся заявить другие страны.

Комментарий

.

Neftegaz RU
В директиве 2009 г. (National
Security Presidential Directive and
Homeland Security Presidential
Directive) обеспечение свободы
судоходства названо в качестве
основного национального
приоритета в регионе. Именно
этим диктуется позиция
американцев по правовому

статусу Северного морского
пути, который они считают
международным проливом. Для
экономики США арктический
регион играет меньшую роль чем
для России, которой Крайний
Север приносит до 20 % ВВП.
На фоне снижения цен на нефть
произошло резкое сокращение
интереса нефтяных компаний
к арктическому шельфу США.
К настоящему моменту США в
Арктике лет на 10 отстают от
России, но пытаются наверстать
упущенное.
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Д. Губков

А. Шилкин

С. Каткова

Участники
ПМЭФ-2019

Участник конференции Рынок
перевозок нефтеналивных и жидких
нефтехимических грузов
Е. Дмитриева
П. Сорокин

И. Рябков,
В Щипков

Докладчики и участники конференции Рынок перевозок
нефтеналивных и жидких нефтехимических грузов

А. Новак

В. Поздеев

А. Голомолзин, К. Молодцов
Спикер конференции Рынок
перевозок нефтеналивных и жидких
нефтехимических грузов
Гости чемпионата
«Мособлгаз Skills»

Участники конференции Рынок перевозок нефтеналивных
и жидких нефтехимических грузов

О. Полеев
Н. Рябков

А. Кужель

И. Разводов

Стенд Министерства
просвещения РФ
на форуме в Сочи

К. Капунов

Ю. Лебедев
Участники конкурса
Мособлгаз Skills

Строители на площадке
Амурского ГПЗ

«

Посмотрите
на структуру
цены на авиакеросин
и увидите, что
процентов 60 или
65 там занимают
налоги»

Г. Шмаль

«

Считаем
абсолютно
нерыночными и
антидемократичными
попытки заставить
европейских
потребителей
покупать более
дорогой СПГ из США»

С. Лавров

Объём производства
отечественного
аддитивного
оборудования в России
по сравнению с 2011
годом вырос в 20 раз»

Д. Мантуров

«

Если бы менеджмент
делал ставку не на
дешевизну, а на скорость
и качество бурения, то
на каждой скважине и в
целом по месторождению
можно было бы получить
колоссальный эффект.
Эффект, который
с лихвой покроет
все "сэкономленные
затраты"»

Ю. Шафраник

«

Наша задача –
производить
продукцию, спрос
на которую не
будет ограничен
рынком РФ»

Д. Козак

«

Экономический
рост создает бизнес,
а не государство»

Э. Набиуллина

«

К предприятиям,
не соблюдающим
экологические
стандарты,
толерантность
будет нулевой»

А. Текслер

«

Реализация стратегии
лидерства – это
наш вклад в укрепление
энергетической
безопасности страны»

А. Миллер
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«

Искусственный
интеллект, как
правило, принимает
решение в больших
системах»

Г. Греф

РЕКЛАМА

«

ЦИТАТЫ

РЕКЛАМА

