
ЖИВУЧИЕ «СЛАНЦЫ»: НЕТРАДИЦИОННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ НЕ ИСПУГАЛИСЬ $50 ЗА БАРРЕЛЬ | 
НЕФТЕСЕРВИС: ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ | ГАЗОГИДРАТЫ: МЕТАН СО ДНА МОРСКОГО | БУРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ: НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ СОЗДАЮТ АЛЬЯНСЫ С ПОСТАВЩИКАМИ

 Тематическое приложение 
к ежедневной деловой газете РБК

Понедельник, 30 ноября 2015 | №220 (2237)

Окончание на с. 2

Ф
О

ТО
: R

eu
te

rs

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Партнеры выпуска

   
 Р

ек
ла

м
а

ИРАНСКИЙ КОЗЫРЬ
СНЯТИЕ НЕФТЯНОГО ЭМБАРГО С ИРАНА ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ, ГДЕ И ТАК ОБРАЗОВАЛСЯ ПРОФИЦИТ СЫРЬЯ. 
АНАЛИТИКИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВОЗРОСШИЕ ПОСТАВКИ ИРАНСКОЙ НЕФТИ 
НЕ ПРИВЕДУТ К СНИЖЕНИЮ ДОЛИ URALS НА РЫНКАХ ЕВРОПЫ, НО БУДУТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ОБЩЕМУ СНИЖЕНИЮ ЦЕН. АЛЕКСЕЙ РОДИОНОВ

Не обвал, но падение
В начале 2016 года после снятия 

санкций с Ирана ожидается увеличение 
поставок нефти из этой страны, что уже 
оказывает негативное влияние на цены. 
Этот фактор работает в совокупности с 
сохраняющейся высокой активностью 
на сланцевых месторождениях США, 
замедлением темпов экономического 
роста в Китае, а также нежеланием стран 
ОПЕК снижать квоты по добыче нефти. В 
результате стоимость нефти марки Brent 
снизилась с пиковых значений в июле 
2014 года на 60%, до $45 за баррель в 
ноябре 2015-го. 

Санкции вынудили Иран сократить 
производство нефти примерно на 1 млн 
барр. в сутки. Соответственно, этот объ-
ем добычи может вернуться на рынок. 
Избыток нефти на мировом рынке сегод-
ня оценивается примерно в 1,5 млн барр. 
в сутки, что является ключевым факто-
ром поддержки цен на низком уровне.

«В этих условиях, пока запасы не 
«расчищены», сложно рассчитывать на 
рост цен. Если бы удалось стабилизи-
ровать добычу ОПЕК хотя бы на достиг-
нутом высоком уровне, то благодаря 
существенному росту спроса уже к 
концу 2016 года рынок оказался бы бли-

зок к равновесию, — поясняет начальник 
управления по стратегическим иссле-
дованиям в энергетике Аналитического 
центра при правительстве РФ Алек-
сандр Курдин. — Возвращение Ирана 
может спутать всем карты. Его часть 
квоты была занята другими производи-
телями ОПЕК, и смогут и захотят ли они 
отказаться от части доходов, тем более 
сейчас, в условиях объективных бюд-
жетных трудностей, вопрос открытый. 
Если не смогут договориться, то процесс 
приведения рынка в равновесное состо-
яние затянется еще, возможно, на год — 
до конца 2017-го». 

Аналитик Райффайзенбанка Андрей 
Полищук считает, что Ирану не удастся в 
2016 году выйти на досанкционные уров-
ни производства, составлявшие около 
4 млн барр. в сутки: «Скорее всего, это 
произойдет в 2017–2018 годах, поскольку 
потребуются существенные ресурсы, как 
финансовые, так и производственные, — 
технологии, персонал, время». Эксперт 
предполагает, что далеко не каждая 
компания будет готова участвовать в 
разработке иранских месторождений, 
так как политические и финансовые ри-
ски даже после снятия санкций останут-
ся высокими. Кроме того, по прогнозам, 
говорит Андрей Полищук, рост спроса 
в 2016 году может составить более 1 млн 
барр. в сутки.

В Иране уже накоплены значительные 
запасы добытой нефти, которые оцени-
ваются в 30–50 млн барр., и эти объемы 
могут быть использованы довольно 
быстро. Их единовременный выброс на 
рынок может резко обвалить нефтяные 
цены, но это невыгодно и самому Ирану, 
в связи с чем более вероятно, что выброс 
запасов будет осуществлен постепенно, в 
течение года, считают эксперты. «В целом 
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мы полагаем, что негативный эффект на 
рынок нефти от снятия санкций с Ирана 
уже по большей части заложен в котиров-
ки цен на нефть и негативная реакция 
рынка будет сдержанной», — коммен-
тирует ситуацию Андрей Полищук. По 
его мнению, «для российских компаний 
Иран может стать серьезным конкурен-
том как на рынке нефти, так и газа, но в 
долгосрочной перспективе — скорее за 
горизонтом 2030 года». 

Однако в среднесрочной перспективе 
снижение цен все же ожидается. Не только 
Иран, но и другие страны — экспортеры 
нефти хотят увеличить поставки на миро-
вой рынок в 2016 году. О своем намерении 
расширить нефтяной экспорт уже заявили 
Ирак, Ливия и страны, не входящие в 
ОПЕК. В такой ситуации прогнозировать 
рост цен на нефть становится сложнее, 
скорее вырисовывается понижательная 
тенденция, отмечают эксперты.

Иранская нефть не замена Urals
До введения международных санкций 

Иран поставлял крупные объемы нефти 
на рынки Европы и Азии. Представите-
ли иранского Министерства нефтяной 
промышленности заявляли, что страна 
намерена восстановить прежнюю долю 
нефтяного экспорта на рынке Европы — 
42–43%. Но отраслевые эксперты полага-
ют, что этим планам не суждено сбыться, 
так как выпавшие поставки в Европу 
постепенно были восполнены Росси-
ей, Саудовской Аравией и Ираком, а в 
Азию — Саудовской Аравией и Кувейтом.

Суммарное потребление нефтепро-
дуктов странами еврозоны составляет 
9,5 млн барр. в сутки, хотя благодаря 
растущей эффективности экономики ЕС 
эта цифра постоянно уменьшается. На 
сегодня Россия является крупнейшим 

экспортером нефти в страны ЕС — ее 
доля в общей структуре поставок в 2013 
году составила около 40%. Поэтому евро-
пейским НПЗ, традиционно работающим 
на российской нефти Urals, придется 
вложить огромные средства для перео-
риентации на иранскую нефть. Эксперты 
полагают, что возможное снятие запрета 
на поставку иранского сырья не заставит 
Европу отказаться от российской нефти.

«Иранская нефть, конечно, не сможет 
вытеснить Urals из Европы, поскольку 
объемы поставок сырья из Ирана несо-
поставимо меньше. Да и по структуре 
экспорта приоритетом для Ирана были и 
остаются азиатские рынки. Вот в Южной 
Европе локальная конкуренция наверня-
ка усилится, — отмечает Александр Кур-
дин. — В октябре 2015 года цена иранской 
нефти Iran Heavy составляла менее $45 
за баррель, что дешевле и Urals ($47–48 
за баррель), и Brent ($49 за баррель), и 
WTI ($46 за баррель). Но с заменой сырья 
могут быть связаны технические пробле-
мы: далеко не везде и не всегда можно 
легко настроить предприятие на прием 
какой-либо марки нефти взамен исполь-
зуемой».

Эксперт добавляет, что у Ирана нет 
прямых путей для доставки нефти в ЕС, 
а для постройки трубопровода понадобят-
ся крупные инвестиции и согласование 
проекта со всеми странами, через терри-
торию которых будет проходить труба.

Сегодня основные покупатели иран-
ской нефти в Азии — Индия, Корея, Ки-
тай и Япония. По оценкам экспертов, эти 
страны будут готовы нарастить объемы 
импорта. Такие предположения недавно 
подтвердил министр нефти Ирана Бижан 
Зангане, назвав соседние страны — Тур-
цию и Ирак — приоритетными рынками 
для экспорта энергоносителей. По его 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Санкции против Ирана были введены в 2005 году администрацией президента США 
Джорджа Буша в ответ на решение правительства страны расконсервировать программу 
по обогащению урана. Главными адресатами санкций стали банки, а также компании и фи-
зические лица, так или иначе связанные с атомной и оружейной промышленностью Ирана. 
Позже, в 2010 году, к США присоединился Евросоюз. Новый пакет санкций предусматривал 
запрет на экспорт в Иран атомной, ракетной и другой военной продукции, нефтепродук-
тов, на осуществление прямых иностранных инвестиций в газовую, нефтяную и нефте-
химическую промышленность Ирана, а также любые контакты с банками и страховыми 
компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.

Наибольший ущерб иранской экономике нанесло решение ЕС о наложении эмбарго 
на импорт нефти и газа, поставляемых из Ирана. Так, если в январе 2012 года Иран был 
вторым крупнейшим производителем нефти среди членов ОПЕК, то в 2014-м стал шестым. 
Экспорт нефти из Ирана снизился с 3,8–4 млн барр. в сутки до 2,6–2,8 млн барр.

Возможность снятия столь обременительных для иранской экономики санкций появи-
лась в 2014 году. В начале августа 2014 года в США было принято решение о временном 
снятии запрета на закупку у Национальной иранской нефтяной компании нефтехимиче-
ской продукции. Приостановил действие некоторых антииранских санкций и Евросоюз. 
В частности, теперь его члены могут свободно импортировать иранские нефтепродукты. 
В скором времени должны также начаться переговоры по полному снятию санкций с Ирана 
и принятию программы, закрепляющей мирный характер ядерной программы страны.

антимонопольными регуляторами.
Иран, обладающий наибольшими 
разведанными запасами газа в мире, 
мог бы поставлять его в Европу, но это 
станет реальностью в том случае, если 
будет реализован проект строительства 
газопровода, по которому газ из прика-
спийских государств (Азербайджана и, 
возможно, Туркмении) транспортиро-
вался бы в Европу в обход России. Однако 
уже многие годы дальше разговоров о 
необходимости прокладки такой трубы 
дело не продвигается. 

Проектная мощность газопровода 
должна составить 26–32 млрд куб. м газа 
в год, в качестве ресурсной базы были 
предложены несколько месторождений 
в Иране (Южный Парс), Азербайджане 
(Шах-Дениз), Туркмении (Довлетабад, 
Южный Иолотань — Осман) и другие.
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словам, увеличение поставок в этих на-
правлениях может начаться уже в конце 
2016 года.

Кроме этого в августе 2014 года между 
Россией и Ираном был подписан мемо-
рандум, предусматривающий поставку 
российскими компаниями потребитель-
ских товаров, машин, оборудования и 
зерна в Иран в обмен на встречные по-
ставки иранской нефти в Россию. В даль-
нейшем планируется, что эти объемы 
будут перепродаваться в Китай.

Снятие санкций с Ирана может иметь 
более серьезные последствия для России 
на газовом рынке. Страны ЕС не раз 
давали понять, что заинтересованы 
в снижении зависимости от поставок 
российского газа. Доказательство тому — 
непрекращающиеся разбирательства 
между «Газпромом» и европейскими 

В ИРАНЕ УЖЕ 

НАКОПЛЕНЫ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАПАСЫ ДОБЫТОЙ НЕФТИ, 

КОТОРЫЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ 

В 30–50 МЛН БАРРЕЛЕЙ, 

И ЭТИ ОБЪЕМЫ МОГУТ 

БЫТЬ ДОВОЛЬНО 

БЫСТРО ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

ДЛЯ ЭКСПОРТА
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АМЕРИКАНСКИЕ 

 КОМПАНИИ, РАБОТА-

ЮЩИЕ НА ОСНОВНЫХ 

СЛАНЦЕВЫХ МЕСТО-

РОЖДЕНИЯХ, БЛАГОДА-

РЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОМУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТЕХНОЛОГИЙ СУМЕЛИ 

СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ 

УРОВЕНЬ ТОЧКИ 

БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

ЖИВУЧИЕ «СЛАНЦЫ»
ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ В США, КРУПНЕЙШЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ЭТОГО НЕТРАДИЦИОННОГО ВИДА 
ТОПЛИВА, ДОСТИГЛА ПИКА В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА, ПОСЛЕ ЧЕГО НАЧАЛА СНИЖАТЬСЯ НА ФОНЕ ОБВАЛА ЦЕН НА 
НЕФТЬ. ОБЪЕМЫ БУРЕНИЯ НА ЭТИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СОКРАТИЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД НА 60%. ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ДОБЫЧЕ СЛАНЦЕВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ УЖЕ СОСТАВЛЯЮТ ОКОЛО 10% 
МИРОВОЙ ДОБЫЧИ, И ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ ДАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ. АЛЕКСЕЙ РОДИОНОВ

О бъемы добычи нефти в США в 
2015–2016 годах, по прогнозам 
аналитиков, будут только уве-

личиваться. Согласно расчетам инфор-
мационного управления Министерства 
энергетики США (EIA), к концу 2015 года 
этот показатель достигнет 9,8 млн барр. 
в сутки — это на 200 тыс. барр. больше 
пика, зафиксированного в 1970 году. 
Мировые запасы сланцевой нефти, по 
оценкам экспертов, превышают 3 трлн 
барр., в то время как запасы традицион-
ной нефти составляют 1,3 трлн барр.

Благодаря увеличению добычи слан-
цевой нефти и газа Соединенные Штаты 
уже к концу 2015 года могут уступить 
Китаю лидерство в списке крупнейших 
импортеров энергоресурсов в мире. При 
этом резкое снижение мировых цен на 
нефть не приведет к сворачиванию слан-
цевых проектов, уверены эксперты.

Согласно прогнозу американского 
журнал Fortune, растущий спрос на 
нефть в Китае должен привести к увели-
чению цен до $55 за баррель к концу 2016 
года. Издание отмечает, что переизбы-
ток нефти на внутреннем рынке США со-
храняет риски низких цен, но китайская 
потребность в топливе сыграет большую 
роль.

Уже сейчас очевидно, что прогнозы 
полуторагодичной давности относи-
тельно того, что падение цен на нефть 
ниже $70 за баррель приведет к вытес-
нению с рынка североамериканских 
производителей, оказались несосто-
ятельными. Это связано с тем, что 
компании, работающие на основных 
сланцевых месторождениях (Bakken 
в Северной Дакоте, Eagle Ford и Permian 
в Техасе), вследствие принципиального 
совершенствования технологий сумели 
существенно снизить уровень точки 
безубыточности по проектам. «То, что 
должно было, как недавно казалось, 
перестать работать при $70 за баррель, 
сейчас вполне конкурентно и при $45 за 
баррель», — отмечает директор Мо-
сковского нефтегазового центра Ernst 
& Young Денис Борисов. По его мнению, 
даже фактическое падение добычи 
не означает, что североамериканские 
сланцевые проекты безропотно покинут 
рынок.

Прежде всего, нужно помнить, что 
технологически срок жизни скважин для 
сланцевых формаций существенно ниже, 
чем для традиционной нефти. С одной 
стороны, это действительно увеличива-
ет удельные капитальные издержки, а с 
другой (особенно с учетом действующих 
налоговых вычетов в США) — повышает 
мобильность реагирования на ценовые 
вызовы. «Как результат, при восстанов-
лении цен объем дополнительной нефти 
вновь будет оказывать влияние на ми-
ровой баланс спроса и предложения», — 
поясняет Денис Борисов.

Бурить меньше, но эффективнее
Согласно данным американской 

нефтесервисной компании Baker Hughes, 
число буровых установок в США по со-
стоянию на 20 ноября в годовом выра-
жении снизилось на 60,7%, с 1172 до 757 
единиц. Несмотря на сокращение объе-
мов бурения, разработчики сохраняют 

высокую активность на всех крупнейших 
сланцевых месторождениях. По оценкам 
EIA, добыча на Bakken к концу 2015 года 
сократится в годовом выражении на 12%, 
на Eagle Ford — на 25%. Одновременно с 
этим добыча сланцевой нефти на место-
рождении Permian вырастет на 0,6%, до 
2,02 млн барр. в сутки. При этом число 
буровых установок на Permian сокра-
тилось на 49% по сравнению с пиковым 
значением, на Bakken — на 68% и на Eagle 
Ford — на 66%. По данным экспертов, 
даже при уменьшении количества не-
фтедобывающих вышек на 20% объемы 
добываемой нефти все равно будут 
расти.

Положительная динамика добычи 
сланцевой нефти в США в ближайшие 
годы будет обусловлена тем, что расходы 
на реализацию этих проектов постоянно 

снижаются благодаря внедрению новых 
технологий. Кроме того, компании, 
работающие в данном направлении, не 
облагаются налогами, так как до не-
давнего времени отрасль не считалась 
перспективной. «На рынке сланцевых 
углеводородов в США доминируют 
небольшие компании, которые само-
стоятельно инвестируют в развитие 
этого направления. Основной объем 
инвестиций в эту отрасль был сделан 
еще до резкого снижения мировых цен 
на нефть, поэтому данные проекты не 
будут закрываться — компании находят 
способы оптимизировать свою экономи-
ку», — поясняет директор по энергети-
ческому направлению фонда «Институт 
энергетики и финансов» Алексей Громов.

По оценке Международного инсти-
тута экономики и финансов НИУ ВШЭ, в 
2012 году себестоимость добычи сланце-
вой нефти составляла примерно $64–97 
за баррель в зависимости от место-
рождения, а к 2015 году снизилась более 
чем на $30. Повышаются и темпы про-
изводительности, которые в 2015 году 
увеличились на 34%, отмечает аналитик 
института Софья Кортунова.

Кроме того, крупные американские 
компании, несмотря на низкие цены 
на мировом рынке нефти, продолжают 
инвестировать в проекты по добыче 
сланцевой нефти. Так, американская 
ExxonMobil планирует в текущем году 
начать разработку ряда новых проектов 
по добыче сланцевой нефти на месторо-
ждении Permian, а небольшим компани-
ям, разрабатывающим сланцевые про-
екты, продолжают оказывать поддержку 
фонды прямых инвестиций.

Таким образом, несмотря на заведомо 
менее выигрышное положение, связан-
ное с высокой себестоимостью добычи, 
сланцевые компании успешно держатся 

на плаву и совершенно не намерены 
покидать бизнес.

Родные стены в помощь
Американские производители слан-

цевой нефти всегда могут рассчитывать 
и на рост спроса внутри страны. По 
данным Министерства энергетики США, 
добыча нефти в мае 2015 года составляла 
9,51 млн барр. в сутки, а импорт нефти и 
нефтепродуктов — 9,47 млн. Таким обра-
зом, сланцевые компании могут потен-
циально заполнить еще 50% рынка.

Разумеется, не стоит забывать о том, 
что у США есть и традиционные место-
рождения, которые на данный момент 
обеспечивают чуть больше половины 
всей американской нефтедобычи. Одна-
ко этих объемов недостаточно для пол-
ного обеспечения внутреннего потре-
бления. Лишь «сланцевая революция» 
помогла стране перестать зависеть от 
импорта черного золота, который к 2007 
году достиг почти 14 млн барр. в сутки, а 
затем стал неуклонно снижаться. Таким 
образом, состояние нефтедобычи США 
во многом определяется именно «слан-
цами».

Но масштабы «сланцевой революции» 
окончательно пока не ясны, поскольку 
довольно трудно оценить извлекаемые 
запасы сланцевых месторождений из-за 
особенности геологических струк-
тур. Некоторые эксперты сравнивают 
Permian с крупнейшим месторождением 
сланцевого газа Marcellus, но подтверж-
дений этому пока нет. «Провести оценку 
сланцевого месторождения на началь-
ном этапе довольно сложно. Кроме того, 
действующие инженерные технологии 
все же нуждаются в совершенствовании, 
поэтому понять, насколько «сланцевая 
революция» реальна, пока довольно 
сложно», — поясняет Алексей Громов.



4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКТЕНДЕНЦИИ

ЛОКАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ
ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ, ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, В 2014 ГОДУ СОСТАВИЛ ОКОЛО 1,5 ТРЛН 
РУБ., ОДНАКО ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ОЖИДАЕТСЯ ЕГО РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ. ПРИЧИНА В АНТИРОССИЙСКИХ 
САНКЦИЯХ СО СТОРОНЫ США И ЕС, КОТОРЫЕ ВЫНУДИЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ ВЫЙТИ ИЗ РЯДА КРУПНЫХ 
ПРОЕКТОВ В РОССИИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПРОИЗОЙДЕТ НЕ РАНЕЕ 2018 ГОДА, 
КОГДА ОСВОБОДИВШУЮСЯ НИШУ СМОГУТ ЗАНЯТЬ РОССИЙСКИЕ И АЗИАТСКИЕ ИГРОКИ. АЛЕКСЕЙ РОДИОНОВ

Трудности извлечения
Главная особенность нефтесервиса в 

России — ощутимое присутствие зару-
бежных игроков. Так, на долю компаний 
Halliburton, Weatherford, Schlumberger и 
Baker Huges до введения международных 
санкций по разным оценкам приходилось 
до 18–20% российского рынка.

После введения ограничений эти 
игроки начали уходить из России из-за 
прямых запретов на работу на глубоко-
водных и сланцевых месторождениях, а 
также по политическим причинам. Рос-
сийские сервисные компании, в свою оче-
редь, сегодня не могут занять эту нишу, 
поскольку преимущественно используют 
для бурения и проведения сейсмических 
работ старое оборудование, которое дав-
но не обновлялось. По данным компании 
Deloitte, износ российского оборудова-
ния сейчас превышает 70%. Уже в начале 
2000-х годов российские сервисные ком-
пании в основном использовали зарубеж-
ную технику, отмечает глава московского 
представительства норвежской нефтесер-
висной компании PGS Юрий Ампилов.

Проблема усугубляется тем, что боль-
шинство действующих месторождений 
нефти в России находится на завершаю-
щей стадии разработки, а для увеличения 
нефтедобычи в будущем необходимо 
начинать осваивать глубоководные запа-
сы на шельфе. То есть оставшиеся запасы 
нефти становятся все более трудноиз-
влекаемыми и требуют больших капи-
тальных вложений и самых современных 
технологий.

Снижение объемов рынка нефте-
сервисных услуг ведет к уменьшению 
добычи. Согласно новому прогнозу Минэ-
кономразвития, добыча нефти в России в 
2015 году составит 530,1 млн т, в 2016 году 
она может сократиться до 526–528 млн, в 
2017-м — до 524–527 млн, а в 2018 году — 
до 521–525 млн т.

Существующих крупных проектов 
недостаточно, чтобы компенсировать па-
дение добычи на старых месторождениях. 
Чтобы предотвратить падение добычи 
нефти, необходимо увеличивать объемы 
бурения на 5–7% в год, заявлял министр 
энергетики России Александр Новак.

Несложные операции российские 
компании способны осуществлять — 
мощностей достаточно, а уже завезенного 
оборудования может хватить еще года на 
два. Проблема в сложных работах — их 
российские подрядчики пока выполнять 
не умеют, поясняют отраслевые эксперты.

«В России есть определенные техноло-
гические ноу-хау, которые могут достичь 
глобальной конкурентоспособности, 
например технология плазменно-им-
пульсного воздействия. Но в целом мы 
тут отстаем в первую очередь не с точки 
зрения научного потенциала, а с точ-
ки зрения состояния рынка сервисных 
компаний», — говорит управляющий 
партнер Strategy Partners Group Александр 
Ованесов. Научный потенциал реализует-
ся не полностью, так как нет достаточной 
инфраструктуры для коммерциализации, 
поясняет он: «Инвестиционная привле-
кательность низка — венчурные фонды 
есть, но занимаются в первую очередь IT, 
низка и заинтересованность инвесторов 
в высокотехнологичных, долгих проек-
тах как в части сервисов, так и в части 
собственно применения высоких техно-
логий». Александр Ованесов считает, что 
такое положение дел обусловлено низким 
уровнем конкуренции. 

Арктические проекты под вопросом
Наиболее зависимыми от импортного 

оборудования, используемого в разведке 
запасов и добыче ископаемого, оказались 
арктические проекты.

Геофизическое изучение российского 
арктического шельфа началось около 

полувека назад, когда были открыты де-
сятки морских месторождений в Баренце-
вом и Карском морях, а также на шельфе 
Сахалина, которые сегодня составляют 
основную ресурсную базу будущей 
российской нефтегазодобычи. Начало 
добычи на крупных месторождениях 
российской части Арктики было намечено 
на 2010 год, но фактически добыча нефти 
в промышленных масштабах пока начата 
только в рамках проектов «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2», которые реализуются 
российскими компаниями совместно с 
иностранными партнерами на основе 
соглашений о разделе продукции.

Акционерами этих проектов являются 
государственные «Роснефть» и «Газпром», 
а операторами — американская Exxon-
Mobil и англо-голландская Shell. Эти же 
иностранные компании вошли в ряд 
других крупных проектов по освоению 
российского шельфа, но из-за введения 
санкций были вынуждены приостано-
вить участие в разработке некоторых 
глубоководных месторождений в России. 
«За все время исследования российского 

шельфа уже пробурено свыше 200 мор-
ских скважин, однако изученность его 
остается крайне низкой: в частности, этот 
показатель примерно в 20 раз ниже, чем 
в Норвегии, и в десять раз ниже изучен-
ности американской части Чукотского 
моря», — комментирует ситуацию Юрий 
Ампилов.

После того как большое количество 
геологоразведочных лицензий было пере-
дано «Газпрому» и «Роснефти», работа на 
шельфе пошла активнее. Так, «Роснефть» 
совместно с ExxonMobil начала бурение 
на Приновоземельском шельфе Карского 
моря и открыла крупное месторождение 
«Победа». «Газпром» проводил дополни-
тельные разведывательные работы на 
Киринском и Южно-Киринском место-
рождениях совместно с Shell. Но после 
выхода иностранных компаний из проек-
тов работы были приостановлены.

По мнению экспертов, российским 
компаниям не удастся самостоятельно 
возобновить работы на шельфе Арктики 
в ближайшие годы. Для этого требуются 
значительные финансовые ресурсы, но 
важнее то, что буровых установок, кото-
рые можно применить в этих проектах, 
в России и азиатских странах пока не 
производят.

Операция «Возвращение»
Из числа российских компаний к 

крупнейшим игрокам на нефтесервис-
ном рынке, по оценке Deloitte, относятся 
Eurasia Drilling Company (EDC; 29% рынка) 
и собственный сервис «Сургутнефтегаза» 
(28%). Лидерами по объемам бурения 
остаются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».

Ограничения на работу иностранных 
компаний в России подталкивают нефтя-
ников развивать собственные нефтесер-
висные подразделения. В начале августа 
«Роснефть» закрыла сделку по покупке 
российских и венесуэльских активов 
Weatherford в области бурения и ремонта 
за $500 млн.

Представители «Газпром нефти» также 
отмечали, что компания рассматривает 
возможность вхождения в капитал высо-
котехнологичного партнера в нефтесер-
висном бизнесе.

Ранее российские компании, напро-
тив, выводили нефтесервисные подразде-
ления из своей структуры. «Компании не 
нуждались в собственном нефтесервисе, 
поскольку выгоднее и эффективнее было 
привлекать иностранцев по контрактам», 
— поясняет Юрий Ампилов. ЛУКОЙЛ в 
2004 году продал «ЛУКОЙЛ-бурение» 
структурам Александра Джапаридзе, 
известного игрока на этом рынке. Из этих 
активов впоследствии была образова-
на компания EDC. В 2011 году примеру 
ЛУКОЙЛа последовали «Газпром нефть» и 
«Газпром». Таким образом, доля внутрен-
них нефтесервисных подразделений у 
вертикально интегрированных компаний 
резко сократилась. Исключением стал 
только «Сургутнефтегаз».

Сложившаяся после введения за-
падных санкций ситуация подталки-
вает компании к импортозамещению и 
диверсификации подрядчиков. Эксперты 
прогнозируют, что в течение ближайших 
нескольких лет на российском рынке 
существенно возрастет доля нефтесер-
висных компаний из Китая, Кореи, Син-
гапура и только к 2018 году на смену этим 
подрядчикам смогут прийти российские 
технологии и оборудование.
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«К СЕРЕДИНЕ ВЕКА МИРОВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
УДВОИТСЯ И КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ БУДЕТ ИГРАТЬ ГАЗ»
О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В МИРЕ, БУДУЩЕМ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ, 
ПЛАНАХ КОМПАНИИ В РАСШИРЕНИИ ГАЗОВОГО БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ ВЕРЕ ГОРДИНОЙ РАССКАЗАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОНЦЕРНА SHELL ПО ТЕХНОЛОГИЯМ И ИННОВАЦИЯМ ЮРИЙ СЕБРЕГТС.

— Ваш недавний визит в Москву 
связан с церемонией вручения пре-
мии Rusnanoprize. В этом году на-
грады получены за работы в области 
энергоэффективности и «зеленых» 
технологий. Вы согласны с мнением, 
что эра нефти закончится через 30 
лет? 

— Сейчас мировое население со-
ставляет примерно 7 млрд человек. 
Мы ожидаем, что к середине века его 
численность будет уже на уровне 9 млрд. 
При этом большинство жителей планеты 
будут относиться к среднему классу и 
жить в городах. Все это означает, что в 
мире увеличится энергопотребление: по 
нашим прогнозам, оно вырастет в два 
раза. С ростом потребления увеличатся 
и выбросы углекислого газа в атмосферу. 
Но сразу заменить углеводородную энер-
гетику на возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) в мировом энергобалансе 
не предоставляется возможным.

— Намерены ли вы наращивать 
свое присутствие в таком бизнес-сег-
менте, как «зеленая» энергетика?

— Потребление как углеводородной 
энергии, так и возобновляемой будет 
расти. Согласно сценариям концерна 
Shell, к 2050 году доля возобновляемых 
источников энергии в мировом энерго-
балансе составит 25%, а 75% придется на 
традиционные источники — нефть, газ 
и атомную энергию. Дело в том, что ВИЭ 
не могут поставляться бесперебойно, 
всегда будет нужна какая-то альтернати-
ва — например, когда солнце не светит, а 
ветер не дует.

Мы в Shell считаем, что в будущем 
ключевую роль будет играть газ. Сегодня 
на долю газа в нашей компании прихо-
дится более 50% от всего объема добычи 
углеводородов. И эту долю мы планиру-
ем увеличивать. С точки зрения выброса 
вредных веществ в атмосферу газ — одно 
из самых экологически чистых видов 
топлива. Второе направление, которое 
позволит нам уменьшить выбросы, — 
разработка новых рентабельных эконо-
мически выгодных технологий улав-
ливания и экологического подземного 
хранения углекислого газа. Недавно мы 
запустили пилотный проект Quest в ка-
надской провинции Альберта. Еще одно 
направление — развитие производства 
биотоплива и расширение возможностей 
использования на транспорте водород-
ного топлива, которое при сжигании не 
дает никаких выбросов.

— В чем состоит политика компа-
нии в области НИОКР, на что нацеле-
на работа научно-исследовательских 
центров концерна?

— Прежде всего, надо сказать, что-
НИОКР — это основа существования 
Shell. Мы не мыслим работу компании без 
наших исследовательских и конструктор-
ских разработок, опыт внедрения кото-
рых превышает сто лет. Мы были первой 
компанией, которая стала использовать 
в промышленных масштабах нефте-
наливные танкеры. Мы стали первыми 
использовать газовозы. Внедрили новые 
методы сейсморазведки. В 1990-е годы 
вышли на глубоководные месторождения 
нефти и газа. И первые создали синте-
тическое топливо на основе природного 
газа, используя методы газожидкостной 

конверсии. Сейчас мы успешно реализуем 
создание первого плавучего комплекса 
по производству СПГ. Таким образом, 
технологии — это неотъемлемая часть 
нашей повседневной работы. Техноло-
гии позволяют предлагать партнерам и 
покупателям нашей продукции новые 
инновационные товары.

— Каковы инвестиции Shell в раз-
работку технологий и намерена ли 
компания их увеличивать?

— Наша деятельность в области НИ-
ОКР включает как оптимизацию и даль-
нейшее развитие уже существующих, так 
и разработку новых прорывных техно-
логий. На протяжении последних пяти 
лет мы ежегодно направляем на НИОКР 
не менее $1 млрд. Совокупно это больше, 
чем тратит любая другая международная 
нефтегазовая компания.

Мы продолжаем активно развивать 
технологии для нашего газового бизне-
са — 50 лет назад мы были пионерами 
в области использования технологии 
сжиженного природного газа, что стало 
залогом нашего лидерства в этой обла-
сти. Сегодня наша компания работает 
по всей цепочке разработки газа — от 
геологоразведки до транспортировки 
и маркетинга газа.

— На что направлена работа ком-
пании в области исследовательских 
и конструкторских разработок?

— В настоящее время в Shell успешно 
функционирует три крупных научно-ис-
следовательских и проектных центра: 

в Хьюстоне, Амстердаме и Бангалоре 
(Индия). Меньшие по масштабам центры 
есть в Китае, на Ближнем Востоке, в Гер-
мании и Канаде.

Работа ведется в области изыскания 
новых источников получения энерго-
ресурсов — например, выход на новые 
глубины при добыче нефти и газа и 
освоение газа с высоким содержанием 
сероводорода. Мы также работаем над 
удешевлением процесса добычи углево-
дородов, для того чтобы повысить рента-
бельность и предложить более дешевые 
и качественные продукты потребителям.

Кроме того, сегодня мы вкладываем 
большие средства в развитие сотрудни-
чества по созданию новых технологий 
с различными партнерами, в том числе 
и с научно-исследовательскими центра-
ми, университетами. У нас тесные связи 
с Массачусетским технологическим уни-
верситетом, Китайской академией наук 
в Шанхае и московским Университетом 
нефти и газа имени Губкина.

— Какова сегодня себестоимость 
добычи нефти у Shell и насколько 
можно ее снизить в ближайшие лет 
десять?

— Себестоимость добычи зависит от 
сложности конкретного месторождения. 
Для ее снижения мы применяем наше 
достижение — такой метод, как автома-
тическое бурение скважин (WellVintage). 
Сейчас создаются и активно использу-
ются центры, на которых работает один 
буровой мастер и в режиме реального 

времени обслуживает несколько буровых 
станков, варьируя скорость бурения, 
темп подачи буровых растворов, закачку 
реагентов. В режиме реального времени 
24 часа в сутки семь дней в неделю на 
экран выводятся конкретные характери-
стики по каждому стволу. Один эксперт 
может работать по нескольким буро-
вым на разных объектах. Технология 
WellVintage позволяет бурить безопаснее 
и быстрее, что дает возможность значи-
тельно сократить затраты на бурение. 
Эта технология уже применяется на 
55 буровых по всему миру, с ее помощью 
уже пробурено более 350 тыс. футов 
(100 км) скважин.

— Сегодня в условиях низких цен 
на нефть одна из возможностей уве-
личить объемы добычи — это повы-
шение коэффициента извлечения 
нефти. Каков этот показатель у вас?

— Все зависит от сложности кол-
лекторов и стадии разработки место-
рождения. На одних месторождениях 
коэффициент извлечения нефти может 
не превышать 10%, на других может быть 
около 70%.

— В производстве компании «Са-
лым Петролеум» (совместное пред-
приятие Shell и компании «Газпром 
нефть». — РБК) применяются техно-
логии «умных» скважин и «умных» 
месторождений. В чем они заключа-
ются и в чем их преимущество?

— Прежде всего, хочу отметить, что 
«Салым Петролеум Девелопмент» — 
успешное предприятие. Так, в 2014 
году годовой объем добычи компании 
составил 104% от запланированного. Все 
добывающие скважины на салымской 
группе месторождений оборудованы 
электроцентробежными погружными 
насосами (ЭЦН). Эффективная работа 
ЭЦН играет важную роль в успешной 
эксплуатации месторождения в целом. 
Специалисты компании прикладывают 
значительные усилия для оптимизации 
работы и продления ресурса ЭЦН. Для 
достижения этой цели применяется ряд 
новых технологий и передовых решений. 
Одно из таких решений предусматри-
вает установку специальных дозирую-
щих устройств для подачи в скважин-
ную жидкость химреагентов, которые 
помогают предотвращать образование 
отложений на рабочих органах ЭЦН — 
одной из главных причин их отказов. 
Каждое устройство подает в затрубное 
пространство скважины определенное 
количество ингибитора, что позволя-
ет продлить срок эксплуатации ЭЦН. 
Кроме того, «Салым Петролеум Деве-
лопмент» первой в России оборудовала 
все скважины системой удаленного 
мониторинга и контроля. Такая техно-
логия позволяет получать информацию 
о работе скважины в режиме реального 
времени и изменять эксплуатационные 
параметры скважинного оборудования. 
Контроль может осуществляться непо-
средственно из диспетчерских пунктов 
на месторождении либо из любого офиса 
компании. Данная технология позволяет 
увеличить объем добычи, повысить экс-
плуатационную надежность скважинно-
го оборудования, снизить операционные 
издержки и в конечном счете повысить 
эффективность эксплуатации место-
рождения в целом.
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ГОРЯЩИЙ ЛЕД
НАСТУПИТ ЛИ ВСЛЕД ЗА «СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ» ГАЗОГИДРАТНЫЙ БУМ? ВЕРА ГОРДИНА

Г азогидраты — относительно новый 
и потенциально щедрый источник 
природного газа, получивший нео-

фициальное название «горящий лед». Это 
молекулярные соединения воды и ме-
тана, существующие при низких темпе-
ратурах и высоком давлении. В природе 
газогидраты встречаются в зонах вечной 
мерзлоты, на глубоководье, что создает 
трудные условия для их разработки. 

России с ее огромными запасами 
природного газа (по данным аналитиче-
ского исследования ВР за 2014 год, они 
составляли 54,6 трлн куб. м), возможно, 
и не стоило бы беспокоиться по поводу 
разработки нетрадиционных видов го-
лубого топлива, если бы не последствия 

ТОЛЬКО НЕБОЛЬШАЯ 

ЧАСТЬ ЗАПАСОВ 

ГАЗОГИДРАТОВ МОЖЕТ 

БЫТЬ ДОБЫТА ПРИ 

НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

«ОСВОЕНИЕ НОВОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В РАМКАХ 

ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЯ — 

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 

ЗАДАЧ ДЛЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА»

ТРУБНЫЙ ВОПРОС
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ ВСЕ АКТИВНЕЕ СОЗДАЮТ 
АЛЬЯНСЫ С ПОСТАВЩИКАМИ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

Трубы для трудных проектов
На днях «Газпром» и «Сахалин 

Энерджи» заключили партнерские согла-
шения с крупнейшим игроком россий-
ского трубного рынка — группой Трубная 
металлургическая компания (ТМК). 
Соглашение между «Газпромом» и ТМК 
было подписано на Международном ин-
вестиционном форуме «Сочи-2015» в при-
сутствии премьер-министра Дмитрия 
Медведева. По этому документу газовый 
монополист, в частности, гарантирует 
объемы закупок продукции: ТМК пла-
нирует ежегодно поставлять «Газпрому» 
12–15 тыс. т труб. «Освоение новой инно-
вационной трубной продукции в рамках 
импортоопережения — одна из основных 
задач для отечественного рынка», — 
говорит председатель совета директо-
ров ТМК Дмитрий Пумпянский. По его 
словам, соглашение позволит «Газпрому» 
полностью перейти на российские трубы 
даже в новых сегментах. «Речь фактиче-
ски идет о создании «будущей вещи», ко-
торой нет в России. Обладая уникальной 
на российском рынке экспертизой, ТМК 
готова обеспечить нашего важнейшего 
партнера уникальными высокотехноло-
гичными трубными решениями, кото-
рые эффективно заменяют импортную 
продукцию и соответствуют высоким 

требованиям газовой компании», — гово-
рит Пумпянский.

Поставки включают прежде всего кор-
розионностойкие и сероводородостойкие 
обсадные трубы, а также высокопрочные 
насосно-компрессорные трубы из угле-
родистых и легированных марок сталей. 
В дальнейшем стороны планируют рас-
ширить сортамент продукции, которая 
будет разрабатываться в соответствии 
с техническими условиями «Газпрома» 
по конкретным объектам. Эти трубы 
можно использовать на месторождениях 
со сложными условиями добычи, что уже 
подтвердили комплексные испытания 
на специальных полигонах института 
«Газпром ВНИИГАЗ». В фокусе компа-
нии — Астраханское, Уренгойское, Чаян-
динское и Ковыктинское месторождения, 
а также шельфовые проекты газового 
монополиста. 

В спартанских условиях
Не менее важна, чем соглашение с 

«Газпромом», договоренность с «Сахалин 
Энерджи», оператором одного из самых 
сложных в России проектов — «Саха-
лин-2», который реализуется совместно 
с компанией Shell. Подписанный сто-
ронами меморандум предусматривает 
совместную разработку новых труб для 

этого проекта, которые должны пройти 
испытания и квалификацию. В частности, 
речь идет о резьбовых соединениях се-
мейства для обсадных труб из хромистых, 
высокоуглеродистых и высококоррози-
онностойких марок. Эти трубы применя-
ются для укрепления стенок и изоляции 
ствола скважины после бурения, при этом 
использование резьбы вместо сварки по-
зволяет сократить риск коррозии. Однако 
согласно международным требованиям 
нефтегазовой отрасли все эти соединения 
должны пройти сертификацию у компа-
нии Shell. Поэтому стороны планируют 
провести совместный технический аудит 
предприятий ТМК на их соответствие 
требованиям системы ТАМАР между-
народного концерна. В настоящее время 
квалификационные испытания уже 
прошли резьбовые соединения для 
обсадных труб диаметром 244,48 мм, на 
очереди все остальные трубы.

Как надеются участники созданного 
альянса, сотрудничество позволит опе-
ратору сахалинских проектов полностью 
перейти на российские трубы и отказать-
ся от аналогичного импортного обору-
дования. «Сахалин-2» — сложнейший в 
инженерном отношении проект, который 
реализуется в сложных природных и кли-
матических условиях. К трубной продук-

Эксперты считают, что промышлен-
ная разработка газогидратов начнется 
не ранее чем через 10–20 лет. Пока в про-
мышленном масштабе добыча метана из 
таких залежей нигде в мире не ведется. 
На 2018–2019 годы она запланирована в 
Японии. Тем не менее ряд стран реали-
зуют исследовательские программы в 
этом направлении. Наиболее активны 
здесь США, Канада и опять же Япония.

Исследования проводятся также в 
Южной Корее, Китае и Индии. Южная 
Корея занимается оценкой газогидрат-
ного потенциала в Японском море: 
установлено, что наиболее перспек-
тивно для дальнейшей разработки 
месторождение Уллеунг. Индия создала 
свою национальную исследовательскую 
программу по газогидратам еще в сере-
дине 1990-х годов. Главным объектом ее 
исследований является месторождение 
Кришна-Годавари в Бенгальском заливе. 
Китайская программа по газогидратам 
включает исследования шельфа Юж-
но-Китайского моря вблизи провинции 
Гуандун и вечной мерзлоты на плато 
Цинхай в Тибете. 

В России, по данным Аналитиче-
ского центра при правительстве РФ, 
в 2003 году прикладные исследования 
по оценке газогидратного потенциала 
инициировал «Газпром». Согласно пред-
варительной оценке компании «Газпром 
ВНИИГАЗ», российские ресурсы газоги-
дратов составляют 1100 трлн куб. м. В се-
редине 2013 года появилась информация 
о том, что Дальневосточный геологиче-
ский институт РАН предложил «Ро-
снефти» изучить возможность добычи 
газовых гидратов на шельфе Курил, где 
компания приобрела несколько лицен-
зионных участков, оценивая их газовый 
потенциал в 87 трлн куб. м. Специали-
зированных госпрограмм, сфокусиро-
ванных на разработке газогидратов, 
в России нет.
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ции для использования в этом проекте 
предъявляются самые высокие требова-
ния», — говорит генеральный директор 
ТМК Александр Ширяев. По его словам, у 
ТМК накоплен многолетний опыт поста-
вок премиальной продукции для добычи 
в самых суровых с точки зрения климата 
и геологии регионах мира. «Мы готовы 
обеспечить партнеров уникальными 
возможностями и высокоэффективными 
трубными решениями, которые позво-
ляют максимально соответствовать их 
ожиданиям, в том числе в сфере импорто-
опережения», — говорит он.

«сланцевой революции» в США. Уже в 
2012 году многие эксперты предсказы-
вали падение цен на газ в Европе. Это 
случилось позже, в середине 2014-го, 
когда это топливо подешевело почти на 
20%. А в августе 2012 года «Газпром» и 
его партнеры объявили о приостановке 
разработки крупнейшего в мире по за-
пасам Штокмановского месторождения, 
откуда сжиженный газ предполагалось 
направлять в США. Руководство россий-
ской газовой монополии стали обвинять 
в том, что оно «проспало» «сланцевую ре-
волюцию», реальность которой признал 
и президент Владимир Путин, который 
тогда же, в 2012 году, призвал российские 
компании принять этот вызов. 

В том же 2012-м американская ком-
пания  ConocoPhillips провела успешные 
испытания новой технологии добычи 
метана из газогидратов на Северном 
склоне Аляски. Компания использовала 
углекислый газ, чтобы уменьшить давле-
ние в скважине и высвободить метан. В 
2013 году Япония первой в мире провела 
успешную экспериментальную добычу 
метана из газогидратов на море.

Как отмечается в информационной 
справке Аналитического центра при 
правительстве РФ, предварительные 
оценки запасов газогидратов в мире сви-
детельствуют о том, что они на порядок 
превышают запасы конвенционально-
го природного газа. Международное 
энергетическое агентство (МЭА) в 2009 
году оценило их в 1000–5000 трлн куб. м, 
в то время как запасы природного газа 
оцениваются в 468 трлн куб. м. Однако 
лишь небольшая часть запасов газоги-
дратов может быть добыта при нынеш-
нем уровне развития технологий. По 
словам исполнительного вице-прези-
дента голландско-британской нефтега-
зовой корпорации Shell по технологиям 
и инновациям Юрия Себрегтса, научное 
сообщество достаточно долго обсуждает 
эту тему, но пока нет единого мнения на-
счет перспектив освоения газогидратов: 
«Говорить об этом пока рано. Их разра-
ботка находится на начальном этапе».
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«МЫ НАЗЫВАЕМ ТАКУЮ СТРАТЕГИЮ 
ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЕМ»
РЕКОРДНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА УГЛЕВОДОРОДЫ И ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ ЗАСТАВИЛИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ОПЕРАТОРОВ СКОРРЕКТИРОВАТЬ СВОИ СТРАТЕГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОКРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК. 
ПОЧЕМУ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ ТРУБНЫЕ КОМПАНИИ РАСЦЕНИВАЮТ КАК УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ 
НА НОВЫЕ РЫНКИ ПРОДУКЦИИ И ЗАНЯТЬ ОСВОБОДИВШИЕСЯ НИШИ, В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ 
АЛЕКСЕЮ СЕРГЕЕВУ РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОДАЖАМ И 
ИННОВАЦИЯМ ПАО «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» СЕРГЕЙ ЧИКАЛОВ.

— Насколько падение цен на нефть 
повлияло на российский трубный 
рынок? Сократилось ли количество 
заказов, упал спрос на продукцию?

— Все не так плохо, как можно было 
предположить с учетом курса валют и 
цены на нефть. В целом на рынке в этом 
году произойдет некоторое снижение 
спроса, особенно в индустриальном 
сегменте, но по трубам большого диа-
метра, используемым для строитель-
ства магистральных трубопроводов, 
ситуация прямо противоположная. 
Высокий спрос на них связан в первую 
очередь с реализацией «Газпромом» 
таких крупных проектов, как «Южный 
коридор», «Сила Сибири», Бованенко-
во — Ухта-2. Тенденция сохранится и 
в 2016 году, когда к нынешним проек-
там, возможно, добавятся «Северный 
поток-2» и «Алтай». В свою очередь, в 
сегменте нефтегазопроводных труб и 
труб OCTG потребление ожидается на 
уровне прошлого года. При этом, как ни 
странно, объем бурения и строитель-
ства новых скважин растет. Это говорит 
о том, что наши коллеги-нефтяники 
активно используют складские запасы 
труб, накопленные в предыдущие годы. 
Однако рано или поздно запасы все рав-
но закончатся, к тому же для сложных 
проектов потребуется соответствующая 
продукция с особыми свойствами. Поэ-
тому мы вполне обоснованно ожидаем 
даже небольшлго роста потребления 
труб нефтяного сортамента.

— Каковы в такой ситуации пер-
спективы освоения шельфа и других 
проектов по добыче трудноизвлека-
емых запасов? Не секрет, что они во 
многом были связаны с использова-
нием западных технологий. 

— Эти проекты не закрыты, а скорее 
заморожены на некоторое время. Сейчас 
они пересматриваются с точки зрения 
проектирования и технических реше-
ний, и в связи с ограничениями дальней-
шие действия будут скорректированы. 
В том числе операторы переориентиру-
ются на импортозамещение, что сыграет 
на пользу трубным компаниям, и для 
ТМК просматриваются перспективы 
широкого участия. Наша продукция не 
только достойно конкурирует с запад-
ными аналогами, но и по многим пара-
метрам превосходит их, мы в состоянии 
заполнить освободившиеся доли рынка.

— Ситуация требует быстрого 
реагирования. Смогут ли в такой 
ситуации отечественные трубники 
оперативно перестроить свою работу 
и обеспечить спрос в нужном объеме?

— К решению этой задачи мы пришли 
не сегодня и даже не вчера. Мы доста-
точно давно и системно занимаемся 
созданием новых видов продукции по 
тем направлениям, которые важны для 
наших партнеров, и теперь дело дошло 
до практического применения. Ситуа-
ция в нефтегазодобыче меняется, сме-
щаясь в сторону освоения трудноизвле-
каемых запасов, в первую очередь речь 
идет о шельфовых проектах «Роснефти» 
и «Газпрома» на Сахалине и ЛУКОЙЛа на 

Каспии. Стоит также отметить Прираз-
ломное месторождение, принадлежащее 
«Газпром нефти», — первое на арктиче-
ском шельфе России, а также Баженов-
скую свиту. Трубная продукция для этих 
проектов должна обладать определен-
ными качественными характеристика-
ми, включая хладостойкость, коррозион-
ностойкость и высокую прочность. При 
этом трубы должны максимально быстро 
и гарантированно свинчиваться в колон-
ны, а те, в свою очередь, сохранять свои 
прочностные характеристики на изгиб, 
растяжение и сжатие. Все эти решения 
достаточно известны, давно обсуждают-
ся на рынке. Однако цикл создания про-
дукта от заявки до разработки и вывода 
на рынок достаточно длителен, не менее 
двух лет, в него входят сама разработка, 
квалификация, опытно-промышленные 
испытания, и только затем уже следуют 
непосредственно поставки. Не говоря 
о том, что для этой работы необходима 
соответствующего уровня научно-иссле-
довательская и производственная база. 
Система работы нашей компании по-
зволила нам получить все необходимые 
технические решения к тому моменту, 
когда это стало актуальным. В ТМК мы 
такую стратегию называем импортоопе-
режением, и это означает, что мы можем 
предлагать на рынке продукцию даже 
быстрее ожидаемого спроса на нее. 

— Участвует ли ваша компания в го-
сударственных программах импорто-
замещения?

— Программы импортозамещения 
сейчас реализуются практически на 
всех уровнях, прежде всего потребите-
лями нашей продукции. Мы, конечно 
же, в этом процессе активно участвуем. 
В частности, мы подписали соглашения 
о научно-технической деятельности 
практически со всеми крупными рос-
сийскими нефтегазовыми компаниями. 
С некоторыми из них мы реализуем 
более продвинутый вариант сотрудни-
чества — технологическое партнерство. 
Такой формат предполагает разработку 
новых продуктов под конкретные задачи 
потребителя по заранее заявленным 
техническим заданиям. С «Газпромом» 
мы вышли еще на более высокий уровень 
взаимодействия — от технологическо-
го партнерства к созданию «будущей 
вещи». Мы берем на себя разработку, 
освоение, испытание импортозамеща-
ющей продукции, а партнер гаранти-
рует ее покупку в тех объемах, которые 
были прописаны. Такой подход дает нам 
возможность правильно экономически 
спланировать весь процесс и гарантиро-
вать поставку необходимого объема. Мы 
надеемся, что такие формы взаимодей-
ствия будут расширяться и развиваться, 
и со своей стороны поддерживаем этот 

процесс. Кроме того, мы давно готовы 
работать в рамках концептуального про-
ектирования — через конкретное участие 
в конкретных проектах наших потреби-
телей. Как подтверждает наша практика, 
именно такой подход позволяет нашим 
клиентам получить готовое решение, 
причем не просто продукцию, а именно 
пакет компетенций под ключ. 

— Есть ли уже конкретные примеры 
импортозамещения для нефтегазовых 
компаний?

— Для Астраханского газоконденсат-
ного месторождения «Газпрома» в рам-
ках программы импортозамещения мы 
специально разработали трубы из серо-
водородостойких марок стали, способных 
противостоять высокой коррозионной ак-
тивности, характерной для этого место-
рождения. Другой яркий пример импор-
тозамещения — трубы из стали типа 13Cr. 
Уже несколько лет мы активно занимаем-
ся этой темой, и в 2015 году наша доля в 
данном сегменте российского рынка до-
стигнет порядка 80%. Также для «Газпро-
ма» мы наладили производство труб 
из хромоникелевых сплавов, которые 
характеризуются высокой стойкостью 
к коррозии, — это существенный прорыв. 
Для шельфовых проектов мы производим 
обсадные трубы категории High Collapse, 
стойкие к смятию. Для добычи битумной 
нефти для наклонного бурения место-
рождений «Татнефти» применяются 
обсадные трубы с премиальными резьбо-
выми соединениями серии TMK UP. Еще 
один наш новый продукт — обсадные 
трубы большого диаметра, необходимые 
для комплектации обсадной колонны. 
Такой системный подход позволяет нам 
осуществлять комплексную поставку 
продукции для полной комплектации 
колонны, включая сервисные услуги. Для 
нас это принципиально, потому что удоб-
но в первую очередь для клиента. 

— Какие новые проекты являются 
для вашей компании приоритетными 
на будущее? 

— Мы продолжаем развивать преми-
альную продуктовую линейку — трубы 
с соединениями семейства ТМК UP — 
и являемся лидером в этом сегменте. 
Из последних новинок, которые практи-
чески готовы к выходу на рынок, стоит 
отметить высокомоментные соединения 
(High Torque) — для бурения на обсадной 
колонне. Это премиальное соединение 
работает на стопроцентное сжатие, там, 
где наблюдаются большие изгибающие 
нагрузки. Еще одно наше предложение 
в рамках программы импортозамеще-
ния — бессмазочное покрытие Green Well: 
такое покрытие на резьбе труб делает воз-
можным их чистое свинчивание без при-
менения резьбовой смазки. По сути, это 
экологичная разработка, которая упро-
щает процесс сборки колонны и экономит 
заказчику время и деньги. Из перспектив-
ных проектов в рамках импортозамеще-
ния я бы назвал еще трубы для подводных 
трубопроводов с укладкой с барабана, на-
сосно-компрессорные трубы повышенной 
коррозионной стойкости, а также новые 
виды высокопрочных премиальных серо-
водородостойких обсадных труб. 
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