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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим главным 

профессиональным праздником – ДНЕМ РАБОТНИКА 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Вся история становления и развития 
нефтегазового комплекса России – это 
история ежедневного трудового подвига. 
Нефтяники и газовики – особые люди, сильные, 
ответственные и упорные, профессионалы, 
преданные своему делу.

Нефтегазовая промышленность была 
и остается одной из основ экономики нашей 
страны, она обеспечивает наполнение 
федерального и регионального бюджетов, 
возможность реализации социальных 
и экономических проектов.

Пандемия коронавируса стала огромным 
испытанием для отрасли, но мы выдержали его 
с честью, не подвели страну.

Сегодня нам предстоит преодолеть 
вызовы четвёртой мировой промышленной 
революции, энергетического перехода. Уверен, 
имеющийся научно-технический потенциал, 
высокопрофессиональные кадры, способность 
разрабатывать и внедрять самые современные 
отраслевые технологии, осваивать новые сферы 
применения нефти и газа позволят отрасли 
удержать лидерские позиции на меняющемся 
мировом энергетическом рынке, устойчиво 
развиваться на благо экономики нашей страны, 
ради повышения благосостояния наших граждан.

Желаю вам и вашим близким здоровья, 
благополучия, успехов и уверенности в будущем, 
новых профессиональных достижений на благо 
отрасли и нашей Родины!

Президент Российского газового общества,
Председатель комитета Государственной 

Думы 7-го созыва по энергетике
П.Н. Завальный
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Павел Николаевич, в свете сентябрьского праздника – 
Дня работника нефтегазовой промышленности – глав-
ный вопрос. Что будет с нефтью и газом по мере декар-
бонизации глобальной экономики? Что делать работни-
кам отрасли?

– Каменный век ведь закончился не потому, что закон-
чились камни. Век углеводородов длился более века и те-
перь подходит к концу, но нефть и газ остаются важным 
экономическим ресурсом.

Все больше стран как в Европе, так и в Азии, в других 
частях света обеспокоено экологией на планете и ста-
вят перед собой цель отказаться от ископаемого топли-
ва в энергетике. Евросоюз планирует достичь углерод-
ной нейтральности к 2050 году, Китай – к 2060-му. И, судя 
по динамике развития возобновляемого сектора энерге-
тики, они этой цели достигнут.

Что это значит для нашей страны, для регионов, 
где экономика сегодня строится в основном на нефти, 
и что в этой связи делать?

Во-первых, сегодня мы должны максимально эффек-
тивно монетизировать имеющиеся запасы, интенсифици-
ровать добычу, рационально и бережно использовать не-
дра, добиваться высокого коэффициента извлечения.

Во-вторых, мы должны осваивать новые ниши 
для углеводородов, высокотехнологичные, развивать 
производство продукции высоких переделов, нефтехи-
мию, газохимию.

В-третьих, что очень важно для каждого нефтегазово-
го региона, нужно успеть максимально быстро построить 
и достроить всю инфраструктуру, дороги, провести бла-
гоустройство, газификацию населенных пунктов, постро-
ить жилье, реализовать важнейшие социальные проекты, 
пока есть этот источник дохода. И одновременно, начиная 
буквально с сегодняшнего дня, проводить реструктуриза-
цию экономики, развивать другие секторы реальной эко-
номики, малый и средний бизнес, технологические стар-
тапы. Тогда нефтегазовый регион продолжит свое устой-
чивое развитие и «после нефти».

Ну, и, в-четвертых, конечно, наше энергетическое ли-
дерство на мировых рынках с этим не заканчивается. 
Мы должны научиться производить и предлагать миру 
другие виды энергии, развивать водородную, ядерную 
и термоядерную энергетику, ВИЭ, осваивать, разрабаты-
вать новые энергетические технологии.

Не то что мы сильно нуждаемся в этой энергии, она 
по себестоимости выше традиционной, и мы обладаем 
большими запасами традиционных источников энер-
гии. Наша задача состоит в наработке необходимых но-
вых компетенций на основе нынешнего углеводородного 
преимущества, в разработке технологий низкоуглерод-

ной и безуглеродной энергетики, вклю-
чая ВИЭ, с локализацией на территории 
России производства оборудования – 
с ориентиром на экспорт. Чтобы мы мог-
ли предложить миру наши компетенции, 
технологии и оборудование как наиболее 
востребованный на будущем мировом 
рынке энергетический продукт. Мы сегод-
ня обеспечиваем свои и мировые теку-
щие потребности в энергии, но наша за-
дача – смотреть в будущее.

О вызовах декарбонизации, задачах 
газификации, налогах и людях Севера
в интервью с президентом Российского 
газового общества

СТРАТЕ ГИЯ

ПАВЕЛ
ЗАВАЛЬНЫЙ:
«Осваивать новые 
сферы применения 
нефти и газа 
и новые энергетические 
технологии»
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К энергетике чистого 
водорода ведет 
метановый путь
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Какие перспективы у природного газа с точки зрения 
межтопливной конкуренции в энергетике будущего?

– Очень хорошие перспективы! Особенно на ближайший 
период по метану и метано-водородной смеси. Содержа-
ние 10% по массе водорода в газе-метане в два раза сни-
жает выбросы СО2, поэтому они будут основой энергетики 
в ближайшие десятилетия.

Для полной замены метана водородом, которую хотят 
провести, в частности, в Европе, пройдет немало времени, 
это сложно технологически. Надо проводить специальные 
технические мероприятия, защищать стенку трубы и обо-
рудование с учетом свойств водорода, ведь это особое ве-
щество, очень сложное в обращении. Это большая инже-
нерная и техническая работа – подготовка, модернизация, 
а порой и полная замена или строительство заново объ-
ектов инфраструктуры под водород. И пока все эти зада-
чи решаются, у метана и метано-водородных смесей еще 
на долгие годы есть большая устойчивая ниша. Они могут 
стать основой базовой генерации, в том числе для Европы, 
вкупе с энергией солнца и ветра.

Можно сказать, что это «метановый путь» к чистому во-
дороду в энергетике.

И в этом отношении у России, как обладателя боль-
ших запасов метана и развитой газовой инфраструктуры, 
очень хорошие перспективы. Но одновременно и большие 
новые задачи – на основе метана и собственной газифика-
ции развивать свою экономику так, чтобы в будущем пред-
лагать миру конкурентоспособные энергию и продукты 
производства.

Иными словами, проводя сегодня газификацию страны, 
мы работаем на будущее?

– Совершенно верно. Учитывая ресурсную базу страны, 
наличие больших запасов углеводородов, учитывая и низ-
кую внутреннюю цену природного газа, и его экологич-
ность, можно утверждать, что в ближайшие 20-30 лет имен-
но газ будет оставаться основой нашей энергетики.

Поэтому перед нами сегодня стоит задача максимальной 
газификации, в том числе с применением СПГ, – обеспе-
чить и население, и производство доступным и дешевым 
энергоносителем, который позволит решать социальные 
вопросы, повышать уровень жизни, а также проводить мо-
дернизацию производств, реструктуризацию экономики 
под меняющееся будущее. На мой взгляд, производство 
и использование СПГ станет переходным этапом к водо-
родной энергетике.

В ближайшей перспективе все, что можно перевести 
на газ, в том числе СПГ, должно быть переведено на газ 
во всех его видах.

Каковы текущие задачи газификации?
– Предлагаемая новая модель газификации дает нам 

инструмент для решения задач, теперь нужно ее напол-
нение, организационное, материальное и финансовое. 
До 1 ноября должно быть принято больше 30 правовых ак-
тов для обеспечения этой работы.

Кроме того, в сжатые сроки предстоит провести всю до-
газификацию, когда в уже газифицированном населенном 

пункте нужно довести газ непосредственно до участка. 
На это отведено всего полтора года, однако работа пред-
стоит очень масштабная. Изначально считалось, что объем 
догазификации – порядка 2 млн домовладений. Но после 
того как каждый регион хорошо подсчитал, сколько домов 
им надо догазифицировать, оказалось вдвое больше – 4 
млн домовладений.

Для этого необходимо найти дополнительные источни-
ки финансирования. Это серьезный вопрос, но его нужно 
решить.

Готовы ли регионы по-новому относиться к своему энер-
гообеспечению? В чем заключается изменение концепции 
региональных топливно-энергетических балансов?

– На ближайшие полгода перед регионами стоит серьез-
ная задача – провести расчет текущего и перспективного 
энергобаланса по новой методике Минэнерго.

Если раньше ТЭБ был статистическим документом, то сей-
час он станет инструментом стратегического планирования. 
Его нужно рассчитать с учетом социально-экономического 
развития региона, с учетом всех возможностей по обеспе-
чению различными видами энергии – экономически целе-
сообразным, технологически доступным, социально необхо-
димым и экологически ответственным способом.

Газификация же в этом смысле является основным, 
но лишь одним из источников энергообеспечения. Он са-
мый доступный по цене и самый экологичный, но доста-
точно сложный с точки зрения технологической доступно-
сти, строим ли мы газопровод или завод по производству 
СПГ, средства его доставки и регазификации.

Регионам нужно учитывать также ВИЭ и другие возмож-
ности – на основе межтопливной конкуренции для данно-
го конкретного региона.

В свете обозначенной вами текущей задачи №1 – моне-
тизировать запасы и интенсифицировать добычу – остро 
стоит вопрос о налогообложении трудноизвлекаемых 
углеводородов. Отмена льгот по НДПИ для выработанных 
месторождений и сверхвязких нефтей поставила под угро-
зу целый ряд проектов. Вы встречались с представителями 
органов власти, компаний, регионов, много ездили, обсуж-
дали. Чего удалось добиться?

– Коллективная позиция по этому вопросу, если говорить 
коротко, сложилась такая. Либо надо вернуться к льготам 
на НДПИ для этих групп месторождений, либо максимально 
ускорить введение в действие НДД. То есть не с 2024 года, 
а немедленно. К этому взывали представители компаний, 
которые имеют в структуре своей ресурсной базы много 
зрелых выработанных месторождений, либо реализуют вы-
сокозатратные проекты на высоковязкой нефти.

Приглашали мы на эти совещания представителей Мин-
фина, объясняли важность сохранения дифференциро-
ванного подхода к налогообложению недропользования 
в зависимости от сложностей и специфики. Ведь для по-
вышения эффективности добычи в условиях ухудшения 
структуры запасов, снижения дебитов и роста себестоимо-
сти нужна постоянная донастройка системы налогообло-
жения. Первый шаг к этому был сделан с принятием зако-

нодательства о ТРИЗ, и следующим шагом 
должно стать расширение эксперимента 
по введению в нефтяной отрасли налога 
на добавленный доход – НДД.

В начале августа состоялось первое засе-
дание рабочей группы Экспертного совета 
при Комитете Госдумы по бюджету и нало-
гам, которая была создана представителями 
Минфина и Минэнерго по итогам ряда со-
вещаний с руководством ХМАО–Югры. В нее 
вошли представители двух думских комите-
тов по бюджету и налогам и по энергетике, 
профильных министерств, региональных 
властей и нефтегазовых компаний.

На первом же, установочном, заседании 
рабочей группы были озвучены предло-
жения нефтегазовых компаний и регио-
нов по корректировке налогового зако-
нодательства. Они заключаются в расши-
рении периметра НДД для обводненных 
месторождений, месторождений с неболь-
шими изначальными запасами нефти, 
а также в дальнейшей корректировке НД-
ПИ для трудноизвлекаемых запасов, сти-
мулировании геологоразведки, дополни-
тельных мерах поддержки для выработан-
ных месторождений.

Удается убедить представителей финансо-
вого блока в необходимости учитывать ус-
ловия добычи?

– Министерство финансов в ближай-
шем бюджетном цикле готово рассмотреть 
небольшое расширение периметра НДД, 
в том числе для вовлечения в добычу об-
водненных низкодебитных месторожде-
ний. Критерий выбора – на них должна 
увеличиться добыча и, соответственно, 
налоговые поступления от них уже в бли-
жайшие три-пять лет.

Надо понимать, что Минфин принци-
пиально не пойдет на такие решения,  

территории России 
составляют районы Крайнего 
Севера и приравненные 
к ним местности

населения страны, 
или 10 млн человек проживают 
на этих территориях
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СТРАТЕ ГИЯСТРАТЕ ГИЯ

– Да, здесь выработанность очень высока, но компа-
ниям надо продолжать рентабельную разработку исто-
щенных месторождений, ведь две трети бюджета ХМАО 
формируется за счет нефтегазовых компаний.

Всего из недр Югры добыто более 12 млрд тонн 
нефти и 23 млрд тонн еще остается, из них более 2 
млрд тонн запасов готовы к освоению, но не вводятся 
из-за экономической неэффективности. Если бы этот 
резерв сейчас использовался, то дополнительная 
добыча нефти составила бы 80 млн тонн в год, а до-
полнительные налоговые поступления в консолиди-
рованный бюджет страны – около 1 трлн рублей еже-
годно.

В Югре добывается более 40% российской нефти. 
Для самого же округа нефтяная промышленность – это 
70% всей экономики, а с учетом связанных с ней отрас-
лей – более 95%.

Кроме того, нефтегазовый сектор Югры – это 600 ты-
сяч рабочих мест, и именно эти люди – главный ресурс, 
главный капитал отрасли.

Жители Югры знают Павла Завального, депутата Госду-
мы РФ 6-го и 7-го созывов, прежде всего как руково-
дителя «Тюментрансгаза» (ныне «Газпром трансгаз 
Югорск»), в котором он проработал почти 30 лет и 
из них 15 лет руководил предприятием. Родился он в 
других краях, но, по его словам, с 4-го курса обучения  
в Бауманке знал – поедет жить и работать на Север. 
Приводим выдержки из прежних интервью, в которых 
П.Н. Завальный рассказывает о себе.

«Я родился в Калужской губернии, старинном русском 
селе Хотьково, в семье председателя колхоза. Нас бы-

вью, поэтому пошел в инженеры, выбрал специальность 
«турбиностроение» в МВТУ им. Баумана, чтобы быть 
поближе к авиации. Это был 1978 год.

Первое время учеба давалась очень тяжело, сказывал-
ся недостаток школьных знаний, хотел даже бросать, 
из-за немецкого языка, у нас его в школе практически 
не преподавали, не было учителя, но стыдно было пе-
ред родителями, это и остановило. Первые два года 
вообще головы не поднимал, занимался без выходных, 
в итоге с третьего курса у меня были только отлич-
ные оценки.

С четвертого курса я знал, что поеду на Север, в За-
падную Сибирь, на стройку века – газопровод Урен-
гой–Ужгород. Моя специальность является базовой 
для транспорта газа. У меня был «свободный диплом», 
дававший право выбора при распределении. Вот я и вы-
брал романтику Севера. Так что я реально – северянин 
по собственному выбору и призванию.

В 1984-м я начал работать сменным инженером в толь-
ко что построенном цеху «Уренгой – Центр-1» на КС «При-
озерная» в Надымском районе. Через семь месяцев меня 
назначили сначала старшим диспетчером, затем – на-
чальником цеха. В 1986-м был назначен главным инжене-
ром КС «Ныдинская» в Заполярье. В 1989 году генеральный 
директор «Тюментрансгаза» Григорий Николаевич Поля-
ков предложил мне работу начальника отдела компрес-
сорных станций всего объединения. В 1995-м году я стал 
заместителем генерального директора, а еще через 
год, в 35 лет, самым молодым генеральным директором 
предприятия, которое сегодня носит название «Газпром 
трансгаз Югорск» и является крупнейшей в стране и 
мире газотранспортной компанией».

Северянин по собственному выбору и призванию

ло восемь детей: че-
тыре старших бра-
та и три младшие 
сестры, которых, по 
сути, я воспитывал. 
Семья большая, денег 
всегда не хватало, 
поэтому мать всег-
да работала – касси-
ром, продавцом, до-
яркой… Тяжело было. 
Мать, сколько я пом-
ню, больше четырех 
часов в сутки не спа-
ла, практически без 
выходных и отпусков 
работала.

Школьником я хо-
тел стать летчи-
ком-истребителем, 
не прошел по здоро-
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Метан и метано-
водородные смеси 
будут основой 
энергетики 
в ближайшие 
десятилетия

В связи с этим я хочу особо сказать о северянах в целом, 
работающих не только в Югре, но и в других суровых се-
верных регионах...

 …где как раз и добывается основная часть нефти и газа 
в России…

– Да. Вклад северян в развитие экономики страны огро-
мен. Они составляют всего 6,5% населения страны, обеспе-
чивая более 30% ВВП. При этом люди работают в суровых, 
отбирающих здоровье условиях. Все мы, кто живет на Се-
вере (а я отдал ему около 30 лет жизни), знают, как влияют 
на наше самочувствие холод, нехватка солнца, кислорода, 
качество воды, как иногда непросто трудиться в таких ус-
ловиях.

Работа для вовлеченных непосредственно в нефтегазо-
вую отрасль людей вообще – это прежде всего тяжелые ус-
ловия труда и опасное производство. А такая работа на Се-
вере означает еще более суровые условия.

Жить и работать здесь непросто, возникает большое 
количество проблем. Решать эти проблемы в интересах 
людей – важнейшая задача и государства, и работода-
телей, и самих работников. Труд должен достойно опла-
чиваться, сопровождаться социальным пакетом, пер-
спективой хорошего пенсионного обеспечения. Только 
так можно привлечь и удержать людей в наших суровых 
краях. Вахтовый метод частично решает проблему ра-
бочей силы, но еще интенсивней он отбирает здоровье 
людей.

Какие меры можно было бы предложить для улучшения 
условий жизни и труда в северных нефтегазовых регио-
нах?

– Сегодня возрастает роль отраслевого социального 
партнерства. Право на труд и социальные гарантии, вза-
имоотношения работника и работодателя перешли в ка-
тегорию рыночных. У них появилась договорная цена, 
она стала предметом переговоров, но при этом не всегда 
обсуждаются условия труда, безопасность, возможности 
для развития. Это, в свою очередь, не позволяет гаранти-
ровать и высокую эффективность труда с точки зрения 
компаний-нанимателей.

Здесь важно установление прозрачных и понятных пра-
вил взаимоотношений работодателя и работника, особен-
но в условиях Севера. Обозначу четыре ключевых момен-
та, важных для работающих в НГК северян и для работаю-
щих на Севере нефтегазовых компаний.

Первый касается балансировки рынка труда, спроса 
и предложения, существующих вакансий и требований 
к ним, имеющихся кадров, их компетенций и подготов-
ки. Сегодня, с одной стороны, существует дефицит кадров 
рабочих и инженерных профессий, в то же время спрос 
на кадры часто не соответствует навыкам ищущих работу 
специалистов. Следует развивать все возможности профо-
риентации, подготовку рабочих кадров с нужными навы-
ками и нужной квалификации, переквалификации и по-
вышения квалификации рабочих и специалистов, органи-
зованную региональную и  межрегиональную миграцию 
кадров.

которые повлекли бы выпадающие дохо-
ды государства.

Поэтому наша текущая задача – со-
вместно разработать такие предложения, 
которые носят системный характер, и под-
готовить соответствующий законопроект. 
Это повысит шансы получить положи-
тельный отзыв правительства, а значит – 
успеть принять его уже в осеннюю сессию 
Госдумы и, главное, в рамках бюджетно-
го процесса. Поэтому важно сделать все 
очень оперативно.

Только тогда можно будет говорить, по-
явятся ли с нового, 2022 года, нормаль-
ные условия для продолжения работы 
по сложным проектам и доразработке вы-
работанных запасов.

Это особенно важно для вашего родного 
региона – ХМАО–Югры?

Второе – совершенствование вахто-
вого метода. Это наиболее эффектив-
ный способ освоения Крайнего Севера 
и шельфа. Но правила вахты сегодня не-
достаточно четко прописаны в норматив-
но-правовой базе, к тому же ковидный 
год подбросил новые проблемы, показал 
слабые места.

Третья острая тема – пенсионный воз-
раст для северян. Социально-бытовые ус-
ловия сегодня гораздо более комфортны, 
чем десятилетия назад. Однако Север все 
равно требует больше сил, напряжения, 
быстрее забирает здоровье. Пенсионный 
возраст для северян стал меньше на 5 
лет, чем «на материке», это справедливо 
и правильно, но это решение должно быть 
дополнено индивидуальным подходом, 
с более четким учетом показателей здо-
ровья, профзаболеваний, стажа работы 
на Севере и условий этой работы.

И, наконец, система северных и поляр-
ных надбавок. По моему мнению, она ну-
ждается в корректировке. То, что зачастую 
сегодня  люди получают «на земле» боль-
ше, чем на Севере с надбавками, конеч-
но, скорее вопрос рынка труда. Но если 
еще 20 лет назад зарплата на Севере была 
почти в четыре раза выше, чем «на зем-
ле» и это привлекало и удерживало людей 
на Севере, то сегодня она выше, например 
в ХМАО–Югре, всего в 1,55 раза.

Нужно создавать условия для привле-
чения людей для работы в этих непро-
стых условиях. Это и уровень зарплаты, 
и условия труда, и социальный пакет, 
и в целом условия и качество жизни, 
здравоохранения, образования, куль-
турного и спортивного развития. Чтобы 
с первого же дня работы человека в ре-
гионе ему было комфортно работать, 
жить, развиваться самому, растить и раз-
вивать детей. 

Вернуться к содержанию
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Международное энерге-
тическое агентство (IEA) 
в мае 2021 года выпусти-

ло «Дорожную карту» по дости-
жению углеродной нейтраль-
ности энергетическим сектором 
к 2050», кратко называемую 
«Net Zero by 2050». При моде-
лировании IEA учитывает более 
400 целевых ориентиров, дости-
жение которых обеспечит гло-
бальный переход к нулевым вы-
бросам в установленный срок.

остальной электроэнергетики 
представит атомная энергетика.

Не инвестировать 
в нефтегаз?!
К мерам по достижению нулевых 
выбросов к 2050 году относится, 
в частности, прекращение с дан-
ного момента инвестиций в но-
вые проекты поставок ископае-
мого топлива и отмена принятия 
окончательных инвестиционных 
решений (ОИР) для новых мощ-
ных угольных электростанций.

Вклад ископаемого топлива 
в энергоснабжение упадет с поч-

ти 4/5 от общего объема до чуть 
более 1/5 (с 80% до 20%). Иско-
паемое топливо будет использо-
ваться в тех секторах, где угле-
род содержится в производимых 
материалах (например, пласт-
массы) или поступает в системы 
улавливания, а также в секторах, 
где мало вариантов технологий 
с низким уровнем выбросов.

Сокращение добычи нефти 
и природного газа будет иметь 
далеко идущие последствия 
для всех добывающих их стран 
и компаний, отмечается в доку-
менте. Отпадает необходимость 
в новых месторождениях нефти 
и природного газа, а поставки 
все больше концентрируются 
у небольшого числа произво-
дителей с низкими издержка-
ми. Так, доля OPEC в мировых 
поставках нефти, которые зна-
чительно сократятся, вырастет 
примерно с 37% в последние го-
ды до 52% в 2050 году, что выше, 
чем когда-либо в истории неф- 
тяных рынков.

Углерод: откуда, 
сколько и куда
Около 95% общего количества 
улавливаемого CO2 в 2050 го-
ду будет храниться в постоян-
ных геологических хранилищах, 

остальные 5% – использоваться 
для производства синтетическо-
го топлива.

Структура уловленных СО2 
по источникам выбросов пред-
ставляется IEA к 2050 году так:

• 40% составят промышлен-
ные выбросы, связанные с энер-
гетикой и производством;

• 20% придется на электро- 
энергетический сектор. Причем 
из этого объема в свою очередь 
около 45% будет вклад угольных 
электростанций, 40% – биоэнер-
гетических и 15% – газовых.

Электростанции, оборудо-
ванные системами CCUS, будут 
генерировать всего 3% от об-
щего производства электроэ-
нергии в 2050 году, но объемы 
улавливаемого ими СО2 срав-
нительно велики. В развитых 
экономиках газовые электро-
станции с CCUS будут играть 
большую роль, обеспечивая 
диспетчеризацию электроэнер-
гии по относительно невысо-
кой цене в регионах с дешевым 
природным газом и существую-
щими сетями.

В 2030 году около 50 ГВт 
угольных электростанций 
(4% от общих на тот момент) 
и 30 ГВт электростанций 
на природном газе (1%) бу-
дут оснащены CCUS. В 2050 го-

ПОЛНЫЙ НОЛЬ К 2050 ГОДУ Структура улавливаемого СО2 в сценарии нулевых выбросов 
по источникам выбросов

Источник: IEA
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ду эти показатели возрастут 
до 220 ГВт для угля (почти по-
ловина от общих) и 170 ГВт 
для природного газа (7%);

• 30% CO2, уловленного 
в 2050 году, будет получено 
в результате преобразования 
топлива, включая водород, про-
изводство биотоплива и нефте-
переработку;

• 10%, остальная часть при-
дется на технологии прямого 
захвата из атмосферы (direct 
air capture and storage, DACS), 
которые будут быстро мас-
штабированы с нынешних 
нескольких пилотных проек-
тов до 90 млн тонн CO2 в год 
в 2030 году и чуть менее 1 Гт 
CO2 в год к 2050 году.

Около 55% от общего сокра-
щения выбросов, приходящих-
ся на CCUS в «дорожной кар-
те», связаны с применением 
технологий, которые пока на-
ходятся на стадии демонстра-
ционных испытаний или про-
тотипа. Если в некоторых про-
мышленных процессах, таких 
как производство аммиака 
и переработка природного га-
за, улавливание CO2 использо-
валось в течение десятилетий, 
во многих других случаях оно 
еще требует подтверждения 
эффективности.

Предполагается, что к 2035 го-
ду уже не будут продаваться но-
вые легковые автомобили с дви-
гателями внутреннего сгорания. 
Мировая электроэнергетика до-
стигнет нулевых выбросов уже 
к 2040 году. К 2050 году мировой 
спрос на энергию будет пример-
но на 8% меньше, чем сегодня, 
причем при двукратном росте 
экономики и увеличении чис-
ленности населения на 2 млрд 
человек. Почти 90% электро- 
энергии будет вырабатываться 
из возобновляемых источников, 
из них 70% придется на ветровые 
и солнечные ЭС. Большую часть 
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Весной-летом 2021 года вышло два знаменательных пакета документов 
от Еврокомиссии и Международного энергетического агентства, обознача-
ющих дальнейший путь мира к декарбонизации и решительному соверше-
нию энергетического перехода от ископаемого топлива к «зеленой» энер-
гетике. Оба документа предлагают довольно кардинальные шаги и сцена-
рии достижения нулевых выбросов СО2, и потому вызвали жаркие дебаты 
специалистов, аналитиков, представителей бизнеса и институциональных 
организаций по всему миру. «Газовый бизнес» представляет сжатую ин-
формацию по этим документам, а также картину различных точек зрения 
в формате дайджеста.

Материалы рубрики подготов-
лены при участии и с переводом 
с английского Елены Жук.
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Проблема метана
Метан составляет около 60% вы-
бросов цепочки поставок угля 
и природного газа и около 35% 
выбросов цепочки поставок 
нефти.

Общие выбросы метана от ис-
копаемого топлива, согласно 

«Дорожной карте» EIA, снизят-
ся примерно на 75% в период 
с 2020 по 2030 год, что соответ-
ствует сокращению выбросов 
парниковых газов на 2,5 гига-
тонны в эквиваленте углекис-
лого газа (Гт CO2-экв). Около 
одной трети этого снижения 

станет результатом общего со-
кращения потребления иско-
паемого топлива, а большая 
составляющая – результатом 
расширенного внедрения 
мер по сокращению выбро-
сов и технологий, приводящих 
к ликвидации всех технически 
предотвращаемых выбросов 
метана к 2030 году.

Действия по снижению ин-
тенсивности выбросов теку-
щих нефтегазовых операций 
приведут к следующему:

• прекращению сжигания 
на факелах;

• использованию CCUS 
с централизованными источ-
никами выбросов (в том чис-
ле улавливанию естественных 
источников CO2, которые ча-
сто извлекаются с природным 
газом);

• значительной электрифи-
кации операций по разведке 
и добыче (часто с использова-
нием внесетевых ВИЭ). 

Выбросы метана от угля, нефти и природного газа в сценарии 
нулевых выбросов

Источник: IEA
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 
И СКОРОСПЕЛЫЕ ПЛОДЫ
Пакет «Fit for 55», опублико-

ванный в июле, представ-
ляет собой комплекс пред-

ложений Еврокомиссии по пере-
смотру и обновлению законода-
тельства ЕС и реализации новых 
инициатив с целью обеспечения 
соответствия политики ЕС це-
лям в области климата, согласо-
ванным Советом и Европейским 
парламентом. Эти меры по адап-
тации секторов и регулирую-
щего законодательства должны 
привести к сокращению выбро-
сов не менее чем на 55% в 2030 
году по сравнению с уровнем 
1990 года. Данный целевой по-
казатель юридически закреплен 

Европейским климатическим за-
коном, принятым в июне 2021 го-
да, в качестве промежуточного 
шага к достижению полной угле-
родной нейтральности к 2050 го-
ду. Исполнение его обязательно 
для всех стран ЕС в соответствии 
с условиями «Европейского зе-
леного соглашения», представ-
ленного Еврокомиссией в дека-
бре 2019 года.

Предложения пакета «Fit for 
55» включают: применение уже 
действующей системы торгов-
ли квотами на выбросы в но-
вых секторах и ее ужесточение; 
широкое использование возоб-
новляемого сырья; повышение 

энергоэффективности; ускорен-
ный вывод на рынок транспорт-
ных средств с низким уровнем 
выбросов, создание инфра-
структуры и топлива для них; 
изменение налоговой политики 
под цели европейского «зеле-
ного» курса; предотвращение 
утечек углерода; сохранение 
и увеличение естественных по-
глотителей углерода. Ниже ряд 
отдельных положений.

Торговля квотами 
на выбросы
EU Emissions Trading System (ETS) 
является сегодня механизмом 

European Forest Institute

Европейская комис-
сия 14 июля 2021 го-
да выпустила первую 
часть пакета законо-
дательных предложе-
ний, затрагивающих 
энергетический сек-
тор, под названием 
«Fit for 55». Эти пред-
ложения имеют меж-
секторальный харак-
тер и касаются обя-
зательств различных 
отраслей и секторов 
по энергоэффектив-
ности и снижению 
выбросов. Вторая 
часть пакета, кото-
рая будет в том чис-
ле содержать пред-
ложения по газовой 
отрасли, находится 
в стадии разработки 
и ожидается до конца 
года.

Вернуться к содержанию
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ценообразования на углерод 
(выбросы) в ЕС, ежегодно сни-
жая предельный уровень выбро-
сов в определенных секторах 
экономики. За последние 16 лет 
с ее использованием выбросы 
в электроэнергетике и энерго-
емких отраслях удалось умень-
шить на 42,8%. Сейчас Евроко-
миссия предлагает еще больше 
снизить общий лимит выбросов 
и увеличить ежегодные темпы 
их сокращения. ЕК также пред-
лагает постепенно отказаться 
от бесплатных квот на выбросы 
для авиации и привести их в со-
ответствие с глобальной схемой 
компенсации и сокращения вы-
бросов углерода для междуна-
родной авиации (CORSIA), а так-
же впервые включить в ETS вы-
бросы от судоходства. Чтобы ре-
шить проблему недостаточного 
сокращения выбросов на авто-
мобильном транспорте и в зда-
ниях, создана отдельная новая 
система торговли выбросами 
для распределения топлива.

Комиссия также предлагает 
увеличить размер фондов ин-
новаций и модернизации. Чтобы 
дополнить существенные кли-
матические расходы в бюджете 
ЕС, государства-члены долж-
ны тратить всю свою выручку 
от торговли квотами на выбросы 
на проекты, связанные с клима-
том и энергетикой.

Естественные 
поглотители СО2
Регламент о распределении 
усилий Effort Sharing Regulation 
устанавливает более строгие 
цели по сокращению выбросов 
для каждого государства-чле-
на для зданий, автомобиль-
ного и внутреннего морского 
транспорта, сельского хозяйства, 
отходов и малых предприятий.

Государства-члены также раз-
деляют ответственность за уда-
ление углерода из атмосферы, 
поэтому Постановление о земле-
пользовании, лесном и сельском 
хозяйстве (Regulation on Land 
Use, Forestry and Agriculture) 
устанавливает общую цель ЕС 
по удалению углерода есте-
ственными поглотителями в эк-
виваленте 310 млн тонн выбро-
сов CO2 к 2030 году.

Лесная стратегия ЕС (EU Forest 
Strategy) направлена на улуч-
шение качества, количества 
и устойчивости лесов Евросо-
юза. Он поддерживает лесово-
дов и биоэкономику, основан-
ную на лесах, сохраняя при этом 

устойчивость лесозаготовок 
и использования биомассы, со-
храняя биоразнообразие и уста-
навливая план посадки 3 млрд 
деревьев по всей Европе к 2030 
году.

Директива о ВИЭ
На производство и использо-
вание энергии приходится 75% 
выбросов в ЕС, поэтому ускоре-
ние перехода к более «зеленой» 
энергетической системе имеет 
решающее значение. Директи-
ва о возобновляемых источни-
ках энергии (Renewable Energy 
Directive, RED) устанавливает по-
вышенную цель – производство 
40% энергии из возобновляемых 
источников к 2030 году. Все го-
сударства в составе ЕС должны 
будут способствовать достиже-
нию этой цели: предлагаются 
конкретные задачи по использо-
ванию возобновляемых источ-
ников энергии на транспорте, 
в отоплении и охлаждении, зда-
ниях и промышленности. В ди-
рективе уделяется внимание 
также биоэнергетике и исполь-
зованию древесной биомассы.

Энергоэффективность
В целях сокращения общего 
энергопотребления, сокраще-
ния выбросов и решения про-
блемы энергетической бедности 
Директива по энергоэффектив-
ности (Energy Efficiency Directive, 
EED) устанавливает более ам-
бициозную обязательную цель 
по ежегодному сокращению 
энергопотребления на уровне 
ЕС. Директива будет определять 
порядок установления вклада 
отдельных государств и почти 
удвоит для них ежегодные обя-
зательства по энергосбереже-
нию. Государственный сектор 
должен будет ежегодно ремон-
тировать 3% своих зданий, что-
бы стимулировать волну рено-
вации, создавать рабочие места 
и снижать потребление энергии 
и расходы для налогоплатель-
щиков.

Некоторые целевые показатели пакета ЕС «Fit for 55» 
к рубежу 2030 года

Задача/сектор 2030 год
Сокращение выбросов:
• отраслями, охваченными системой ETS на 61%
• с/х, ЖКХ, транспорт до 40%
• бункеровка судов в европейских портах на 6% (на 7% в 2050)
Доля «зеленой» энергии:
• возобновляемое сырье на транспорте в целом с 14% до 26%
• биотопливо в смеси авиатоплива до 5% (63% в 2050)
• синтетическое топливо, вкл. водород С 0,7% до 11% (28% к 2050)
Энергоэффективность в ЕС с 32,5% до 36%

На транспорте
Для решения проблемы роста 
выбросов автотранспорта тре-
буется сочетание мер, допол-
няющих торговлю выбросами, 
считает Еврокомиссия. Более 
строгие стандарты выбросов 
CO2 для автомобилей и фур-
гонов ускорят переход к сред-
ствам передвижения с нулевым 
уровнем выбросов, поскольку 
потребуют снижения средних 
выбросов новых автомобилей 
на 55% с 2030 года и на 100% 
с 2035 года по сравнению 
с уровнями 2021 года. В резуль-
тате все новые автомобили, за-
регистрированные с 2035 года, 
должны иметь нулевой уровень 
выбросов.

Чтобы водители могли заря-
жать автомобили или заправ-
лять их топливом в надежной 
сети по всей Европе, пересмо-
тренный Регламент инфра-
структуры альтернативных ви-
дов топлива (Alternative Fuels 
Infrastructure Regulation) по-
требует от стран-членов уве-
личения емкости для заряд-
ки и установки точек зарядки 
и заправки с установленными 
интервалами на основных ав-
томагистралях: каждые 60 км 
для электрозарядки и каждые 
150 км для заправки водоро-
дом.

Авиационное и морское то-
пливо вызывает значительное 
загрязнение, этот сектор тоже 
требует целенаправленных дей-
ствий. Регламент инфраструк-
туры альтернативных видов 

топлива требует, чтобы воздуш-
ные и морские суда имели до-
ступ к чистой электроэнергии 
в крупных портах и аэропортах.

Авиационная инициати-
ва ReFuelEU (ReFuelEU Aviation 
Initiative) обяжет поставщиков 
увеличивать долю экологиче-
ски безопасного авиатоплива 
в топливных смесях, принима-
емых на борт в аэропортах ЕС, 
включая синтетическое низкоу-
глеродное, известное как «элек-
тронное топливо».

Аналогично Морская иници-
атива FuelEU (FuelEU Maritime 
Initiative) будет стимулировать 
внедрение экологически безо-
пасных видов судового топлива 
и технологий с нулевым уров-
нем выбросов путем установ-
ления максимального предела 
содержания парниковых газов 
в энергии, используемой суда-
ми, заходящими в европейские 
порты.

Налогообложение
Система налогообложения 
энергоносителей, согласно 
плану ЕК, должна защищать 
и улучшать единый рынок 
и поддерживать «зеленый» пе-
реход, создавая правильные 
стимулы. В новой редакции Ди-
рективы о налогообложении 
энергетики (Energy Taxation 
Directive) предлагается при-
вести налогообложение энер-
гоносителей в соответствие 
с политикой ЕС в области энер-
гетики и климата, продвигая 
чистые технологии и устраняя 
устаревшие льготы и снижен-
ные ставки, которые в настоя-
щее время поощряют исполь-
зование ископаемого топли-
ва. Новые правила нацелены 
на снижение вредных послед-
ствий конкуренции в налого-
обложении энергетики, помо-
гая обеспечить доходы госу-
дарств-членов от экологиче-
ских налогов, которые имеют 
меньшие негативные послед-
ствия для роста, чем налоги 
на рабочую силу.

Трансграничное 
углеродное 
регулирование
Пакет ЕС «Fit for 55» вводит но-
вый механизм трансгранич-
ного углеродного регулирова-
ния  (Carbon Border Adjustment 
Mechanism, C BAM), которым 
будет установлена цена на вы-
бросы углерода для импорта 
целевых товаров, чтобы гаран-
тировать, что амбициозные ме-
ры по борьбе с изменением 
климата в Европе не приведут 
к так называемой «утечке угле-
рода». Таким образом, сокра-
щение выбросов в Европе будет 
способствовать сокращению 
во всем мире, вместо того, что-
бы вытеснять углеродоемкое 
производство за пределы Евро-
пы. Механизм также направлен 
на стимулирование активности 
промышленности за пределами 
ЕС и международных партнеров 
в том же направлении.

В течение переходного пе-
риода с 2023 по 2025 год CBAM 
будет распространяться на чер-
ную металлургию, производство 
цемента, удобрений, алюминия 
и электроэнергетику. В этот пе-
риод от импортеров потребуют 
только предоставлять данные 
об объемах выбросов, которыми 
сопровождается производство 
товаров, без уплаты пошлин. 
В 2026 году с учетом этих данных 
будет внедрена дополненная си-
стема торговли квотами на вы-
бросы. С этого момента импорте-
ры будут покупать сертификаты 
в счет платы за выбросы.  

Toyota

Stephane de Sakutin AFP

Первый дальнемагистральный полет на топливе 
с использованием растительного масла из париж-
ского аэропорта «Шарль-де-Голль» в канадский 
Монреаль был выполнен 18 мая 2021 года.
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Eurogas: Углеродный налог нужно использовать правильно

Eurogas: Газ как часть энергетического перехода

Джеймс Уотсон, генераль-
ный секретарь европей-
ской отраслевой газовой 

ассоциации Eurogas, проком-
ментировал «Газовому бизнесу» 
одно из положений пакета «Fit 
for 55» – механизм трансгранич-
ного углеродного регулирова-
ния (CBAM), часто называемого 

Джеймс Уотсон

в российских СМИ «углеродным 
налогом».

«Мы всецело поддерживаем 
усилия Европейской комиссии 
по разработке пакета «Fit for 55». 
Такое обновление законодатель-
ной базы крайне необходимо 
для достижения целей климати-
ческой нейтральности на 2030 
и 2050 годы. Однако на данный 
момент мы все еще проводим 
анализ этого законодательства.

Пограничный углеродный 
налог (механизм трансгранич-
ного углеродного регулирова-
ния CBAM. – Прим.ред.) может 
стать важным инструментом 
в борьбе с текущей неблаго-
приятной экологической ситу-
ацией, если его правильно ис-
пользовать. Необходимо, чтобы 

он не противоречил правилам 
ВТО, был приемлемым для на-
ших партнеров за пределами 
Европы, а также мог снизить 
административную нагрузку. 
Важно, чтобы сырьевые товары 
были исключены из этого меха-
низма во избежание ненужных 
дополнительных затрат для по-
требителей на территории ЕС.

Европа является мировым 
лидером движения по борьбе 
с изменениями климата и долж-
на принять соответствующие 
меры для декарбонизации про-
мышленности, что крайне необ-
ходимо для Европы на глобаль-
ном уровне. Газ должен сыграть 
свою роль, так как он послужит 
для этого процесса как топли-
вом, так и сырьем».

EU
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GA
S

EU
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S

Wintershall

Директор по политике 
Eurogas Андреас Гут про-
комментировал пред-

ложения Еврокомиссии в ста-
тье, размещенной на сайте 
организации под названием 
«Low hanging fruit in Fit for 55» 
(«Низко висящие плоды в «Fit 
for 55»). Как писал S&P Global 

Platts, насчет ожидающейся 
в конце года второй части па-
кета, которая будет посвящена 
газовой отрасли, Еврокомиссия 
намекнула, что сначала будет 
нацелена на «низко висящие 
плоды» (low hanging fruit). Ины-
ми словами (здесь) – назревшие 
вопросы, решения по которым 

достаточно очевидны и их легко 
принять. К ним, пишет Platts, от-
носятся законодательные акты 
об обнаружении утечек метана, 
измерении, отчетности и ре-
монтах.

Андреас Гут из Eurogas, по-
хоже, распространил это выра-
жение в том числе на первую 

ДЕ К АРБОН ИЗАЦИЯ

Документы IEA и ЕС, провозгласившие пошаговые пла-
ны достижения углеродной нейтральности, вызвали 
в нефтегазовом сообществе бурную реакцию, что по-

нятно. Оба документа задевают нерв того бизнеса и госу-
дарства, благополучие которого зиждется на сложившемся 
за сто лет главенстве углеводородного топлива в мировой 
экономике.

Раздражителем стал призыв IEA немедленно прекратить 
инвестиции в новые нефтегазовые проекты, что, соглашусь, 
звучит шокирующе. Еще более нервно было воспринято 
предложение Еврокомиссии возложить финансовую нагруз-
ку на поставщиков товаров в Европу, названное русскоязыч-
ными СМИ «углеродным налогом».

В этом номере «ГБ» мы представили различные мнения 
по этим документам в целом и по отдельным вопросам – 
с разных сторон, от представителей разных стран и видов де-
ятельности. Мне же здесь хотелось бы коснуться двух момен-
тов. Оба относятся к разряду вопросов «Что теперь будет?»

Перемен мы ждем… перемен…
Итак, сомнений уже нет. На наших глазах совершаются сра-
зу две революции, кардинально меняющие мир, нашу дея-
тельность и наше сознание. Четвертая промышленная ре-
волюция ведет к тотальной автоматизации и цифровиза-
ции на уровне искусственного интеллекта. Климатический 
курс на декарбонизацию вплоть до полного отказа от ис-
копаемого топлива, взятый энергодефицитными высоко-
технологичными странами (уже само по себе говорящее со-
четание), неуклонно подводит к пониманию, что всем нам 
придется привыкать жить по-другому.

Еще не так давно было: у кого в руках скважина, тот пра-
вит бал. Незаметно управление скважиной перешло к вы-
сокотехнологичному нефтесервису, и у кого, собственно, 
во владении скважина, стало вторым вопросом. Четыре 
гигантских кита крепко держат в своих руках всю мировую 
нефтегазовую отрасль, без их услуг не обходится ни одна 
относительно крупная добывающая компания.

Сегодня эти киты жестко конкурируют. Не между собой 
и не с сугубо специфическим сервисом или собственными 
компетенциями крупных «добычников». Сегодня они бо-
рются за то, чтобы остаться у дел в новой безуглеродной 
действительности – в той, когда их технологии нефте(соб-
ственно)сервиса будут востребованы отраслью, скатываю-
щейся из партера в задние ряды.

За идеи!
Исторически успех этих компаний обеспечивался неустан-
ным поиском технологий, постоянным просеиванием частым 
гребнем идей и людей – от студентов до патентов и бизне-
сов. Эти компании еще раньше айтишников ответили себе 
на главный вопрос философии: что первично – идея или ма-
терия? Конечно, идея! Материю вам сделаем по заказу.

Вполне логично, что вчерашний нефтесервис сегодня пе-
ретекает в нечто большее – в сервис по транспортировке 
и обращению с водородом и смесями, в сервис по улавлива-
нию и хранению СО2. Наконец, в сервис по такому трудному, 
но поворотному для всей энергетической революции вопро-
су, как технологии накопления и хранения энергии.

Метановый переход или метановая проблема?
Второе. Как-то не слишком заметно прошла, на мой взгляд, 
очень важная часть предложений, относящаяся к метановой 
проблеме. Не к тому, что метан обеспечит благоразумный 
плавный переход к полностью водородной энергетике. Име-
ются в виду выбросы метана, которые, по последним отче-
там, являются куда большей климатической проблемой. Эти 
предложения означают для экспортеров энергопродукции 
необходимость не только модернизации инфраструктуры, 
но и полного и постоянного раскрытия информации о тех-
нологических и прочих утечках метана в атмосферу, чтобы 
отстаивать свое право на поставки. На мой взгляд, именно 
этот пункт планов декарбонизации доставит гораздо боль-
шую головную боль всему российскому нефтегазу, и прежде 
всего, конечно, «Газпрому».

Кому будет жить хорошо
Следуя главнейшему детективному закону «смотри, кому это 
выгодно», поставим вопрос – кто выигрывает в новой ре-
альности, в каких сферах деятельности ожидается настоя-
щий бум, востребованность в кадрах и высокие зарплаты 
против повышенных затрат контрагентов?

Взять хотя бы такой механизм, как обложение пошлиной 
товара, поставляемого в «зону зеленой жизни». Пока пред-
ложение ЕС по трансграничному углеродному регулирова-
нию многим кажется поводом для межправительственных 
переговоров, арбитражных судов, упреков в протекциониз-
ме и недобросовестной конкуренции, призывов к нормам 
ВТО и так далее.

Но неизбежно все это будет сведено к стандартизации – 
к выработке методики объективной оценки углеродного 
следа. Без этого в будущем безуглеродном мире – никуда.

А значит, будет новый обширный сектор рынка услуг: кон-
салтеров, сертификационных фирм, сервиса по установке 
и обслуживанию измерительных устройств, составлению 
отчетности, верификации данных, аудиту, разрешительным 
процедурам и т. д. и т. п. Перепадет немного и производите-
лям измерительно-контрольного оборудования. Но главный 
бал будет править надстройка. 

Наталья Петрова
главный редактор
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часть обнародованного пакета, 
возможно, и не без коннотации 
«скороспелые плоды» или «не-
продуманные решения». В част-
ности, Гут пишет: «В пересмот- 
ренной Директиве по энергоэф-
фективности Европейская ко-
миссия предлагает исключить 
энергию, сэкономленную от ис-
пользования прямого сжигания 
ископаемого топлива, из обя-
зательства по энергосбереже-
нию. Применяя это положение 
с 2024 года, ЕК лишает государ-
ства-члены ЕС возможности 
достичь гораздо более значи-
тельных климатических целей 
на 2030 год, собирая «низко ви-
сящие плоды».

К сожалению, комиссия 
не применила более диф-
ференцированного подхода, 
как это сделано, например, 
в Директиве о налогообложе-
нии энергетики или в пересмо-
тренном Руководстве по госу-
дарственной помощи (другие 
составляющие пакета «Fit for 
55». – Прим. ред.). Эти докумен-
ты четко различают природный 
газ и другие ископаемые виды 
топлива с более высокой степе-
нью загрязнения окружающей 
среды».

«Если предложение будет 
принято в его нынешней не-
дифференцированной форме, – 
пишет далее Андреас Гут, – это 
значительно усложнит для ЕС 
достижение целей на 2030 год. 
Во-первых, уменьшатся стиму-
лы для стран-членов ЕС, зави-

сящих от угля и нефти, к приня-
тию мер по отказу от этих видов 
топлива. Это может значитель-
но продлить срок их использо-
вания, особенно в тех случаях, 
когда альтернативы нерента-
бельны. Во-вторых, остается не-
ясным, как будут квалифициро-
ваны меры политики, продви-
гающие возобновляемые и низ-
коуглеродные газовые виды 
топлива в сочетании с прямым 
сжиганием газа. В итоге это мо-
жет также иметь непредвиден-
ные последствия в виде увели-
чения выбросов в энергосисте-
ме. Дело в том, что ограничения 
не распространяются на кос-
венное использование иско-
паемого топлива, которое дает 
значительную дополнительную 
мощность выработки электро-
энергии, необходимую для пи-
тания электрической системы 
отопления в холодные зимние 
месяцы».

«К счастью, – заключает ди-
ректор по политике, – растет 

понимание того, что газ (при-
родный, возобновляемый 
и низкоуглеродный) должен 
стать частью энергетического 
перехода. Поэтому Eurogas с не-
терпением ждет остальной ча-
сти пакета «Fit for 55» и возла-
гает большие надежды на «па-
кет рынка водорода и декарбо-
низированного газа». Он дол-
жен стать ключевым фактором 
трансформации и декарбони-
зации газового сектора до 2050 
года. Помимо решения этих за-
дач, он предоставит возмож-
ность сократить выбросы в сек-
торе за счет усовершенствован-
ного обнаружения и устранения 
утечек, а также мониторинга, 
проверки и отчетности. Слож-
ный выбор в области регулиро-
вания и политики еще предсто-
ит сделать. В этом направлении 
следует руководствоваться опы-
том, накопленным за последние 
тридцать лет построения очень 
успешного и эффективного 
рынка природного газа».

Wood Mackenzie: О трансграничном углеродном регулировании 
и углеродном налоге

Джеймс Уайтсайд, глава 
отдела исследований то-
варно-сырьевых рынков 

в Wood Mackenzie, комментируя 
представленные Еврокомисси-
ей предложения по Механизму 
трансграничного углеродного 
регулирования (Carbon Border 
Adjustment Mechanism, CBAM) 

в пакете «Fit for 55», отмечает: 
«CBAM, который не охватывает 
значительную часть производ-
ственной цепочки, будет спо-
собствовать утечке углерода, 
вытесняя выбросы за пределы 
ЕС или перемещая конкурен-
цию между производителями 
из ЕС и стран, не входящих в ЕС, 

на следующий этап цепочки 
создания стоимости». По су-
ти, надбавка к цене в ЕС будет 
только на уровне, достаточном 
для привлечения низкоугле-
родного производства в блок 
стран, но не для стимулирова-
ния декарбонизации за его пре-
делами.W
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«Только если другие страны 
примут политику, аналогичную 
CBAM, это может повлиять на гло-
бальные выбросы. США и Китай 
движутся в этом направлении, хотя 
до успешного развертывания еще 
несколько лет, – добавил Уайтсайд. 
– В конечном счете, если промыш-
ленность успешно декарбонизиру-
ется, потребность в CBAM отпадет».

С другой стороны, Уайтсайд от-
мечает позитивные намерения, 
которые разработчики стреми-
лись отразить в документе, и его 
важность в целом: «В то время 
как большая часть экологической 
повестки дня ЕС ориентирова-
на на внутренние потребности, 
механизм CBAM задуман с целью 
предотвращения утечки углеро-
да и в  результате на поощрение 
остального мира к сокращению 
выбросов. Этот механизм создаст 
равные условия в отношении за-
трат на выбросы для компаний, 
экспортирующих товары в ЕС, 

и производителей ЕС, уже подпа-
дающих под действие ETS».

С помощью ETS (система тор-
говли квотами на выбросы угле-
рода в Европе. – Прим.ред.) ЕС по-
пытался подтолкнуть компании 
к постепенному сокращению вы-
бросов, чтобы минимизировать 
стоимость квот на выбросы, ко-
торая выросла с 8 евро за тонну 
в начале 2018 года до более 50 
евро за тонну в начале мая 2021 
года. Недавний рост цен отража-
ет настроения рынка, что более 
амбициозная цель по выбросам 
на 2030 год и предстоящая ре-
форма ETS приведут к росту сто-
имости загрязнения в ЕС.

Уайтсайд также отметил: 
«CBAM, вероятно, примет форму 
углеродного налога, аналогично-
го ETS ЕС. Брюссель, похоже, пред-
почитает этот вариант ввозной 
пошлине или налогу на потребле-
ние углерода, учитывая опасения, 
что они могут поставить под угро-
зу совместимость с ВТО, а в нало-
говом вопросе также потребуется 
единодушная поддержка со сто-
роны 27 государств-членов».

Между здравым 
смыслом и кошмаром
«Однако реализация этого может 
оказаться логистическим кошма-
ром. Отсутствует прозрачность 
в отношении выбросов углеро-

да, связанных с товарами. Опре-
делить страну происхождения 
товаров тоже может оказаться 
проблематично. Для эффектив-
ного администрирования при-
граничных налогов необходимо 
принять и соблюдать надежные 
схемы сертификации».

Комиссия указала, что перво-
начально она сосредоточит вни-
мание CBAM на меньшем количе-
стве углеродоемких и торговых 
отраслей. Отчасти это сделано 
для того, чтобы минимизировать 
бюрократическую нагрузку: про-
ще определить выбросы для тако-
го сырья или исходных материа-
лов, чем для более сложных това-
ров на последующих этапах про-
изводственно-сбытовой цепочки.

Wood Mackenzie и ее дочер-
няя компания, консультирующая 
по политическим рискам Verisk 
Maplecroft, ожидают, что ЕС будет 
постепенно наращивать систему 
CBAM, чтобы охватить все отрасли, 
в настоящее время подпадающие 
под действие системы торговли 
квотами ETS. Согласно документам 
ЕС, в первую очередь, скорее всего, 
пострадают сталь, цемент, химика-
ты и удобрения. Однако этот список 
может расширяться. В начале фев-
раля межпартийная группа членов 
парламента ЕС призвала комиссию 
включить в систему CBAM весь им-
порт продуктов и товаров, подпа-
дающих под действие ETS ЕС.

Джеймс Уайтсайд

Чтобы внести свой вклад 
в переход к «зеле-
ной» экономике, компа-

ния Wintershall Dea поставила 
перед собой амбициозные цели: 
в частности, сократить выбро-
сы парниковых газов в произ-
водственной деятельности (как 
собственной, так и совместной 
с партнерами) до нуля к 2030 го-
ду. Компания обязуется поддер-
живать интенсивность выбросов 
метана на уровне не выше 0,1% 
уже с 2025 года. Чтобы сократить 
выбросы от использования до-

бываемого газа и нефти, компа-
ния работает над новыми реше-
ниями в области CCS (улавлива-
ния и хранения углерода) и водо-
родными технологиями.

В отношении опубликован-
ного Еврокомиссией пакета за-
конодательных предложений 
по декарбонизации в Европе «Fit 
for 55», высказывается генераль-
ный директор Wintershall Dea Ма-
рио Мерен: «Нельзя терять вре-
мя. Как и Европейская комиссия, 
мы видим острую необходимость 
в быстрых действиях для дости-

жения климатических целей. Это 
включает производство электро-
энергии из природного газа вме-
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сто угля и использование новых 
технологий».

Исследования показывают, 
что климатическая нейтраль-
ность Европы может быть до-
стигнута с более приемлемы-
ми затратами скорее за счет 
технологической нейтрально-
сти, чем за счет политики, ос-
нованной в первую очередь 
на ВИЭ. Согласно исследованию 
Hydrogen4EU, до 2050 года это 
позволит ежегодно экономить 
70 млрд евро, в общей сложно-
сти – более 2 трлн евро.

Совет, комиссия и парламент 
должны сделать принцип техно-
логической нейтральности ру-
ководящим стандартом для про-
изводственных проектов, в со-
четании с целевым ориентиром 
по затратам на снижение вы-
бросов CO2, считает Марио Ме-
рен.

Газообразные источники энер-
гии необходимы и устойчивы, 
отмечает при этом он; наряду 
с электричеством газ должен быть 
второй гибкой опорой европей-
ского энергетического перехода.

Глава Wintershall DEA Марио 
Мерен также прокомментировал 
конкретные элементы пакета 
«Fit for 55».

Торговля квотами 
на выбросы ETS
«Мы рассматриваем ценообразо-
вание CO2 в качестве ключевого 
элемента успешного европей-
ского энергоперехода. Европей-
ская система торговли квотами 
на выбросы внесла решающий 
вклад в рентабельное сокраще-
ние выбросов CO2 и, более того, 
подтолкнула к переходу с угля 
на газ. Переход с угля на газ в ге-
нерации энергии может внести 
важный вклад в защиту климата 
и в будущем. Укрепление этой си-
стемы может еще больше усилить 
функцию ETS как движущей силы 
защиты климата».

Пересмотр Директивы 
о ВИЭ (RED II)
На электроэнергию приходится 
лишь небольшая доля конечно-
го энергопотребления в Европе, 
и в частности в Германии (20%). 
Поэтому пересмотр RED II должен 
быть шире и учитывать потенциал 
декарбонизированных газов. Важ-
ным предварительным условием 
для реализации этого потенциала 
является введение торгуемых га-
рантий происхождения (источни-
ка выработки) на основе «системы 

учета и претензий». В этой систе-
ме должны быть задействованы 
как возобновляемые, так и эколо-
гически чистые газы, иначе фраг-
ментация помешает созданию 
развитого и ликвидного европей-
ского рынка водорода.

Пересмотр Директивы 
об энергоэффектив- 
ности (EED)
«Меры по дальнейшему повыше-
нию энергоэффективности име-
ют важное значение, если мы хо-
тим достичь европейских клима-
тических целей. Но повышение 
энергоэффективности – не само-
цель, а инструмент сокращения 
выбросов CO2, который конкури-
рует с другими инструментами 
защиты климата.

Поэтому мы критически отно-
симся к принципу «эффектив-
ность прежде всего». Энергоэф-
фективность не следует пони-
мать исключительно как цель аб-
солютной экономии.

Следует также учитывать, на-
пример, общую цель сокраще-
ния выбросов парниковых газов 
и необходимость гибкости в свя-
зи с увеличением доли ВИЭ», – 
считает Марио Мерен.

Argus: Защита европейских компаний от конкурентов

«Обновленная стра-
тегия Евросою-
за по достижению 

углеродной нейтральности 
к 2050 году предполагает ужесто-
чение регулирования целого ря-
да отраслей, что сильно ограни-
чит спрос на нефть и газ в реги-
оне в ближайшее десятилетие, – 
пишет Argus Media в своем ана-
литическом выпуске. – Однако 
противодействие предусмотрен-
ным мерам может возникнуть 
как внутри самих стран-членов 
ЕС, так и за пределами региона».

Сокращение вредных выбро-
сов на 55% к 2030 году приведет 
к снижению импорта природно-

го газа в ЕС на 13-19%, нефти – 
на 23-25% (относительно уровня 
2015 года); к 2050 году импорт га-
за сократится на 58-67%, нефти – 
на 78-79%.

«Если внутри ЕС есть согла-
сие по поводу расширения мер 
по борьбе с изменениями кли-
мата, то намерение союза вве-
сти механизм трансграничного 
углеродного регулирования, ко-
торый предусматривает взима-
ние сборов с ряда энергоемких 
товаров, вызывает протесты со 
стороны их партнеров. Такие 
сборы вынудят поставщиков 
продукции с углеродным следом 
нести дополнительные расходы. 

Защищая местные европейские 
компании от конкурентов с до-
ступом к более низким ценам 
на углеродные квоты или вовсе 
не подпадающим под такие ме-
ры, власти Евросоюза рискуют 
вызвать недовольство со сторо-
ны основных торговых парт- 
неров, таких как Китай, Индия 
и США», – заключают аналитики 
Argus. Агентство также считает 
возможным появление внутрен-
него сопротивления плану CBAM 
со стороны сферы производ-
ства и оборота печного и тра-
диционного моторного топлива, 
включая конечных пользовате-
лей».

СКОЛКОВО: Не жалуйтесь, а снижайте выбросы!

Ирина Гайда, директор Цен-
тра энергетики Москов-
ской школы управления 

«СКОЛКОВО», в ходе «Летней 
энергетической школы СКОЛКО-
ВО-2021» высказалась так по на-
мерению ЕС обложить дополни-
тельной финансовой нагрузкой 
импортеров товаров в Европу 
«по углеродному следу»:

«Одним из наиболее дей-
ственных рычагов, задейство-
ванных в борьбе с антропо-
генной эмиссией парниковых 
газов, являются сборы или на-
логи на выбросы СО2. Боль-
шинство стран мира уже поста-
вило перед собой достаточно 
серьезные цели по сокраще-
нию выбросов и стимулиру-
ет бизнес к переходу на низ-
коуглеродный путь развития 
через введение дополнитель-
ного налогообложения. 46 го-
сударств из 32 регионов запу-
стили или запустят в ближай-
шем будущем национальные 
системы торговли СО2, углерод-
ные налоги и т. п.

Даже в тех областях, где на-
логовое и регуляторное давле-
ние отсутствует, наблюдается 
изменение поведения отрас-
лей-потребителей. Многие ком-
пании уходят от ископаемых 
источников энергии и энерго-
носителей. И авиакомпании, 
и энергокомпании, и логисты 
автомобилестроения, и энер-
гоемкие тяжелые индустрии 
постепенно принимают на се-
бя обязательства по выходу 
на углеродную нейтральность. 

Кроме того, финансовое со-
общество начинает иначе от-
носиться к финансированию 
углеводородных источников 
энергии и проектов с высокой 
эмиссией. За последние пять 
лет проектный спрэд изменил-
ся – для проектов ВИЭ снизил-
ся, а проекты тепловых элек-
тростанций или добычи угля, 
наоборот, стали более дороги-
ми в плане проектного финан-
сирования. Декарбонизация 
становится все более важным 
элементом стратегии и уже яв-
ляется неотъемлемым элемен-
том финансовой отчетности, 
появились «климатические» 
стандарты отчетности – TCFD.

Предстоящее введение по-
граничных налогов сделало 
климатическую повестку еще 
более актуальной для россий-
ской аудитории. Достаточно 
очевидно, что они существенно 
повлияют на энергоемкие от-
расли. Некоторые экспертные 
оценки показывают, что значи-
тельное снижение прибыльно-
сти ожидается по нефти (-20%), 
стали (-40%), целлюлозе (-65%) 
и многим другим сегментам.

Климатическая повестка 
все чаще звучит и в ритори-
ке российских органов власти. 
В послании Федеральному Со-
бранию 2021 года говорилось 
о квотировании выбросов 

в атмосферу, о необходимо-
сти мониторинга и снижения 
выбросов парниковых газов, 
связанных с антропогенной 
деятельностью на территории 
России. Чтобы выйти на тра-
екторию повышения темпера-
туры не более чем на 2 граду-
са, позволяющую надеяться 
на то, что мы избежим ката-
строфических климатических 
последствий, необходимо в ми-
ровом масштабе сократить 
эмиссии ТЭК до 70%.

Недавно МЭА предложило 
один из возможных сценари-
ев выхода на полную углерод-
ную нейтральность (NET Zero 
by 2050. – Прим. ред.). Если го-
ворить о решениях, которые 
необходимо было бы принять, 
чтобы пойти по этому пути, 
то сегодня нужно не стро-
ить угольные электростанции 
без захвата и захоронения CO2, 
не разрабатывать новые неф- 
тегазовые месторождения 
и не расширять добычу угля. 
Понятно, что многие страны, 
в том числе Норвегия, не гото-
вы придерживаться столь ра-
дикального пути. Вместе с тем 
очевидно, что давление при-
ходит с нескольких сторон – со 
стороны регуляторов, финан-
совых рынков и потребителей, 
и ТЭК не может остаться в сто-
роне».

Ирина Гайда
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Минэкономразвития: Российские компании 
конкурентоспособны по следу СО2

Wood Mackenzie: Углеродный след СПГ 
и его конкурентоспособность

О позиции России по пла-
нируемому введению 
механизма трансгра-

ничного углеродного регули-
рования (ТУР) в конце августа 
ТАСС рассказал глава Минэко-
номразвития Максим Решет-
ников. В частности, он заявил, 

что в последние годы россий-
ские предприятия модернизи-
ровали производство и след СО2 
для них – конкурентоспособный. 
«Важно, чтобы он объективно 
и непредвзято считался, чтобы 
производители из ЕС или других 
стран не получили неоправдан-
ные преимущества»,  – отметил 
министр. По его словам, для Рос-
сии важно, чтобы этот механизм 
позволял предприятиям направ-
лять эти деньги на сокращение 
выбросов СО2 внутри страны. 
Тогда это будет самым эффек-
тивным решением.

На вопрос ТАСС, не похожа 
ли эта история на протекцио-
низм, М. Решетников ответил: 
«Пока это похоже на пригла-
шение к диалогу. С одной сто-

роны, коллеги пытаются фор-
сировать выработку реальных 
экономических механизмов ре-
ализации Парижского соглаше-
ния. Это климатический аспект. 
С другой стороны, у наших кол-
лег закончились собственные 
углеводородные запасы и ре-
сурсы, и они много вложили 
в возобновляемые источники 
электроэнергии. Теперь, опира-
ясь на климатическую повест-
ку, они пытаются «застолбить» 
за собой экономические пре- 
имущества и технологии».

«Многие эксперты считают, 
что жесткая реализация ско-
рее «застолбит» разрыв между 
развитыми и развивающимися 
странами», – добавил глава ве-
домства.

В контексте повестки сокра-
щения выбросов на 55% 
к 2030 году газ сохранит 

устойчивые позиции, считает 
Wood Mackenzie, развивая эту 
мысль в работе «Horizon – Fast 
and furious: Europe’s race to slash 
emissions by 2030». По мере со-
кращения внутренней добычи 
зависимость Европы от импор-
та газа будет увеличиваться. 
По оценкам Wood Mackenzie, до-
ля СПГ в поставках газа к обо-
значенному сроку составит 27%.

Цель ЕС по сокращению вы-
бросов CO2 по всей цепочке соз-
дания стоимости потенциально 
за счет использование такого 
рыночного механизма, как CBAM 
(трансграничное углеродное 
регулирование, или т. н. «угле-
родный налог»), подтолкнет 
участников рынка к сокращению 
углеродного следа. Трубопрово-
дный газ может получить преи-

мущество перед СПГ, и тогда от-
носительная конкурентоспособ-
ность игроков СПГ изменится.

В сценариях Wood Mackenzie 
на 2030 год газ выделяется сре-
ди видов ископаемого топли-
ва благодаря его устойчивости. 
Он может способствовать уско-
ренному отказу от угля, а так-
же улучшить ситуацию в других 
секторах, которые трудно декар-
бонизировать. Однако в более 
долгосрочном будущем компа-
нии, переходящие на газ, долж-
ны заняться производствен-
но-сбытовой цепочкой выбро-
сов и добиться прогресса в рас-
ширении CCS.

Расчеты Wood Mackenzie 
по выбросам углерода СПГ по-
казывают, что дополнительные 
расходы для его декарбонизации 
могут быть на уровне $1 за 1 млн 
БТЕ при условии цены за тон-
ну углерода ниже $65. Даже се-

годняшняя стоимость углерода 
в некоторых случаях добавит 
$0,6/ млн БТЕ. Партии СПГ с нуле-
вым выбросом углерода, в насто-
ящее время набирающие оборо-
ты в Азии, скоро станут особен-
ностью европейского рынка.

Чтобы у газа было будущее 
и после 2030 года, крупномас-
штабные технологии CCS должны 
стать реальностью для газовых 
электростанций и отраслей про-
мышленности, где сложно бо-
роться с выбросами. Компании 
Equinor, Shell и Total стали парт- 
нерами в норвежском проекте 
Northern Lights CCS, который со 
временем может стать центром 
аккумуляции CO2 в Северо-За-
падной Европе. Параллельно 
EBN и Gasunie в 2022 году плани-
руют принять ОИР для проекта 
Porthos в Роттердаме; потенциал 
улавливания CO2 в Нидерландах 
оценивается на уровне 2%.  

Максим 
Решетников
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GIE: Закачка чистого водорода в пласт – это реально?

ВОДОРОД:

До настоящего времени 
хранение водорода в чи-
стом виде на истощен-

ных газовых месторождениях 
не осуществлялось, однако ряд 
операторов выразили уверен-
ность в своей технической спо-
собности сделать это при подхо-
дящих геолого-минералогиче-
ских условиях. Gas Infrastructure 
Europe (GIE) при поддержке 
Guidehouse сделал опрос опе-
раторов в рамках исследо-
вания «Picturing the value of 
underground gas storage in the 
European hydrogen system», опу-
бликованного в июне 2021 года.

Пласты-коллекторы природ-
ного газа потенциально могут 
быть хранилищами водорода, 
поскольку уже подтвердили спо-
собность хранить газ в течение 
миллионов лет, аргументируют 
исследователи. Изучением этих 
возможностей занимается не-
сколько операторов хранилищ.

В пилотном проекте 
«Underground Sun Storage», реа-
лизованном оператором по хра-
нению газа RAG Austria в 2014-
2021 годах, испытывалась систе-
ма хранения смеси 10% водоро-
да и 90% метана в истощенном 
газовом коллекторе – проблем 
с примесями выявлено не было. 
Итальянский оператор хранения 
газа STOGIT, австрийская верти-
кально-интегрированная ком-
пания OMV и испанский газовый 
дистрибьютор Enagás планируют 
изучить вопросы хранения ши-
рокого спектра смесей водорода 
и метана в различных соотно-
шениях, вплоть до чистого во-
дорода, в серии полевых испы-
таний. Кстати, в 1950-х годах го-
родской газ, получаемый из угля 
и на 50% состоящий из водоро-

да, хранился в некоторых исто-
щенных газовых месторождени-
ях Европы.

Утечки
Возможные проблемы хране-
ния водорода в пластах исто-
щенных газовых месторожде-
ний связаны с более высоким 
коэффициентом сжимаемости, 
диффузией и более низкой вяз-
костью по сравнению с природ-
ным газом-метаном. Компью-
терное моделирование пока-
зало, что диффузия водорода 
через покрывающий пласт не-
значительна и возможная утеч-
ка с наибольшей вероятностью 
пойдет через скважины, как это 
обычно на ПХГ. Хранение водо-
рода на истощенных газовых 
месторождениях не является 

проблемой, но требует экспе-
риментального подтвержде-
ния при перепрофилировании 
определенного месторождения 
под хранение водорода.

Химические реакции
Еще одна важная характеристи-
ка водорода, отличающая его 
от природного газа, – химичес- 
кая активность. В присутствии 
сульфатвосстанавливающих бак-
терий водород реагирует с суль-
фатсодержащими минералами 
с выделением сероводорода, 
являющегося загрязнителем 
при использовании со сжига-
нием и в топливных элементах. 
Он также реагирует с CO₂ и кар-
бонатсодержащими минералами 
в присутствии метаногенных бак-
терий с образованием метана.  

ПРОРЫВЫ 
И СОМНЕНИЯ

Коллекторы необходимо оце-
нивать в каждом конкретном 
случае для определения сте-
пени, в которой возникают эти 
реакции, и понимания, можно 
ли с ними справиться.

Очистка газа от примесей яв-
ляется стандартной частью опе-
рации хранения, поэтому при-
меси являются проблемой толь-
ко ввиду увеличения эксплуата-
ционных расходов. По данным 
операторов хранилищ, минера-

логия истощенных газовых ме-
сторождений относительно од-
нородна по всей Европе, и ме-
сторождения, уже прошедшие 
испытания, доказали свою при-
годность в этом смысле.

До какого разбавлять?
Операторы истощенных газо-
вых месторождений, опрошен-
ные для исследования, указа-
ли, что изучалось краткосроч-

ное и среднесрочное хранение 
смеси природного газа и во-
дорода. Смеси менее склонны 
к реакции с полезными ископа-
емыми, для них подходит и су-
ществующая инфраструктура. 
Предельную долю содержания 
в смеси водорода, превыше-
ние которой потребует замены 
инфраструктуры, еще предсто-
ит определить. И скорее всего, 
она будет определяться инди-
видуально в каждом конкрет-

Потенциал водородной инфраструктуры в ряде стран Европы с возможным 
перепрофилированием в 2030-2050 годах

общий потенциал 
хранилищ водорода, 
из них только 50 ТВт•ч 
в соляных пещерах

265 ТВт•ч

потребность 
в водороде 
в 2030 году

304 ТВт•ч

потребность в водороде 
к 2050 году

1968 ТВт•ч

Хранилище водорода

Storengy

    Трубопроводы для 
          водорода, 2030

    Трубопроводы для 
          водорода, 2040

    Соляные каверны
      Водоносные слои

    Выработанные газовые 
        месторождения

Потенциальные объекты для организации хранилищ водорода

    Объекты в кристаллическом 
        фундаменте или каверны 
        в скальных породах

Источник: GIE
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Топ-7: потребности в водороде к 2050 году, ТВт•ч

Топ-7: потенциал создания хранилищ водорода, ТВт•ч

ном случае. Возможно, будет 
храниться смесь метана с во-
дородом, предназначенная 
для разделения на чистый ме-
тан и чистый водород после из-
влечения из ПХГ.

Германия

Италия

Нидерланды

Франция

Австрия

Венгрия

Словакия

Германия

Великобритания

Италия

Франция

Испания

Польша

Нидерланды

470,0

61,4

47,1

34,6

31,9

22,9

16,8

12,0

244,2

182,1

237,1

165,4

153,8

133,4

Лучше соляных пещер
Для определения того, какая 
именно инфраструктура по-
требуется, и оценки экономи-
ческой эффективности нужны 
дополнительные исследова-

ния, отмечается в отчете. По-
ложительный результат иссле-
дований может стать полезным 
уже в краткосрочной перспек-
тиве, пока потребность в водо-
роде слишком мала и хранить 
большие объемы чистого водо-
рода во всем бывшем газовом 
месторождении нет необходи-
мости.

Преимущества истощен-
ных газовых месторожде-
ний в качестве хранилищ во-
дорода заключаются в том, 
что они больше соляных пе-
щер по объему и их геология 
уже хорошо изучена на приме-
ре природного газа. В отличие 
от разработки новых соляных 
пещер инфраструктура сква-
жин для природного газа уже 
имеется и часть ее может быть 
переоборудована или пере-
профилирована для исполь-
зования водорода. Газовые 
месторождения также более 
широко распространены, чем 
соляные пещеры.

Первое действующее храни-
лище чистого водорода на исто-
щенном газовом месторождении 
ожидается в 2030 году у операто-
ра RAG Austria, отмечают авторы 
исследования.

RAG Austria: полевые опыты
Австрийский оператор хранилищ газа RAG Austria AG летом 2021 года сообщил, что вместе 
с партнерами до 2025 года будет проводить межотраслевые научно-технические исследования 
в реальных условиях на небольшом бывшем коллекторе природного газа в Верхней Австрии 
(муниципалитет Гамперн).
Проект под называнием «Underground Sun Storage 2030» (USS 2030), единственный в своем роде 
в мире, подразумевает, что чистый водород будет получаться электролизом с использованием 
солнечной энергии и храниться в чистом виде в бывших месторождениях природного газа.
«Водород – это недостающий элемент пазла для полностью нейтральной по отношению 
к выбросам CO2 энергетической системы: его можно производить без негативного воздей-
ствия на климат, использовать непосредственно в промышленности, производить эколо-
гически чистое тепло и электричество и рассматривать как топливо будущего. Но решаю-
щим фактором является его крупномасштабное хранение и возможность транспортировки 
в существующей практически подземной газовой инфраструктуре. Только так у нас будет 
достаточно «зеленой» энергии, ориентированной на спрос и доступной даже в периоды не-
достатка солнца и ветра», – говорит генеральный директор RAG Маркус Миттереггер, под-
черкивая важность хранения энергии в геологических коллекторах газа и ее распределения.

При использовании «голубого» 
водорода для отопления с его 
сжиганием выбросы парниковых 
газов более чем на 20% выше, 
чем при аналогичном использо-
вании традиционного природ-
ного газа. Такой неожиданный 
вывод делают авторы отчета 
«How green is blue hydrogen?» 
группы исследователей из двух 
авторитетных университетов 
США – Корнеллского (Итака, штат 
Нью-Йорк, входит в Лигу Плюща) 
и Стэнфордского (Калифорния).

В резюме исследования, 
опубликованного 12 авгу-
ста 2021 года ресурсом Energy 
Science&Engineering, отмечается, 
что впервые были предприняты 
попытки изучения выбросов пар-
никовых газов в течение жизнен-
ного цикла «голубого» водорода 
с учетом как выбросов углекисло-
го газа, так и неконтролируемых 
выбросов несгоревшего метана. 
Вывод исследователей: выбросы 
парниковых газов при производ-
стве «голубого» водорода не толь-
ко не низкоуглеродные, но и объе-
мы их довольно велики, особенно 
из-за составляющей метана.

При допущении уровня выбро-
сов метана из природного газа 
на уровне 3,5% и 20-летнего по-
тенциала глобального потепления 
эквивалентные общие выбросы 
диоксида углерода для «голубого» 
водорода всего на 9–12% мень-
ше, чем для «серого» водорода, 
отмечают ученые. Хотя выбросы 
углекислого газа для «голубого» 
водорода ниже, чем для «серо-
го», выбросы метана – выше из-
за расширенного использования 
природного газа для энергообе-
спечения улавливания углерода.

Как ни парадоксально, говорит-
ся в отчете, выбросы парниковых 
газов в случае «голубого» водо-
рода более чем на 20% выше, чем 
при сжигании природного газа 
или угля для обогрева, и пример-
но на 60% выше, чем при сжига-
нии дизельного топлива для обо-
грева, при том же допущении.

При анализе модели, в ко-
торой уровень выбросов мета-

на из природного газа снизили 
до 1,54%, выбросы парниковых 
газов для «голубого» водоро-
да по-прежнему остались вы-
ше, чем при простом сжигании 
природного газа, и всего на 18-
25% меньше, чем для «серого» 
водорода. Анализ предполага-
ет, что захваченный углекислый 
газ может храниться неограни-
ченное время, что является оп-
тимистичным и недоказанным 
предположением. Но даже в этом 
случае использование «голубо-
го» водорода трудно оправдать 
в свете климатических аспектов, 
отмечается в резюме статьи.

Что дешевле
S&P Global Platts, анализируя 
данную статью ученых, отме-
чает, что уровень улавливания 
CO2 для производства «голубо-
го» водорода составляет 85%, 
и приводит факт, что в 2021 году 
в коммерческой эксплуатации 
находились только два объекта 
по производству «голубого» во-
дорода. Equinor, реализующая 
один из первых в мире крупно-
масштабных проектов по про-
изводству «голубого» водорода 
H2H Saltend в Великобритании, 
заявляет о планах производить 
его по технологии автотерми-
ческого риформинга с эффек-
тивностью 80% и улавливанием 

углерода минимум 95%. Еще один 
крупный проект в Великобрита-
нии в Тиссайде разрабатывает 
компания BP.

В исследовании отмечает-
ся, что выбросы для «голубо-
го» водорода можно сократить, 
задействовав возобновляемую 
электроэнергию. Тем не менее 
значительные неконтролиру-
емые выбросы метана из при-
родного газа сохранятся, а об-
щие выбросы парниковых газов 
по-прежнему составят почти по-
ловину выбросов от сжигания 
природного газа. Ученые пола-
гают, что возобновляемую элек-
троэнергию лучше использовать 
для производства «зеленого» 
водорода с помощью электро-
лиза.

Между тем незадолго до пу-
бликации статьи американских 
университетов S&P Global Platts 
оценило стоимость производ-
ства возобновляемого водоро-
да с помощью щелочного элек-
тролиза в Европе в 6,02 евро/кг 
($7,1) (Нидерланды, включая ка-
пзатраты). Производство «голу-
бого» водорода путем парового 
риформинга метана (включая 
углерод, CCS и капзатраты) со-
ставило 3,28 евро/кг, а водород 
из ископаемых видов топлива, 
полученных без улавливания 
и хранения углерода, в 2,98 ев-
ро/кг.  

Насколько зелен «голубой» водород?

Источник: «Газовый бизнес» 
по данным анализа и прогноза GIE

Ключевые европейские проекты

Источник: Future Energy Outlooks. S&P Global Platts Analytics 
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Холодная весна 2021 года
В первой половине 2021 года 
рост потребления газа в Европе 
был обусловлен низкими весен-
ними температурами и восста-
новлением экономики. Во вто-
ром квартале потребление вы-
росло примерно на 25% – это 
самый большой квартальный 
рост по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлых лет 
начиная с 1985 года. Такому бы-
строму восстановлению способ-
ствовало сочетание продолжи-
тельного отопительного сезона 
из-за более низких температур, 
большего сжигания газа в энер-
гетическом секторе и восста-
новления экономической ак-
тивности до уровней, близких 
к имевшим место до COVID-19.

Спрос на газ, связанный с рас-
пределительными сетями, уве-
личился почти на 35% по отно-
шению к аналогичному периоду 
2020 года, и на его долю при-
шлось более половины общего 
роста потребления газа. Согласно 
данным метеорологической стан-
ции De Bilt в Нидерландах, апрель 
2021 года был самым холодным 
апрелем с 1986 года, в то время 
как количество градусо-суток ото-
пительного сезона в мае 2021 года 
было самым высоким с 2010 года 
для этого месяца.

Помимо отопления, допол-
нительную поддержку спроса 
на газ, связанному с распреде-
лительными сетями, оказало по-
степенное восстановление ак-
тивности в коммерческом секто-
ре и секторе услуг.

Эти же факторы способство-
вали и увеличению на 10% 
(г/г) потребления электро- 
энергии, что привело к ро-
сту тепловой генерации, в том 
числе на газовых электростан-
циях – их выработка увеличи-
лась более чем на 25% (г/г). 
Большая часть роста по газу 
для удовлетворения спроса 
на электроэнергию пришлась 
на апрель – на 65% (г/г).

Резкий рост цен на газ посте-
пенно снижал конкурентоспособ-
ность генерации электроэнер-
гии на газе по сравнению с ге-
нерацией на каменном и буром 
угле, несмотря на то, что цены 
на углерод (на квоты на выбро-
сы. – Прим. ред.) достигли новых 
максимумов и находятся в диапа-
зоне 50-55 евро за тонну CO2-экв. 
Тем не менее производство элек-
троэнергии на газе в мае про-
должало расти (на 20%) и в июне 
оставалось близким к уровню 
прошлого года. На одну только 
Турцию пришлось более полови-
ны дополнительного сжигания 

IEA: Спрос на газ растет за счет промышленности

ГАЗ: ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ИНТРИГА

Значительное увеличение 
потребления природного 
газа в 2021 году в основ-

ном является результатом вос-
становления мировой экономи-
ки после кризиса, связанного 
с COVID-19. Рост  спроса на газ 
в 2022–2024 годах в равной сте-
пени будет обеспечиваться 
за счет экономической актив-

ности и замещения газом дру-
гих видов топлива. В то же вре-
мя сдерживающими факторами 
будет дальнейшее повышение 
энергоэффективности и заме-
щение, в свою очередь, газа 
другими видами топлива (на-
пример, ВИЭ). Такой прогноз IEA 
дает в расширенном кварталь-
ном отчете «Gas Market Report 

Q3-2021 including Gas 2021 – 
Analysis and forecast to 2024».

На промышленность придет-
ся около 40% от общего при-
роста спроса на природный 
газ в период с 2020 по 2024 
год, считает IEA. В этот сегмент 
спроса входит использование 
газа в промышленных процес-
сах и в качестве сырья для хи-
микатов и удобрений.

По прогнозу агентства, в пе-
риод с 2020 по 2024 год спрос 
на природный газ вырастет 
на 350 млрд м3. Прирост мог быть 
еще больше – на 80 млрд м3, ес-
ли бы не меры по повышению 
энергоэффективности и замене 
газа другими видами топлива. 
Причем из увеличения на ус-
ловные 430 млрд м3, которые 
можно рассматривать как сово-
купный валовый прирост спро-
са на газ за этот период, почти 
две трети (270 млрд м3) обуслов-
лено повышением экономиче-
ской активности, а остальные 
160 млрд м3 – замещением при-
родным газом угля и, в меньшей 
степени, нефти.

Прогноз мирового роста спроса на природный газ по секторам потребления

Источник: EIA
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газа в электроэнергетическом 
секторе во втором квартале (рост 
более чем в три раза по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года). Этому способ-
ствовало снижение доступности 
гидроэнергетики вкупе с восста-
новлением экономики.

После локдаунов
Потребление газа в промыш-
ленности на ключевых рынках 
во втором квартале 2021 года 
сильно выросло по сравнению 
со вторым кварталом 2020 года, 
когда большинство европейских 
стран ввело локдауны и другие 
ограничительные меры, что не-
гативно сказалось на экономи-
ческой активности. Так, в Ита-
лии оно увеличилось на 20%, 
во Франции – на 8%, а в Испа-
нии в апреле и мае – более чем 
на 25% (г/г).

В результате прогноз спроса 
на газ в Европе в 2021 году пе-
ресмотрен и поднялся до 6%, 
причем с большей частью ро-
ста в первом полугодии. Рост 
спроса в значительной степе-
ни обусловлен промышленным 
сектором. При этом ожидается, 
что высокие цены на газ повли-
яют на спрос на него в электро- 
энергетике.

Контент-анализ и перевод Елена Жук
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OIES: Цены на углерод и межтопливная конкуренция в Европе

Можно было ожидать, 
что рост европейских 
цен на природный газ, 

отражающий жесткий глобаль-
ный баланс спроса и предложе-
ния, приведет к потере конку-
рентоспособности газа на рынке 
генерации энергии. Однако это-
го не произошло, пишет в своем 
квартальном отчете по газу Окс- 
фордский институт энергетиче-
ских исследований (OIES).

В начале 2019 года цены 
на газ упали значительно ни-
же скорректированной цены 
на уголь, и эта тенденция про-

должилась в следующем году 
под воздействием пандемии 
COVID-19, оказавшей серьезное 
понижательное давление на це-
ны. В результате в 2019 и 2020 
годах произошел  значительный 
переход с угля на газ, в том чис-
ле некоторый переход с бурого 
угля на газ в Германии.

Резкий рост цен на хабе TTF 
прошлой зимой, который про-
должился летом, мог привести 
к значительной потере конку-
рентоспособности газа по срав-
нению с углем. Однако цены 
на уголь также резко вырос-
ли, хотя и меньше, чем газовые 
на TTF, и в то же время они вы-
росли и в EU ETS (системе тор-
говли квотами на выбросы ЕС), 
обеспечив дальнейшее повы-
шение цен на уголь с учетом вы-
бросов углерода. Таким образом, 
газ сохранил свои конкурентные 
позиции с поддержкой спроса 
на него в Европе.

OIES сравнивает цены на газ 
на TTF с ценами на уголь и угле-
род (выбросы). Цена угля (ARA) 
скорректирована с учетом срав-
нительной эффективности газо-

вых и угольных электростанций, 
а также более высокой составля-
ющей цены на выбросы углеро-
да для угля.

Форвардные кривые пока-
зывают, что конкурентоспособ-
ность газа вполне может сохра-
няться в течение большей ча-
сти 2022 года, если цены на газ 
и уголь будут снижаться соответ-
ственно. Если газ останется кон-
курентоспособным при скоррек-
тированной цене на уголь, это 
поддержит спрос на газ в Евро-
пе в будущем, по крайней мере 
пока доля каменного и бурового 
угля в энергобалансе будет оста-
ваться значительной.

Газ может 
сохранить 
позиции, 
отвоеванные 
у угля в Европе

Цены на газ (TTF), уголь* (биржа Роттердама) и выбросы углерода (ETS)

Источник: OIES по данным Argus Media и ICE* Скорректирована с учетом цены на углерод.
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ENAGAS: Испания ждет высокого спроса и затора 
СПГ-автоцистерн

EIA: США экспортируют больше СПГ, чем трубопроводного газа

Оператор испанской га-
зотранспортной сис- 
темы Enagas ожидает, 

что потребление газа в октябре 
2021 года будет значительно вы-
ше средних показателей за по-
следние годы, сообщает Argus 
Media.

Совокупный спрос в октя-
бре в сценарии «нормаль-
ного спроса» Enagas опре-
деляет в 1,01 ТВт•ч/сут, тогда 
как за три последних года сред-
нее для этого месяца значе-
ние составляло 935 ГВт•ч/сут. 
Прогнозируемое увеличение 
почти полностью обусловлено 
традиционным потреблением 
совместно домашних хозяйств 
и промышленности, возросшим 
с 680 до 745 ГВт•ч/сут.

На прогнозах значительного 
роста ВВП испанский газовый 
дистрибьютор Enagas ожидает 
высокого спроса на СПГ в ма-
лотоннажном сегменте (налив 
в автоцистерны). Прошлой зи-
мой, например, такой спрос 
привел к возникновению за-
торов на погрузочно-разгру-
зочных площадках Испании. 
А испанский орган по регули-
рованию энергетики CNMC ожи-

дает, что спрос на налив в ав-
тоцистерны будет расти на 6,2% 
в год до 2025 года (по сравнению 
с 4,2% в год в 2015-2019 годах).

Сжигание газа в энергетиче-
ском секторе по «нормально-
му» сценарию Enagas вырастет 
до 258 ГВт•ч/сут. по сравнению 
с трехлетним средним значени-
ем 254 ГВт•ч/сут. Данный сце-
нарий исходит из недоступно-
сти одного атомного реактора, 
низкой выработки энергии ве-
тра и нетто-импорта энергии 
в стране.

В своем сценарии «высоко-
го спроса», который предпо-
лагает более активную про-
изводственную деятельность, 
Enagas прогнозирует традици-
онное потребление на уровне 
803 ГВт•ч/сут. Но хотя промыш-
ленная активность повысилась 
еще с марта, дальнейший рост 
может зависеть от того, в ка-
кой степени возобновление 
распространения пандемии 
COVID-19 будет сдерживаться 
без введения новых локдау-
нов.

EIA US (Управление 
энергетической 
информации 

США) в краткосрочном про-
гнозе развития энергетики 
(STEO), выпущенном в августе 
2021 года, отмечает, что экс-
порт природного газа из США 
по итогам года может превы-
сить его импорт в среднем 
на 11 млрд кубических футов 
в сутки (311,5 млн м3/сут.; да-
лее цифры пересчитаны в м3), 
что почти на 50% больше, 
чем в среднем в 2020 году – 

С ростом спроса на газ в Европе испанские операторы ожи-
дают повторения прошлогодних заторов СПГ-автоцистерн 
на наливных станциях
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РЫНКИ МИРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ О ТЕНДЕНЦИЯХ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКАХ

212,4 млн м3/сут. Драйвером 
этого роста является увеличе-
ние экспорта газа (сжиженно-
го и трубопроводного) из США 
в Мексику.

Ожидается, что впервые с на-
чала экспорта СПГ из континен-
тальных штатов США в 2016 году 
годовой экспорт СПГ превысит 
экспорт трубопроводного газа. 
Разница оценивается на уровне 
около 17 млн м3/сут. Это связа-
но с увеличением экспортных 

мощностей и расширением гео-
графии поставок.

Впервые, отмечает управле-
ние, экспорт СПГ в исчислении 
за месяц превысил экспорт га-
за по трубопроводам в ноябре 
2020 года. По итогам 2021 года 
он будет на уровне в среднем 
269 млн м3/сут., впервые в го-
довом исчислении превысив 
импорт природного газа по тру-
бопроводам, который составит 
252 млн м3/сут.

В 2020 году экспорт природ-
ного газа составил 23% от обще-
го объема экспорта энергоно-
сителей США в энергетическом 
эквиваленте.

EIA прогнозирует, что общий 
экспорт природного газа из США 
продолжит расти, превысив про-
шлогодний рекорд в 407,8 млн 
м3/сут., и составит в 2021 и 2022 
годах 518,2 млн и 546,5 млн м3/сут. 
соответственно.

При этом, согласно прогно-
зу, вырастет в 2021 году и им-
порт природного газа в США – 
на 6% по сравнению с предыду-
щим годом, составив 209,5 млн 
м3/ сут., но в 2022 году он сни-
зится до 195,4 млн м3/сут. Почти 
весь импортируемый природ-
ный газ поступает из Канады 
в западную и северо-западную 
часть США. С 2008 года импорт 
трубопроводного газа в США 
ежегодно снижался, но в 2021 
году ожидается его увеличе-
ние из-за относительно низкого 
уровня добычи сухого природ-
ного газа в США и несколько бо-
лее высокого его потребления.

Экспорт трубопроводного 
газа, который почти в полном 
объеме направляется в Мексику, 
в 2019 году начал превышать ва-
ловый импорт трубопроводно-
го газа в годовом исчислении. 
В 2020 году превышение со-
ставило 31,1 млн м3/сут., и ожи-
дается, что в 2021 и 2022 го-
дах он вырастет до 48,1 млн 
и 70,8 млн м3/ сут. соответствен-
но. 

Динамика экспорта СПГ и трубопроводного газа из США

2014                2016                2018                2020                2022
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   СПГ
   Трубопроводный газ

За месяц с января 2014 по декабрь 2022
Источник: EIA US

Cheniere Energy Крупнейший в США производитель СПГ 
Cheniere Energy в 2022 году введет 6-ю ли-
нию завода Sabine Pass в Луизиане и дове-
дет его мощность до 30 млн т/г. Мощность 
другого завода компании – Corpus Christi 
в Техасе – составляет 15 млн т/г.
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РЫНКИРЫНКИ

ГАЗ  БИРЖА  ЦЕНЫ

Внебиржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*
руб./1 тыс. м3 (с НДС)

руб./1 т (с НДС)

* Средняя цена внебиржевых сделок, заключаемых
   на территории Москвы и Московской области.
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Биржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*

* Цена на балансовом пункте плюс транспорт
   до центра потребления.

Источник: СПбМТСБ

Источник: СПбМТСБ

Источник: СПбМТСБ

Сводные биржевые цены природного газа на балансовых пунктах Локосово и Надым 
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Территориальные биржевые индексы цен СУГ*

* Территориальные биржевые индексы цен на сжиженные углеводородные 
  газы «Европейская часть РФ» и «Урал и Сибирь» на 1 день каждого месяца.

Источник: СПбМТСБ
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Сводные цены природного газа на балансовых пунктах (БП)
рассчитываются для: БП КС «Надым» и БП «622,5 км (Локосово)».
Сводная цена рассчитывается ежемесячно на основе договоров с поставкой «на следую-
щий месяц», заключенных в ходе организованных торгов в Секции «Газ природный» СПб-
МТСБ. Суточный дифференциал сводной цены на БП рассчитывается ежедневно на основе 
договоров с поставкой «на сутки» или «на нерабочий день».

Территориальные индексы СПбМТСБ рассчитываются для различных видов нефтепродук-
тов, в том числе СУГ, по трем крупнейшим внутрироссийским рынкам: Европейская часть 
России; Урал и Сибирь; Сибирь и Дальний Восток. Индексы рассчитываются каждый тор-
говый день на основе Сводных биржевых цен на местах производства, которые, в свою 
очередь, рассчитываются на основе информации о договорах, заключенных в ходе бир-
жевых торгов. Подробнее об индексах: https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/
territorial/

Семейство Региональных индексов природного газа рассчитывается для всех основных ре-
гионов потребления на территории РФ. Биржевые индексы рассчитываются ежемесячно 
на основе договоров с поставкой «на следующий месяц», заключенных в ходе биржевых 
торгов. 

Внебиржевые Региональные индексы рассчитываются ежемесячно на основе информации 
о внебиржевых договорах, предоставленной в АО «СПбМТСБ» в соответствии с требования-
ми постановления правительства РФ от 23.07.2013 № 623.
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СЫ РЬЕ ВАЯ БАЗАСЫ РЬЕ ВАЯ БАЗА

щих лет. В основном, хочу подчеркнуть, очень эффектив-
но отработали сами компании-недропользователи.

Где именно были получены самые большие приросты 
запасов?

– Значительные результаты получены по Западно- 
Сибирской нефтегазоносной провинции. Здесь удалось 
прирастить за счет геологоразведочных работ, по пред-
варительным данным, доказанные рентабельные запасы 
на 411 млн тонн нефти.

Значительные приросты технологически извлекаемых 
запасов нефти приходятся на месторождения Уральско-
го федерального округа – около 334 млн тонн, из кото-
рых половина (167 млн тонн) выпадает на долю Приоб-
ского месторождения, расположенного в ХМАО. Увеличе-
ние запасов на Приобском произошло за счет разбури-
вания краевых залежей.

Активно развивается северная часть Мессояхской 
группы месторождений в ЯНАО.

Также очень хорошие результаты зафиксированы 
в прошлом году на Таймыре. Например, на Пайяхском 
месторождении запасы категории С1 увеличились почти 
на 160 млн тонн.

Месторождения, расположенные в Приволжском фе-
деральном округе, тоже внесли свой вклад в общий при-
рост запасов нефти – порядка 200 млн тонн.

Что можно сказать об открытии новых месторождений?
– В 2020 году в России открыто 49 новых месторожде-

ний углеводородного сырья. Из них большая часть – 
30 месторождений – расположены в Приволжском феде-
ральном округе. Это Самарская и Оренбургская области, 
Башкортостан, Пермский край, Удмуртия.

В Западной Сибири в прошлом году открыто шесть ме-
сторождений с общими запасами категорий С1+С2 около 

Крупнейшие 
открытия 2020 года
В России в 2020 году открыт ряд новых место-
рождений, среди которых можно выделить пять 
крупнейших: 75 лет Победы (Скуратовское) на 
шельфе Карского моря с извлекаемыми запаса-
ми газа категорий С1+С2 в объеме 202,5 млрд м3 
(свободный и газовая шапка), Новоогненное, 
расположенное на территории ЯНАО и Красно-
ярского края (20,8 млн тонн нефти), Западно-Да-
ниловское в Иркутской области, месторождение 
им. И.М. Меньшикова в Республике Саха (Якутия) 
с запасами 24,3 млрд м3 газа и 378 тыс. тонн кон-
денсата, а также Западно-Иркинское в Красно-
ярском крае (510,9 млн тонн нефти).

Игорь Викторович, какие цифры сло-
жились по приросту запасов в 2020 году 
в России и Западной Сибири?

– Для начала хочу сказать, что, вопре-
ки опасениям ряда экспертов относи-
тельно состояния геологоразведки, в те-
чение последних 15 лет в России проис-
ходит полное воспроизводство запасов 
углеводородов. То есть все эти пятнад-
цать лет мы открываем и ставим на ба-
ланс не меньше, чем добываем из недр. 
Это очень важный показатель.

В 2020 году прирост доказанных тех-
нологически извлекаемых запасов неф-
ти по результатам геологоразведочных 
работ достиг 1,003 млрд тонн, газа – 
756,5 млрд м3, а конденсата – 36,4 млн тонн.

По Западной Сибири в прошлом году 
прирост нефти за счет геологоразведоч-
ных работ составил 587 млн тонн – 58,5% 
от общего прироста по стране.

Получены лучшие за много лет ре-
зультаты по всей России, и Западной Си-
бири в том числе. Этому способствова-
ло три фактора. Во-первых, компании 
очень активно и успешно проводили ге-
ологоразведочные работы. Во-вторых, 
государство последнее десятилетие эф-
фективно планировало региональные 
ГРР, которые четко выполнялись подряд-
чиками по госконтрактам. В-третьих, го-
сударство активно проводило лицензи-
рование.

Были ли опасения, что в геологоразведке 
будет провал из-за всех проблем, связан-
ных с коронавирусом и повсеместным 
снижением экономической активности?

– Конечно, опасения из-за событий 
2020 года были, трудно было спрогнози-
ровать, насколько эффективны и в ка-
ком объеме будут проведены ГРР. Ведь 
пандемия существенно затруднила все 
работы. Зачастую геологические партии 
не могли попасть на участки, если кто-
то один из членов команды заболевал. 
Кроме того, превентивные меры распро-
странения инфекции, переход на дистан-
ционные общение и согласования, про-
чие правила также затрудняли все рабо-
чие процессы.

Тем не менее добывающие и сервис-
ные компании справились со сложными 
задачами. Объем геологоразведочных 
работ в России остался примерно на том 
же уровне, что и в 2019 году, а приро-
сты – за счет эффективности их прове-
дения – оказались даже выше предыду-

ЮГОРСКИЙ 
ПРИРОСТ
Глава ГКЗ Игорь Шпуров 
о роли ХМАО в приросте запасов 
углеводородов в 2020 году 
и развитии МСБ России
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«В 2020 году получены лучшие за мно-
го лет результаты по приросту 
запасов нефти», – сказал журналу 
«Газовый бизнес» генеральный ди-
ректор Государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых 
(ГКЗ) Игорь Шпуров. Это был слож-
ный год для нефтегазовой отрасли, 
как и для всех вообще.
Более половины общего прироста 
запасов нефти России в этот слож-
ный год обеспечил Западно-Сибир-
ский регион, и в первую очередь 
ХМАО–Югра. Львиная доля прироста 
пришлась на доразведку Приобско-
го месторождения. Свой вклад внесли 
также и новые открытия, хоть и более 
скромные по запасам: из шести новых 
месторождений Западной Сибири 
четыре открыты именно в Югре.
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25 млн тонн, из которых четыре распо-
ложены в ХМАО. Кроме того, на госу-
дарственный баланс «Газпром» и «Рос-
нефть» поставили три месторождения 
(два уникальных и одно крупное), откры-
тых в Карском море, с общими запасами 
порядка 1,5 трлн м3 газа и 53 млн тонн 
конденсата.

В Красноярском крае также открыто 
одно уникальное месторождение нефти 
с технологически извлекаемыми запаса-
ми по категориям С1+С2 – 511 млн тонн.

В 2020 году завершилась инвентариза-
ция российских месторождений нефти. 
Что она показала?

– Инвентаризация запасов нефти 
в России, начавшаяся по поручению пра-

вительства РФ в 2019 году и завершившаяся в прошлом 
году, дала нам очень важную сводную и конкретную ин-
формацию. Результаты инвентаризации позволили со-
здать такую модель, которая дает возможность в различ-
ных экономических условиях оценивать эффективность 
и рентабельность запасов.

По нашим расчетам, согласно макроэкономическим 
параметрам начала 2020 года (которые, кстати, сейчас 
очень близки к актуальным показателям), получилось, 
что в России из общих 28,9 млрд тонн запасов нефти 
на госбалансе рентабельны для разработки 65%.

В каком регионе самые выгодные для разработки 
запасы?

– Оказалось, что в Приволжском федеральном округе: 
по параметрам на начало прошлого года – 86% рента-
бельных извлекаемых запасов. Для Сибирского и Ураль-
ского округов этот показатель составляет 69% и 64% со-
ответственно. Причем Приволжье, где нефтяные запа-
сы по-прежнему велики, демонстрирует очень хорошую 
устойчивость к изменениям макроэкономических по-
казателей. При ухудшении ситуации на мировом рынке 
нефти, как в середине прошлого года, рентабельность 
приволжских запасов может снизиться до 40%. В каче-
стве сравнения, для сибирских запасов этот показатель 
может упасть до 13%.

Разработка шельфа, конечно, наиболее уязвима с эко-
номической точки зрения: здесь всего 29% рентабельных 
запасов, даже при хорошей конъюнктуре.

Насколько выросла в России доля трудноизвлекаемых 
запасов? Они ведь еще более уязвимы для разработки 
при изменении макроэкономических параметров?

– Основная доля запасов нефти в России сейчас отно-
сится к трудноизвлекаемым. То есть к тем, для которых 
необходимы дорогостоящие технологии, дополнитель-
ные исследования и разработки. Новые открытия «ухо-
дят» на север, в малодоступные районы, где, помимо от-
сутствия инфраструктуры, достаточно тяжелая геология, 
хрупкая экология, требующая особого подхода, и запасы 
здесь надо разрабатывать не в ущерб окружающей среде.

Такие запасы уже с самого начала становятся труд-
ноизвлекаемыми с точки зрения экономики. Сейчас 
примерно 28% российской добычи нефти приходится 
на ТРИЗ.

Удалось ли создать методику подсчета запасов ТРИЗ, 
в частности по бажену?

– Над методикой по подсчету запасов бажено-аба-
лакских отложений группа под руководством Алексан-
дра Шпильмана работала около двух лет. Сейчас оценки 
чрезвычайно разнятся. Так, по разным оценкам, в них 
содержится от 5 млрд до 500 млрд тонн извлекаемых ре-
сурсов, это слишком большая «вилка».

На госбалансе пока стоит примерно 600 млн тонн та-
ких запасов.

Принятие разработанной методики станет серьезным 
шагом к тому, чтобы компании могли уже в 2021 году 
провести переоценку запасов нефти по бажено-абалак-Источник: ГКЗ РФ

Прирост МСБ УВ по Западной Сибири в 2020 году по результатам ГРР

нефти составили доказанные 
рентабельные запасы 
по Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции

411
млн тонн 

Вид УВС А+В1+С1 В2+С2 А+В1+С1+В2+С2

Нефть, млн тонн 587 -34 553

Газ, млрд м3 238 -31 207

Конденсат, млн тонн 31 10 41

Новые месторождения, открытые в Западной Сибири в 2020 году

Регион Месторождение Извлекаемые  запасы С1+С2

ХМАО – Югра Северо-Западно-Пылинское 183 тыс. тонн нефти

ХМАО – Югра Ново-Салымское 
(тюменская свита) 1318 тыс. тонн нефти

ХМАО – Югра Солхэм 
(баженовские отложения) 420 тыс. тонн нефти

ХМАО – Югра Восточно-Ольховское 
(тюменская свита) 1979 тыс. тонн нефти

Томская область Северо-Мыльджинское 110 тыс. тонн нефти

ЯНАО, Красноярский край Новоогненное 20855 тыс. тонн нефти

Карское море 75 лет Победы (Скуратовское) 202,5 млрд м3 газа

Карское море Им. Маршала Жукова 800 млрд м3 газа

Карское море Им. Маршала Рокоссовского 513,7 млрд м3 газа,
52467 тыс. тонн конденсата

Всего

Западная Сибирь (суша) 24,9 млн тонн нефти

Карское море 1,5 трлн м3 газа 
и 52,5 млн тонн конденсата

Источник: ГКЗ РФ

Морская геологоразведка в Карском море 
привела к трем открытиям в 2020 году
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Компании  активно вели ГРР, 
в том числе разведочное бурение

скому комплексу. Очень важно понимать 
потенциал месторождений, которые за-
нимают большую долю в российской 
МСБ, важно правильно принимать реше-
ния об инвестициях в них.

Но надо признать, по-прежнему техно-
логий, которые позволяли бы эффектив-
но разрабатывать бажен и могли бы при-
меняться масштабно, «стандартно» (за 
исключением единичных, не универ-
сальных, «местных» решений), в России 
пока нет. 
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Приобское нефтегазовое месторождение располо-
жено в 65 км восточнее Ханты-Мансийска в зоне 
сочленения Ханты-Мансийской впадины, Ляминско-
го мегапрогиба, Салымской и Западно-Лемпинской 
групп поднятий. По величине извлекаемых запасов 
относится к категории уникальных, по геологическо-
му строению – к сложным и многопластовым.

Месторождение было открыто в 1982 году, разраба-
тывается с 1988 года. Разработка ведется в рамках 
нескольких лицензионных участков. Основные не-
дропользователи – «Роснефть» на Северной тер-
ритории и «Газпром нефть» на Южной территории 
Приобского месторождения. Общий фонд добываю-
щих скважин на 2018 год составлял 6703 ед., нагне-
тательных – 2877 (данные НАЦ РН им. Шпильмана). 
Обводненность продукции скважин составляет 63,9%, 
выработанность запасов – 31%, кратность запасов – 
34 года. Накопленная добыча нефти Приобского ме-
сторождения превысила 490 млн тонн.

 В марте 2021 года «Роснефть» сообщила, что по 
результатам пересчета запасов «РН-Юганскнефте-
газом» и государственной экспертизы начальные 
геологические запасы в пределах участков компа-
нии на Приобском увеличились на 280,5 млн тонн, 
начальные извлекаемые запасы нефти – на 41,6 млн 
тонн. Прирост запасов достигнут в результате разве-
дочного и эксплуатационного бурения: в 2020 году 
было введено 260 новых скважин. По результатам 
подсчета запасов также выявлены перспективные 
районы для дальнейшего изучения ТРИЗ баженов-
ской и тюменской свит.

Ранее «Роснефть» сообщала, что ее лицензионный 
участок обладает начальными извлекаемыми запаса-
ми 1,6 млрд тонн, текущими извлекаемыми запасами 
(на  1 января 2019 года) – 1,2 млрд тонн. Накопленная 
добыча  – более 430 млн тонн нефти; ежегодная добы-
ча – около 25 млн тонн, или 4,5% от общероссийской 
добычи.

  «Газпромнефть-Хантос», занимающаяся разработ-
кой Южной территории Приобского месторождения, 
сообщала в конце февраля 2021 года, что значительно 
нарастила ресурсную базу по своим активам за счет 
геологоразведочного и эксплуатационного бурения 
и прирезки запасов нижележащих пластов своей ча-
сти Приобского (или Южно-Приобского месторожде-
ния, как называет тот актив компания). В 2020 году 
предприятие получило лицензию и приступило к 
разработке глубоких горизонтов, расположенных 
на глубине более 3 тыс. метров. Это открыло доступ 
к тюменской и ачимовской толщам и баженовской 
свите. За счет новых залежей «Газпромнефть-Хантос» 
нарастила запасы на 10,4 млн тонн н. э.

Ранее, до постановки новых запасов на госбаланс, 
«Газпром нефть» называла геологические запасы 
Южной лицензионной территории – 1,6 млрд тонн 
нефти, из них начальные извлекаемые – 465 млн тонн. 
Основная доля начальных запасов (70%)  – трудноиз-
влекаемые, подчеркивает компания.

Две стороны Приобского
Кустовая площадка Южно-
Приобского месторождения в ХМАО 

Га
зп

ро
м 

не
ф

ть

40

Источник: НАЦ РН им. В.И. Шпильмана
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Две крупные компании с арктическим 
опытом объединяют усилия 
на шельфе Восточной Арктики

ЧУКОТСКОЕ 
«ДАЛЕКО»

Виктор Аникеев, журналист
Наталья Светлова, аналитик

«Газпром нефть» и «НОВАТЭК» будут совместно изучать и осваи-
вать Северо-Врангелевский участок в восточной части арктиче-
ского шельфа России. Такова объявленная цель вхождения «НО-
ВАТЭКа» в число акционеров компании «Газпромнефть-Сахалин», 
держателя лицензии. Прогнозные геологические ресурсы обшир-
ного участка внушительны, но они всего лишь прогнозные и пред-
ставлены, скорее всего, в основном газом. Участок расположен 
вблизи маршрутов Севморпути, но удален от материка минимум 
на 200 км. Слабо изучен, характеризуется сложными ледовыми ус-
ловиями и полным отсутствием инфраструктуры в прилегающем 
регионе.
На фоне очевидной отдаленности перспектив добычи и всех слож-
ностей, включая неясные прогнозы спроса и рентабельности чу-
котскоморских углеводородов, проект может дать косвенные диви-
денды как обеим компаниям, так и государству.

В июле 2021 года завер-
шилась сделка по при-
обретению «НОВАТЭ-
Ком» у «Газпром неф-

ти» за 1,66 млрд рублей 49% 
ООО «Газпромнефть-Сахалин», 
держателя ряда шельфовых 
лицензий. Целью этого объеди-
нения были объявлены развед-
ка и разработка Северо-Вран-
гелевского участка, располо-
женного в восточной части 
Восточно-Сибирского и запад-
ной части Чукотского морей. 
По площади – 117 тыс. км2 – Се-
веро-Врангелевский больше 
территории Болгарии или Ис-
ландии и чуть меньше Чехии 
и Нидерландов вместе взя-
тых.

Считается, что на участок, 
называемый Северо-Вран-
гелевским, претендовали 
«Газпром» и «Роснефть», од-
нако на презентационных кар-
тах-схемах этих компаний гра-
ницы участков не совпадают 
(«роснефтевские» 1-й и 2-й 
одноименные участки к восто-
ку от о. Врангеля, только в Чу-
котском море). Так или иначе, 
в конце 2013-го правительство 
поручило выдать лицензию 
на Северо-Врангелевский уча-
сток газовому концерну, ко-
торый в 2014 году передал ее 
«Газпромнефть-Сахалину». 
В 2015 году компания прове-
ла на Северо-Врангелевском 
участке аэрогравимагнито-
разведку, а в 2018-2019 годах – 
сейсморазведку 2D объемом 
13,5 тыс. пог. м.

На момент лицензирования 
прогнозные геологические ре-
сурсы Северо-Врангелевско-
го по категории D2 составля-
ли около 1,8 млрд тонн нефти, 
210 млн тонн конденсата и око-
ло 1 трлн м3 газа. Глубины моря 
в пределах участка варьируют-
ся от 80 до 250 м. По некоторой 
информации (не подтвержден-
ной акционерами), в результате 
прошлогодней переинтерпре-
тации данных оценка ресур-
сов многократно выросла – 
до 16,6 трлн м3 газа и 900 млн 

Оператор 
шельфовой 
разведки
ООО «Газпромнефть-Сахалин» было со-
здано в 2002 году для разработки Лопу-
ховского участка на сахалинском шельфе. 
Сегодня предприятие является оператором 
геологоразведочных работ на шельфовых 
активах «Газпром нефти». Наряду с  Севе-
ро-Врангелевским участком это Долгинское 
месторождение и Северо-Западный лицен-
зионный участок в Печорском море, Хейсов-
ский участок в Баренцевом море и Аяшский 
участок в Охотском море.

Ранее сообщалось, что после приобретения 
«НОВАТЭКом» доли в «Газпромнефть-Саха-
лине» партнеры займутся освоением всех 
шельфовых активов нефтяной компании. 
Однако позднее глава «Газпром нефти» 
Александр Дюков не подтвердил эту инфор-
мацию, отметив, что пока сотрудничество 
в рамках СП ограничится Северо-Вранге-
левским участком.

объединить не только финан-
совые возможности, но и от-
раслевую экспертизу, матери-
альные, кадровые и логистиче-
ские ресурсы участников».

Новое СП существенно рас-
ширяет географию присутствия 
обеих компаний в Арктическом 
регионе, где они уже облада-
ют значительными компетен-
циями. Так, «Газпром нефть» 
за последнее десятилетие ре-
ализовала крупные проекты 
по разработке Приразломного, 
Восточно-Мессояхского и Но-
вопортовского месторождений. 
«НОВАТЭК» добывает газ и про-
изводит СПГ на Ямале, реализу-
ет и планирует новые проекты 
дальше к востоку в Арктике.

Взаимные благоприобрете-
ния от партнерства (помимо 
расширения географии и ин-
вестирования) для каждой 
из компаний тоже есть. Напри-

тонн конденсата. «Газпром 
нефть» на своем сайте пока 
указывает, что прогнозные гео-
логические ресурсы оценивают-
ся более чем в 3 трлн тонн н.э.

Как сообщил в июньском ин-
тервью ТАСС гендиректор ООО 
«Газпром нефть шельф» Игорь 
Рустамов, продолжающаяся ин-
терпретация данных позволит 
партнерам актуализировать 
геологическую модель участка 
и определить дальнейшую про-
грамму ГРР. Согласно лицензи-
онным обязательствам, первую 
скважину на Северо-Вранге-
левском предстоит пробурить 
в 2027 году, вторую – в 2029-м, 
после чего недропользователь 
должен принять решение о це-
лесообразности продолжения 
работ.

Выгоды партнерства
Для освоения участка изна-
чально планировалось при-
влечь солидного партера. Еще 
в 2013 году «Газпром» подпи-
сал меморандум с Royal Dutch 
Shell относительно совместной 
добычи на российском аркти-
ческом шельфе в Восточно-Си-
бирском, Чукотском и Кар-
ском морях; предполагалось, 
что взамен российский кон-
церн получит опцион на вхож-
дение в южноафриканский 
проект Shell. Однако после 
ввода западных санкций про-
тив России эти планы не были 
реализованы.

С «НОВАТЭКом» компанию 
«Газпром нефть» связывает 
многолетний опыт разработки 
газоконденсатных сухопутных 
месторождений ЯНАО в рам-
ках паритетных СП «Арктикгаз» 
и «Нортгаз». О намерении рас-
пространить сотрудничество 
на шельф стороны впервые за-
явили еще в 2019 году. Как от-
мечали в «Газпром нефти», 
лишь 10% шельфовых проектов 
разрабатываются операторами 
самостоятельно. По словам гла-
вы компании Александра Дю-
кова, «партнерства позволяют 
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мер, для «НОВАТЭКа» через сов- 
местный проект решается во-
прос доступа к шельфу, кото-
рый сегодня напрямую имеют 
лишь компании с долей гос- 
участия не менее 50%. «Газпром 
нефти», в свою очередь, мо-
гут быть интересны опыт «НО-
ВАТЭКа» в области СПГ (боль-
шая часть ресурсов участка 

связана с газом), а также логи-
стические планы, включающие 
Чукотку.

По Севморпути
Определенное логистическое 
преимущество Северо-Вран-
гелевского участка может за-
ключаться в близости к рын-
кам стран АТР, по крайней мере 
по сравнению с тем же Ямалом, 
откуда сейчас вывозят свои 
углеводороды обе компании.

По мере развития арктиче-
ских СПГ-проектов «НОВАТЭКа» 
все большую роль в его бизне-
се будет играть Чукотка. «После 
выхода Морского перегрузоч-
ного комплекса сжиженного 
природного газа в Камчатском 
крае и проекта «Арктик СПГ 2» 
на полную мощность танкеры 
с СПГ будут проходить вдоль 
арктического побережья Чу-
котского автономного округа 
в течение всего года и практи-
чески ежедневно», – отмечал 
председатель правления ком-

и сложной ледовой обстановки, 
ограничивающей время прове-
дения работ (по крайней мере 
на этапе разведки и освоения) 
тремя месяцами в году.

При этом участок располо-
жен довольно далеко от мате-
рика. Его только южная гра-
ница лежит примерно на од-
ной широте с южной стороной 
острова Врангеля и отстоит 
от побережья в районе Певека 
как минимум на 200 км. При том 
что весь регион практически 
пуст и не имеет никакой инфра-
структуры: материковый Певек 
с населением 4,5 тыс. человек 
является, по сути, отрезан-
ным «островком цивилизации» 
наряду с немногочисленны-
ми такими же, разбросанными 
на 1-1,5 тыс. км друг от друга. 
Вместе с тем в Певеке имеются 
избыточные энергомощности – 
стоящая у его побережья плаву-
чая АЭС «Академик Ломоносов» 
на 70 МВт могла бы снабжать 
и 100-тысячный город (подроб-
нее об экономике арктического 
побережья см. статью Ю. Ам-
пилова «Хроника арктической 
экспедиции» в «Газовом бизне-
се» №4-2020 и №1-2021).

Возьмем, например, для 
сравнения норвежскую Арк- 
тику. В гораздо более теплой 
и малоледной норвежской ча-
сти Баренцева моря новое ме-
сторождение Johan Castberg, 
которое планировалось ввести 
в эксплуатацию в будущем году, 
отстоит на 100 км от давно раз-
рабатываемого месторожде-
ния Snøhvit («Белоснежка») 
и на 240 км от развитой инфра-
структуры в Хаммерфесте (см. 
«Норвежский Крайний Север»).

Недавно срок ввода про-
мысла был перенесен на конец 
2023 года. Стоит отметить такой 
факт: сейчас участники про-
екта Johan Castberg ведут речь 
только о добыче нефти, вывоз 
которой не требует таких слож-
ных решений, как для газа – 
протяженный подводный газо-
провод или сжижение на плаву 
или на побережье.

Географические, климатиче-
ские и инфраструктурные ус-
ловия Северо-Врангелевского 
участка несравнимо сложнее. 
Поэтому при впечатляющем по-
тенциале актива, на данный 
момент еще неразведанного, 
его возможная разработка – 
дело весьма отдаленного бу-
дущего. Трудно предсказать, 
какими будет спрос и цены 
на углеводороды за горизон-
том 2030 года, чтобы добыча их  
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Восточно-Сибирское море почти весь год покрыто льдом. В  восточной части 
моря даже летом сохраняются плавучие многолетние льды. Температура во-
ды низкая, на севере и зимой и летом близка к -1,8°C. 

Чукотское море более мелкое. Через Берингов пролив в него заходит отно-
сительно теплое Тихоокеанское течение, повышающее температуру поверх-
ностной части воды на юге моря от -1,8°C до +2-7°С. Зимой море полностью 
замерзает, а летом около четырех месяцев (июль-октябрь) в разной степени 
свободно ото льда. Чукотское море характерно частыми сильными штормами, 
осенью волны достигают 7 метров. Также отмечаются сильные сгонно-нагон-
ные явления, когда под влиянием ветров значительно повышается уровень 
моря – на 3 метра и более.

Во льдах Восточно-Сибирского и Чукотского морей обитают белые медведи. 
Водятся в этих морях также тюлени, моржи, киты. Разделяющий эти моря 
остров Врангеля является одним из основных мест размножения белых мед-
ведей и моржей в регионе.

Ледовитые моря
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пании Леонид Михельсон. Со-
глашение, подписанное в 2019 
году с правительством региона, 
предусматривало, в частности, 
строительство «НОВАТЭКом» 
в чукотском порту Певек тер-
минала СПГ для бункеровки су-
дов, следующих по Севморпути.

Если береговая инфраструк-
тура на Чукотке будет создана, 
она, конечно, даст гораздо бо-
лее широкий синергетический 
эффект. Она также позволит 
обеспечить материально-тех-
ническую и логистическую 
поддержку сложной и затрат-
ной геологоразведки отдален-
ного Северо-Врангелевского 
участка.

Сложно, дорого 
и долго…
А теперь о сложностях. Боль-
шинство экспертов считают 
разработку будущих место-
рождений участка технически 
непростой и дорогостоящей из-
за труднодоступности региона 

в далекой точке Чукотского мо-
ря была рентабельной.

… но надо
Проект изучения и геологораз-
ведки Северо-Врангелевского 
участка арктического шель-
фа можно назвать для компа-
ний «Газпром нефть» и «НО-
ВАТЭК» стратегическим, если 
не непосредственно для их 
upstream-бизнеса, то в пла-
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GS

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3 / 2021 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3 / 2021

http://gazo.ru
http://gazo.ru
https://gazo.ru/ru/media/publications/zhurnal-gazovyy-biznes-4-2020/
https://gazo.ru/ru/news/stati-i-publikatsii/yuriy-ampilov-rossiyskuyu-arktiku-podnimet-tolko-printsip-mnogoukladnoy-energetiki/
https://gazo.ru/ru/media/publications/magazine/
https://gazo.ru/ru/media/publications/magazine/


47

СЫ РЬЕ ВАЯ БАЗАСЫ РЬЕ ВАЯ БАЗА

4646 47

не ответственности компаний 
перед государством.

Своим первоочередным 
проектом в Арктике, от кото-
рого можно получить быструю 
отдачу, «Газпром нефть» на-
зывает Южно-Обский участок 
с ожидаемыми геологически-
ми запасами более 400 млн 
тонн нефти. Участок располо-
жен в Обской губе Карского 
моря – акватории, уже доста-
точно освоенной компанией. 
По словам Игоря Рустамова, 
в 2021-2023 годах здесь запла-
нированы морские сейсмо-
разведочные работы 3D и по-
исково-разведочное бурение. 
Разрабатывать Южно-Обский 

 Шельф Восточно-Сибирского моря находит-
ся на региональной стадии изучения, при этом 
наименее изучена сейсмическими исследова-
ниями его восточная часть. Именно на восто-
ке Восточно-Сибирского моря расположен Се-
веро-Врангелевский лицензионный участок 
«Газпромнефть-Сахалина».

Специалисты НТЦ «Газпром нефти» провели ком-
плексные геолого-геофизические исследования 
в Восточно-Сибирском море в пределах Севе-
ро-Врангелевского участка, результаты кото-
рых опубликовали в 2017 году. По итогам работ 
были определены зоны наиболее вероятной 
аккумуляции углеводородов на Северо-Вранге-
левском участке. Это Западно-Мамонтовская сту-
пень и бортовые зоны Дремхедского грабена, где 
могут быть обнаружены скопления как жидких, 
так и газообразных углеводородов, в основном 
в верхнемеловом и кайнозойском комплексах. 
Геологи назвали углеводородный потенциал 
участка значительным и рекомендовали даль-
нейшее изучение с применением комплексных 
геофизических методов (гравимагниторазведки 
и сейсморазведки), сейсмостратиграфическо-
го анализа, седиментационного и бассейнового 
моделирования с тем, чтобы оценить геологиче-
ские риски и повысить достоверность прогноза.

 Чукотское море также изучено неравномерно. В  американ-
ской части изученность сейсмикой в 20 раз больше, чем в рос-
сийской. При этом бурение в российской части не проводилось 
вообще, тогда как в американской в 1989-1991 годах было про-
бурено пять скважин (4 – компанией Shell и одна – Chevron). 
Практически во всех скважинах обнаружено присутствие угле-
водородов, а одной открыто газоконденсатное месторожде-
ние Burger (Shell), считавшееся крупным. Правда, доразведка 
в 2012-2015 годах с неуспешным бурением показала гораздо 
меньшие результаты, и, признав возможные извлекаемые за-
пасы некоммерческими, Shell прекратила здесь работы.

Технически извлекаемые ресурсы углеводородов в американ-
ском секторе Чукотского моря оцениваются, поданным 2006  го-
да, в 29 млрд баррелей (4,6 млрд м3) нефтяного эквивалента. Во-
одушевление американских геологов в отношении Чукотского 
моря связано с доказанной нефтегазоносностью прилегающей 
суши – Аляски, где на Северном склоне давно ведется добыча, 
в том числе на одном из крупнейших американских месторожде-
ний Prudhoe Bay, открытом еще в 1968 году. На шельфе соседнего 
моря Бофорта также открыто несколько месторождений. Соот-
ветственно, при нехватке данных по западной части Чукотского 
моря российские исследования углеводородного потенциала 
также базируются в основном на материалах исследований его 
восточной части – аляскинской.

По Чукотскому морю за последние годы вышел ряд научных ра-
бот, касающихся газогидратов, в том числе российских ученых. 
Также отмечаются высокая газонасыщенность его недр и нали-
чие опасных газонасыщенных объектов с аномально высоким 
пластовым давлением, с которыми связывают значительные 
выбросы газа в атмосферу. Данные явления встречаются в неко-
торых других акваториях Мирового океана, они могут угрожать 
судоходству и хозяйственной деятельности на море.

Кроме того, считается, что на шельфе Чукотского моря имеются 
промышленные запасы россыпного золота.

Изученность слабая и неравномерная

компания, видимо, намерена 
самостоятельно – за счет его 
интеграции в уже существую-
щую инфраструктуру Новопор-
товского кластера на Ямале.

Первоочередные бизнес-ин-
тересы «НОВАТЭКа» тоже извест-
ны – новые СПГ-мощности на Гы-
данском полуострове, по другую 
сторону Обской губы, и наращи-
вание поставок сжиженного газа 
на мировые рынки.

Что же касается чисто за-
тратной разведочной деятель-
ности на обширном участке 
в Восточно-Сибирском и Чукот-
ском морях, то, вполне возмож-
но, она даст обеим компаниям 
косвенные дивиденды. 
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Одно из старейших буровых судов Canmar Explorer III, работавшее 
в разные годы под другими именами, в том числе Jasper Explorer, 
пробурило 5 скважин на американском шельфе Чукотского моря. 
Пару лет назад это судно перестало существовать

Норвежский 
Крайний Север
От месторождения Johan Castberg в Ба-
ренцевом море по нормали к линии по-
бережья значительно ближе, чем до про-
мышленного центра Хаммерфест, кото-
рый выбран участниками проекта в каче-
стве основной промысловой береговой 
базы. В конце 2019 года стало известно, 
что партнеры по проекту в результате 
долгих расчетов и обсуждений отказа-
лись от вложений в создание заново бе-
регового нефтетерминала в ближайшем 
к месторождению местечке Вейднес на 
крайнем севере страны – в фюльке Фин-
нмарк, решив использовать имеющуюся 
инфраструктуру Хаммерфеста.

Финнмарк, самый северный и удален-
ный район Норвегии на побережье 
Баренцева моря, насчитывает около 
75  тыс. жителей, проживающих в не-
больших поселках, отстоящих друг от 
друга на 30-40 км. От Вейднеса, где хо-
тели изначально построить терминал, 
до Хаммерфеста порядка 100 км. И  лишь 
300 км отделяют его от города Тромсё 
(77 тыс. жителей.) с многочисленными 
офисами и производственными базами 
нефтегазовых, сервисных и инжинирин-
говых компаний.

Степень изученности акватории 
Чукотского моря

1 – морская граница между Россией и США; 
2 – сейсмопрофили МОГТ; 3 – проанализированные 
профили USGS;  4 — участки с рассмотренными 
аномалиями,  5 – шесть скважин: K-1 — Klondike-1, 
P-1 – Popcorn-1, B-1 – Burger-1, B-J – Burger-J, 
C-1 – Crackerjack-1, D-1 – Diamond-1
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Источник: Богоявленский В.И., Кишанков А.В., 
Арктика: экология и экономика, 2020

Участки «Газпромнефть-Сахалина»

   Северный морской путь 

СЫ РЬЕ ВАЯ БАЗА
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Новая реальность, обуслов-
ленная последствиями пан-
демии и снижения спроса 
на нефть, оказала суще-
ственное влияние на рос-
сийскую отрасль механи-
зированной добычи нефти 
и потребление нефтепро-
мыслового оборудования. 
Для анализа сектора меха-
низированной добычи не-
обходимо учитывать об-
щую характеристику место-
рождений, условия эксплу-
атации которых определяют 
формирование спроса на те 
или иные разновидности 
нефтепромыслового обору-
дования.

Традиционно выделяют 
две основные группы 
способов эксплуатации 
продуктивных нефтяных 

скважин — фонтанную и механи-
зированную добычу. Фонтанный 
способ применяется при высо-
ком пластовом давлении в зале-
жи, нефть извлекается из сква-
жин самоизливом. При невоз-
можности обеспечения подачи 
за счет природной энергии при-
бегают к механизированным 
способам. Механизированная 
добыча, в свою очередь, подраз-
деляется на газлифтный (за счет 
энергии сжатого газа, вводимого 
в скважину) и насосный методы.

В силу ряда эксплуатацион-
ных ограничений по фонтан-
ному и газлифтному методам 
эксплуатационных ограничений 
(фонтанный способ применяет-
ся только на первоначальном 
этапе эксплуатации скважины, 
газлифт предполагает высокие 
первоначальные капитальные 
затраты и повышенный расход 
насосно-компрессорных труб) 
суммарно данные технологии 
в течение последних десяти лет 
использовались всего в 2-3% 
действующих скважин в России.

Основным же методом до-
бычи нефти в РФ являются на-
сосные способы эксплуатации; 
при этом наибольшее приме-

нение нашли центробежные 
и штанговые насосы. Выбор того 
или иного вида насосного обо-
рудования обусловлен специфи-
кой внешней среды и характери-
стиками перекачиваемых сред 
(плотность, температура, нали-
чие примесей).

Кризис, добыча, 
скважины
2020 год стал одним из самых 
сложных для нефтяной инду-
стрии. Катализатором кризиса 
выступили пандемия коронави-
руса и ограничительные меры, 
введенные большинством стран. 
Данные факторы вызвали па-
дение деловой активности и со-
кращение объемов потребления 
углеводородов.

По итогам 2020 года общерос-
сийский показатель нефтедобы-
чи сократился до 512,7 млн тонн 
(-8,6% к уровню предыдущего 
года). Помимо этого соблюде-
ние условий сделки OPEC+ заста-
вило производителей снизить 
объемы добычи. По данным ЦДУ 
ТЭК, нефтедобыча в январе-мае 
2021 года в стране снизилась 
на 6,3% против аналогичного 
периода прошлого года и соста-
вила 212,2 млн тонн.

Антон Троицкий
ведущий аналитик 

консалтинговой группы 
«Текарт»

кращение нефтедобычи в 2020 
году вынудило производителей 
оптимизировать фонд сква-
жин с учетом рентабельности, 
что привело к рекордному уве-
личению доли неработающего 
фонда – до 24%. Количество дей-
ствующих скважин на конец 2020 
года составило 136,5 тыс. ед. 
Последний раз данный показа-

Тенденции 
на рынке 
оборудования 
механизированной 
нефтедобычи 
в России

КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР СПРОСА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Основными методами добычи 
нефти в РФ являются насосные

Более 84% производства неф-
ти в стране обеспечивают один-
надцать ВИНК. Наибольший объ-
ем выработки в 2020 году при-
шелся на компании «Роснефть» 
(34,6%), «ЛУКОЙЛ» (15,1%), «Сур-
гутнефтегаз» (10,7%), «Газпром 
нефть» (7,6%).

Для российской нефтедобы-
вающей отрасли на протяжении 
нескольких последних лет было 
характерно увеличение фонда 
действующих эксплуатационных 
скважин – с 144 тыс. в 2013 году 
до 155 тыс. в 2018-2019 годах. Со-

Источник: «Текарт» по данным ЦДУ ТЭК

Российский фонд действующих нефтяных скважин

 Действующий фонд скважин, тыс. ед.
 Неактивный фонд скважин, тыс. ед.

 Доля неактивных скважин, %
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Тенденции насосных 
технологий
Как было сказано выше, двумя 
приоритетными технологиями 
эксплуатации скважин в России 
являются центробежные (ЭЦН) 
и штанговые насосы (ШГН). 
При этом рынок механизиро-
ванной добычи уже достаточно 
давно движется в направлении 
увеличения потребления пер-
вых и снижения спроса на вто-
рые. В 2020 году данный переход 
даже ускорился – центробежные 
насосы за год увеличили свою 
долю на 2,2 процентных пункта, 
до 70,2%.

УЭЦН превалируют не толь-
ко в оснащении новых скважин, 
но и действующий фонд ак-
тивно переводится с УШГН (т.н. 
«качалок») на УЭЦН как более 
эффективный способ интен-
сификации добычи нефти. Ос-
новные преимущества центро-
бежных установок заключаются 
в лучшей приспособленности 
к актуальным условиям добычи 
нефти, в возможности подбора 
установок и эффективной тех-
нологии добычи нефти для ши-
рокого диапазона осложняющих 
факторов пластово-скважинных 
характеристик. Замена оборудо-
вания на высокопроизводитель-
ное в процессе интенсификации 
нефтедобычи, а также замена 
изношенного оборудования 
на новое осуществляется преи-
мущественно с использованием 
данной технологии.

Отметим, что вытеснение ШГН 
происходит не только за счет 
центробежных насосов. Все бо-
лее широкое распространение 
находят прочие насосные техно-
логии (винтовые, диафрагмен-
ные, струйные насосы и т.д.).

Рынок УЭЦН
Потребление центробежных на-
сосов в последние годы нахо-
дится на уровне 24-26 тыс. ед. 
в год (под потреблением в дан-
ном случае понимается разность 
объемов произведенных и вы-
везенных из России насосов, 

суммированная с объемом их 
импорта).

Предложение на рынке обес- 
печивается не более чем деся-
тью компаниями, среди которых 
ведущие роли занимают «Бо-
рец», «Новые технологии», «Ал-
нас», «Новомет-Пермь», в сово-
купности выпускающие более 
80% всего оборудования.

Описанные выше преимуще-
ства технологии центробежных 
насосов, способствующие вы-
теснению ими других способов 
эксплуатации, с другой стороны, 
уравновешиваются общеотрас-
левой тенденцией к снижению 
потребности в частой замене 
насосов по причине улучшения 
характеристик оборудования 
(увеличения межремонтного пе-
риода), а также развитию спро-
са в сегменте сервисного обслу-
живания. Производители УЭЦН 
в силу конкуренции постоянно 
увеличивают межремонтный 
период — с 721 сут. в 2015 году 
до 885 сут. в 2020 году. Потреби-
тели же, со своей стороны, стре-
мятся к тому же, добиваясь по-
вышения эффективности опера-
ционной деятельности в добыче. 
Так, наиболее уверенные пока-
затели увеличения межремонт-
ного периода эксплуатации УЭЦН 
демонстрируют «Газпром нефть» 
(1348 сут.) и «Сургутнефтегаз» 
(1205 сут.). В результате этого ди-
намика рынка УЭЦН носит доста-
точно сдержанный характер.

Структура потребления цен-
тробежных насосов находится 
в прямой зависимости от осо-
бенностей организации фонда 
эксплуатации скважин россий-
скими ВИНК. Крупнейшими за-
казчиками на данном рынке вы-
ступают «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 
«Сургутнефтегаз» и «Газпром 
нефть», причем у последних 
двух компаний доля центробеж-
ных насосов в структуре эксплу-
атации превышает 90%.

Сегмент «качалок»
Преимущественное использова-
ние ШГН на территории Татар-

стана и Башкортостана обусла-
вливает лидерство «Татнефти», 
«Роснефти» (за счет активов 
«Башнефти») и «ЛУКОЙЛа» сре-
ди потребителей штанговых на-
сосов.

Объем спроса на штанговые 
насосы ежегодно сокращается 
и в настоящее время составляет 
8-9 тыс. ед. Среди производите-
лей данное направление в боль-
шей степени развито у ком-
паний «Ижнефтемаш» и «Эл-
кам-Нефтемаш», на продукцию 
которых суммарно приходится 
около 80% всего рынка ШГН.

Подобно сегменту центро-
бежных насосов, показатель 
среднего межремонтного пери-
ода работы ШГН также отмеча-
ется стабильным прогрессом. 
Если в 2015 году он составлял 
803 сут., то в 2020 году уже 926 
сут. Наилучшие показатели сре-
ди эксплуатирующих компаний 
зафиксированы у «Башнефти» 
(1115 сут.), «Роснефти» (1040 сут.) 
и «Татнефти» (1003 сут.).

Импорт минимален
Отдельно стоит отметить сни-
жение роли импортного обо-

рудования на рынках насосов 
для механизированной добычи 
нефти, вызванное организацией 
собственных производственных 
площадок на территории Рос-
сии одними производителями (в 
том числе в рамках «локализа-
ции» производств крупнейшими 
международными сервисными 
компаниями) и уходом с рынка 
– других. Текущая доля присут-
ствия зарубежного оборудова-
ния (произведенного вне Рос-
сии) на рынке центробежных на-
сосов не превышает 2%.

В сегменте ШГН импортные 
поставки носят единичный ха-
рактер и не оказывают суще-
ственного влияния на распреде-
ление рыночных долей.

Таким образом, спрос на на-
сосы в России практически пол-

тель достигал подобного уровня 
в 2010-2011 годах.

В 2020 году на российских 
месторождениях было введено 
в эксплуатацию 7,0 тыс. скважин, 
что уступает показателям трех 
предыдущих лет, находящим-
ся в диапазоне 7,9-8,2 тыс. ед. 
Многие вводимые в эксплуата-
цию скважины располагаются 
в основном в труднодоступных, 
заболоченных районах с веч-
номерзлыми грунтами. Бурение 
скважин на таких территориях 
ведется, как правило, наклон-
но-направленным и горизон-
тальным способами, эксплуата-
ция которых штанговыми насо-
сами затруднительна.

Большинство российских мес- 
торождений характеризуется 
высокой степенью выработан-
ности, что ведет к уменьшению 
добычи нефти. Естественное 
ухудшение ресурсной базы при-
вело к снижению среднего де-
бита скважин в России в течение 
2014-2019 годов до 9,4-9,5 т/ сут. 
(в 2008-2012 годах этот показа-
тель составлял 9,9-10,0 т/ сут.). 
Произошедшее в 2020 году 
увеличение среднего деби-
та до 9,7 т/сут. объясняется тем, 
что нефтедобывающие компа-
нии концентрировали свои уси-
лия на поддержании деятельно-
сти на наиболее рентабельных 
активах.

Обводненность нефтяных 
скважин, еще один показатель, 
влияющий на подбор оборудо-
вания для механизированной 
добычи, из года в год меняется 
незначительно: последние пять 
лет она находится на уровне 
85,0-86,5%.

Другой характеристикой, 
определяющей спрос на насосы 
по глубине спуска и напору, яв-
ляется глубина эксплуатируемых 
скважин. Постепенное ухудшение 
структуры и доступности разра-
батываемых запасов выражается 
тенденцией к увеличению глуби-
ны скважин. Следовательно, воз-
растает спрос на высоконапор-
ное оборудование. В 2020 году 
рост средней глубины вводимых 
в эксплуатацию скважин продол-
жился, показатель достиг 3164 м 
против 3103 м годом ранее.

Источник: «Текарт» по данным ЦДУ ТЭК

Средний дебит российских нефтяных скважин, тонн/сут.
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Источник: «Текарт» по данным ЦДУ ТЭК

Структура российского фонда действующих нефтяных скважин 
по технологиям добычи
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Если в российской 
механизированной добыче 
УЭЦН доминируют, то 
в мировой – занимают 16%, 
работая на 150 тыс. скважин
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Примерно в середине XIX века бакинский инженер Иваницкий создал 
погружной насос для выкачивания нефти из скважин. В конце века 
сразу несколько насосов предложил известный российский изобре-
татель Владимир Шухов: «шнуровой», насос типа «эрлифт» (подни-
мающий нефть с помощью сжатого воздуха), инерционный поршне-
вой насос. Различные конструкции для насосной нефтедобычи пред-
лагали и другие инженеры (А. Эристов, В. Герлич, Ф. Пржецеховский,  
Н. Соколовский, А. Арутюнов).

Однако в те времена в Российской империи инженерная мысль опере-
жала потребности нефтепромышленников – ни одно из изобретений не 
было оценено на практике. Пока на каспийских промыслах били фон-
таны, предприниматели не видели смысла вкладывать капиталы, чтобы 
«помогать» нефти подниматься на поверхность. К началу XX века фон-
таны стали иссякать и нефть из скважин стали примитивно «тартать» – 
вытаскивать при помощи цилиндрической посудины – «желонки». Тут 
бы прогрессивные технические решения нашли свое место… Однако 
в условиях Первой мировой войны, затем революции и полного разру-
шения экономики с целью построения «нового мира» внедрять нефтя-
ные скважинные насосы стало некому и не на что.

В США, где нефтяники в конце XIX века также столкнулись со старением 
месторождений и снижением дебитов, не только изобретали, но активно 
применяли и совершенствовали оборудование, в том числе поршневые 
и центробежные погружные насосы. Во всех конструкциях в скважину 
погружалась только насосная часть, а двигатель и привод оставались 
на поверхности: так работает традиционный станок-качалка (ШГН). 
И именно в США получил первое практическое применение электриче-
ский центробежный агрегат А. Арутюнова, у которого электродвигатель 
и  насос погружаются в скважину единой конструкцией. Это была, по 
сути, первая УЭЦН, сегодня они массово применяются в современной 
российской нефтедобыче.

Завод «Алнас»

ностью удовлетворяется за счет 
продукции, произведенной 
на территории страны. Произво-
дители, как правило, представ-
ляют собой крупные производ-
ственные предприятия, облада-
ющие большим опытом работы 
с нефтепромысловым оборудо-
ванием.

Влияние на отрасль
Развитие рынка механизиро-
ванной добычи определяется 
влиянием комплекса факторов, 
среди которых группа полити-
ческих, экономических, техно-
логических и социальных детер-
минант.

Непосредственное влияние 
государства на сегмент произ-
водства нефтедобывающего 
оборудования можно оценить 
как незначительное. Косвенным 
образом стимулирование отрасли 
обеспечивается за счет регули-
рования НДПИ и экспортных по-
шлин для добывающих компаний.

Группа экономических фак-
торов включает в себя динамику 
цен на нефть Urals, конъюнкту-
ру нефтедобывающей отрасли 
и капиталовложения ВИНК в до-
бычу, транспортировку и пере-
работку углеводородов.

В технологическом аспекте 
на состояние рынка механизиро-
ванной добычи влияют два на-
правления: технологии особого 
воздействия на скважину и раз-
работки по повышению адаптив-
ности насосного оборудования 
к условиям эксплуатации и рабо-
те в сложных условиях.

В качестве социальных фак-
торов подразумевается наличие 
квалифицированного инженер-
ного и управленческого персо-
нала, сотрудничество с образо-
вательными учреждениями, го-
товящими специалистов отрас-
ли. Тенденция по увеличению 
спроса на технологически слож-
ные и дорогие насосные систе-
мы, требующие индивидуаль-
ных инжиниринговых решений, 
повышает значимость системы 
подготовки кадров.  

Из истории механизированной добычи 
нефти

УЭЦН: из Баку в Тюмень через Америку

Металл – трубы – насосы

Первый центробежный насос с погружным электродвигателем для 
механизированной добычи из нефтяных скважин был разработан в 
1916 году российским предпринимателем и инженером Армаисом Ару-
тюновым. Он запатентовал свое изобретение и предлагал его бакин-

Завод «Алнас», основанный в Альметьевске (Татар-
стан), начал выпуск электродвигателей в 1979 году, по-
гружных насосов – в 1982-м. В 1989 году он изготовил 
25-тысячную УЭЦН, а в 2014-м – 250-тысячную. В 1990-х 
предприятие акционировалось, в 2008-м вошло в со-
став российской нефтесервисной группы «Римера». 
С февраля 2021 года предприятие официально назы-
вается ООО «РИМЕРА-АЛНАС».

С того же 2008 года в группу «Римера» входит другой 
крупный производитель оборудования для механизи-
рованной добычи  – «Ижнефтемаш» (Ижевск), специа-
лизирующийся в основном на ШГН. У этого завода еще 
более длинная история – с 1956 года, тогда это было 
предприятие строительного и дорожного машиностро-
ения, выпускало также оборудование для химической 
промышленности, различного спецназначения, а с 1965 
года ввиду потребностей активного освоения углеводо-
родных запасов Западной Сибири было ориентировано 
на нефтепромысловое оборудование. В 1990-х годах 
предприятие было акционировано, полностью завер-
шило конверсию своего производства под «нефтегаз», 
впервые освоило производство глубинных штанговых 
насосов (ШГН, или станков-качалок) по стандарту API 
и получило соответствующую лицензию.

Сама «Римера» – достаточно молодая компания. 
Образованная в 2007 году, 2008 год она отметила 
тремя важнейшими событиями в своем заметном на-
чинании: была куплена группой ЧТПЗ (Челябинский 
трубопрокатный завод) и приобрела два вышеупомя-
нутых знаковых производителя нефтепромыслового 
оборудования. В 2010 году купила у «Газпром неф-
ти» трубную базу в Ноябрьске и развивала сервис 
в области применения и эксплуатации труб. Офисы 
«Римеры» есть в Казахстане и Дубае.

«Римера» может служить примером одной из тен-
денций российской металлургии, когда производи-
тели металлопродукции расширяют свой бизнес по-
ставок труб нефтегазового сортамента трубным сер-
висом. ЧТПЗ при этом пошел дальше – в нефтесервис 
как таковой вообще и в производство оборудования 
для нефтегазовой индустрии.

Необходимо добавить, что в марте 2021 года 86,54% 
акций ПАО «ЧТПЗ» купило ПАО «Трубная металлур-
гическая компания» (ТМК), одна из крупнейших вер-
тикально-интегрированных компаний российской 
металлургии. В августе ТМК предприняла шаги для 
выкупа оставшейся доли акций ЧТПЗ.
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ским нефтепромышленникам, однако безуспешно – начались смутные 
времена, разрушившие прежнее нефтяное предпринимательство.

В 1919 году предприниматель-разработчик уехал в Европу и вско-
ре перебрался в США. Там он смог доказать нефтяным компаниям 
эффективность своего насоса по сравнению с широко распростра-
ненными на американских нефтепромыслах качалками (ШГН). Ос-
нованное Арутюновым производство ЭЦН стало развиваться. Впо-
следствии компания не раз реорганизовывалась, носила различные 
названия – в основном с использованием аббревиатуры REDA (Russian 
Electrical Dynamo of Arutunoff). В 1950-х отколовшаяся от Арутюно-
ва группа сотрудников начала собственный бизнес. В 1980-1990-х 
годах в итоге различных пертурбаций производственные активы, 
созданные на базе арутюновского насоса, оказались у нынешних 
нефтесервисных гигантов Schlumberger и Baker Hughes.

Грустная сторона истории УЭЦН этим не ограничивается. Изобретение 
некогда российского предпринимателя «вернулось» на его бывшую 
родину во время Второй мировой войны, когда США поставили в СССР 
по ленд-лизу полсотни погружных скважинных насосов производства 
американской компании REDA. Только после этого началось широкое 
применение УЭЦН в российской нефтедобыче.

Кстати, и по сей день Schlumberger в линейке своей продукции пред-
лагает клиентам погружные электронасосы семейства с названием 
REDA. Насосы линейки REDA в России с 2005 года выпускает одно из 
«локализованных» зарубежным нефтесервисом предприятий – «Тю-
менский завод «Шлюмберже».

«Газовый бизнес» приводит пример еще одного отечественного 
производителя, сначала разрушенного, а затем «локализованного» 
иностранным мейджором нефтесервиса.

ООО «Производственная компания «Борец» входит в группу 
Weatherford, которая начала включение предприятия в свой пери-
метр с покупки в 2007 году миноритарного пакета предприятия. Завод 
«Борец» ведет свою историю с 1897 года, когда немецким купцом в 
Москве был основан компрессорный завод. Насосное оборудование 
для нефтедобычи предприятие выпускает с 1950-х годов. В 2000-х го-
дах завод пришел в упадок, началась распродажа его недвижимости 
и снос исторических зданий в центре Москвы.

Производитель нефтегазового оборудования ООО «Борец» сегодня 
имеет штаб-квартиру в Москве, а также производственные и сервисные 
площадки и представительства во всех основных регионах нефтедо-
бычи в России, в Казахстане и Сербии.

Входящее непосредственно в Weatherford International plc. предпри-
ятие Borets International Limited с тем же логотипом, что и вышеупомя-
нутый завод, имеет штаб-квартиру в Дубае (ОАЭ) и представительство 
в США (г. Талса, Оклахома). Компания предлагает на мировом рынке 
оборудование, ссылаясь на свою историю с 1897 года.

Н ЕФТЕСЕ РВИС

Вернуться к содержанию
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Уже в 2021 году Россия может войти в тройку ведущих 
производителей гелия, а к 2026 году стать лидирую-
щим поставщиком на мировой рынок. Ввод в эксплуа-
тацию в июне 2021 года первой очереди Амурского га-
зоперерабатывающего завода в ближайшем будущем 
сбалансирует рынок гелия в России и мире. На очере-
ди мощности «Иркутской нефтяной компании» (ИНК), 
присматриваются к рынку этого газа и другие россий-
ские игроки. За рубежом также строят новые мощности 
по выпуску гелия.

Производство гелия 
в мире сосредоточе-
но на 32 предприяти-
ях, включая гелиевый 

завод в составе Оренбургского 
ГПЗ, а также запущенный 9 июня 
2021 года Амурский ГПЗ (оба – 
«Газпром»).

Спрос на гелий в мире 
за последние 15 лет развивал-
ся не очень активно. Пик спро-
са и предложения в 175 млн м3 
пришелся на 2012 год, что все-
го лишь на 13,6% больше, чем 
в 2004 году (154 млн м3). Разви-
тию рынка гелия препятство-
вало и ограниченное предло-
жение этого продукта, и эконо-
мические кризисы. Так, в 2009 
году потребление гелия сокра-
тилось на 11 млн м3 по срав-
нению с предыдущим годом, 
а в 2014-2015 годах на фоне все-
общего экономического спада 
спрос на гелий (а значит, и его 
производство) упал еще боль-
ше – на 18 млн м3 относительно 
2013 года, до 155 млн м3 – прак-
тически отскок на 10 лет назад, 
до уровня 2004 года.

Выход мировой экономи-
ки из кризиса привел к тому, 
что производство гелия в 2016-
2019 годах стабилизировалось 
на уровне 160 млн м3 (см. «Пред-
ложение гелия в мире»). 
В 2020 году на рынок оказали 
влияние ограничения, вве-
денные с целью предотвра-
тить распространение COVID-19 
(в сегменте развлечений и мас-
совых мероприятий). Спрос 
на гелий сократился на 11,2%, 
до 142 млн м3.

В региональном разрезе
Развитие рынка гелия в послед-
ние годы шло за счет стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона 
(АТР), в частности благодаря так 
называемой «большой четвер-
ке»: Китаю, Южной Корее, Тай-
ваню и Японии. В 2020 году сум-
марное потребление этих стран 
достигло 50 млн м3 (35% миро-
вого спроса) против 41 млн м3 
(27%) в 2015 году.

В АТР практически отсут-
ствует производство гелия, по-

Лола Огрель,
директор проектов 

дирекции Аналитического 
центра ТЭК ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России

этому потребности региона 
удовлетворяются за счет им-
порта. Поставки гелия в Китай 
на протяжении последних лет 
показывали ежегодный при-
рост, исключением стал 2020 
год – из-за COVID-19 импорт со-
кратился на 5,3% (с 22,4 млн м3 
в 2019 году до 21,2 млн в 2020-
м). В то же время импорт в Тай-
вань, наоборот, в прошлом го-
ду вырос на 15% (до 9,1 млн м3) 
ввиду крайне быстрых темпов 
развития в стране индустрии 
производства полупроводни-
ков. Второй по величине импор-
тер гелия в АТР – Южная Корея 
(12,7 млн м3) – благодаря порту 
Пусан в недалеком будущем мо-
жет стать главным азиатским 
хабом, через который будут ид-
ти дальнейшие поставки гелия 
(главным образом из России) 
в страны Азии.

По оценкам экспертов, про-
севший спрос на гелий в стра-
нах АТР в ближайшие месяцы 
вернется к доковидным показа-
телям, а до 2035 года он покажет 
ежегодный рост на 3-4%, в том 

ГЕЛИЕВЫЙ ПРОРЫВ
Россия вскоре займет лидерские 
позиции на мировом рынке гелия… 
при высокой вероятности 
его перепроизводства

П ЕРЕРАБ ОТКА П Е РЕ РАБОТК А

9 июня 2021 года введена в строй 
первая линия Амурского ГПЗ, 
гелиевые мощности которой 
обеспечат России лидерство 
на мировом рынке гелия
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числе за счет развивающихся 
экономик таких стран, как Вьет-
нам, Малайзия и Индонезия.

Ожидается восстановле-
ние спроса и в Европе, где 
за последние пять лет потре-
бление гелия сократилось 
на 34%: с 35,5 млн м3 в 2015 году 
до 23,4 млн м3 в 2020-м. Выход 
мирового рынка из дефицита 
позволит восстановиться тем 
областям потребления гелия, 
которые не являются приори-
тетными, прежде всего это сег-
мент рекламы и развлечений.

Следует отметить, что рынок 
гелия находился в состоянии 
постоянного дефицита с начала 
2018 года. Нехватка гелия свя-
зана с сокращением его запа-

10 млн м3 к 2028-му), Саудовской 
Аравии (6,5 млн м3 к 2024 году), 
Канаде (4 млн м3 к 2023 году), 
ЮАР и других странах.

Развивается и мировая ре-
сурсная база. Мало того, гелий 
содержится во многих разра-
батываемых месторождениях, 
но не везде извлекается. Дела-
ются и новые открытия залежей 
гелийсодержащего природного 
газа, иногда значительные. На-
пример, в Танзании в 2016 году 
было обнаружено месторожде-
ние с высоким содержанием ге-
лия (1,5 млрд м3). Местная ком-
пания Helium One анонсировала 
начало буровых работ на этом 
месторождении в июне 2021 го-
да, подрядчиком для первых 
трех скважин выбрана Mitchell 
Drilling Ltd.

Запуск новых производств 
не только позволит избежать 
дефицита в будущем. Более то-
го, планируемые к вводу новые 
мощности настолько велики, 
что могут привести к профици-
ту рынка. Эти проекты связаны 
в основном с развитием добычи 
и переработки гелийсодержа-
щего природного газа, где гелий 
является «побочным» продук-
том переработки. В целях сохра-
нения этого ценного продукта 
и недопущения переизбытка 

сов в хранилищах США, откуда 
он поступал на мировой рынок, 
а также с переносом сроков 
ввода третьей производствен-
ной линии в Катаре, так что па-
дение спроса на этот продукт 
из-за COVID-19 несколько сгла-
дило ситуацию. 

Из-за снижения резервов ге-
лия, находящихся на хранении 
на территории США, с 2013 года 
заметно сократился отбор газа 
из хранилищ (см. «Структура 
предложения гелия на мировом 
рынке»). К 2023 году Соединен-
ные Штаты планируют полно-
стью прекратить продажу своих 
запасов гелия из хранилищ.

От дефицита 
к перепроизводству?
Однако решение США остано-
вить продажу гелия из храни-
лищ уже никак не повлияет 
на мировой рынок. Период де-
фицита гелия на мировом рын-
ке завершился.

Запуск первой линии Амур-
ского ГПЗ (20 млн м3) и тре-
тьей линии завода в Катаре 
(12 млн м3) привел к балансу 
спроса и предложения. На оче-
реди ввод новых проектов 
в России, Катаре (Катар-4 – 
23 млн м3 к 2026 году и Катар-5 – 

Предложение гелия в мире

Источник: анализ АЦ ТЭК по данным USGS, ФСГС РФ
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СОЛНЕЧНЫЙ ГАЗ
Гелий – инертный одноатомный 
газ без цвета, вкуса и запаха. 
По распространенности во Все-
ленной и  по легкости занимает 
второе место после водорода. Его 
температура кипения – самая низ-
кая среди всех известных веществ.

В 1868 году французский уче-
ный Пьер Жансен и английский 
астроном Норман Локьер незави-

симо друг от друга открыли новое вещество, когда при изучении 
солнечного спектра обнаружили ярко-желтую линию, которую 
поначалу приписали натрию. В 1895 году гелий был обнаружен 
на Земле в образце газа от разложения минерала. В 1908 году 
впервые был получен жидкий гелий путем охлаждения в жид-
ком водороде и дросселирования. В 1926 году удалось получить 
твердый гелий под давлением выше 35 атм. В 1937 году Петр Ка-
пица и двое ученых из Кембриджа одновременно установили 
явление сверхтекучести гелия (в фазе гелий-II).

У КОГО БОЛЬШЕ
Практически весь гелий Вселенной образовался в первые не-
сколько минут после Большого Взрыва. На Земле гелий редок, он 
содержится в атмосфере, в минералах, содержащих уран, торий 
и др., а также, просачиваясь сквозь породы земной коры, захва-
тывается природным газом. Концентрация гелия в природном 
газе может достигать 7% и более.

Мировые запасы гелия оцениваются в 45 млрд м3. Исхо-
дя из разведанных запасов категорий А+В+С1 на госбалансе 
(12,5 млрд м3), Россия является крупнейшим обладателем запасов 
гелия в недрах, которые составляют почти 28% общемировых, 
на 2-м месте Катар (22% общемировых запасов приходится на 
гигантское Северное газовое месторождение, которое на терри-
тории соседнего Ирана известно как Южный Парс). Далее идут 
США (21%) и Алжир (17%). Правда, данное сравнение цифр запасов 
может быть не совсем точным из-за применяемых классифика-
ций и особенностей подсчета. По другим данным, Россия по за-
пасам гелия на третьем месте, но в целом тройка лидеров та же.

Крупные запасы гелия имеются также в Канаде, Австралии 
и Китае. В 2010-х годах значительные новые открытия были 
сделаны в североамериканских Скалистых горах и Восточной 
Африке. Так, в Танзании в районе озера Виктория обнаружены 
залежи гелия в объеме 1,5 млрд м3.

В промышленности гелий получают из природного газа путем 
низкотемпературного разделения (фракционная дистилляция) 
или мембранного газоразделения. Основным производителем 
гелия в мире являются США, за ним по объему производства сле-
дуют Катар, Алжир, Россия (Оренбургский ГПЗ), Польша. В 2020 году 
завод по производству гелия открылся в Китае; в 2021 году гелий 
стал производиться в рамках 1-й линии Амурского ГПЗ на Дальнем 
Востоке России. В США гелий извлекается на газовом месторо-
ждении Hugoton и некоторых других в штатах Канзас и Оклахо-

ПРИМЕНЕНИЕ: ПОНЕМНОГУ, НО ВЕЗДЕ
Гелий как товар, с точки зрения его применения, разделяют на 
жидкий и газообразный. Гелий транспортируется в стальных 
баллонах и спецагрегатах (газ) и в специальных контейнерах 
(жидкий).

Жидкий гелий применяется в первую очередь в медицине 
(МРТ) и науке (коллайдере, исследованиях, требующих низких 
температур, в  ос-
новном для магни-
тов). В  небольших 
количествах жид-
кий гелий приме-
няется для получе-
ния низких темпе-
ратур при работе 
с точным научным 
оборудованием, та-
ким как криостаты, 

Гелиевые детекторы-те-
чеискатели применяются 
в тех отраслях промышлен-
ности и науки, где необходи-
мы проверка на герметич-
ность, измерение и локали-
зация утечек: в частности, 
для проверки герметично-
сти трубопроводных и рас-

масс-спектрометры. В Японии, Китае и Южной Корее жидкий 
гелий используется в создании магнитного подвеса скоростного 
транспорта. На мировом рынке играет лидирующую роль в про-
изводстве сотовых телефонов (80% производимых телефонов); 
жидкокристаллических экранов для мониторов компьютеров, 
телевизоров; оптических волокон и т. д.

Газообразный гелий применяют в промышленности (маши-
ностроении, металлургии, судостроении, авиакосмической про-
мышленности и приборостроении) в основном для двух целей: 
в качестве тестирующего газа в гелиевых течеискателях (обна-
ружение утечек, проверка герметичности) и в качестве инертной 
среды для дуговой сварки.

Кроме того, многие технологические процессы и операции 
нельзя вести в воздушной среде; тогда, чтобы избежать вза-
имодействия сходного или получаемого вещества с газами 
воздуха, создают специальные защитные среды с использо-
ванием гелия.

пределительных систем газа, нефти или нефтепродуктов, судов, 
подводных лодок, космических аппаратов и проч.

В химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
помимо проверки герметичности гелий используется для инер-
тизации производственных процессов, которые обязательны 
для гарантий безопасности и точности химических процессов, 
включая хранение веществ и ликвидацию доступа кислорода 
к химическим реакциям (нежелательное окисление).

В ядерной энергетике в гелиевой защитной среде прохо-
дят отдельные стадии получения ядерного топлива. В кон-
тейнерах, заполненных гелием, хранят и транспортируют 
тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. С помощью 
гелиевых течеискателей выявляют малейшие утечки в атом-
ных реакторах и других системах, находящихся под давлени-
ем или вакуумом.

Ну и плюс, конечно, реклама, развлечения, дирижабли, ме-
теозонды, дыхательные смеси для дайвинга и медицины, в том 
числе для лечения ковидных больных.

ма, а также на место-
рождении Panhandle 
в  Техасе. Распродажа 
гелия из националь-
ного хранилища США 
началась в 2005 году и 
должна прекратиться 
к 2023 году для попол-
нения запасов.
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предложения перед произво-
дителями разных стран встанет 
вопрос хранения извлекаемых 
из газа ресурсов гелия.

Баланс российского 
рынка гелия
До 2021 года российский рынок 
гелия был профицитным: имею-
щиеся мощности единственного 
производителя закрывали по-
требности внутреннего рынка 
(см. «Баланс производства-по-
требления гелия в России»).

В I квартале 2021 года расчет-
ное потребление гелия в Рос-
сии впервые превысило его 
производство. В январе-мар-
те выпуск гелия на Оренбург-
ском гелиевом заводе (до июня 
2021 года единственный завод 
по производству гелия в стра-
не) сократился на 12,3% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2020 года, тогда как общее 
потребление выросло на 23%. 
В целом дисбаланс спроса 
и производства составил 15%.

С 2010 года производство 
росло, достигло пика в 5,1 млн м3 
в 2017 году, а к 2020 году сокра-
тилось до 4,5 млн м3. Снижение 
объемов производства гелия 
обусловлено сокращением объ-
емов добычи и переработки ге-
лиеносного газа на Оренбург-
ском нефтегазоконденсатном 
месторождении (НГКМ) и увели-
чением переработки на Орен-
бургском ГПЗ газа Карачаганак-
ского газоконденсатного мес- 
торождения, не содержащего 
гелия.

Производственная ситуация 
на Оренбургском гелиевом за-
воде в перспективе не сильно 
изменится, объемы производ-
ства будут постепенно сокра-
щаться и установятся на уровне 

3-3,5 млн м3 в год. По расчетам, 
оставшихся запасов гелия Орен-
бургского НГКМ с учетом потерь 
при добыче газа хватит еще 
на 35-40 лет работы завода. Од-
нако этих объемов будет недо-
статочно для обеспечения вну-
треннего рынка.

Потребление гелия в России 
за последние 10 лет, по данным 
экспертов АЦ ТЭК Минэнерго, 
выросло почти в 4 раза. Пик 
спроса приходится на 2018 год – 
4,8 млн м3. Пандемия и свя-
занные с ней ограничения 
не оказали глобального влия-
ния на российский рынок ге-
лия, так как падение спроса 
на него произошло еще рань-
ше, в 2019 году – потребление 
упало на 17,4%, до 3,94 млн м3. 
Причиной стал неофициальный 
запрет на запуск воздушных 
шаров на праздниках и массо-
вых мероприятиях. Инициатива 
исходила от экологов, но в не-
которых российских регионах 
эти рекомендации переросли 
в полный запрет использова-
ния шаров даже для украшения. 
В период глобального дефицита 
гелия на мировом рынке эти ре-
комендации пришлись как нель-
зя кстати, ведь сегмент рекламы 
и развлечений всегда первым 

Структура предложения гелия на мировом рынке

Источник: анализ АЦ ТЭК по данным USGS
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реагировал на объемы имеюще-
гося предложения гелия на рын-
ке. Дефицита гелия на внутрен-
нем рынке удалось избежать, 
ценовая ситуация оставалась 
стабильной. В 2020 году потре-
бление выросло на 2% и соста-
вило 4 млн м3.

Специфика 
потребления
Объемы и области потребле-
ния гелия напрямую зависят 
от состояния экономики госу-
дарства, уровня развития тех-
ники и технологий. Особенно-
стью российского рынка гелия 
ввиду недостаточно развитого 
сектора высоких технологий яв-
ляется специфическая струк-
тура его потребления: основ-
ная масса продукта использу-
ется в индустрии развлечений. 
С 2010 по 2018 год потребление 
гелия в данном сегменте вырос-
ло в 7 раз. За тот же период по-

требление гелия в промышлен-
ности выросло в 3 раза, спрос 
на жидкий гелий, применяемый 
в основном в медицине (маг-
нитно-резонансной томогра-
фии, МРТ), – в 2 раза.

Экологический тренд (запрет 
запуска шаров), а затем огра-
ничения, связанные с COVID-19, 
привели к сокращению потре-
бления гелия в сегменте раз-
влечений, доля которого в 2020 
году упала до 35% против 47% 
в 2018 году. На этом фоне до 38% 
выросла доля гелия, использу-
емого в промышленности (см. 
«Структура потребления ге-
лия в России»).

Для сравнения, в США, кото-
рые остаются не только круп-
нейшим производителем, 
но и основным потребителем 
гелия, больше всего (свыше 
30%) идет на ожижение и при-
менение в криогенных системах 
(МРТ и наука). 17% использует-
ся в метеозондах, 14% – в лабо-

раторных и аналитических ис-
следованиях, 9% – при сварке, 
по 5% – для полупроводников 
и течеискателей. На рекламу 
тратится порядка 5 млн м3, и это 
больше того объема, который 
потребляется сейчас в России.

В России основной объем по-
требления гелия (80%) прихо-
дится на европейскую часть, где 
прежде всего развито исполь-
зование жидкого гелия в меди-
цинских учреждениях. Кроме 
того, на Москву и Санкт-Петер-
бург приходится наибольший 
объем потребления гелия в сег-
менте рекламы и развлечений. 
Велика в европейской части РФ 
и доля промышленности и нау-
ки, здесь расположены крупные 
судостроительные предприятия, 
два центра космических иссле-
дований, ряд крупных научных 
центров.

На всю восточную часть Рос-
сии приходится всего 20% об-
щероссийского потребления ге-
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лия. Здесь расположены основ-
ная часть промысловых объек-
тов нефтегазодобывающих ком-
паний, предприятия атомной 
промышленности, отдельные 
научные центры. Но эти секто-
ра используют малые объемы 
гелия, поэтому структура потре-
бления за Уралом такова: наука 
и промышленность занимают 
15%, медицина (жидкий гелий) – 
10%, большая часть приходит-
ся на рекламу и развлечения – 
75%.

Надо отметить, что, став пол-
ноценным участником миро-
вого гелиевого рынка в про-
изводстве и экспорте, Россия 
будет отставать от ведущих ми-
ровых держав по уровню его 
потребления: в долгосрочной 
перспективе в стране не пла-
нируется появление высоких 
технологий, таких как транс-
порт на магнитном подвесе 
или газотурбинный модульный 
гелиевый реактор. А сегмент ре-
кламы и развлечений не может 
развиваться бесконечно, даже 
при сдержанном экологичес- 
ком тренде. При оптимистич-
ном сценарии развития рын-
ка гелия в стране к 2035 году 
спрос на этот газ не превысит 
7,5 млн м3. Поэтому все заплани-

рованные к запуску производ-
ства гелия будут иметь экспорт-
ную направленность.

Экспорт-импорт 
как регуляторы 
внутреннего рынка
В условиях профицита мощ-
ностей одного производителя 
и не регулируемого государ-
ством экспорта внутренний ры-
нок гелия в России фактически 
управлялся внешнеторговыми 
операциями; при этом время 
от времени возникал искус-
ственный дефицит (например, 
в 2010 и 2015 годах).

Альтернативой оренбургско-
му гелию стал импорт. В конце 
2010 года для насыщения вну-
треннего рынка был закуплен 
первый импортный контей-
нер с жидким гелием (вмести-
мость контейнера составляет 
1 млн кубических футов, то есть 
28,3 тыс. м3, или 35-36 тыс. ли-
тров). Пик поставок пришел-
ся на 2014 год – 21 контейнер. 
На рост импорта в тот год силь-
ное влияние оказала ситуация 
с ценами на внутреннем рын-
ке. Цены на импортный жидкий 
гелий составляли $5-8 за литр 
в зависимости от условий по-

ставки и продавца. В то же вре-
мя российские компании пред-
лагали этот продукт по цене 
$15-18 за литр. И только паде-
ние курса рубля снизило тогда 
доходность импортных опера-
ций.

В последние годы отече-
ственный рынок становился все 
более зависимым от импорта 
и ситуации в мире. Когда на гло-
бальном рынке из-за дефици-
та не было свободных объемов 
гелия, поставки импортного 
продукта сокращались, а цены 
росли.

В целом к 2020 году импорт 
вырос в 16 раз по сравнению 
с 2010 годом. Только за I квар-
тал 2021 года импорт составил 
уже 10 контейнеров – более 50% 
от уровня всего 2020 года, а до-
ля импорта в потреблении до-
стигла 22%. До 2020 года в Рос-
сию в основном завозился аме-
риканский и катарский продукт. 
В прошлом и текущем годах 
основным поставщиком стала 
Польша.

До 2011 года на экспорт 
из России отправлялся гелий 
не только с гелиевого завода 
Оренбургского ГПЗ, но и из под-
земного хранилища ЗАО «Кри-
ор» (производителя товарного 

жидкого гелия в составе НПО 
«Гелиймаш», производителя 
криогенного оборудования), 
объемы поставок при этом пре-
вышали 5 млн м3 (см. «Динамика 
экспорта-импорта гелия в Рос-
сии»). В условиях ограничен-
ности ресурсов и роста спроса 
на гелий на внутреннем рынке 
экспортные поставки в послед-
ние годы снижались до уровня 
0,8-0,9 млн м3.

Основными потребителями 
российского гелия были Евро-
па и страны СНГ. В самый круп-
ный регион, потребляющий ге-
лий, Азиатско-Тихоокеанский, 
российский продукт не посту-
пал. Для российских компа-
ний эта ниша мирового рынка 
оставалась не освоенной в си-
лу значительных логистиче-
ских затрат. Однако после за-
пуска Амурского ГПЗ в 2021 году 
и установки ИНК в 2022 году ос-
новной поток производимого 
в стране гелия пойдет в страны 
АТР.

Ценообразование 
и цены
В настоящее время на внутрен-
нем рынке реализация и форми-
рование цены на гелий происхо-
дят в соответствии с «Торговой 
политикой в отношении реали-
зации газообразного гелия» ОАО 
«Газпром газэнергосеть» (ныне 

Баланс производства-потребления гелия в России

Источник: анализ АЦ ТЭК по данным ФСГС, ФТС РФ
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ООО «Газпром газонефтепродукт 
холдинг»). В соответствии с этим 
документом, с апреля 2016 года 
основой для формирования це-
ны на следующий месяц стано-
вятся результаты электронных 
торгов, на которых реализуется 
до 30-35% продукта.

С момента начала работы 
«Торговой политики» стоимость 
газообразного гелия постоянно 
росла и в мае 2021 года состави-
ла 1960 тыс. руб./м3 с НДС за ге-
лий марки Б в 40-литровом бал-
лоне против 465 руб./м3 с НДС 
в апреле 2016 года.

Альтернативные поставки им-
портного гелия не давали по-
вышать цены на жидкий гелий. 
Кризис возник только в 2018 го-
ду, когда из-за дефицита гелия 
на мировом рынке зарубежные 
партнеры стали нарушать до-
говоры, поставки стали нерегу-
лярными, а цена на ввозимый 
жидкий гелий резко возросла. 
Так, в октябре 2018 года на элек-
тронных торгах она доходила 
до 1600 руб./литр – абсолют-
ный антирекорд. Для сравне-
ния: средняя цена жидкого ге-
лия в мае 2021 года составила 
1280 руб./л.

Необходимо отметить, 
что с 2019 года на российском 
рынке импортные цены на жид-
кий гелий стали ниже экспорт-
ных. А внутренние – выше ми-
ровых. С появлением новых 
российских производителей 
«Торговая политика» переста-
нет действовать, будут работать 
другие, экономические факто-
ры. В условиях профицита ге-
лия отечественным производи-
телям придется реализовывать 
продукт на внутреннем рынке 
по формуле «импорт минус».

Основным поставщиком газо-
образного гелия на внутренний 
рынок останется Оренбургский 

гелиевый завод, но доступность 
жидкого гелия, который в слу-
чае необходимости можно рега-
зифицировать, позволит поку-
пателям контролировать цены 
и на газообразный гелий.

Ресурсы и перспективы
В 2020 году доля РФ на миро-
вом рынке составляла всего 
3,2%. При этом в России скон-
центрировано более 27% раз-
веданных мировых запасов 
гелия. Согласно госбалансу 
на 2014 год, запасы категорий 
А+В+С1 составляют 12,7 млрд м3;  
запасы категории С2 – более 
9,5 млрд м3.

Потенциальными источника-
ми гелия могут быть 176 разве-
данных месторождений природ-
ного газа. Среди них по уровню 
запасов гелия резко выделяют-
ся Ковыктинское месторожде-
ние в Иркутской области (за-
пасы гелия категорий А+В+С1 
составляют более 4,43 млрд м3) 
и Чаяндинское месторождение 
в Якутии (то же – 3,7 млрд м3). 
При этом Чаяндинское место-
рождение характеризуется наи-
более высоким среди россий-
ских месторождений содержа-
нием гелия – до 0,65%.

Тем не менее до сегодняш-
него дня единственным источ-
ником гелия в России являлось 
Оренбургское НГМК с начальны-
ми запасами гелия чуть более 
1 млрд м3.

50% всех ресурсов гелия 
в России сосредоточено в Си-
бирском федеральном округе. 
Кроме того, значительными за-
пасами этого газа располагает 
Дальневосточный федеральный 
округ, прежде всего Республика 
Саха (Якутия) – 40,6% общерос-
сийского показателя. Таким об-
разом, все перспективные цен-
тры производства гелия нахо-
дятся на востоке страны.

Конкурентоспособность вос-
точносибирского гелия на ми-
ровом рынке определяется 
не только его ресурсами, мас-
штабами перспективной добы-

чи, но и наличием рыночной 
ниши и логистической составля-
ющей. Доставка российского ге-
лия в страны АТР экономически 
гораздо более выгодна, чем по-
ставки из Катара или Алжира.

Новые мощности
Несмотря на значительную ре-
сурсную базу гелия в России, 
в ближайшее время запускаются 
только два новых завода по вы-
делению товарного гелия – 
Амурский ГПЗ и установка «Ир-
кутской нефтяной компании».

Работы по строительству пер-
вой очереди Амурского ГПЗ, 
в том числе первой гелиевой 
линии, завершились в июне 2021 
года. Завод расположен рядом 
с городом Свободный Амур-
ской области и станет основным 
предприятием центра глубо-
кой переработки газа на Даль-
нем Востоке. Базовым принци-
пом, который был изначаль-
но заложен в проект, является 
то, что переработка поступаю-
щего по трубопроводу «Сила Си-
бири» многокомпонентного газа 
должна осуществляться на тер-
ритории России. Мощности 
Амурского ГПЗ по переработке 
природного газа (шесть линий) 
составят 42 млрд м3, суммарная 
мощность трех гелиевых бло-
ков – 60 млн м3 в год.

Завод будет перерабатывать 
газ с якутского и иркутского 
центров газодобычи, прежде 
всего Чаяндинского и Ковыктин-
ского месторождений, которые 
суммарно содержат 64% обще-
российских запасов гелия (по-
рядка 20% мировых).

Запуск следующих двух гели-
евых линий будет синхронизи-
рован с ростом объемов транс-
портировки природного газа 
по «Силе Сибири». При этом 
объемы производства гелия 
будут определяться мировым 
спросом. Для первичного из-
влечения гелия из природного 
газа был сделан выбор в пользу 
мембранного выделения на Ко-
выктинском месторождении 

и хранения его в районе добы-
чи: обратная закачка гелиевого 
концентрата в пласт.

По мощностям производства 
гелия Амурский ГПЗ станет од-
ним из мировых лидеров. Клю-
чевым объектом логистической 
инфраструктуры доставки гелия 
на международный рынок ста-
нет гелиевый хаб в районе Вла-
дивостока, который будет запу-
щен в эксплуатацию в ближай-
шее время.

«Иркутская нефтяная компа-
ния» (ИНК) в сентябре 2018 года 
подписала контракт с амери-
канской Cryo Technologies на по-
ставку оборудования для очист-
ки и сжижения гелия. Установка 
будет построена на Ярактинском 
нефтегазоконденсатном ме-
сторождении с запасами гелия 
(А+В+С1) 71,4 млн м3. Планиро-
валось, что оборудование будет 
введено в эксплуатацию в 2021 
году, однако сейчас планы скор-
ректированы на начало 2022 го-
да. Ожидаемый объем выпуска – 
10 млн литров жидкого гелия 
в год (7,5 млн м3). В 2021 году был 
подписан новый договор с Cryo 
Technologies на поставку еще 
одной установки, которая будет 
расположена на Марковском 
месторождении (запасы гелия 
51,8 млн м3). Ее мощность соста-
вит 6 млн литров жидкого гелия 
в год (4,5 млн м3), запуск уста-
новки запланирован на 2024 год. 
Исходя из текущих запасов ге-
лия, производство его на этих 
месторождениях может завер-
шиться уже к 2035 году.

Расположение будущих объ-
ектов ИНК позволяет ей быть 
поставщиком гелия для потре-
бителей как на востоке России, 
так и в европейской части стра-
ны. С запуском мощностей ИНК 
были связаны надежды отече-
ственных потребителей на уве-
личение поставок российского 
гелия на внутренний рынок. Од-
нако, по заявлению представи-
телей компании, реализация ге-
лия отдана на аутсорсинг и все 
объемы продукта уже закон-
трактованы по принципу «take 

or pay». Для компании, в биз-
несе которой гелий – побочный 
продукт, это разумное решение, 
но для внутренних потребите-
лей – дополнительное звено 
в цепочке реализации гелия, 
что, по мнению участников рын-
ка, не сделает отечественный 
продукт более доступным.

В потенциале
Итак, с реализацией пла-
нов «Газпрома» и ИНК уже 
через пять лет российские про-
изводственные мощности по ге-
лию вырастут до 80 млн м3.

Кроме того, изучением воз-
можности извлечения и про-
изводства гелия занимаются 
АО «РНГ», АО «АЛРОСА-Газ», 
ООО «ГДК Ленск-газ» и ПАО 
«Роснефть». Перспективы и по-
тенциал развития гелиевой 
промышленности Республики 
Саха (Якутия) в конце мая 2021 
года обсуждались на «круглом 
столе» «Комплексный про-
ект по сбору, транспортировке 
и хранению гелиевого концен-
трата в Восточной Сибири».

По данным советника посто-
янного представительства Респу-
блики Саха (Якутия) при прези-
денте РФ, эксперта Российского 
газового общества Александра 
Климентьева, при текущем уров-
не переработки природного газа 
на базе реализуемых на терри-
тории республики проектов вну-
тренний рынок в перспективе 
двух лет мог бы ежегодно полу-
чать порядка 350 тыс. м3 гелия, 
а в дальнейшем довести объ-
ем производства до 8-12 млн м3. Источник: анализ АЦ ТЭК

Структура потребления гелия в России

 реклама и развлечения      жидкий      промышленность

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2 01 0  2 01 1  2 01 2  2 01 3  2 01 4  2 01 5  2 01 6  2 01 7  2 01 8  2 01 9  2 02 0

17,2
27,1

46,2 50,6 51,6 48,3 49,9 48,1 47,2 37,1 34,8

Гелиевый завод Ras 
Laffan Helium Plant, Катар

составит объем 
гелиевого 
хранилища 
в Якутии

40
млн м3

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3 / 2021 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3 / 2021

http://gazo.ru
http://gazo.ru
https://gazo.ru/ru/media/publications/magazine/
https://gazo.ru/ru/media/publications/magazine/


64 65

П Е РЕ РАБОТК АП ЕРЕРАБ ОТКА

– Мы планируем запустить первый гелиевый завод на Ярактинском 
месторождении уже в 2022 году. Запуск второй установки по произ-
водству сжиженного гелия – на Марковском месторождении – пла-
нируется к 2025 году, сейчас там проводятся изыскания. Это слож-
нейший процесс, сроки проектирования и изготовления составляют 
несколько лет.

Производство, хранение и транспортировка гелия также обладают 
определенной спецификой – это низколиквидный, скоропортящийся 
товар. Кроме того, очень сложно подобрать команду для реализации 
гелиевого проекта. Специалистов в этой сфере мало – в настоящее 
время в мире всего 14 гелиевых заводов. Нам пришлось нанимать 
людей не только из России, но и искать специалистов за рубежом. 

Если говорить о логистике гелия, мы не планируем сами заниматься 
поставками, только производством. «Иркутская нефтяная компания» 
смогла законтрактовать практически весь будущий объем производ-
ства, покупатели будут забирать продукцию прямо с завода. Часть 
гелия будет экспортироваться в Европу и Азию, но мы не владеем 
информацией, весь ли это будет объем.

По поводу наших ожиданий от проекта. Индустрия гелия непроста. 
Ограниченный срок хранения, дорогостоящие резервуары для транс-
портировки – криогенная цистерна стоит около $1 млн. Нестабилен 
и спрос: в условиях пандемии из-за ограничения в сфере развлече-
ний  и технологических прорывов потребление этого газа снижает-
ся ежегодно. Что нас ждет в будущем – пока прогнозировать рано. 
Надеемся, что сможем преодолеть все сложности.

Индустрия гелия непроста
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В основу будущего опытно-про-
мышленного проекта (ОПП) в Ре-
спублике Саха предполагается 
вовлечение Среднеботуобинско-
го и Отраднинского месторожде-
ний. И если последним владеет 
только одна компания – АО «Са-
хатранснефтегаз», то Среднебо-
туобинским НГКМ – сразу три: 
«Роснефть», РНГ и «АЛРОСА». 
Подобная комбинация позво-
лит разбить проект на два этапа 
с производством на I этапе 0,3-1,2 
млн м3 гелия в год (при перера-
ботке 200-250 млн м3 природно-
го газа), а на II – довести объем 
производства до 8-12 млн м3. 
При этом затраты на извлечение 
гелия уже заложены в существу-
ющие бизнес-модели компаний. 
Особое внимание в рамках ОПП 
в целях обеспечения его конку-
рентоспособности будет уделять-
ся вопросам транспортировки 
гелия на целевые рынки ввиду 
территориальной отдаленности 
Западной Якутии и отсутствия 
круглогодичного сообщения.

«Потенциал Якутии как тер-
ритории, обладающей основной 
ресурсной базой гелия страны, 
при согласовании планов с клю-
чевыми игроками рынка позво-
лит говорить о появлении в Рос-
сии новой технологичной отрас-
ли. Она будет полностью отве-
чать ресурсному и промышлен-
ному потенциалу страны. Такие 
цели как раз перед нами ставит 
президент РФ. Сейчас на миро-
вом рынке открывается «окно 
возможностей» из-за снижения 
запасов гелия в США. Поэтому 
важно начать разработку необ-
ходимой нормативной и регуля-
торной базы, это будет хороший 
пример интеграции государства 
и бизнеса», – считает вице-пре-
зидент Российского газового об-
щества Роман Самсонов.

Долгосрочное хранение
Многие разрабатываемые 
сейчас месторождения при-
родного газа содержат гелий, 
но он не извлекается. Еже-
годные потери гелия в Рос-

сии при эксплуатации место-
рождений составляют порядка 
15 млн м3.

Александр Климентьев счита-
ет: «России стоит сосредоточить 
свое внимание на нормативном 
регулировании и восстановить 
практику включения обяза-
тельств по извлечению гелия 
в лицензионные соглашения. 
Ранее такая практика уже суще-
ствовала при лицензировании 
участков добычи нефти и газа 
Восточной газовой программы 
и запуске нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан».

Между тем обязательность 
извлечения гелия из добывае-
мого природного газа приведет 
к дисбалансу спроса и пред-
ложения, так как рынок сбыта 
товарного гелия пока ограни-
чен, а предложение на мировом 
рынке будет расти опережаю-
щими темпами. Остается един-
ственный путь – отправлять ге-
лиевый концентрат на хранение 
или, как «Газпром», закачивать 
обратно в пласт.

Проекты организации под-
земных хранилищ выделенного 
гелия не столь дорогие, поэтому 
возможность использовать эти 
запасы в зависимости от конъ-
юнктуры рынка выглядит це-

лесообразной. С учетом высо-
кой товарной значимости гелия 
на мировом рынке, незамени-
мости его во многих инноваци-
онных отраслях, а также огра-
ниченности и невосполнимости 
ресурсов в мировом масштабе 
выгоды от создания гелиевых 
хранилищ очевидны.

С целью развития гелиевой 
промышленности Восточной Си-
бири и обеспечения рациональ-
ного недропользования Якутия 
в срок до 2030 года разраба-
тывает проект по сооружению 
гелиевого хранилища на сво-
ей территории вместимостью 
до 40 млн м3.

Для снижения нагрузки 
на экономику страны программу 
хранения гелия можно реали-
зовывать по двум направлени-
ям: во-первых, для обеспечения 
долгосрочных потребностей 
существующих и будущих ге-
лийпотребляющих производств 
за счет финансирования из гос-
бюджета необходимо создать 
стратегический государствен-
ный резерв гелия. Во-вторых, 
за счет инвестиций частных 
компаний, заинтересованных 
в будущей экспортной реализа-
ции гелия, создавать коммерче-
ские резервы. 

Источник: анализ АЦ ТЭК по данным ФТС РФ
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ОБ ОХРАННЫХ 
ЗОНАХ
Рабочая группа РГО разработала 
меры по сохранению охранных 
зон и пересмотру минимальных 
расстояний до трубопроводов

По поручению Министер-
ства энергетики (приказ 
ведомства от 15 июня 

2021 г.) Российское газовое об-
щество организовало и прове-
ло работу по подготовке нор-
мативно-правовых положений 
об охранных зонах газопрово-
дов распределительных сетей, 
трубопроводов и зонах мини-
мальных расстояний до трубо-
проводов.

Для выполнения поручения 
РГО создало рабочую группу 
с участием экспертов и пред-
ставителей власти, нефтегазо-
вых, трубопроводных и пра-
вовых компаний: «Газпрома», 
«ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза», 
«СургутНИПИнефти», «Газпром 

инвеста», «НОВАТЭКа», 
«Транснефти», «Мособлгаза», 
«Мосгаза», «Газпром 
межрегионгаза», «Газпром 
газораспределение Липецк», 
«Газпром газораспределение 
Кострома», «Газпром трансгаз 
Югорск», «ФБК Право» и др.

Работу группы возглавил 
исполнительный директор 
РГО Николай Исаков, секре-
тарь рабочей группы – заме-
ститель начальника отдела 
технической политики и мо-
дернизации департамента 
оперативного управления 
в ТЭК Минэнерго РФ Эмиль 
Харисов.

На площадке РГО в тече-
ние лета проводились со-

вещания с целью выработки 
консолидированной позиции 
компаний нефтегазовой отрас-
ли и органов исполнительной 
власти. Результатом работы 
стал совместно подготовлен-
ный пакет проектов норма-
тивно-правовых актов, кото-
рый в августе был направлен 
в Минэнерго.

Главное –  
безопасность!
Охранные зоны магистральных 
трубопроводов и трубопрово-
дов газораспределительных 
сетей призваны обеспечивать 
их безопасную эксплуатацию 
и препятствовать несанкци-
онированным вторжениям, 
которые могут привести к по-
вреждению трубопроводов, 
причинению вреда окружаю-
щей среде, имуществу, жизни 
и здоровью людей.

В июне 2021 года Росре-
естр подготовил и представил 
правительству законопроект, 
предлагающий исключить ох-
ранные зоны магистральных 
газопроводов из перечня зон 
с особыми условиями исполь-
зования территорий (ЗОУИТ). 
Участники рабочей группы, 
рассмотрев его, пришли к вы-
воду, что принятие этого зако-
нопроекта нивелирует и обес-
ценивает уже достигнутые 
результаты долговременной 
работы по обеспечению безо-
пасного использования трубо-
проводного транспорта и бес-
перебойной поставке энерго-
ресурсов.

Потенциальный вред от при-
нятия подобных поправок 
трудно переоценить, а долго-
срочные последствия могут 
оказаться необратимыми – та-
кое резюме было выработано 
на совещании рабочей группы, 
прошедшем 29 июля с участием 
президента РГО Павла Заваль-
ного.

Однозначная позиция всех 
членов рабочей группы – ох-
ранные зоны трубопрово-

дов необходимо сохранить! 
При этом зоны минимальных 
расстояний могут и должны 
быть пересмотрены, считают 
эксперты.

Хаос привести 
в порядок
Проблема зон минимальных 
расстояний до опасных произ-
водственных объектов, находя-
щихся в городах и мешающих 
их развитию, остро стоит в раз-
ных регионах России. Множе-
ство объектов нефтяной и га-
зовой инфраструктуры было 
построено по всей стране в со-
ветское время по действовав-
шим в те времена СНИПам. За-
частую они создавались рань-
ше, чем объекты городской ин-
фраструктуры, и сегодня вошли 
в противоречие с планами раз-
вития территорий.

Одна из основных причин 
сложившейся ситуации – отсут-
ствие до настоящего времени 
кадастрового учета охранных 
зон и зон минимальных рас-
стояний. Что, в свою очередь, 
привело к появлению в этих 
зонах жилья, дач, социальных 
объектов и т. д. Таким образом, 
сегодня возникают конфликты 
интересов и правовые колли-
зии, так как согласно действу-
ющему законодательству в этих 
зонах запрещено постоянное 
нахождение людей по сообра-
жениям безопасности.

Однозначная позиция 
всех членов рабочей 
группы – охранные 
зоны трубопроводов 
необходимо сохранить!

Н А ПЛОЩАДКЕ РГО 
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На одном из совещаний ра-
бочей группы президент РГО, 
председатель комитета ГД РФ 
по энергетике Павел Завальный 
напомнил, что ранее Госдума 
приняла закон о зонах с особы-
ми условиями пользования. «Я 
предложил и настоял на внесе-
нии в него поправки, которая 
позволяет при проведении ка-
питального ремонта и обеспе-
чении соответствующих усло-
вий по безопасности сокращать 
зоны минимальных расстояний 
до опасных объектов. Сегодня 
в РГО идет работа по норматив-
но-правовому обеспечению дей-
ствия этого закона. Нужно найти 
оптимальный баланс, применить 
риск-ориентированный подход, 
чтобы можно было более гибко 
подходить к обеспечению без-
опасности каждого конкретно-
го трубопровода и населенного 
пункта. Нужно заложить меха-
низм, который за счет разного 
рода инженерных, технических 
и организационных меропри-
ятий по повышению безопас-
ности и надежности трубопро-
водов, декларации обоснова-
ния безопасности позволил 
бы уменьшать зоны минималь-
ных расстояний вплоть до гра-
ниц охранных зон. Главное ус-
ловие – чтобы была обеспечена 
безопасность людей».

Для магистралей и ГРС
В августе рабочая группа на-
правила в Минэнерго РФ раз-
работанные по его поручению 
проекты нормативных пра-
вовых актов. Одновременно 
комплекты материалов были 

направлены для согласования 
компаниям ТЭК, деятельность 
которых непосредственно свя-
зана с данным направлением. 
После сбора и анализа посту-
пивших предложений и ком-
ментариев на площадке Рос-
сийского газового общества 
должна быть сформулирована 
консолидированная позиция.

Среди подготовленных доку-
ментов – проекты нормативных 
правовых актов в сфере регу-
лирования градостроительной 
деятельности и земельных от-
ношений объектов ТЭК.

При этом, учитывая инфра-
структуру населенных пунктов 
и объектов газификации, ряд 
участников рабочей группы 
высказались за то, что необ-
ходимо дифференцированно 
подойти к трубопроводам га-
зораспределительных сетей 
(низкого давления), которые 
функционируют в иных инже-
нерно-технических условиях 
по сравнению, например, с ма-
гистральными или промысло-
выми трубопроводами.

Таким образом, были раз-
работаны и представлены 
в Минэнерго и компаниям:

• проект «Положения об ох-
ранных зонах трубопроводов 
(газопроводов, конденсатопро-
водов, нефтепроводов и неф- 
тепродуктопроводов)» и про-
ект постановления правитель-
ства РФ об утверждении дан-
ного «Положения»;

• проект «Положения об ох-
ранных зонах газопроводов се-
тей газораспределения» с соот-
ветствующим проектом поста-
новления правительства о его 
утверждении и о признании 
утратившими силу постановле-
ния правительства РФ от 20 ноя-
бря 2000 г. № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспре-
делительных сетей» и отдельных 
положений некоторых актов.

Вне перечня ЗОУИТ
Кроме того, рабочая груп-
па РГО разработала ряд мер 

на случай исключения зон ми-
нимальных расстояний до ма-
гистральных и промышленных 
трубопроводов из перечня 
ЗОУИТ (в отношении газопро-
водов, нефтепроводов и не-
фтепродуктопроводов). В част-
ности, необходимо предусмот-
реть следующее:

• внести изменения в п. 25 
ст. 105 ЗК РФ и соответствую-
щие положения Федерального 
закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс РФ 
и отдельные законодательные 
акты РФ», исключающие зо-
ну минимальных расстояний 
до магистральных или про-
мышленных трубопроводов 
в отношении газопроводов, 
нефтепроводов и нефтепро-
дуктопроводов;

• сохранить режим примене-
ния минимальных расстояний 
на уровне технического ре-
гламента, строительных норм 
и правил;

• законодательно закрепить 
возможность внесения в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) мини-
мальных расстояний в целях 
обеспечения прозрачности 
и открытости сведений о мини-
мальных расстояниях;

• принять Порядок разме-
щения объектов капитально-
го строительства, не входящих 
в состав магистрального трубо-
провода, в границах минималь-
ных расстояний с учетом риск- 
ориентированного подхода 
с использованием действующих 
в настоящее время механизмов, 
предусмотренных ГрК РФ, а так-
же законодательством о техни-
ческом регулировании, включая 
требования национальных стан-
дартов и сводов правил.

Рабочая группа также пред-
лагает рассмотреть возмож-
ность внесения изменений 
в закон № 342-ФЗ и другие 
законодательные акты в ча-
сти продления действия су-
ществующего регулирования 
до 2025 года.  

Наблюдательный совет Союза организаций нефтегазовой отрас-
ли «Российское газовое общество» в августе 2021 года в фор-
мате ВКС провел заседание, на котором рассмотрел и принял 

семь новых членов РГО.

ООО «Криогаз-Челябинск» занимается оптовой торговлей твердым, 
жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Миссия 
ООО «Криогаз-Челябинск» – содействие достижению Российской Фе-
дерацией лидирующих позиций в мире по производству сжиженного 
природного газа, газомоторного топлива. Цель вступления в РГО – 
участие в конференциях, съездах и собраниях Союза организаций 
нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

АО НПК «Промышленные технологии» специализируется на серий-
ном производстве динамических подшипников скольжения всех 
типов и любой сложности на основе инновационного антифрикци-
онного покрытия: готовых изделий, запасных частей, а также их ре-
монте и модернизации. Миссия компании – предоставить потреби-
телю высококачественную продукцию на уровне мировых лидеров 
Waukesha Bearings и Mitchell Bearing (ROLLS-ROYCE) и обеспечить тех-
нологическую независимость (импортозамещение) за счет собствен-
ных разработок и использования международного опыта. Цель всту-
пления в РГО – активное участие в обсуждении, разработке и приня-
тии законодательных и иных нормативных правовых актов ТЭК РФ.

АО «Газпром газораспределение Вологда» является крупнейшим то-
пливно-энергетическим предприятием Вологодской области, кото-
рое организует бесперебойную поставку природного газа населению 
и юридическим лицам Вологды, Череповца и 15 районам Вологод-
ской области. Цель вступления в РГО – активное участие в обсужде-
нии, разработке и принятии законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содействующих техническому и экономическому 
прогрессу в газовой промышленности.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» – ведущая 
организация региона, осуществляющая транспортировку природно-
го газа потребителям, обеспечивающая безопасную и бесперебой-
ную эксплуатацию систем газоснабжения и реализующая крупномас-
штабные планы газификации региона. Цель вступления в РГО – уча-
стие в разработке и содействие в принятии нормативно-методиче-
ской документации, участие в семинарах, конференциях и иных ме-
роприятиях по вопросам деятельности организации.

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» – газораспре-
делительная организация, входящая в группу компаний «Газпром 
газораспределение», находящуюся под управлением ООО «Газпром 

межрегионгаз». Основные направления деятельно-
сти: транспортировка газа по трубопроводам; пла-
нирование, контроль и учет транспортировки газа 
по сетям газораспределения; техническое обслу-
живание и ремонт сетей газораспределения и газо-
потребления; разработка проектной документации 
на строительство и реконструкцию газовых сетей; 
строительство объектов газоснабжения населенных 
пунктов, организаций, выполнение функций генпод-
рядчика; врезка и пуск газа, пусконаладочные ра-
боты ПРГ, автоматики котельных; оперативно-дис-
петчерское управление сетями газораспределения; 
обслуживание и ремонт внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования, установка 
приборов учета газа; профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации специ-
алистов и рабочих. Цель вступления в РГО – органи-
зация на постоянной основе работы по подготовке, 
рассмотрению и утверждению нормативно-право-
вых актов, способствующих эффективной работе 
ООО «Газпром межрегионгаз» в регионах.

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Основ-
ные виды деятельности организации – торговля 
газообразным топливом, подаваемым по распре-
делительным сетям. Целью вступления в РГО яв-
ляется представление и защита общих интересов 
компании для достижения общественно полезных 
целей, согласно Уставу Российского газового об-
щества.

Московская коллегия адвокатов «ГРАД» более 
14 лет успешно сопровождает своих клиентов 
от стадии стартапа до многомиллионного пред-
приятия. Высокая квалификация адвокатов под-
тверждена как годами практики, так и научной 
и преподавательской деятельностью. Цель всту-
пления в РГО – участие в разработке нормативно- 
правовых документов для регулирования деятель-
ности ТЭК.

Все новые члены были приняты единогласным ре-
шением Наблюдательного совета. Президент РГО 
Павел Завальный поздравил компании со вступле-
нием и пожелал эффективной работы на площад-
ке Российского газового общества. 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ РГО
планируют активно участвовать 
в законотворческой, проектной 
и экспертной деятельности

Вернуться к содержанию
ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3 / 2021 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3 / 2021

http://gazo.ru
http://gazo.ru
http://government.ru/docs/all/37248/
http://government.ru/docs/all/37248/
http://government.ru/docs/all/37248/
http://government.ru/docs/all/37248/
http://government.ru/docs/all/37248/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808040001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808040001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808040001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808040001
https://www.npk-promtech.ru/
https://www.voloblgaz.ru/
https://gazprom-lenobl.ru/
https://oblgaznnov.ru/
https://xn--80aahf2akkincfh.xn--p1ai/
https://gradfirm.ru/
https://gazo.ru/ru/media/publications/magazine/
https://gazo.ru/ru/media/publications/magazine/


УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 
ТРЕХТОМНИК

ÈÑÒÎÐÈß ÃÀÇÎÂÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ
         ÐÎÑÑÈÈ



72 73

ИСТОРИЯИСТОРИЯ

Современные товарно-сырьевые бир-
жи и принципы, лежащие в основе 
торговли сырьевыми товарами, име-
ют многовековую историю. Собствен-
но, как биржа торговые взаимоот-
ношения оформились в XV-XVI веках 
в Европе, далее развивались в США, 
странах АТР и Ближнего Востока. Бо-
гатая история есть и у российских 
бирж, заложил ее Петр Великий, за-
чинатель многих славных дел. Пред-
лагаем читателю историко-анали-
тический очерк биржевой торговли, 
с уклоном на торговлю товаром, ее 
эволюции к современным форматам.

Еще в Древней Греции и Риме в торговой практике 
начался процесс организации торговли – с фиксирования 
времени и места торговли, центрального рыночного заве-
дения, с общих товарообменных операций и валютных си-
стем, а также заключения контрактов на поставку товаров 
в договорные сроки.

В период расцвета Римской империи торговые центры 
под названием fora vendalia (рынки распродажи) являлись 
местом реализации товаров, которые римляне привозили 
из отдаленных уголков империи. Несмотря на закат этих 
цивилизаций, основополагающие принципы формирова-
ния центральной рыночной структуры сохранились.

Jahrmarkt, Beurze, Bursa
В эпоху раннего средневековья – после падения Римской 
империи и в пору так называемого «Великого переселения 
народов» – широко разветвленная коммерческая торговля 
была нарушена, продукты и товары покупали и продавали 
на обособленных местных рынках.

В Средние века стали возникать ярмарки – и неболь-
шие, и достаточно крупные. Этимология слова «ярмарка» 
(Jahrmarkt в переводе с немецкого – «ежегодный рынок») 
свидетельствует о регулярности и организованности такой 
формы торговли. К XII столетию средневековые ярмарки 
Англии и Франции были уже весьма крупными и многооб-
разными, комплексными. Наиболее распространенными 
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на них были сделки с расчетом наличными 
на месте и немедленной поставкой товара.

Однако уже в это время начали практи-
ковать заключение контрактов на более 
позднюю поставку товаров в оговоренные 
сроки со стандартами качества, устанавли-
ваемыми по образцам. Сделки с наличным 
товаром проводились как с немедлен-
ной оплатой, так и с отсрочкой платежа. 
При расчетах использовались и векселя 
(известны в Италии с IX века).

Открытие Америки в XV веке, вызвав-
шее бурное развитие торговли, и раз-

В Римской империи 
прообразом бирж 
были специально 
организованные рынки 
распродажи товаров – 
fora vendalia
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витие капитализма в Европе привели 
к появлению постоянных, а не пери-
одических мест торговли – возникли 
специализированные торговые центры, 
которые в Европе получили название 
«биржи». Первые биржи располага-
лись в гостиницах, чайных и закусоч-
ных, а затем стали перемещаться на по-
стоянное место, в специальные здания. 
Считается, что само слово «биржа» про-
исходит от фамилии владельца круп-
ной маклерской конторы Ван дер Бурса, 
жившего в XV веке в бельгийском Брюг-
ге (историки также отмечают, что коше-
лек или сумка на латыни – Bursa, а герб 
Ван дер Бурсов включал три кожаных 
мешка). Дельцы собирались на неболь-
шой площадке возле гостиниц, принад-
лежавших Ван дер Бурсам. Они вели пе-

реговоры и заключали оптовые торговые сделки, а в ка-
честве расчетных документов использовали долговые 
расписки.

Первая официальная биржа открылась в Антверпене. 
Вначале это была обычная рыночная площадь, где куп-
цы заключали договоры о покупке различных товаров. 
При этом покупатели приобретали нужную продукцию 
по образцу: они забирали не всю партию, а определенную 
часть. В 1531 году открылось специализированное здание 
Антверпенской биржи. Здесь велась торговля товарами 
и государственными облигациями. Именно Антверпенская 
биржа была преимущественно товарной, тогда как ряд 
других (Лионская, Лондонская королевская и др.) преиму-
щественно вексельными.

Спекуляция по правилам
Бурному росту биржи способствовали политические и эко-
номические события, они обусловили спектр товаров, 
торгуемых на бирже. Так, из испанских и португальских 
владений в Америке и Африке начали поступать огром-
ные объемы драгоценных металлов, что повлекло за собой 
дисбаланс цен: стоимость серебра и золота в Европе рез-
ко снизилась. Чрезвычайно выгодным стало за предела-
ми Европы, главным образом в Азии, покупать за золотую 
и серебряную монету все, что продается, и сбывать товар 
на Антверпенской бирже.

Кроме того, чтобы продолжать торговую экспансию 
и снаряжать новые экспедиции, требовались материалы 
и промышленные товары: для постройки кораблей испан-
цы и португальцы в огромных количествах скупали смолу 
и лес. А для американских экспедиций требовались про-
мышленные изделия из Голландии, Англии и Германии – 
холсты, сукно, скобяной товар.

Одним из главных товаров на бирже был перец, основ-
ным поставщиком которого являлась Индия, а монополи-
стом по торговле им – король Португалии. Торговля пряно-
стями приносила 100-200 процентов прибыли.

Процветание Антверпенской биржи закончилось в 80- х 
годах XVI века из-за последствий нидерландской рево-
люции: город был разрушен. Но международная бирже-
вая торговля не прекратилась – ее история продолжилась 
в Амстердаме. Помимо перечисленных выше в ассортимен-
те товаров Амстердамской биржи значительную долю со-
ставляли тюльпаны. Цветы стали объектом биржевой игры, 
к ним применялись все приемы спекуляции.

В 1630-х годах, когда экономика Нидерландов рухнула, 
мировую известность приобрела Лондонская фондовая 
биржа (LSE), которая действует до сих пор.

На всех этих площадках участниками торгов были ан-
глийские, фламандские, испанские, итальянские и фран-
цузские купцы. На биржах (впрочем, как и на наиболее 
организованных ярмарках) действовали специально раз-
работанные правила. Например, согласно английским ко-
дексам, купец, нарушивший правила торговли или не ис-
полнивший своих обязательств, нес наказание, мог быть 
исключен из торгового сообщества, разбирательства шли 
в особых судах.

Расширение ассортимента и срочный рынок
Считается, что организованная биржевая торговля фью-
черсными контрактами впервые появилась во второй по-
ловине XIX века, хотя прообразы срочных контрактов су-
ществовали и ранее. В 1848 году Чикагская торговая па-
лата начала свою деятельность как зерновая биржа CBOT. 
Богатые инвесторы увидели возможность построить здесь 
огромные хранилища, где они могли бы держать свое зер-
но для поставок в течение целого года.

В 1865 году на Чикагской торговой бирже были запуще-
ны первые фьючерсные контракты сельскохозяйственной 
продукцией. Фермеры часто сталкивались с перепроиз-
водством, с невозможностью реализовать товар на рынке 
и были вынуждены соглашаться на продажу сельхозпро-
дукции по низким ценам, к которым их склоняли перекуп-
щики-посредники (фактически трейдеры). Эти проблемы 
помогала решить биржа.

Изначально здесь шла торговля реальным наличным 
товаром с немедленной поставкой в кратчайший срок, 
то есть в современном понимании совершала спотовые 
сделки. В процессе развития биржевой торговли товары 
стали выставляться с предложениями на поставку в опре-
деленный период в будущем.

Не только фермер мог продать будущий урожай по фик-
сированной цене, но и переработчик зерна мог заключить 
контракт на покупку зерна в будущем также по фиксиро-
ванной цене, что существенно снижало его риски повыше-
ния цены закупаемого зерна.

Со временем ассортимент торгуемых продуктов расши-
рился, включив металлы (медь, свинец, цинк), туши свиней, 
крупный рогатый скот, древесину, соки цитрусовых. Эти 
контракты высоко ликвидны на Чикагской бирже до сих 
пор.

«Черное золото» – биржевое
С ростом торгового оборота нефти и производимых нефте-
продуктов в развитых странах начинается история торгов 
«черным золотом» на бирже, которая также ведет начало 
с конца XIX века. На североамериканских промыслах спра-
вочные цены на нефть вывешивались на столбах у место-
рождений. Затем ценообразование переместилось на бир-
жи, например в Пенсильванию, где продавцы и покупатели 
писали цены мелом на доске. В 1935 году журнал «Time» 
так описывал работу торговой площадки: «Нефтяные бир-
жи были увлекательными рынками в течение последней 
четверти XIX века. Городская биржа нефти Пенсильвании 
пережила один суматошный день в 1884 году, когда было 
продано 29 млн баррелей».

С начала XX века трансформация биржевого товарно-
го рынка происходила следующим образом: от долгосроч-
ных контрактов к спотовым сделкам с наличным товаром, 
далее к срочным (фьючерсным) сделкам. То есть главный 
вектор рынка смещался от сделок в основном с реальной 
нефтью к сделкам преимущественно с «бумажным» това-
ром или сырьем (зерновыми, скотом, металлами, нефтью). 
Со временем товарная биржа стала полноценной частью 
мирового финансового рынка.Тюльпаны как биржевой товар

Лионская биржа

Биржа Амстердама

Биржа в Антверпене

Старая биржевая площадь в Брюгге
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щейся индикативной для всех участников 
рынка. Для мировой экономики биржевая 
торговля стала одним из ключевых инди-
каторов.

Современные технологии и формирова-
ние единого информационного простран-
ства мирового нефтяного рынка без гео- 
графических ограничений позволили рас-
ширить временные объемы фьючерсных 
торгов (24/7 – то есть круглосуточно и еже-
дневно). Стоит также отметить, что если 
на начальных этапах биржевой торгов-
ли фьючерсные котировки выставлялись 
на период от 3 до 6 месяцев, то сегодня го-
ризонты торговли на срочном рынке нефти 
и нефтепродуктов расширились по отдель-
ным товарным позициям до 10 лет.

Два гиганта и долгий статус-кво
В результате трансформации мирово-
го товарного рынка к концу 1980-х годов 
сформировалась мировая система бир-
жевой торговли нефтью и нефтепродук-
тами, обслуживаемая в основном дву-
мя биржевыми центрами: NYMEX (Нью-
Йоркская товарная биржа), ICE Futures 
Europe (Лондонская межконтинентальная 
биржа).

в России еще не знали, что такое биржа, купцы торговали 
по старинке – на ярмарках. Петр принес идею организо-
ванной торговли из Европы: «Биржа есть, дабы всерос-
сийское купечество, яко рассыпанную храмину паки соби-
рать». Самое первое деревянное здание биржи располага-
лось на Троицкой площади, рядом с нынешним Троицким 
мостом. Известное каменное здание Биржи появилось уже 
при Александре I.

Участникам торгов полагались привилегии, например 
«биржевая неприкосновенность» – их нельзя было взять 
под стражу во время работы биржи. Но были и обязан-
ности. Российских купцов надо «приневоливать ходить 
на биржу», считал Петр. Имена прогульщиков публиковали 
в специальных списках.

Начинание Петра I оказалось успешным. Со временем 
развитие товарных бирж в России приобрело огромные 
масштабы. В начале ХХ века было открыто уже более сот-
ни бирж по всей стране. Биржевая торговля находилась 
под контролем и опекой государства и оказалась очень 
востребованной. Сформировалась биржевая культура 
со своими традициями и регламентами, разделением тру-
да и отчетностью, манерами общения и знаками отличия. 
В 1703-1861 годах в России работало 6 бирж, в 1861–1899 – 
24 биржи, в 1900–1913 годах – 100 бирж.

Вот как описывал обычаи Петербургской биржи конца 
XVIII века известный издатель Павел Свиньин: «Ежеднев-
но собирается в залу русское и иностранное купечество со 
всего Петербурга. Людей множество. Пробы товаров пере-
даются от одного другому. Их нюхают, пробуют на зуб, трут 
в руках, рассматривают на свет – и идут в другую комнату 
заключать условие».

До начала ХX века биржи в России были только товар-
ными, как и большинство зарубежных бирж. Они торгова-
ли зерном, пенькой, салом, льном, воском, холстом и им-
портными товарами – металлом и хлопком. Позже в регио-
нах России появляются биржи с еще более узкой товарной 
специализацией: скотопромышленные, винные, фрукто-
во-чайные, яично-масляные биржи, а также торгующие ка-
менным углем и железом.

Биржи продолжали работать даже после революции, 
при НЭПе, последние были закрыты в 1930-х годах. Воз-
рождение биржевой торговли произошло уже в 1990-е го-
ды, когда началось стихийное появление большого коли-
чества бирж.

Конец XIX века: ключевой поворот
Вернемся к международной торговле с акцентом на энерго-
ресурсы. На рынке нефти в середине 1980-х годов прошло-
го века произошли ключевые изменения, когда центр фор-
мирования цены сместился от рынка физического сырья 
(wet barrels) к рынку нефти бумажной (paper barrels). Если 
до 1985-1986 годов цена на нефть определялась картельным 
способом (сначала странами-членами Международного неф- 
тяного картеля, а затем странами-членами OPEC), то с сере-
дины 1980-х центры ценообразования переместились на ве-
дущие мировые биржевые площадки (Лондонскую и Нью-
Йоркскую). Спрос и предложение на нефть здесь опреде-

Петра творенье
В России первая биржа стала ровесницей 
Санкт-Петербурга – своим указом после 
закладки города в 1703 году Петр Первый 
выделил место для ее строительства. Это 
было решение, рассчитанное на даль-
нюю перспективу. К началу XVIII века 

лялись уже не картельными соглашениями, а биржевыми 
игроками – спекулянтами и хеджерами, а ценообразование 
в определенной степени оказалось оторвано от рынка ре-
альной нефти, так как в большей степени попало под влия-
ние финансовых структур. На долю операций с фактической 
поставкой нефти и нефтепродуктов сегодня приходится 
всего 1-2% общего числа совершаемых на указанных между-
народных биржах сделок.

В настоящее время товарная биржа является одним 
из основных элементов инфраструктуры товарного рын-
ка и осуществляет торговлю по стандартам и образцам 
сырьевых товаров, цена на которые подвержена частым 
и слабо предсказуемым колебаниям. Хотя в названии со-
временных международных фьючерсных бирж сохраня-
ется традиционный термин «товарные» (например, Нью-
Йоркская товарная биржа, NYMEX), главная цель биржевых 
операций заключается не в физической поставке товара, 
а в страховании цен и получении спекулятивной прибыли 
за счет разницы в ценах на входе и выходе из сделки.

На бирже происходит перераспределение рисков между 
хеджерами и спекулянтами, потому что стороны, заключа-
ющие сделки на биржевых площадках, покупают и прода-
ют не реальный товар (баррели нефти и нефтепродуктов 
или природный газ), а в основном виртуальный товар, ко-
торый никогда не будет поставлен. Для спекулянтов основ-
ная задача – заработать деньги на волатильности сырьево-
го рынка, а для хеджеров ровно наоборот – застраховаться 
от риска потери этой прибыли. Результатом этого противо-
борства является выявление объективной цены, являю-

Первая российская биржа – 
ровесница Петербурга. 

В XVIII веке Петр Первый 
принуждал купечество 
торговать на биржах.

В начале ХХ века 
в России действовало 

100 бирж

Биржа Петербурга

Биржевое дело стало стремительно меняться 
с развитием систем связи и компьютеризации, 
отмечает CME Group
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Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX 
(New York Mercantile Exchange) была со-
здана в 1872 году с целью организации 
товарного рынка Нью-Йорка и стандарти-
зации условий контрактов. В настоящее 
время является крупнейшим и наиболее 
ликвидным мировым центром торгов-
ли энергоресурсами и металлами в мире. 
Она впервые разработала и предложила 
систему товарных фьючерсных и опцион-
ных контрактов для обеспечения прозрач-
ности ценообразования и хеджирования 
рисков. Средний ежедневный объем сде-
лок по нефти на NYMEX сегодня составля-

ет около 1,2 млн контрактов (по 1000 баррелей в каждом), 
что эквивалентно 1,2 млрд баррелей.

На бирже наибольшей популярностью пользуются фью-
черсные контракты на нефть, бензин, печное топливо, мазут, 
природный газ, пропан и другие. Контракт WTI (Light sweet) 
является наиболее ликвидным контрактом на нефть в мире.

Структура биржи включает два подразделения: NYMEX, 
на котором торгуются все энергоресурсы, а также плати-
на и палладий, и COMEX (commodity exchange), где ведется 
торговля остальными металлами (золотом, серебром, ме-
дью, алюминием).

В 2008 году NYMEX вошла в структуру CME Group, объеди-
нившись таким образом с группой, выросшей на базе Чи-
кагской товарной биржи.

Лондонская межконтинентальная биржа ICE Futures 
Europe является второй по величине энергетической бир-
жей в мире. Она была создана в 1980 году и первона-
чально называлась Международной нефтяной биржей 
(International Petroleum Exchange, IPE). В 2001 году IPE была 
куплена американской группой Intercontinental Exchange 
Ltd. (ICE). Биржа объединяет крупные товарные и клирин-
говые центры, оперирующие как биржевыми, так и вне-
биржевыми (over-the-counter, ОТС) контрактами.

Лондонская площадка является частью мирового сроч-
ного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все 
виды базисных активов: энергоносители, валюты, драго-
ценные металлы, сельскохозяйственные товары, финансо-
вые инструменты. Фактически на всех торговых площад-
ках, входящих в биржевой холдинг ICE, сконцентрировано 
порядка 50% мировых объемов торгов фьючерсными кон-
трактами на нефть и нефтепродукты, такие как печное то-
пливо, топливо для реактивных двигателей, природный газ 
и электроэнергия.

На ее рынках определяются индикаторы для ряда ин-
струментов; наиболее известным является фьючерсный 
контракт на североморскую нефть корзины Brent, по свое-
му значению в мире не уступающий WTI на NYMEX.

Отметим что за время, прошедшее с запуска срочного 
контракта на Brent, сама нефтяная корзина, давшая на-
звание контракту, претерпела несколько существенных 
изменений. Сегодня она состоит из 5 марок нефти – Brent, 
Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll – и называется, соответ-
ственно, BFOET.

Базовыми фьючерсными контрактами, торгуемыми 
на ICE, являются также контракты на дизтопливо, нафту 
и бензин. Кроме того, здесь заключаются опционные кон-
тракты на продукцию ТЭК.

Новые точки роста – Ближний Восток и Азия
Делаются попытки и создать новые центры образова-
ния цен на нефть. В первую очередь возникли условия 
для стремления повлиять на сложившуюся систему со сто-
роны ближневосточных и азиатских игроков рынка.

В 2007 году в свободной экономической зоне ОАЭ бы-
ла открыта Дубайская товарная биржа (DME). Сначала 
это было совместное предприятие Dubai Holding, Oman 
Investment Fund и Чикагской товарной биржи. В 2008 го-
ду совладельцами Дубайской товарной биржи стали ки-
ты финансового мира – JPMorgan Chase, Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, а также Shell, Concord Energy и Vitol. Биржа 
в основном специализируется на энергетических ресурсах 
и активно взаимодействует с Чикагской товарной биржей. 
Одним из наиболее ликвидных фьючерсных контрактов, 
торгуемых на DME, является контракт на оманскую нефть 
(Oman Crude Oil Futures Contract, OQD). Цена, формируемая 
в результате торгов этим фьючерсом, является ориентиром 
цен на нефть для стран ближневосточного региона и АТР.

стал запуск в марте 2016 года на шанхай-
ской бирже INE поставочного фьючерс-
ного контракта на нефть, импортируемую 
на рынок КНР. Контракт номинирован 
в юанях и создан на базе корзины, состоя-
щей из одного китайского (Shengli) и ряда 
иностранных сортов.

В ноябре 2016 года начала работу Шан-
хайская нефтегазовая биржа SHPGX, учре-
жденная в марте 2015 года в шанхайской 
зоне свободной торговли. Биржа имеет 
10 акционеров, в том числе CNPC, Sinopec 
и CNOOC. В настоящее время на SHPGX осу-
ществляются сделки с природным газом, 
СПГ, рядом нефтепродуктов. В 2018 году 
на Шанхайской нефтегазовой бирже были 
заключены сделки по купле-продаже при-
родного газа объемом 60,46 млрд м3 – ре-
кордный для биржи объем, составляющий 
около 22% от общего годового объема по-
требления природного газа в Китае.

Говоря о международной системе бир-
жевой торговли товарами, стоит отметить, 
что в различной форме такая торговля ве-
дется на ряде региональных бирж. В Азии 
это японские Dojima Commodity Exchange 

«Черное золото» рынка

Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа, главный 
мировой рынок по торговле нефтяными фьючерсами

Деловой район Пудун, где расположено здание 
Шанхайской нефтяной биржи SHPGX 

С конца ХХ века главной 
целью биржевых операций 

в мире становится не 
физическая поставка товара, 

а страхование цен и получение 
спекулятивной прибыли

Для спекулянтов основная 
задача – заработать деньги 
на волатильности сырьевого 
рынка, для хеджеров – 
застраховаться от риска потери 
этой прибыли. в результате этого 
противоборства и выявляется 
объективная цена товара

Таким образом, 
современная товарная 
биржа, будучи рыночным 
механизмом, выполняет 
стабилизирующие 
функции в экономике

Знаковое событие произошло в 2021 году – в марте бир-
жевая группа ICE Group создала нефтяную биржу в Абу-Да-
би, столице ОАЭ и эмирата Абу-Даби. Новая биржа по-
лучила название ICE Futures Abu Dhabi (IFAD). Основным 
партнером ICE Group в этом предприятии стала ADNOC, 
государственная нефтяная компания эмирата Абу-Даби. 
Кроме того, в число учредителей вошло 9 крупных нефтя-
ных компаний и нефтетрейдеров. На бирже был дан старт 
торгам IFAD Murban, поставочным фьючерсным контрак-
том на нефть марки Murban – главного экспортного сорта 
Абу-Даби и ОАЭ. Одновременно начались торги 18-ю рас-
четными производными финансовыми инструментами.

Китай, ведущий рынок потребления нефтяного сырья 
в мире, также предпринимает серьезные шаги в области 
влияния на ценообразование. Проявлением этих амбиций 
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(ODE) в Осаке, Токийская товарная бир-
жа (TOCOM), китайские Dalian Commodity 
Exchange и Zhengzhou Commodity Exchange, 
в Индии – Национальная товарно-дерива-
тивная биржа (NCDEX) и Multi Commodity 
Exchange. На африканском континенте на-
зовем Южно-Африканскую фьючерсную 
биржу Safex, в Южной Америке – арген-
тинские Mercado a Termino de Buenos Aires 
(MATBA) и ROFEX.

К универсальным мировым биржам, ко-
торые торгуют не только сырьевыми то-
варами, но и акциями, облигациями, ва-
лютными парами, опционами и другими 
инструментами, относятся: HKE в Гонкон-
ге, TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань), 
KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Ку-
ала-Лумпур, Малайзия), SGX (Singapore 
Exchange, Сингапур), ASX (Australian 
Securities Exchange, Сидней, Австралия), 
BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция).

Природный газ – биржи и хабы
В отличие от формировавшегося в течение 
длительного периода времени глобально-
го рынка нефти, мировой рынок газа имеет 
гораздо более скромную историю разви-
тия, что объясняется в первую очередь фи-
зическими свойствами этого товара и осо-
бенностями транспортировки и сбыта.

Международная торговля газом пока 
не имеет такого глобального характера, 
как нефтяной рынок. Она включает уже 
сформировавшиеся региональные марш-
руты, которые изолированы друг от дру-
га, поскольку ограничены доминирую-
щей на газовом рынке трубопроводной 
системой транспортировки газа. Вместе 

с тем появление рынка сжиженного природного газа (СПГ), 
не привязанного к газопроводам, дало начало формиро-
ванию международного рынка этого товара и оказало вли-
яние на газовый рынок в целом.

Если в США и Великобритании уже сформированы 
устойчивые спотовые и срочные рынки с активно действу-
ющими газовыми хабами и биржами, то в континенталь-
ной Европе создание полноценного биржевого (срочного) 
рынка находится еще в стадии становления и развития.

Развитие рынка в данном направлении вынудило до-
минирующих участников рынка – действующих монополи-
стов – уступить часть своей доли, а действующим газоснаб-
жающим компаниям – пересмотреть свои долгосрочные 
контракты.

В США на бирже NYMEX  торгуются контракты на трубо-
проводный природный газ с поставкой на крупнейшем се-
вероамериканском хабе Henry Hub, этот контракт является 
маркерным для Северной и  Южной Америки. Цена на газ, 
продаваемый на любом другом пункте США и Канады, уста-
навливается на основе цен данного контракта с учетом 
разницы в местоположении. Крупные конечные потреби-
тели и распределительные компании и другие игроки мо-
гут купить необходимые объемы газа, заплатив транспорт-
ной компании за прокачку от хаба до места потребления.

На бирже ICE торгуются газовые контракты с постав-
кой на NBP (National balancing point) – это ключевой кон-
тракт для Великобритании. Контракт для NBP был создан 
в 1990- х годах, с него началась трансформация газового 
рынка Великобритании, который сегментирован от рынка 
континентальной Европы. На этом газовом рынке исполь-
зуются долгосрочные контракты (их доля составляет 30%) 
между собственными производителями и потребителями, 
в 60% которых практикуется нефтяная индексация.

Торговля на хабах в Европе включает контракт, торгуе-
мый также на ICE, с поставкой на хаб TTF (Нидерланды), яв-
ляющийся маркером для поставок в Северо-Западную Ев-
ропу. В 2000-х годах стали появляться и другие площадки. 
Наиболее важное значение среди них занимает газовый 
контракт на бирже CEGH (Австрия), также стоит отметить 
бельгийский хаб Zeebrugge, итальянский PSV, французские 
региональные виртуальные площадки PEG (Point d’échange 
de gaz), немецкие Gaspool и NCG (последние два планиру-
ют слияние в октябре 2021 года). В целом сегмент торговли 
на биржах и хабах охватывает лишь малую часть торговли 
газом в Европе. Его можно рассматривать не в качестве ос-
новы формирования газового рынка, а лишь как некий ба-
лансирующий элемент, площадку, где покупатели могут ку-
пить незаконтрактованные объемы, а продавцы – продать 
перезаказанные.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в основном при-
меняется модель конкурентного ценообразования на газ 
(«газ–газ»). Цены формируются на основе баланса спро-
са и предложения газа в более чем 30 пунктах спотовой 
торговли. Важную роль по сравнению с трубопроводным 
газом здесь играет СПГ, внебиржевые индикаторы которо-
го имеют большое значение. Так, для Восточной Азии ос-
новой для ценообразования на СПГ является индекс JKM 
(Japan Korea Marker), рассчитываемый агентством Platts.

В России сегодня
От международной панорамы нефтяной и газовой орга-
низованной торговли вновь вернемся к отечественной 
картине. Как мы отмечали, с начала 1990-х годов в период 
либерализации экономики в России началось активное со-
здание нескольких сотен бирж, которые быстро открыва-
лись, но столь же быстро и закрывались. Одной из самых 
известных была РТСБ. Вместе с тем постепенно оптовые 
компании, торгующие на биржах, наладили прямые связи, 
обмен информацией, одновременно они стремились уй-
ти от налоговой прозрачности, уплаты биржевых сборов 
и взносов. Поэтому во второй половине 1990-х число бирж 
сократилось наполовину, на смену однодневкам периода 
дикого капитализма пришли крупные и серьезные игроки 
в качестве полноценных бирж.

В тот же период превалировать стали фондовые биржи. 
Между тем функционировал и ряд товарных бирж, таких 
как Российская биржа, Московская товарная биржа, Мо-
сковская биржа цветных металлов, Московская нефтяная 
биржа, где уже развивались срочные контракты, создава-
лась более совершенная инфраструктура.

В начале 2000-х оборот товарных бирж и их значе-
ние в российской экономике, скорее, сокращались. Толь-
ко во второй половине «нулевых» годов созрели условия 
для создания на товарном рынке мощной биржевой пло-
щадки с ликвидным объемом торгов, способной реализо-
вать государственную задачу по формированию нацио-
нальных ценовых индикаторов.

Сегодня в России торговлю товарами осуществляют 
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырье-
вая Биржа (СПбМТСБ) (углеводороды, лес, минудобрения, 
зерновые, уголь энергетический), «Санкт-Петербург» 
(нефтепродукты, лес, продукция АПК), Национальная то-
варная биржа, дочерняя компания Московской биржи 
(зерновые).

При этом СПбМТСБ, созданная по инициативе президен-
та и правительства РФ в мае 2008 года, является основной 
площадкой по торгам товарами, в том числе углеводоро-

дами. Здесь реализуется каждая четвертая 
тонна нефтепродуктов и СУГ на внутрен-
нем рынке (99% всего биржевого рынка 
топлива). На бирже также реализована 
система регистрации внебиржевых сде-
лок с нефтепродуктами, газом, углем, зер-
ном. Сформирована система биржевых 
индексов, которые рассчитываются в ре-
жиме онлайн на основе реальных дого-
воров. Эта система позволяет сравнивать 
биржевую, внебиржевую и приведенную 
(netback) цену.

С 2010 года на СПбМТСБ развивается 
срочный рынок – сегодня торгуются рас-
четные и поставочные фьючерсы на ос-
новные нефтепродукты и СУГ на внутрен-
нем рынке.

В 2014 году начались торги природным 
газом. Планируется также запустить фью-
черсы на данный товар.

В рамках работы по преодолению зави-
симости цены российской нефти от внеш-
них ценовых эталонов СПбМТСБ реализует 
ряд проектов, в числе которых срочный 
контракт на дизельное топливо с постав-
кой на экспорт из Приморска (Ленинград-
ская область) (с 2019 года). В сентябре 2020 
года начались онлайн-аукционы по прода-
же нефти и нефтепродуктов на экспорт, от-
грузка также осуществляется из Приморска.

Кроме того, на СПбМТСБ развивается 
рынок таких товаров, как продукция ле-
сопромышленного комплекса, минераль-
ные удобрения, зерновые, рыбопромыш-
ленная продукция, энергетический уголь, 
в планах расширение товарной линейки.

Биржевая торговля в России развива-
ется в направлении дальнейшего охвата 
биржевыми технологиями товарного рын-
ка, повышения объемов и долей торгов 
товарами (целевые показатели – не менее 
10% от производства), вовлечения в торги 
всех производителей товара, формиро-
вания цепочек торги-клиринг-логистика, 
развития рынка производных финансо-
вых инструментов.

Если говорить о современной роли 
бирж в мировой экономике нового вре-
мени (определение индикативной цены), 
то можно сказать, что в России механизм 
образования справедливой рыночной це-
ны стремятся выстраивать за счет обеспе-
чения торгов преимущественно с постав-
ками реального товара. По организацион-
ным целям и государственным задачам это 
роднит развитие СПбМТСБ с новыми бир-
жевыми проектами в Китае и на Ближнем 
Востоке. Технический центр СПбМТСБ

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

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

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

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

«Здесь был...»
Авторский проект Карин Феликс

По вопросам приобретения обращайтесь в Российское газовое общество

  +7 (495) 660–55 80      rgo@gazo.ru



Российское газовое общество (РГО) 
традиционно выступает соорганизатором деловой программы 
ПМГФ. Приглашаем принять участие в мероприятиях Российского 
газового общества в рамках деловой программы юбилейного 
Х Петербургского международного газового форума.

1
2
3

Круглый стол «Реализация «дорожной карты» 
социально ориентированной газификации. 
Проблемы, пути решения»

Круглый стол «Развитие внутреннего рынка газа. 
Предпосылки и основные условия перехода 
к рыночному ценообразованию» 
(Совместно с СПбМТСБ)

5 октября 2021,  12:00

7 октября 2021,  15:00

Научная конференция «Инновации и экология. 
Декарбонизация как драйвер технологического 
развития газовой отрасли и ТЭК»

5 октября 2021,  15:00



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

Москва,  декабрь

ГАЗ РОССИИ 2021
19-й Международный Форум

Российское Газовое Общество
GAS  RUSSIA 2021
19th International Forum

Russian Gas Society
of ГАЗ РОССИИ 2021

19-й Международный Форум

Российское Газовое Общество


