


В конце марта Совет директоров ПАО «Газ
пром» одобрил проводимую компанией работу 
по реализации крупнейших инвестиционных 
проектов. В рамках Восточной газовой про
граммы осуществляется самый масштабный 
в мировой газовой отрасли проект, который 
позволит «Газпрому» организовать газоснаб
жение российских потребителей на Дальнем 
Востоке и выйти с трубопроводными постав
ками газа на емкий и быстрорастущий рынок 
Китая.

На Востоке России идет формирование 
Якутского и Иркутского центров газодобычи, 
опорными для которых являются, соответ
ственно, Чаяндинское и Ковыктинское место
рождения. В частности, на Чаяндинском 
месторождении продолжается сооружение 
объектов обустройства, пробурено 99 газовых 
скважин, введен в эксплуатацию речной при
чал в поселке Пеледуй для доставки крупно
габаритных грузов.

Высокими темпами ведется строительство 
газопровода «Сила Сибири» – связующего 
звена между центрами газодобычи и потре
бителями. На площадке будущего Амурского 
газоперерабатывающего завода, где из пред
назначенного для экспорта газа будут извле
каться ценные для газохимии компоненты, 
идет монтаж оборудования первых технологи
ческих линий. Завершено возведение важных 
инфраструктурных объектов предприятия – 
грузового причала на реке Зее и первооче
редных железнодорожных коммуникаций.

На заседании отмечено, что поставки рос
сийского газа китайской компании CNPC 
начнутся в контрактные сроки – 20 декабря 
2019 года.

«Газпром» продолжает реализацию 
комплекса стратегически важных проектов 
на западном направлении. Эта работа имеет 
принципиальное значение для долгосрочного 
развития Единой системы газоснабжения Рос
сии (ЕСГ) и обеспечения надежных поставок 
газа потребителям в европейской части 
страны и на традиционных рынках дальнего 
зарубежья.

Компания последовательно наращивает 
мощности для добычи газа на Ямале, который 
является ключевым для отечественной газо
вой промышленности на десятилетия вперед. 
На Бованенковском месторождении – главном 
для нового Ямальского центра газодобычи – 
в 2018 году планируется ввести в эксплуата
цию третий газовый промысел. Это позволит 

в дальнейшем довести добычу на Бованен
ково до проектного уровня – 115 млрд куб. м 
газа в год.

Синхронно ведется расширение Северного 
газотранспортного коридора. Так, в 2018 году 
будет завершено сооружение линейной части 
газопровода Ухта–Торжок – 2. На действующем 
газопроводе Бованенково–Ухта – 2 предпола
гается ввести 371 МВт компрессорных мощно
стей. Кроме того, до конца года планируется 
проложить около 600 км труб в рамках проекта 
развития ЕСГ в СевероЗападном регионе 
России.

Новые газотранспортные мощности 
позволят в том числе обеспечить подачу газа 
в газопровод «Северный поток – 2» через 
Балтийское море. Разрешение на строитель
ство по данному проекту получено от Финлян
дии, также от федеральных органов Герма
нии – на укладку и эксплуатацию газопровода 
в территориальных водах этой страны. Продол
жается работа, связанная с получением нацио
нальных разрешений Дании, Швеции и России.

По графику ведется строительство экспорт
ного газопровода через Черное море – «Турец
кий поток». На заседании было отмечено, что 
беспрецедентный рост суточных поставок 
российского газа в Европу и Турцию в зимний 
период 2017/18 года (2 марта был установлен 
новый исторический рекорд – 713,4 млн куб. м) 
подтверждает востребованность новых газо
вых магистралей.

Большое внимание «Газпром» уделяет 
развитию газоснабжения самой западной 
территории России – Калининградской 
области. В 2017 году введены в эксплуатацию 
два новых подземных резервуара на Кали
нинградском подземном хранилище газа 
(ПХГ), что увеличило объем оперативного 
резерва газа в ПХГ более чем в два раза – 
с 70 млн до 156 млн куб. м. Построено два 
газопровода отвода к новым электростан
циям в городах Гусев и Советск. Продолжается 
создание в Калининградской области терми
нала по приему, хранению и регазификации 
сжиженного природного газа.
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Правление ПАО «Газпром» одобрило Отчет о ходе реали-
зации за 2017 год Программы инновационного развития 
компании до 2025 года. Было отмечено, что «Газпром» 
ведет последовательную целенаправленную работу 
по повышению эффективности инновационной дея-
тельности. Большое внимание уделяется выполнению 
научно- исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), а также предынвестиционных исследо-
ваний. На эти цели компания ежегодно направляет зна-
чительный объем средств. Только в 2017 году он соста-
вил 8,2 млрд рублей. В прошлом году на объектах 
Группы «Газпром» внедрено более 325 результатов 
НИОКР, ожидаемый экономический эффект – более 
310 млрд рублей.

«Газпром» совершенствует корпоративную систе-
му управления интеллектуальной собственностью. 
В 2017 году компания получила более 200 патентов 
и подала свыше 250 новых заявок. Сформирована 
и с 2017 года реализуется Программа научных иссле-
дований и разработок, выполняемых институтами 
Российской академии наук в интересах ПАО «Газпром».

ЭкОНОмИчЕСкИй 
ЭффЕкт – бОлее 
310 млРД РублЕй

«ГазпРОМ» 
и санКт-
петеРбуРГ

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и губернатор СанктПетер
бурга Георгий Полтавченко провели заседа
ние Межведомственного совета по реализа
ции Соглашения о сотрудничестве между ком
панией и городом. Стороны обсудили текущие 
вопросы и перспективы взаимодействия.

В частности, речь шла о работе по обе
спечению надежного теплоснабжения города. 
Отмечено, что «Газпром» провел масштабную 
реконструкцию и обеспечивает стабильное 
функционирование объектов теплоснабжения 
во многих районах СанктПетербурга. Вместе 
с тем компания вынуждена нести затраты 
на содержание и обслуживание 131,8 км бес
хозных тепловых сетей. Правительству города 
поручено провести инвентаризацию этого иму
щества и определить решения по оформлению 
его в собственность.

На заседании был рассмотрен ход реали
зации проекта по строительству сети автомо
бильных газонаполнительных компрессорных 
станций в СанктПетербурге и пригородах. 
В настоящее время заправка автотранспорта 
природным газом (EcoGas) осуществляется 
на четырех объектах «Газпрома». Правитель
ство СанктПетербурга планирует приобре
сти в 2018 году 114 газомоторных автобусов 
дополнительно к 96 автобусам, закупленным 
в 2014–2016 годах.

Совет директоров согласовал назначение Михаила 
Путина на должность заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» и избрал его членом 
Правления сроком на пять лет.

Михаил Путин родился в 1967 году в городе Ива
ново. Окончил Ивановский государственный меди
цинский институт им. А. С. Бубнова и Государствен
ную академию управления им. С. Орджоникидзе. 
Кандидат медицинских наук.

В 1999–2000 годах он занимал должность заме
стителя генерального директора ГУП РО «Медтех
снаб» Министерства здравоохранения РФ, в 2000–
2001 годах – заместителя начальника Управления 

организации фармацевтической деятельности, 
обеспечения лекарствами и медицинскими изде
лиями Министерства здравоохранения РФ. В 2001–
2004 годах Михаил Путин руководил Департаментом 
экономического развития здравоохранения, управ
ления финансами и материальными ресурсами 
Министерства здравоохранения РФ.

В период 2004–2007 годов – начальник Медицин
ского управления ОАО «Газпром», 2007–2018 годов – 
заместитель Председателя Правления АО «СОГАЗ», 
2007–2018 годов – советник Председателя Правления 
ПАО «Газпром». С 2018 года исполняет обязанности 
заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром».

нОвый заМпРеД

ГРОзненсКая тэс

В СанктПетербурге состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО «Газпром» Алек
сея Миллера и Президента, Председателя Правле
ния Siemens AG Джо Кэзера. Стороны обсудили ход 
и перспективы сотрудничества. Особое внимание 
было уделено поставке оборудования для Грознен
ской ТЭС.

Строительство объекта осуществляется Группой 
«Газпром». Основное топливо станции – природ
ный газ. Согласно подписанному контракту специ
алистами Siemens будут отгружены, установлены 
и введены в эксплуатацию две газовые турбины 
для электростанции общей мощностью до 360 МВт. 
Запуск объекта планируется в 2019 году.

Алексей Миллер и Джо Кэзер отметили важность 
сооружения Грозненской ТЭС для Чеченской Респу
блики. В частности, новая станция позволит устра
нить дефицит электрической энергии, обеспечить 
надежное электроснабжение потребителей, а также 
расширить рынок сбыта газа.

снижение 
выбРОсОв 
Метана

ПАО «Газпром» подписало Руководящие прин
ципы по снижению выбросов метана в про
изводственносбытовой цепочке природ
ного газа. В ноябре 2017 года подпись под 
документом поставили такие компании, как 
BP, Eni, ExxonMobil, Repsol, Shell, Statoil, Total 
и Wintershall.

Таким образом, «Газпром» принимает 
обязательства по дальнейшему сокращению 
выбросов метана на своих производственных 
объектах, а также по привлечению других 
участников газового рынка к следованию этому 
примеру во всех звеньях производственно 
сбытовой цепочки – от добывающих пред
приятий до конечного потребителя.

Эти обязательства являются частью усилий, 
предпринимаемых мировой энергетической 
отраслью для того, чтобы природный газ про
должил играть важную роль в удовлетворении 
спроса на энергоресурсы в будущем и в реше
нии проблем изменения климата. Поскольку 
природный газ состоит главным образом 
из метана, который является парниковым 
газом, его роль в процессе перехода к низко
углеродному будущему будет зависеть от того, 
насколько удастся сократить выбросы.

Подписав документ, «Газпром» подтверж
дает свою экологическую ответственность 
перед международным сообществом.

пОДГОтОвКа 
КОвыКтинсКОГО 
МестОРОжДения
В Москве состоялась рабочая встреча Пред
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. Стороны обсудили ход и пер
спективы развития сотрудничества. Отмечено, 
что Иркутская область является стратегически 
важным для «Газпрома» регионом. На базе 
Ковыктинского месторождения, которое 
по размеру запасов газа относится к категории 
уникальных (2,7 трлн куб. м), компания форми
рует крупный центр газодобычи.

«Газпром» продолжает подготовку 
Ковыктинского месторождения к переводу 
из опытно промышленной разработки в ста
дию промышленной эксплуатации. В насто
ящее время на месторождении ведутся ком
плексные геологические исследования. В част
ности, в 2017 году пробурены две разведочные 
скважины, выполнена трехмерная сейсмораз
ведка в объеме 2,4 тыс. кв. км. Идет проектиро

вание объектов обустройства месторождения 
на полное развитие и газотранспортных мощ
ностей. Планируется, что в конце 2022 года газ 
Ковыктинского месторождения начнет посту
пать в газопровод «Сила Сибири», часть кото
рого будет проложена в Иркутской области.

В связи с этим стороны обсудили долго
срочные ориентиры совместной работы 
по газификации региона и развитию рынка 
газомоторного топлива.

| КОРОТКО || КОРОтКО |
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С целью поиска и разведки залежей угле-
водородов, а также структур для подзем-
ного хранения газа (ПХГ) на территории 

Российской Федерации Группой «Газпром» 
выполнено 13,5 кв. км сейсморазведочных 
работ 3D, пробурено 59,2 тыс. пог. м горных 
пород, закончено строительством 33 поис-
ково-оценочных и разведочных скважин. 
Геолого разведочные работы проводились 
на 140 лицензионных участках.

В 2017 году «Газпром» открыл два место-
рождения: Южно-Лунское на шельфе Охот-
ского моря и Салаирское в Красноярском 

крае. Кроме того, на ранее открытых место-
рождениях в Ямало-Ненецком автономном 
округе (ЯНАО) выявлено 16 новых зале-
жей. В том числе 15 залежей на Тамбейском 
и одна – на Падинском месторождении.

Существенно увеличена промышлен-
ная ценность месторождений Тамбейской 
группы – получен прирост разведанных запа-
сов газа в объеме 596,5 млрд куб. м. Кроме 
того, оцененные запасы газа (категория С2) 
увеличились более чем на 4 трлн куб. м. 
При анализе новой геологической инфор-

мации установлено, что геологические объ-
екты на Западно-Тамбейском, Северо-Тамбей-
ском и Тасийском лицензионных участках, 
ранее считавшиеся отдельными место-
рождениями, представляют собой единое 
месторождение – Тамбейское.

Ключевые регионы и направления
Регионы, в пределах которых проводятся ГРР 
предприятиями Группы «Газпром», остаются 
прежними. Ключевыми из них являются 
Якутия, Иркутская область, Надым-Пур-Та-
зовский регион и полуостров Ямал, а также 
Дальневосточный шельф. В активную фазу 
реализации вышли проекты геологоразведоч-
ных работ по полученным в 2013–2014 годах 
лицензиям в Карском море.

Проекты ГРР реализуются как в рамках 
текущих задач и целей ПАО «Газпром», так 
и на перспективу. Так, для создания новых 
центров газодобычи в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке первостепенными 
являются доразведка Чаяндинского, Ковык-
тинского и Южно-Киринского месторожде-
ний. В зоне Единой системы газоснабжения 
России (ЕСГ) основные проекты ГРР сконцен-
трированы на разведке глубокозалегающих 
ачимовских и юрских отложений, а также 
надсеноманских залежей в Надым-Пур-Та-
зовском регионе – для поддержания уров-
ней добычи действующих месторождений. 
На арктическом и дальневосточном шельфе 
Российской Федерации – для обеспече-
ния прироста запасов на более отдаленную 
перспективу.

В 2017 году ГРР в России проводились 
на 140 лицензионных участках по четы-
рем перспективным направлениям. В рам-
ках работ на нефтегазоносные комплексы 
шельфов морей пробурены скважина №3 
на Ленинградском месторождении и сква-
жина №1 «Восточная» в пределах Киринского 
перспективного участка, а также закончено 

теКст › Денис Кириллов

фОтО › Sutterstock, 
ООО «Газпром геолого-
разведка», ОАО «Север-
нефтегазпром»

В 2017 году «Газпром» открыл два 
месторождения: Южно-Лунское 
на шельфе Охотского моря и Салаирское 
в Красноярском крае. Кроме того, 
на ранее открытых месторождениях 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
выявлено 16 новых залежей

В 2017 году по результатам выполненных геологоразведочных работ (ГРР) ПАО «Газпром» 
получен прирост разведанных запасов в количестве 851,9 млрд куб. м газа и 88,2 млн т 
жидких углеводородов. Коэффициент восполнения запасов газа составил 1,8.

«Газпром» прирастил 851,9 млрд куб. м запасов газа

Коэффициент – 1,8
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испытание наклонно-направленной скважины 
№2 на Крузенштернском месторождении. 
Выполнены сейсморазведочные работы 3D 
на Ленинградском, Скуратовском, Невском, 
Ферсмановском участках в объеме 7436 кв. км.

В ходе работ на ачимовские и юрские отло-
жения подтверждена продуктивность ачи-
мовского и юрского комплекса на Тамбей-
ской группе месторождений. Текущая оценка 
запасов по сумме промышленных категорий 
составляет 3,9 трлн куб. м. По результатам 
бурения новых скважин на Уренгойском 
месторождении получен значительный при-
рост запасов в ачимовских отложениях, соста-
вивший 194,9 млрд куб. м. Выполнены проект-
ные работы по повышению эффективности 
бурения и испытания ачимовских и юрских 
отложений, предусматривающие строитель-
ство наклонно-направленных и горизонталь-
ных скважин по целевым горизонтам ачи-
мовских и юрских отложений, проведение 
многостадийных гидроразрывов пластов, 
использование расширенных комплексов 
геоинформационных систем (ГИС).

В рамках ГРР на надсеноманский газовый 
комплекс продолжена реализация программы 
ускоренной подготовки запасов углеводоро-
дов надсеноманского комплекса в ЯНАО для 
поддержания газодобычи в зоне ЕСГ. Выпол-
нены буровые, сейсморазведочные и темати-
ческие работы на Медвежьем месторождении. 
В 2017-м на Медвежьем закончена строитель-
ством поисково-оценочная скважина №3С, 
в которой после проведения многостадийного 
гидроразрыва пласта в горизонтальном стволе 
был получен приток газа со среднесуточным 
дебитом 83 тыс. куб. м в сутки, а максималь-
ный дебит достигал значений 107,6 тыс. куб. м 
в сутки. Также на месторождении выполнено 
780 кв. км широкоазимутальных сейсмораз-
ведочных работ 3D с использованием мето-
дики адаптивной вибрационной сейсмораз-
ведки (АВИС). Результаты выполненных работ 
позволили детализировать геолого-геофизиче-
ские характеристики надсеноманских отложе-
ний. Разработаны новые проектные решения 
для строительства поисково-оценочных сква-
жин 5С и 6С. Эти скважины планируется про-
бурить с горизонтальным окончанием ствола 
и с применением технологии МГРП (многоста-
дийного гидроразрыва пласта).

В ходе ГРР на нефтегазоносные комплексы 
Восточной Сибири продолжены работы 
по доразведке Чаяндинского, Тас-Юряхского, 
Верхневилючанского, Соболох-Неджелин-
ского и Среднетюнгского месторождений. 
С целью подготовки запасов к промышлен-
ному освоению Ковыктинского газоконденсат-
ного месторождения (ГКМ) закончены строи-
тельством две разведочные скважины, выпол-
нены работы по геологическому изучению 
недр.

В 2017-м на Ковыктинском, Хандинском 
и Чиканском участках проведены сейсмораз-
ведочные работы 3D. В пределах Ковыктин-
ского месторождения выполнены геохими-
ческая съемка, электроразведочные работы. 
На Хандинском и Ковыктинском лицензион-
ных участках выполнялись работы по строи-
тельству разведочных скважин (шесть скважин 
находились в бурении). При этом необходимо 
отметить, что Ковыктинское ГКМ находится 
в пределах трех лицензионных участков: 
Ковыктинского, Хандинского и Чиканского, 
кроме того, несущественно выходит за пре-
делы указанных участков в нераспределенный 
фонд недр.

На полуострове Камчатка выполнены 
работы по подсчетам запасов и составлению 
проектов ГРР Северо-Колпаковского, Кшук ского 
месторождений и Колпаковской площади. 
Начаты сейсморазведочные работы на вновь 
полученном участке «Ноябрьский-1».

шельф
Планы в Арктической зоне в первую очередь 
связаны с проведением ГРР на лицензионных 
участках ПАО «Газпром», расположенных 
в Карском море, на которых ожидается откры-
тие значительных запасов углеводородного 
сырья. В 2017 году успешно завершены работы 
по строительству разведочной скважины №3 
Ленинградского ГКМ на шельфе Карского 
моря. Скважина пробурена до проектного 
забоя 2030 м. В ходе строительства скважины 
был выполнен полный комплекс исследова-
ний, предусмотренный проектной документа-
цией, обеспечена безаварийная проводка сква-
жины, не допущено простоев, что позволило 
завершить строительство скважины с опереже-
нием проектных сроков строительства на семь 
суток. В результате испытания двух объектов 

в эксплуатационной колонне разведочной скважины №3 
Ленинградского ГКМ получены промышленные притоки 
газоконденсата. Максимальный дебит получен из ниж-
немеловых отложений – 990 тыс. куб. м. Прирост запа-
сов по скважине №3 Ленинградского ГКМ защищен 
в 2018 году в объеме 667,6 млрд куб. м газа.

В 2017 году продолжены сейсморазведочные 
работы 3D на шельфе Карского моря с применением 
современных методов и технологий, позволяющих 
детально охарактеризовать перспективные объекты 
для их последующей подготовки к поисково-оценоч-
ному бурению. При этом следует отметить, что сей-
сморазведочные работы в Карском море выполняются 
со значительным опережением сроков, предусмотрен-
ных в лицензион ных соглашениях. Выполнены сейсмо-
разведочные работы 3D на Ленинградском (1900 кв. 
км), Скуратовском (226 кв. км), Невском (1160 кв. км) 
и Ферсмановском (4150 кв. км) участках. В ближай-
шей перспективе основные ГРР планируются в Кар-
ском море. Строительство скважин в Баренцевом море 
предполагается после 2020 года.

На шельфе острова Сахалин ПАО «Газпром» явля-
ется владельцем трех лицензий на право пользования 
недрами, в том числе Киринского месторождения, 
Киринского перспективного и Восточно-Одоптинского 
участков. В пределах Киринского перспективного 
участка открыто три месторождения: Южно-Киринское 
нефтегазоконденсатное (НГКМ) в 2010 году, Мынгинское 
ГКМ в 2011 году и Южно-Лунское в 2017 году.

На Южно-Киринском месторождении пробурены 
одна поисковая и восемь разведочных скважин. В 2017-м 
завершены работы по строительству поисково-оценоч-
ной скважины №1 Восточной площади. Строительство 
велось с использованием полупогружной плавучей буро-
вой установки (ППБУ) «Северное сияние», принадлежа-
щей ПАО «Газпром». Скважина пробурена до проектного 
забоя 3020 м. По результатам строительства скважины 
подтверждена геологическая модель Южно-Киринского 
месторождения.

Результаты строительства скважины №1 «Восточная» 
позволили уточнить геологическое строение Южно-Ки-
ринского месторождения за счет оконтуривания и уточ-
нения структурного плана. Оперативный подсчет запа-
сов рассмотрен в ГКЗ, планируемый в 2018 году прирост 
запасов составляет 100,9 млрд куб. м газа.

В 2016 году в результате бурения и испытания разве-
дочной скважины на Южно-Лунской структуре Кирин-
ского перспективного участка получен промышлен-
ный приток природного газа и газового конденсата. 
В 2017-м рассмотрен и принят Государственной комис-
сией по запасам полезных ископаемых подсчет запасов 

нового Южно-Лунского месторождения, что является 
основанием для постановки запасов на Государственный 
баланс и позволяет официально заявлять об открытии 
месторождения. Запасы месторождения подсчитаны 
по категории С1 и составляют 48,9 млрд куб. м газа 
и 7,7 млн т конденсата. Протокол подсчета запасов 
утвержден Роснедрами в апреле 2017 года.

планы
В 2018 году планируется продолжить ГРР по основным 
перспективным направлениям: на полуострове Ямал, 
на шельфе Карского моря, на ачимовские и юрские 
отложения, на надсеноманский газовый комплекс 
и в Восточной Сибири. На территории Российской Феде-
рации на нефть и газ, а также с целью поиска структур 
подземных хранилищ газа (ПХГ) планируется выполнить 
6729 кв. км сейсморазведочных работ 3D, пробурить 
65 тыс. пог. м горных пород, закончить строительством 
30 поисково-оценочных и разведочных скважин, полу-
чить прирост запасов в количестве 496,9 млрд куб. м газа 
и 41,7 млн т жидких углеводородов.

Для повышения эффективности проведения ГРР 
на шельфе проводится необходимая работа, как на эта-
пах среднесрочного и долгосрочного планирования, 
так и при организации текущей производственной дея-
тельности «Газпрома». В соответствии с Программой 
развития минерально-сырьевой базы ПАО «Газпром» 
на период до 2040 года ГРР на шельфе Российской Феде-
рации обеспечивают значительный прирост запасов 
углеводородов. Главной задачей на этапе планирования 
ГРР на шельфе является выбор приоритетов исходя 
из сроков ввода месторождений. Ключевым объектом 
в ближайшей перспективе является прилегающий 
к полуострову Ямал кластер шельфа Карского моря 
(Нярмейский, Скуратовский, Ленинградский и Руса-
новский участки). В период 2018–2021 годов на шельфе 
Карского моря запланировано закончить строительством 
восемь скважин, выполнить более 9 тыс. кв. км сейсмо-
разведочных работ 3D на Нярмейском, Скуратовском, 
Амдерминском, Белоостровском, Западно-Шараповском 
участках. Планируемый прирост запасов за 2018–2021 
годы составит более 1 трлн куб. м газа.

Что касается ачимовских и юрских отложений 
Надым- Пур-Тазовского региона ЯНАО, газодобываю-
щие предприятия «Газпрома» проводят ГРР на пер-
спективные пласты, залегающие ниже основного экс-
плуатационного объекта. Для Надым-Пур-Тазовского 
региона это ачимовские и юрские отложения, залега-
ющие на глубине до 4,5 тыс. м. Основанием для геоло-
гического изучения и постановки глубокого бурения 
на эти отложения является значительная суммарная 
величина оценки ресурсов данного комплекса. Продук-
тивность ачимовско-юрского комплекса установлена 
на большинстве месторождений ЯНАО в зоне деятель-
ности предприятий ООО «Газпром добыча Уренгой», 
ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
ОАО «Севернефтегазпром», а также на лицензион-
ных участках ПАО «Газпром» на полуострове Ямал 
(Тамбейская группа месторождений). В настоящее 
время ачимовский и юрский комплексы в разной 
степени изучены глубоким бурением. Из ачимовских 

Для создания новых центров газодобычи в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке первостепенными явля-
ются доразведка Чаяндинского, Ковыктинского и Южно-
Киринского месторождений

3,9
тРлн Куб. М – 
составляет теку-
щая оценка запа-
сов по сумме 
промышленных 
категорий ачимов-
ского и юрского 
комплекса на там-
бейской группе 
месторождений

990
тыс. Куб. М газо-
конденсата состав-
ляет максимальный 
дебит, полученный 
из нижнемеловых 
отложений в резуль-
тате испытания двух 
объектов в эксплуа-
тационной колонне 
разведочной сква-
жины No– 3 ленин-
градского ГКМ 
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–А лексей Владими-
рович, Ямальский 
центр газодобычи 
определен «Газпро-
мом» как ключевой 

проект в развитии минерально- 
сырьевой базы корпорации. Какие 
направления геологоразведоч-
ных работ (ГРР) в этом регионе 
являются самыми перспектив-
ными с точки зрения обеспечения 
прироста запасов газа?
– Большой и сложный проект дораз-
ведки юрских отложений на Тамбей-
ской группе месторождений, безус-
ловно, будет оставаться приоритетом 
в деятельности компании в ближай-
шие годы. Особую значимость при-

обретают объемы работ, выполня-
емые «Газпром геологоразведкой» 
на шельфе арктических морей. Важ-
нейшей стратегической задачей 
на территории Ямало- Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) стано-
вится увеличение объемов подго-
товленных запасов в районах уже 
действующей газодобычи.

трудноизвлекаемые
– Решение этой задачи связано 
с организацией работ по программе 
освоения трудноизвлекаемых запа-
сов газа в зоне единой системы 
газо снаб жения?
– Связано напрямую. Все предвари-
тельные исследования говорят о том, 

Новые 
горизоНты

интеРвью › На вопросы журнала отве-
чает генеральный директор ООО «Газпром 
геологоразведка» Алексей Давыдов

бесеДует › Елена Горбачева

фОтО › ООО «Газпром геологоразведка»
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отложений на Уренгойском НГКМ ведется добыча газа 
и газового конденсата. Продуктивность юрского и ачи-
мовского комплексов подтверждена на Тамбейской 
группе месторождений ПАО «Газпром».

В настоящее время на месторождениях Тамбейской 
группы продолжаются ГРР, в том числе на юрский 
нефтегазоносный комплекс. С целью изучения юрских 
отложений разработаны проекты ГРР, полная реализация 
которых планируется в ближайшие годы. В 2018 году 
планируется закончить строительством четыре разве-
дочные скважины. Текущие извлекаемые запасы углево-
дородов месторождений Тамбейской группы по сумме 
промышленных категорий по состоянию на начало 
2018 года составляют: газа – 7,7 трлн куб. м, конденсата – 
599,2 млн т, нефти – 29,7 млн т. Всего по данному газо-
носному комплексу в ближайшие годы планируется 
прирастить порядка 670 млрд куб. м газа и 100 млн т 
конденсата.

В активную фазу вступили работы по доразведке 
надсеноманского газового комплекса, который пред-
ставляет значительный интерес, особенно на место-
рождениях с падающей добычей. В период с 2012 года 
по настоящее время ООО «Газпром добыча Надым» 
в пределах Медвежьего НГКМ проводит геологоразведоч-
ные работы, направленные на оценку перспектив надсе-
номанского газового комплекса. На месторождении про-
бурены четыре поисково-оценочные скважины: 1С, 2С, 

3С и 4С, были расконсервированы и испытаны на про-
дуктивность ранее пробуренные разведочные скважины 
Медвежьего НГКМ: 13, 14, 18, 60, проводятся сейсмораз-
ведочные работы методом 3D. Выполненный комплекс 
геологоразведочных работ уже сейчас подтверждает 
продуктивность надсеноманского газового комплекса. 
По результатам геологоразведочных работ, выполненных 
ООО «Газпром добыча Надым» на надсеноманский газо-
вый комплекс, Государственной комиссией по запасам 
углеводородов на государственный баланс впервые 
поставлены запасы газа по сенонским отложениям 
в объеме 9,9 млрд куб м.

Учитывая результаты ГРР на Медвежьем месторож-
дении, экспертно выполнена оценка ресурсов надсено-
манского комплекса по месторождениям ЯНАО: Мед-
вежье – 1495,1 млрд куб. м; Ямбургское – 1388 млрд 
куб. м; Заполярное – 208 млрд куб. м; Вынгапурское – 
205,5 млрд куб. м; Вынгаяхинское – 58 млрд куб. м; 
Комсомольское – 187,2 млрд куб. м; Южно- Русское – 
338 млрд куб. м; Губкинское и Северо-Губкинское – 
291,5 млрд куб. м; Еты-Пуровское – 160,1 млрд куб. м. 
Величина ресурсов надсеноманского комплекса 
по указанным месторождениям экспертно оценивается 
в объеме более 4 трлн куб. м газа.

В соответствии с утвержденными планами в 2018 году 
намечено выполнить строительство горизонтальных 
поисково-оценочных скважин 5С и 6С со сложной кон-
струкцией горизонтального ствола (управляемые порты), 
а также 400 кв. км сейсморазведочных работ 3D на Мед-
вежьем и Заполярном месторождениях, пробурить 
и начать испытание горизонтальной поисково-оценоч-
ной скважины №700г Вынгапуровского месторождения, 
а также испытать надсеноманские отложения в скважи-
нах старого геологоразведочного фонда на Медвежьем 
и Вынгапуровском месторождениях; продолжить про-
ектные работы на Комсомольском и Ямбургском 
месторождениях.

Подготовка к освоению запасов надсеноманских отло-
жений позволит использовать действующую инфра-
структуру, продлить сроки эксплуатации месторожде-
ний и, как следствие, отодвинуть сроки ликвидации 
месторождений.

Также в рамках доразведки надсеноманского газо-
вого комплекса ОАО «Севернефтегазпром» выполняется 
опытно-промышленная эксплуатация туронской газовой 
залежи Южно-Русского месторождения.

Реализация проектов ГРР на надсеноманский газо-
вый комплекс является приоритетным направлением 
для эффективного развития минерально-сырьевой базы. 
Единый оператор по реализации указанных проектов – 
ООО «Газпром геологоразведка».

Основной задачей в рамках выполнения Программы 
создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке еди-
ной системы добычи, транспортировки газа и газоснаб-
жения с учетом возможного экспорта газа на рынки 
Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
является подготовка к промышленному освоению запа-
сов углеводородов, достаточных для организации новых 
центров газодобычи, обеспечивающих внутренние 
потребности восточных регионов России и экспортные 
поставки в страны АТР. «Газпром» ведет ГРР в Иркутской 
области, Якутии и Красноярском крае. 

В 2018 году планируется продол-
жить ГРР по основным перспек-
тивным направлениям: на полуо-
строве Ямал, на шельфе Карского 
моря, на ачимовские и юрские 
отложения, на надсеноманский 
газовый комплекс и в Восточной 
Сибири
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что вовлечение в разработку сосредоточенных 
в отложениях ачимовской толщи, тюменской 
свиты и сенонском комплексе ресурсов газа 
позволит значительно компенси ровать паде-
ние газодобычи в основном газо добывающем 
регионе страны.

Как известно, крупные ямальские газовые 
месторождения «Газпрома» – Медвежье, 
Ямбургское, Уренгойское, Заполярное и более 
мелкие, такие как Комсомольское, Губкин-
ское, Вынгапуровское, находятся в Надым-
Пур- Тазовском регионе. Основной газоносный 
объект – сеноманский комплекс, пласты кото-
рого располагаются на относительно неболь-
шой глубине, до 1,2 тыс. м. Это массивные 
залежи, под разработку которых в свое время 
была создана огромная производственная 
инфраструктура, продолжающая свое разви-
тие и по сей день: сеть трубопроводов, дорог, 
дожимных компрессорных и перекачивающих 
станций. Ну и, конечно же, внушительный 
социальный комплекс – города и поселки, 
в которых уже родилось и выросло несколько 
поколений северян. Большинство из них тру-
дится в настоящее время на предприятиях 
нефтегазового сектора и связывает с Ямалом 
свою дальнейшую жизнь.

Проблема заключается в том, что сено-
манский комплекс уже выработан больше 
чем наполовину. И у нас есть два пути для 
того, чтобы остановить снижение объемов 
газодобычи на этой территории. Первый – 
это освоение надсеноманского комплекса. 
На ряде месторождений открыты значитель-
ные по размеру сенонские залежи, относящи-
еся к трудно извлекаемым запасам газа. Хотя 
сенон находится на глубине около 950 м, его 
коллекторские свойства невелики, прони-
цаемость низкая, и для того чтобы получить 
приток в скважину, необходимо создавать 
искусственную систему трещин. Нам пред-
стоит отработать технологии, с помощью кото-
рых этот газ может быть добыт в достаточном 
объеме с необходимыми экономическими 
показателями.
– У компании уже есть опыт работы в этом 
направлении?
– Да, и вполне успешный. Так, в 2016 году две 
скважины в рамках программы освоения труд-

ноизвлекаемых запасов газа пробурены с нашим уча-
стием на Медвежьей площади на лицензионном участке 
ООО «Газпром добыча Надым». На обеих скважинах 
был осуществлен многостадийный гидроразрыв пласта 
в сенонских отложениях. По результатам испытаний 
получен промышленный приток газа, и запасы сенон-
ской залежи впервые поставлены на государственный 
баланс.

Кроме того, в зоне разрабатываемых месторождений 
открыты богатейшие залежи в глубоких горизонтах. 
Главным образом это ачимовские отложения в том же 
Надым-Пур-Тазовском регионе. Причем если запасы газа 
по сенону оцениваются экспертами примерно в 3 трлн 
куб. м, то прогноз по ачимовке – порядка 13 трлн. Поста-
новка их на баланс способна значительно увеличить 
ресурсную базу «Газпрома». Но для освоения глубоких 
горизонтов также требуется детальная проработка техно-
логий вскрытия пласта и серьезные расчеты рента-
бельности проекта. Во многом в связи с этим на базе 
«Газпром геологоразведки» совместно с добывающими 
дочерними компаниями несколько месяцев назад была 
создана группа по изучению этих вопросов.

тамбейская группа
– Запасы Тамбейской группы месторождений, постав-
ленные «Газпромом» на баланс в прошлом году, 
называют крупнейшим газовым открытием в мире 
за последние десять лет. Но вокруг этого газового 
гиганта совсем нет инфраструктуры. Почему Тамбею 
уделяется столько внимания, каковы перспективы 
его разработки?
– Действительно, Тамбейская группа, куда входят 
Северо- Тамбейский, Западно-Тамбейский, Малыгин-
ский и Тасийский участки, находится далеко за Поляр-
ным кругом, в самой северной части полуострова Ямал. 
«Газпром геологоразведка» вышла на Тамбей в 2013 году, 
и на сегодняшний день это, пожалуй, самый сложный 
проект, реализованный компанией за все время ее суще-
ствования. Впрочем, итог стоил затраченных усилий. 
На этой территории нами пробурено около 20 разведоч-
ных скважин, и по результатам проведенной доразведки 
участки Тамбейской группы по юрским горизонтам при-
знаны единым месторождением, а его запасы увеличены 
более чем в 2,5 раза и составили 7,7 трлн куб. м газа 
и 599 млн т конденсата.

Собственно, данная цифра довольно четко опреде-
ляет перспективы дальнейшего промышленного осво-
ения основного газодобывающего региона страны. 
Сегодня мы разрабатываем дополнения к проектам ГРР 
по Тамбейской группе, позволяющие перевести запасы 
из категории С2 в категорию С1 по юрским отложениям 
и попутно провести доразведку залежей в вышележащих 
пластах.

Поэтому в ближайшее время нас ждет большой 
объем работ по испытанию скважин. В частности, 
до окончания проекта предстоит провести испытания 
117 объектов в 10 разведочных скважинах. Уже в этом 
году на трех из них запланированы работы по интенси-
фикации притока в юрских отложениях. В частности, 
на разведочной скважине №44 Западно-Тамбейского 
месторождения будет использован многостадийный 
гидроразрыв пласта. Кроме того, в рамках разрабаты-

ваемых дополнений к проектам ГРР по изучению 
юрских отложений предусмотрено бурение порядка 
30 разведочных скважин.

на море
– В географию мегапроекта «Ямал» входят не только 
лицензионные участки на суше полуострова. Как идут 
исследования на арктическом шельфе?
– Работы в Арктике ведутся интенсивно: всего с 2014 
года на шельфе Карского и Баренцева морей «Газпром 
геологоразведкой» выполнено более 30 тыс. кв. км сейс-
мических исследований. В 2017 году в Карском море 
геофизические исследования были проведены на 510 
кв. км, что является рекордным объемом, выполненным 
в транзитной зоне арктического шельфа за один полевой 
сезон. Также на глубокой воде Карского моря в минув-
шем году выполнено 3060 кв. км на Ленинградском 
и Невском лицензионных участках. Кроме того, в Барен-
цевом море на Ферсмановском лицензионном участке 
выполнен самый большой для арктического шельфа 
Российской Федерации объем геофизических иссле-
дований 3D с использованием одного судна за сезон – 
4150 кв. км.

В целом минувший год для «Газпром геологораз-
ведки» стал годом Арктики: мы впервые осуществили 
разведочное бурение в условиях арктического шельфа. 
Буровая, помещенная на судно-перевозчик, была транс-
портирована через три океана в Карское море. Для ком-
пании это был новый опыт, но мы справились с постав-
ленной задачей. В пределах уникального по величине 
запасов природного газа Ленинградского газоконден-
сатного месторождения (ГКМ) была построена разве-
дочная скважина №3 глубиной 2030 м. При испытании 
скважины в открытом стволе методом MDT (Modular 
Formation Dynamics Tester – модульный динамический 
испытатель пластов на кабеле) получены притоки газа 
в девяти пластах в интервале сеноман-альб-аптских отло-
жений. А при испытании в колонне в двух пластах дебит 
газа составил около 1 млн куб. м в сутки. Это серьезное 
достижение для «Газпрома» в целом. Напомню, что 
факел, полученный в результате проведения геолого-
разведочных работ, не загорался на Ленинградском ГКМ 
уже почти 30 лет.

Кроме того, мы завершили строительством разведоч-
ную скважину №2 на Крузенштернском лицензионном 
участке, и ее успешные испытания подтвердили продук-
тивность танопчинской свиты. Для решения геологиче-
ских задач разведки залежей месторождения сейчас мы 
занимаемся вопросом формирования насыпного основа-
ния из песка, своеобразного искусственного острова под 
строительство поисково-оценочной скважины №73.

В текущем году разведочное бурение в Арктике 
нашей компанией будет продолжено.
– Для чего это делается?
– Часть Крузенштернского месторождения располо-
жена в акватории залива Шарапов Шар. Глубина моря 
там около 3 м, и использовать плавучую буровую уста-
новку для строительства скважин на малых глубинах 
в природных условиях северных морей практически 
невозможно. Скажу больше, опыт газодобычи в усло-
виях арктического шельфа в целом невелик. Построив 
искусственный остров, мы планируем проверить, 

4150
Кв. КМ – самый 
большой для аркти-
ческого шельфа Рос-
сийской федерации 
объем геофизиче-
ских исследований 
3D с использова-
нием одного судна 
за сезон – выпол-
нен в баренцевом 
море на ферсманов-
ском лицензионном 
участке

2030
М – глубина разве-
дочной скважины 
No– 3, построенной 
в пределах уникаль-
ного по величине 
запасов природного 
газа ленинградского 
газоконденсатного 
месторождения

В 2017 году в Карском море 
геофизические исследо-
вания были проведены на 

510 кв. км, 
что является рекордным 
объемом, выполненным 
в транзитной зоне аркти-
ческого шельфа за один 
полевой сезон

| ТЕМА НОМЕРА | | ТЕМА НОМЕРА |

12 | КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ» «ГАЗПРОМ» No– 4, АПРЕЛЬ 2018 | 13



Важно отметить, что ключевой фазой создания Иркут-
ского центра газодобычи является пересчет запасов угле-
водородов и подготовка нового проектного документа 
по разработке Ковыктинского ГКМ к 2022 году. Однако 
уже сегодня становится понятным, что есть возмож-
ность существенно сократить указанные сроки, не теряя 
качества ожидаемых результатов. В настоящее время 
в «Газпром геологоразведке» реализован комплексный 
подход единого административного управления рабо-
чими процессами и непосредственного выполнения 
работ по подготовке месторождения к промышленному 
освоению. Он позволяет за счет синергетического 
эффекта и синхронизации процессов сократить сроки 
подготовки объекта минимум на один год. При этом 
консолидация опыта наших специалистов – геологов 
и инженеров по разработке месторождений – даст воз-
можность компании на всех этапах работ минимизиро-
вать риски, которые связаны с неопределенностью гео-
логического строения и продуктивных характеристик 
скважин. Как следствие, повысится надежность поста-
вок углеводородов с месторождения в газотранспортную 
систему «Сила Сибири» и Амурский газоперерабаты-
вающий завод (ГПЗ).

Дальневосточный шельф
– А как обстоят дела на дальневосточном шельфе?
– Геологоразведочные работы в акватории Охотского 
моря наша компания вела в течение пяти навигацион-
ных сезонов. Предприятие накопило колоссальный опыт 
не только в шельфовом бурении, но и в моделирова-
нии морских месторождений. За весь период исследо-
ваний выполнено более 7 тыс. кв. км сейсморазведоч-
ных работ, построено восемь морских скважин. Дебиты, 
полученные при их испытании, являются отраслевыми 
рекордами, наглядно демонстрирующими перспективы 
развития ресурсной базы «Газпрома».

Высокое качество всего комплекса выполненных 
нашим предприятием морских геологоразведочных 
работ подтверждается государственной экспертизой 
ФБУ ГКЗ, по результатам которой разведанные запасы 
газа, конденсата и нефти учитываются в Государствен-
ном балансе запасов полезных ископаемых Россий-
ской Федерации. Так, например, промышленные запасы 
открытого в 2017 году Южно-Лунского ГКМ, распо-
ложенного в северо-восточной части шельфа острова 
Сахалин, по категории С1 составили около 50 млрд 
куб. м, а конденсата – свыше 7 млн т.

В прошлом году мы завершили разведку уникаль-
ного Южно-Киринского НГКМ, уточнив бурением его 

геологическую модель. По результатам выполненных 
работ планируется прирост, с учетом которого запасы 
месторождения достигнут порядка 1 млрд т условного 
топлива.

Всего за 2017 год ООО «Газпром геологоразведка» 
обеспечила рекордный прирост запасов углеводородного 
сырья – более 695 млн т условного топлива, что на 32% 
превышает плановые показатели. Это достойный резуль-
тат, который свидетельствует об успешном развитии 
компании и выполнении возложенных на нее задач.

в ногу с прогрессом
– Современная геологоразведка во многом строится 
на применении новых наукоемких технологий, совер-
шенствовании методов обработки и интерпретации 
информации и умении управлять большими масси-
вами данных. Успеваете за прогрессом?
– Постоянная модернизация – процесс сложный, 
но неизбежный. Чем богаче опыт организации ГРР, 
чем больше число геологоразведочных проектов 
и шире их география, тем выше ответственность 
за точность и обоснованность результатов исследова-
ний. С каждым годом мы расширяем круг наших воз-
можностей и компетенций, внедряем новые направле-
ния и инструменты, позволяющие увеличить эффек-
тивность производственных процессов. В частности, 
создание и мониторинг геомеханических моделей – 
одно из новых и перспективных направлений в работе 
Инженерно-технического центра компании, позволяю-
щее уменьшить риск получения аварийных ситуаций 
в процессе бурения.

Что касается информатизации, то в прошлом году 
мы закончили формирование единого банка данных 
геолого- геофизической информации по лицензионным 
участкам ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. 
Теперь в Геологическом фонде ООО «Газпром геолого-
разведка» систематизировано в бумажном и электрон-
ном виде свыше 2,5 тыс. единиц отчетов по проведен-
ным геологоразведочным работам. Собраны материалы 
о более чем 3,5 тыс. поисково-оценочных и разве-
дочных скважин, а также информация по выпол-
ненным сейсмо разведочным работам в объеме 
800 терабайт. Если в физических объемах, то это 
порядка 120 тыс. пог. км 2D-сейсмики и 82 тыс. кв. км 
3D-сейсмики. Даже мысленно представить себе такие 
масштабы сложно.

Для того чтобы хранить гигантские массивы данных, 
введена в эксплуатацию ленточная библиотека объ-
емом 5 петабайт. Пользователи – дочерние общества 
«Газпрома» – могут подключаться к ней через специ-
альную защищенную сеть и получать необходимую 
информацию. По сути дела, Геолфонд является универ-
сальным инструментом для решения целого ряда задач 
на различных этапах освоения газовых месторождений – 
от разведки до эксплуатации.

Высокую технологичность и наукоемкость современ-
ной геологоразведки переоценить невозможно. Терри-
тории, богатые углеводородными ресурсами, известны 
сегодня даже школьникам. Теперь главная задача геоло-
гов – перевести эти ресурсы в запасы. Это совершенно 
новые горизонты профессионального развития, более 
глубокие, сложные и, безусловно, интересные. 

В Геологическом 
фонде ООО «Газпром 
геологоразведка» 
систематизировано 
в бумажном и элек-
тронном виде 

> 2,5 тыс. 
единиц 
отчетов по прове-
денным геологораз-
ведочным работам

насколько такие сооружения будут 
устойчивы к ледовым и волновым 
нагрузкам, можно ли будет в даль-
нейшем их использовать под разра-
ботку месторождения, дадим оценку 
экономической целесообразности 
и экологичности подобных проек-
тов. Если «Газпром геологоразведка» 
получит положительный результат, 
это станет большой удачей и отве-
том на вопросы по способам разра-
ботки месторождения, которые неиз-
бежно встанут перед добывающими 
компаниями.

Вообще ресурсная база Запад-
ной Сибири – это огромный поли-
гон для отработки новых технологи-
ческих решений в геологоразведке. 
Так, помимо шельфовых проектов 
и разработки трудноизвлекаемых 
запасов газа, есть такое малоизучен-
ное, но перспективное направление, 
как освоение газогидратов. В недрах 
нашей планеты их на три порядка 
больше, чем свободного газа. Ямал 
не является исключением. Весь мир 
работает над созданием технологии 
по вовлечению газогидратов в раз-
работку. Если найдем эффектив-
ные технологии их растепления, 
термин «падение газодобычи» для 
этого региона утратит актуальность 
навсегда.

восточный вектор
– Не менее важен для «Газпрома» 
и восточный вектор развития: 

в конце 2019 года планируется 
начать поставки газа в Китай. Как 
идет реализация геологоразведоч-
ных проектов в рамках Восточной 
газовой программы?
– В результате крупномасштабных 
геологоразведочных работ на Чаян-
динском нефтегазоконденсатном 
месторождении (НГКМ) и Ковык-
тинском ГКМ нашей компанией 
выполнены рекордные для Восточ-
ной Сибири объемы сейсмических 
исследований – суммарно более 
16 тыс. кв. км, пробурено более 50 
скважин. Ресурсная база по обоим 
восточным гигантам увеличена 
более чем на треть.

Разведка Чаяндинского НГКМ 
в Якутии была завершена в кратчай-
шие сроки. Но компания остается 
на этой территории: наши специа-
листы осуществляют сопровожде-
ние строительства эксплуатаци-
онных скважин на Чаянде. Также 
мы продолжаем ГРР на ее спутни-
ках – в частности, сейчас готовимся 
к строительству двух разведочных 
скважин на Верхневилючанском 
НГКМ.

В свою очередь, программа гео-
логоразведочных работ по форми-
рованию Иркутского центра газо-
добычи расписана до 2026 года, 
и значительный объем по ней 
уже выполнен. В прошлом году 
ООО «Газпром геологоразведка» 
впервые вышла с буровыми рабо-
тами на Хандинскую площадь, где 
применяются особые технологии 
строительства скважин в связи 
с близостью Байкальской природ-
ной территории. Уже завершено 
бурение двух разведочных скважин, 
сейчас они готовятся к испытанию. 
Совсем недавно закончился полевой 
сейсморазведочный сезон на Хан-
динском и Чиканском лицензион-
ных участках Ковыктинского ГКМ. 
Зима для геофизиков была жаркой: 
в результате аномальных снего-
падов, обрушившихся на регион 
перед новогодними праздниками, 
сейсмоприемники заносило сугро-
бами выше человеческого роста. 
Для того, чтобы их извлечь, прихо-
дилось рыть траншеи. Но работы 
всё равно шли с опережением 
графика. В результате за сезон 
в Иркутской области было выпол-
нено около 2,5 тыс. кв. км высоко-
плотной широкоазимутальной 
сейсмосъемки 3D.
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ямал
– Как идет освоение запасов полуострова Ямал? Когда 
планируется вывести на проектную мощность Бова-
ненковское месторождение и ввести в эксплуатацию 
Харасавэйское месторождение?
– В 2016 году и в начале 2017 года мы ввели в эксплу-
атацию дополнительные мощности, увеличив макси-
мальную суточную производственную мощность Бова-
ненковского месторождения с 218 млн куб. м до 264 млн 
куб. м. В настоящее время на месторождении в работе 
находятся УКПГ-1 и УКПГ-2 (1-й и 2-й модули) суммар-
ной производительностью 90 млрд куб. м в год. Действу-
ющий фонд скважин по состоянию на начало 2018 года 
составляет 404 ед. В минувшем году на Бованенковском 
месторождении было добыто 82,8 млрд куб. м газа.

В нынешнем году запланирован ввод в эксплуатацию 
УКПГ-3 производительностью 30 млрд куб. м ежегодно, 
ДКС (I очередь) на УКПГ-3 мощностью 125 МВт и 83 
скважины. Всего на сеноман-аптских залежах Бованен-
ковского НГКМ будет работать три газовых промысла, 
суммарная годовая проектная производительность кото-
рых составит 115 млрд куб. м газа с выходом на указан-
ный уровень добычи в 2022 году.

Ввод в эксплуатацию сеноман-аптских залежей Хара-
савэйского месторождения планируется в 2024 году.
– Каковы планы в отношении Тамбейской группы?
– В настоящее время на месторождениях Тамбейской 
группы продолжаются геологоразведочные работы, 
в том числе на юрский нефтегазоносный комплекс. 
В 2017 году с целью изучения юрских отложений сфор-
мированы проекты ГРР на проведение работ по дораз-
ведке участков, реализация которых планируется 
с 2020 года. В 2018 году планируется закончить строи-
тельством четыре разведочные скважины.

Текущие извлекаемые запасы углеводородов место-
рождений Тамбейской группы по сумме промышлен-
ных категорий с учетом незначительной части нерас-
пределенного фонда по состоянию на начало 2018 года 
составляют 7,7 трлн куб. м газа, 599,2 млн т конденсата 
и 29,7 млн т нефти.

В соответствии с лучшими международными прак-
тиками реализацию таких технологически сложных 
и капиталоемких проектов целесообразно осуществлять 
с привлечением компаний-партнеров.

В связи с этим в мае прошлого года ПАО «Газпром» 
подписало Меморандум о намерениях с ЗАО «РусГаз-
Добыча», включающий в том числе рассмотрение 
вопросов сотрудничества в области реализации проек-
тов по добыче, транспорту, газопереработке и газохимии 
на базе запасов и ресурсов газа и газового конденсата 
месторождений Тамбейского кластера (Северо-Тамбей-
ское, Западно-Тамбейское и Тассийское).

При выборе партнера для реализации данного про-
екта «Газпром» исходил из необходимости первоочеред-

ной монетизации запасов жирного газа месторождений 
Тамбейского кластера, глубокая переработка компонен-
тов которого позволит повысить эффективность их раз-
работки за счет получения продуктов с высокой доба-
вочной стоимостью. В настоящее время сторонами орга-
низована проработка вопросов реализации совместного 
проекта.
– Расскажите о проекте освоения Парусового, Северо- 
Парусового и Семаковского месторождений.
– В сентябре 2016 года мы подписали с ЗАО «РусГаз-
Добыча» Основное соглашение об условиях реализации 
совместного проекта по разработке и освоению Парусо-
вого, Северо-Парусового и Семаковского месторожде-
ний в Ямало-Ненецком автономном округе, а в апреле 
2017 года создали совместное предприятие ООО «Рус-
ГазАльянс». Проект включает в себя добычу, транспорти-
ровку и реализацию природного газа с месторождений.

Кроме того, в мае прошлого года мы подписали 
с ЗАО «РусГазДобыча» Меморандум о намерениях по реа-
лизации проектов газохимического производства на базе 
запасов и ресурсов ачимовских и валанжинских зале-
жей Надым-Пур-Тазовского региона, а также добычи 
и переработки газа и газового конденсата месторождений 
Тамбейского кластера.

В рамках исполнения условий Меморандума 
ООО «РусГазАльянс» организована работа по подготовке 
комплексного предынвестиционного исследования (обу-
стройство месторождений и создание транспортной 
инфраструктуры) и технико-экономического обоснования 

РАзНООбРАзИЕ 
пРОеКтОв

интеРвью › На вопросы журнала отвечает заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов

бесеДует › Сергей Правосудов

фОтО › ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Надым», 
«Газпром ЭП Интернэшнл», ООО «Газпром добыча шельф 
Южно-Сахалинск», ОАО «Севернефтегазпром»

План по добыче на текущий год 
составляет: 

475,8 млрд 
куб. м газа, 
15,2 млн т газового конденсата 
и 40,9 млн т нефти

–в италий Анатольевич, сколько газа 
и жидких углеводородов добыл 
«Газпром» в 2017 году?

– В минувшем году фактическая добыча сос-
тавила 471 млрд куб. м газа, 15,9 млн т газо-
вого конденсата и 40,9 млн т нефти (с учетом 
показателей ПАО «Газпром нефть»).
– Каковы планы на 2018 год?
– План по добыче на текущий год составляет 
475,8 млрд куб. м, газа, 15,2 млн т газового 
конденсата и 40,9 млн т нефти (с учетом 
показателей «Газпром нефти»).

В минувшем году фактическая 
добыча составила 

471 млрд 
куб. м газа, 
15,9 млн т газового конденсата 
и 40,9 млн т нефти
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данных проектов. Кроме того, будет выпол-
нена оценка экономической целесообразности 
создания совместного предприятия.

сложные запасы
– Сколько газа и конденсата было добыто 
в 2017 году из ачимовских залежей? Каковы 
планы на 2018 год? Когда предполагается 
ввести в эксплуатацию 3-й, 4-й и 5-й участки? 
Какой максимальный объем газа и жидких 
углеводородов планируется добывать 
из ачимовских залежей?
– Добыча из ачимовских залежей в 2017 году 
составила 9,3 млрд куб. м газа, 4,2 млн т газо-
вого конденсата. План на 2018 год сформи-
рован в объеме 9 млрд куб. м газа и 4 млн т 
газового конденсата. Ввод в эксплуатацию 
4-го и 5-го ачимовских участков планируется 
в 2020 году, 3-го участка – в 2028 году. Макси-

мальный объем добычи газа из ачимовских 
залежей может составить 39,7 млрд куб. м в год 
(2034 год) и конденсата – 10,894 млн т в год 
(2028 год).
– Какой объем газа в минувшем году удалось 
добыть на Астраханском месторождении? 
Каковы перспективы его освоения?
– В 2017 году фактическая добыча газа соста-
вила 10,8 млрд куб. м. На нынешний год план 
по добыче газа сформирован в объеме 11,2 
млрд куб. м. В настоящее время добыча сдер-
живается на текущем уровне в основном 
в связи с экологическими ограничениями 
и необходимостью использования дорогостоя-
щих технологий, необходимых ввиду высокого 
содержания серы в ресурсах месторождения. 
C целью увеличения объемов добычи мы про-
рабатываем возможность освоения Астрахан-
ского месторождения с использованием техно-

логии закачки кислых газов в пласт, которая позволит 
существенно уменьшить количество вредных выбросов 
и исключить проблемы, связанные с хранением и реали-
зацией неликвидной попутной серы.
– Сколько метана угольных пластов было добыто 
в 2017 году? Каковы перспективы этого проекта?
– В минувшем году мы продолжали реализацию проекта 
по добыче метана угольных пластов в Кузбассе. В резуль-
тате опытно-промышленной эксплуатации Нарыкско- 
Осташкинского метаноугольного месторождения было 
добыто 6,4 млн куб. м газа.

В настоящее время на месторождении начата под-
готовка к строительству трех систем многозабойных 
разведочных скважин, которые имеют своей целью 
не только прирост запасов более высоких промышлен-
ных категорий, но и демонстрацию добычных возмож-
ностей скважин данного типа с последующим обоснова-
нием инвестиций в проект по результатам их пробной 
эксплуатации.

Для подготовки ресурсной базы с целью обеспечения 
повышения уровня региональной газификации и соз-
дания локальных электрогенерирующих мощностей 
продолжено планирование геологоразведочных работ 
на Тутуясской высокоперспективной площади вблизи 
города Междуреченска. Вместе с тем с целью повыше-
ния эффективности проекта активно ведется работа 
по привлечению зарубежных компаний-инвесторов 
к участию в проекте на различных условиях.
– Каковы перспективы разработки туронских залежей?
– В настоящее время продолжается опытно-промыш-
ленная разработка туронской газовой залежи Южно-Рус-
ского месторождения. В 2017 году из турона добыто 
более 175 млн куб. м газа. Одновременно ведется подго-
товка к промышленной разработке залежи Южно-Рус-
ского месторождения на полное развитие с вводом в экс-
плуатацию первых эксплуатационных скважин в конце 
2019 года.

Согласно проектному документу на разработку, 
утвержденному в МПР РФ в 2017 году, максимальная 
годовая добыча газа из туронской залежи составит до 9 
млрд куб. м в 2023 году. При этом рентабельность про-
екта по добыче трудноизвлекаемых запасов газа из турон-
ской залежи будет увеличена за счет использования уже 
существующей наземной инфраструктуры сеноманского 
газового промысла Южно-Русского месторождения.

В ближайшей перспективе также планируется начать 
опытно-промышленную разработку туронской газовой 
залежи Заполярного месторождения.
– Планирует ли «Газпром» заниматься разработкой 
газогидратов?
– В 2017 году в ПАО «Газпром» разработана и утверж-
дена Программа освоения нетрадиционных и трудно-
извлекаемых ресурсов газа. Программа содержит оценку 
сырьевой базы, анализ существующих и перспективных 
технологий добычи, а также обоснование приоритетных 
направлений и наиболее перспективных территорий 
по изучению и добыче газа из нетрадиционных источни-
ков, в том числе из скоплений газовых гидратов.

Учитывая огромный ресурсный потенциал газовых 
гидратов в континентальной части РФ (более 300 трлн 
куб. м газа на севере Восточной и Западной Сибири) 
и шельфовой зоне (более 140 трлн куб. м в Беринговом, 

Черном и Охотском морях), в ближайшей перспективе 
будут продолжены научно-исследовательские работы 
по разработке технологий исследования гидратонасы-
щенных пород, изучение потенциальных газогидратных 
залежей в районах распространения многолетнемерзлых 
пород при проведении геологоразведочных работ 
на месторождениях севера Западной Сибири и изучение 
донных скоплений газовых гидратов.

Следующий шаг – создание и опробование техно-
логий добычи газа на специальных научных полигонах 
и разработка комплекса нормативно-методической доку-
ментации, регламентирующей вопросы освоения гидрат-
ного газа.

шельф
– Когда начнется освоение месторождений Обской 
и Тазовской губ?
– Освоение месторождений Обской и Тазовской губ пла-
нируется начать с ввода в эксплуатацию крупнейшего 
по запасам месторождения в данном кластере –Каменно-
мысское-море. В дальнейшем планируется начать освое-
ние Северо-Каменномысского. По этим месторождениям 
выполнены и согласованы в государственных органах 
проектные технологические документы на разработку.

В настоящее время мы осуществляем проектирование 
обустройства месторождения Каменномысское-море. 
Для его разработки планируется строительство и уста-
новка в акватории месторождения гидротехнических 
сооружений, таких как ледостойкая платформа и ледо-
стойкие блок-кондукторы. Мы планируем их построить 
на отечественных предприятиях.
– Влияют ли зарубежные санкции на сроки разработки 
этих месторождений?
– На наш взгляд, зарубежные санкции не влияют на сроки 
разработки месторождений Обской и Тазовской губ.
– Каковы планы по добыче в Северном море?
– В соответствии с Основным соглашением об обмене 
активами от 23 декабря 2013 года между ПАО «Газпром» 
и «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» компания «Газпром ЭП 
Интернэшнл Б. В.» приобрела 50% участия в капитале 
компании «Винтерсхалл Ноордзее Б. В.» (ВИНЗ).

ВИНЗ владеет долями участия в 51 лицензии 
на шельфе Северного моря, из них 41 – в нидерландском 
секторе, шесть – в британском и четыре – в датском. 
Сегодня добыча углеводородов ведется на восьми про-
ектах, где ВИНЗ является оператором, и на пяти про-
ектах с долевым участием ВИНЗ. По плану на 2018 год 
предстоит добыть 707 млн куб. м газа, 59,4 тыс. т нефти 
и 3,8 тыс. т конденсата.

Поскольку месторождения относятся к категории 
небольших, программа работ ВИНЗ сформирована 
таким образом, чтобы обеспечить стабильность показате-
лей добычи в среднесрочной перспективе и восполнение 
ресурсной базы. При этом в плане геологоразведочных 
работ приоритет отдан проектам вокруг существующей 
инфраструктуры.

Объемы добычи в Северном море сравнительно 
небольшие, но и цель нашего участия в этих проектах 
несколько иная. Северное море на сегодняшний день 
для большинства иностранных компаний – это в пер-
вую очередь полигон новых технологий в сфере осво-
ения морских месторождений, своеобразная школа 

Максимальная годовая 
добыча газа из туронской 
залежи Южно-Русского 
месторождения составит 
в 2023 году до 9 млрд куб. м

9,3
МлРД Куб. М газа 
и 4,2 млн т газового 
конденсата соста-
вила добыча из ачи-
мовских залежей 
в 2017 году. план 
на 2018 год сфор-
мирован в объеме 
9 млрд куб. м газа 
и 4 млн т газового 
конденсата
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кадров по практически всем аспектам реали-
зации проектов. Кроме того, там применяются 
высочайшие требования и стандарты в сфере 
охраны труда и экологической безопасности – 
крайне важный для нас опыт. Участие в проек-
тах в Северном море дает нам доступ к этому 
опыту и, следовательно, возможность его при-
менения на наших проектах в других регионах 
и странах.
– Расскажите о перспективах освоения место-
рождения Центральное в Каспийском море.
– Месторождение Центральное, относящееся 
к категории крупных, расположено в аквато-
рии Среднего Каспия в 140 км от берега. Глу-
бина моря в районе месторождения составляет 
400–500 м.

Для совместного освоения углеводородных 
ресурсов геологической структуры «Цент-
ральная» от российской стороны распоряже-
нием Правительства уполномоченной орга-
низацией назначено ООО «ЦентрКаспнефте-
газ» (ЦКНГ) с долями участия ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и ПАО «Газпром – 50%, от казахстанской 
стороны – АО НК «КазМунайГаз» (КМГ).

В 2013 году было создано совместное пред-
приятие ЦКНГ и КМГ – ООО «Нефтегазовая 
Компания Центральная» с равным участием 
(50:50) каждой из сторон.

В соответствии с условиями лицензии 
на право пользования недрами месторождения 
Центральное, полученной ООО «Нефтегазовая 
Компания Центральная» в сентябре 2016 года, 
требуется пробурить не менее одной поиско-
во-оценочной скважины до 2022 года. В ходе 
подготовки к освоению будет разработан про-
ект поисково-оценочных работ и выполнены 
инженерно-геологические изыскания в районе 
месторождения.

По результатам выполнения этапа геоло-
гического изучения недр будет выполнен 
пересчет запасов углеводородного сырья 
и принято решение по дальнейшей реали-
зации проекта.
– Расскажите о работе «Газпрома» на шельфе 
острова Сахалин.
– На континентальном шельфе Охотского моря 
ПАО «Газпром» осуществляет реализацию про-
ектов освоения Киринского, Южно-Кирин-
ского месторождений, входящих в проект 
«Сахалин-3».

Киринское месторождение расположено 
на континентальном шельфе Охотского моря 
в 29 км от побережья северо-восточной части 
острова Сахалин. Глубина моря в пределах 
акватории месторождения составляет 85–95 м. 
Извлекаемые запасы месторождения по состоя-
нию на начало 2018 года составляют 108,3 млрд 
куб. м газа и 13,4 млн т конденсата. Проектный 
уровень добычи газа Киринского ГКМ состав-
ляет 5,5 млрд куб. м в год и обеспечивается 
эксплуатационным фондом из семи скважин.

Киринское ГКМ введено в эксплуатацию 
в 2013 году (в промышленную разработку – 
в 2014 году). С месторождения обеспечивается 
добыча газа в объеме 4,5 млн куб. м в сутки 
и газового конденсата – 0,750 тыс. т в сутки. 
Товарный газ поставляется в магистральный 
газопровод Сахалин–Хабаровск–Владивосток, 
газовый конденсат – в нефтепровод «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани». Основные 
потребители газа Киринского ГКМ – север 
Сахалинской области и Приморский край.

При обустройстве месторождения впервые 
в Российской Федерации использованы 
технологии подводной добычи углеводородов. 
В 2017 году завершено строительство двух 

эксплуатационных скважин месторождения, которое 
осуществлялось полупогружными плавучими буро-
выми установками «Полярная звезда» и «Северное 
сияние». Эксплуатационное бурение на месторожде-
нии завершено (построено семь эксплуатационных 
скважин).

В настоящее время две скважины подключены к газо-
сборному коллектору и успешно эксплуатируются. 
Работы по расширению обустройства Киринского место-
рождения (включая строительство второй нитки мор-
ского газосборного коллектора, подключение и ввод пяти 
эксплуатационных скважин) будут завершены до конца 
2020 года.
– Когда планируется ввести в эксплуатацию Южно- 
Киринское месторождение? 
– Южно-Киринское месторождение открыто ПАО «Газ-
пром» в 2010 году в ходе проведения геологоразве-
дочных работ в пределах Киринского перспективного 
участка недр. Месторождение расположено на шельфе 
Охотского моря в 58 км к востоку от побережья о. Саха-
лин, глубина моря в районе месторождения составляет 
110–320 м.

Извлекаемые запасы месторождения по сумме про-
мышленных категорий по состоянию на начало 2018 
года составляли 711,2 млрд куб. м газа, 111,5 млн т 
газового конденсата. На месторождении пробурены 
две поисковые и семь разведочных скважин. В марте 
текущего года на заседании экспертной комиссии 
по проведению государственной экспертизы опера-
тивных изменений запасов углеводородного сырья 
по Южно- Киринскому месторождению Федеральное 
бюджетное учреждение «Государственная комиссия 
по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ) были согласо-
ваны запасы по категории С1+С2–814,46 млрд куб. м 
газа и 199,78 млн т газового конденсата. Проектный уро-
вень добычи газа Южно-Киринского месторождения 
составит 21 млрд куб. м и обеспечивается эксплуата-
ционным фондом из 37 скважин. Ввод месторождения 
в эксплуатацию планируется осуществить в 2023 году. 
Начало бурения эксплуатационных скважин запланиро-
вано на текущий год силами собственных полупогруж-
ных буровых установок «Полярная звезда» и «Северное 
сияние».

Хочу также напомнить, что в 2016 году в резуль-
тате бурения и испытания разведочной скважины 
на Южно-Лунской структуре Киринского перспектив-
ного участка был получен значительный приток при-
родного газа и газового конденсата. В 2017 году рассмо-
трен и принят ГКЗ подсчет запасов нового Южно-Лун-
ского месторождения, что является основанием для 
постановки запасов на государственный баланс и позво-
ляет официально заявлять об открытии месторожде-
ния. Запасы месторождения подсчитаны по катего-
рии С1 и составляют 48,9 млрд куб. м газа и 7,7 млн т 
конденсата.

Газовые магистрали
– Расскажите о реализации проекта «Ухта–Торжок – 2».
– В целях обеспечения подачи газа потребителям России 
и в газопровод «Северный поток – 2» ПАО «Газпром» раз-
вивает газотранспортные мощности от Ямала до побе-
режья Балтийского моря.

Реализация инвестиционного проекта «Система 
магистральных газопроводов Ухта–Торжок. II нитка 
(Ямал)» начата в 2012 году. Вплоть до 2015 года выпол-
нялись работы подготовительного периода по оформ-
лению разрешительной документации. К выполнению 
строительно- монтажных работ приступили в 2015 году. 

Проектом предусмотрено строительство и ввод в экс-
плуатацию второй нитки газопровода общей протяжен-
ностью 970 км и семи компрессорных станций общей 
мощностью 625 МВт. В 2017 году введено в эксплуата-
цию 571,4 км газопровода. В текущем году продолжа-
ются работы по строительству газопровода и компрес-
сорных станций.

Работы по строительству линейной части магистраль-
ного газопровода ведутся в соответствии с графиком 
и будут завершены к концу года. На 1 марта 2018 года 
сварено 917 км газопровода, полным комплексом работ 
по укладке выполнено 830,4 км газопровода, что состав-
ляет около 85% его протяженности.

В 2018 году планируется завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию оставшихся 406,8 км линейной 
части магистрального газопровода. В 2019 году запла-
нировано ввести в эксплуатацию две компрессорные 
станции мощностью 200 МВт (КС «Новоприводинская» 
и КС «Новоюбилейная»). А в 2020 году – пять КС 
общей мощностью 425 МВт («Сосногорская», «Ново-
синдорская», «Новомикуньская», «Новоурдомская», 
«Новонюксеницкая»).
– Расскажите о строительстве газопровода «Сила 
Сибири». В какие сроки он выйдет на проектную 
производительность?
– В июле 2017 года «Газпром» и КННК подписали допол-
нительное соглашение к контракту, предусматриваю-
щее начало подачи природного газа в газотранспорт-
ную систему КНР с 20 декабря 2019 года. Газопровод 
«Сила Сибири» станет основной магистралью Якутского 
и Иркутского центров газодобычи для транспортировки 
газа российским потребителям и в КНР. Общая протя-
женность линейной части магистрального газопровода 
на полное развитие составляет около 4,5 тыс. км с девя-
тью компрессорными станциями мощностью более 
1200 МВт.

На первом этапе к концу 2019 года будет построен 
участок магистрального газопровода от Чаяндинского 
НГКМ до границы с КНР протяженностью 2156,1 км 
и компрессорная станция Зейская мощностью 128 МВт. 
Строительство семи компрессорных станций мощно-
стью 481 МВт продолжится до 2022 года. На втором 
этапе Якутский центр газодобычи будет соединен 
с Иркутским центром газодобычи (803,5 км, 1 КС мощ-
ностью 48 МВт). На третьем этапе будут расширены 
газотранспортные мощности на участке от Чаяндинского 
НГКМ до Благовещенска (1491,45 км, 577 МВт).

На 1 марта 2018 года сварено 1859,6 км газопровода, 
уложено в траншею и засыпано более 1580,1 км, что 
составляет около 73% протяженности газопровода 
на участке от Чаяндинского месторождения до границы 
с КНР. До конца нынешнего года планируется в полном 
объеме завершить строительство газопровода на дан-
ном участке. На 2019 год запланировано только устра-
нение технологических разрывов после проведения 
испытаний.

5,5
МлРД Куб. М в год 
составляет проект-
ный уровень добычи 
газа Киринского 
ГКМ, что обеспечи-
вается эксплуата-
ционным фондом 
из семи скважин

711,2
МлРД Куб. М и 
111,5 млн т газового 
конденсата состав-
ляли извлекаемые 
запасы Киринского 
месторождения 
по сумме промыш-
ленных категорий 
по состоянию 
на начало 2018 года 
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В конце 2017 года началось строительство 
компрессорной станции Зейская, являющейся 
одним из уникальных объектов сооружаемой 
газотранспортной системы. Ее ввод в 2019 году 
позволит обеспечить заданные параметры 
товарного газа при первых поставках в Китай, 
а в дальнейшем поддерживать технологиче-
ский процесс по переработке газа на Амур-
ском ГПЗ.
– Каковы планы освоения Чаяндинского 
и Ковыктинского месторождений?
– Уникальность этих месторождений опреде-
ляется не только огромными запасами газа, 
нефти и конденсата, но и многокомпонентным 
составом газа, содержащим ценные фракции 
для газоперерабатывающих производств, 
включая большие запасы гелия.

Извлекаемые запасы Чаяндинского место-
рождения по сумме промышленных катего-
рий по состоянию на начало года составляют 
1,2 трлн куб. м газа, 17,6 млн т конденсата, 
43,9 млн т нефти и 7,4 млрд куб. м гелия.

Начало добычи газа на Чаяндинском место-
рождении запланировано на конец 2019 года. 
Выход месторождения на проектную мощ-
ность предусмотрен на четвертый год раз-
работки. Максимальный уровень годовой 
добычи свободного газа составит 25 млрд 
куб. м (стабильного конденсата – 404 тыс. т 
в год, нефти – 3,27 млн т в год) с фондом 
добывающих газовых скважин 335 единиц 
и периодом постоянной добычи 20 лет.

В настоящее время закончены бурением 
97 газовых скважин и 11 скважин на неф-
тяной оторочке. Закончены строительством 
(освоением) 23 газовые скважины и 11 сква-
жин на нефтяной оторочке. В 2018 году пла-
нируется закончить бурением 39 газовых 
скважин и закончить строительством 55 газо-
вых скважин.

Текущие извлекаемые запасы Ковыктин-
ского месторождения с учетом незначитель-
ной части нераспределенного фонда по сумме 
промышленных категорий по состоянию 
на начало года составляют 2,72 трлн куб. м 
газа, 91,1 млн т конденсата и 7,7 млрд куб. м 
гелия.

Ввод в промышленную эксплуатацию Ковы-
ктинского ГКМ с подачей газа в магистраль-
ный трубопровод предполагается с конца 
2022 года. Выход месторождения на проект-
ную мощность предусмотрен на третий год 
разработки. Проектная мощность – 25 млрд 
куб. м газа и 1,4 млн т конденсата в год при 
добывающем фонде скважин за весь период 
разработки 514 единиц. В настоящее время 
на Ковыктинском ГКМ идет период опытно- 
промышленной разработки (ОПР). В рамках 
ОПР проводятся исследования добычных 
возможностей имеющегося фонда эксплуа-
тационных скважин.

С 2013 года на Ковыктинском ГКМ про-
водятся испытания опытно-промышленной 
мембранной установки по выделению гелия 
из природного газа высокого давления. Резуль-
таты испытаний этой технологии стали осно-
вой для проектирования промышленных мем-
бранных установок выделения гелия из при-
родного газа Чаяндинского месторождения.

зарубежные проекты
– Сколько газа «Газпром» добыл во Вьетнаме 
в 2017 году? Каковы планы на 2018 и последу-
ющие годы?
– Добыча природного газа и газового кон-
денсата во Вьетнаме ведется на месторожде-
ниях Мок Тинь и Хай Тхать в пределах блоков 
№05–2, №05–3 в южной части вьетнамского 
шельфа. Проект по освоению этих место-
рождений реализуется в рамках соглашений 
о разделе продукции (СРП), к которым Группа 
«Газпром» в лице «Газпром ЭП Интернэшнл» 
49% долей присоединилась в июле 2013 года 
на основании подписанного годом ранее согла-
шения с КНГ «Петровьетнам» об уступке долей 
участия в этих СРП. Оставшиеся 51% принад-
лежат КНГ «Петровьетнам».

В 2016 году добыча газа по проекту вышла 
на проектную «полку» и составляет 2 млрд 
куб. м ежегодно. Соответственно, в 2017 году 
добыча природного газа составила 2 млрд 
куб. м, а конденсата – 465,9 тыс. т. По состоя-
нию на начало 2018 года накопленная добыча 
составила 8 млрд куб. м газа и 1,903 млн т кон-
денсата. Доля поставленного газа в общем 
объеме добытого во Вьетнаме в 2017 году 
природного газа составила 20,8%.

На ближайшие годы добыча газа по про-
екту предполагается на уровне 2 млрд куб. м 
в год, добыча конденсата в текущем году 
планируется в объеме 359,4 тыс. т (из них доля 
Группы «Газпром» составит 815 млн куб. м 

газа и 88,4 тыс. т конденсата). Газ поставля-
ется потребителям на юге Вьетнама по газо-
проводу «Намконшон-1» (Nam Con Son-1), 
а конденсат транспортируется на плавучее 
нефтехранилище.
– Каковы планы в отношении Узбекистана?
– Сотрудничество между ПАО «Газпром» 
и АО «Узбекнефтегаз» последовательно раз-
вивается с 2003 года. С 2004 года Группой 
«Газпром» совместно с АО «Узбекнефтегаз» 
успешно реализуется проект по доразработке 
месторождения Шахпахты на условиях СРП. 
Действие СРП заканчивается в 2019 году, 
и стороны пришли к обоюдному решению, 
что в соответствии с условиями СРП и законо-
дательством Республики Узбекистан срок его 
действия должен быть продлен на пять лет, 
до 2024 года.

Кроме того, в ходе проведенных ГРР 22 июня 
2009 года на Шахпахтинском блоке открыто 
газоконденсатное месторождение Джел. 
Утвержденные запасы месторождения состав-
ляют 6,4 млрд куб. м свободного газа и 76 тыс. т 
извлекаемого конденсата. Месторождение Джел 
расположено в пределах Шахпахтинского инве-
стиционного блока на плато Устюрт, в 16 км 
от месторождения Шахпахты.

В ближайшей перспективе стоит задача 
по началу освоения месторождения Джел 
на условиях СРП, для чего стороны должны 
приложить максимум усилий по согласованию 
условий соглашения, приемлемых для всех 
участников. Предыдущий год ознаменован 
подписанием нескольких соглашений, в том 
числе о совместном проведении геологораз-
ведочных работ и организации инжиниринго-
во-инновационных работ. Компания «Газпром 
ЭП Интернэшнл» проводит комплекс работ 
по предынвестиционному исследованию пред-
ложенных узбекской стороной блоков.

С целью расширения направлений сотруд-
ничества и выявления новых перспектив 
в июне 2017 года на Петербургском между-
народном экономическом форуме ПАО «Газ-
пром» и АО «Узбекнефтегаз» подписали 
Соглашение о стратегическом сотрудни-
честве, которое станет основой долгосроч-
ного развития взаимовыгодных отношений 
между ПАО «Газ пром» и АО «Узбекнефтегаз» 
по широкому спектру направлений, вклю-
чая изучение возможностей по совместной 
реализации проектов в секторе «разведка 
и добыча», в области подземного хранения 
газа, реконструкции, модернизации и стро-
ительства трубопроводной системы Узбе-
кистана, а также обучения и повышения 
квалификации, научно- технического 
сотрудничества и др.
– Каковы перспективы работы в Алжире?
– Прежде всего необходимо отметить, что 
в текущем году Группа «Газпром» продолжит 
реализацию совместного проекта разведки 
и разработки месторождений углеводоро-
дов на контрактном участке «Эль-Ассель» 
в Алжире, участниками которого являются 
АГНК «Сонатрак» с долей 51% и «Газпром 
ЭП Интернэшнл» с долей 49%.

После успешного завершения этапа гео-
логоразведки, по итогам которого открыто 
и подготовлено к разработке четыре место-
рождения: два – нефтяные (Землэ Эр-Реккеб, 
ZER, и Северный Землэ Эр-Реккеб, ZERN) 
и два – газоконденсатные (Рурд-Сая, RSH, 
и Северный Рурд-Сая, RSHN), на повестке дня 
стоит вопрос принятия решения о переходе 
к их разработке.

В 2017 году усилия сторон были сосредото-
чены на анализе возможных путей оптимиза-
ции геолого-технических и технологических 
составляющих разработки. 

1,2
тРлн Куб. М газа, 
17,6 млн т конден-
сата, 43,9 млн т 
нефти и 7,4 млрд 
куб. м гелия
составляют извлека-
емые запасы чаян-
динского место-
рождения по сумме 
промышленных 
категорий по состоя-
нию на начало года 
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тРлн Куб. М газа, 
91,1 млн т конденсата, 
и 7,7 млрд куб. м 
гелия составляют 
текущие извлекае-
мые запасы Ковы-
ктинского место-
рождения с учетом 
незначительной 
части нераспре-
деленного фонда 
по сумме промыш-
ленных категорий 
по состоянию 
на начало года

2
МлРД Куб. М в год – 
плановый уровень 
добычи газа Груп-
пой «Газпром» 
во вьетнаме

6,4
МлРД Куб. М 
свободного газа 
и 76 тыс. т извлека-
емого конденсата 
составляют утверж-
денные запасы 
месторождения 
Джел на шахпахтин-
ском блоке
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–г -н Виланд, давайте 
сначала поговорим 
о работе совместного 
предприятия Wintershall 

и «Газпрома» – «Ачимгаз». Ранее вы 
были недовольны налоговым режи-
мом в отношении этой компании, 
теперь ситуация изменилась?
– Да. Российские власти прислу-
шались к нашим предложениям. 
Мы достигли соглашения о том, что 
глубокозалегающие, труднодоступ-
ные ачимовские залежи Уренгой-
ского месторождения должны обла-
гаться по более низкой ставке налога 
на добычу полезных ископаемых. 
Теперь мы довольны рентабельно-
стью этого проекта и продолжаем 
инвестиции.

Напомню, что АО «Ачимгаз» 
было основано в 2003 году как 
совместное предприятие с пари-
тетным участием. За эти годы 
удалось добыть 30 млрд куб. м 
газа и более 13 млн т конденсата. 
Объем добычи «Ачимгаза» в 2017 
году вырос на 10% по сравнению 
с 2016 годом – до 6,6 млрд куб. м 
газа. К концу минувшего года 
добыча велась из 88 скважин. 
К 2020 году мы планируем увели-
чить количество скважин до 110. 
В результате «Ачимгаз» сможет 
добывать более 8 млрд куб. м 

газа и около 4 млн т конденсата 
ежегодно.

Кроме того, совместно с «Газпро-
мом» и австрийской OMV мы будем 
осваивать блоки 4А и 5А ачи-
мовских залежей Уренгойского 
месторождения. Добыча начнется 
в 2020 году.
– Расскажите о планах по раз-
работке туронских залежей 
Южно-Русского месторождения.
– Южно-Русское месторождение 
было введено в эксплуатацию 
в 2007 году. К началу 2018 года здесь 
удалось добыть более 240 млрд 
куб. м газа. Сегодня ведется добыча 
туронского газа из нескольких экс-
периментальных скважин (глубина 
залегания залежей составляет 810–
840 м). По сравнению с извлече-
нием газа из сеномана, залегаю-
щего на большей глубине, добыча 
из туронского горизонта счита-
ется более сложной задачей. Турон-
ские залежи характеризуются низ-
кими пластовыми температурами, 
поэтому необходимо принимать 
меры, препятствующие образованию 
гидратов. Кроме того, эти залежи 
отличаются высоким пластовым дав-
лением и низкой проницаемостью 
коллекторов. С 2020 года компания 
«Севернефтегазпром» планирует 
вести широкомасштабную разра-
ботку туронских отложений. Турон-
ские залежи позволят удерживать 
добычу на Южно-Русском месторож-
дении на уровне 25 млрд куб. м газа 
в год. Они будут компенсировать 
снижение добычи на сеноманских 
залежах.

Газопроводы
– Продолжит ли Wintershall финан-
сировать создание газопровода 
«Северный поток – 2»?
– Да. По мере потребностей мы 
будем предоставлять предусмотрен-
ное финансирование вместе с дру-
гими участниками этого проекта. 
В 2017 году Wintershall инвестиро-
вал в «Северный поток – 2» 324 млн 
евро.
– Каковы планы в отношении стро-
ительства газопровода EUGAL, 
который станет продолжением 
«Северного потока – 2» на террито-
рии ФРГ?
– Проект EUGAL укладывается в гра-
фик. Большая часть труб уже заку-
плена и доставлена на склады. Мы 
планируем, что строительство нач-

нется летом текущего года. Протя-
женность EUGAL составит 485 км, 
диаметр 1420 мм, давление 100 атм, 
мощность 51 млрд куб. м газа в год. 
Он будет состоять из двух ниток. 
Первый газ в этот газопровод должен 
поступить в 2019 году.
– Будет ли востребован российский 
газ в Европе?
– Конечно, будет. Закупки россий-
ского газа в последние годы стреми-
тельно растут. При этом собствен-
ная добыча в Европе сокращается. 
Например, в ФРГ в 2007 году было 
добыто чуть более 17 млрд куб. м 

природного газа, а в 2017-м – менее 
8 млрд куб. м. Эти тенденции 
не изменить. При этом Германия 
проводит весьма своеобразную 
энергетическую политику.

Германия хотела стать отлич-
ником по климатической поли-
тике, а стала «трудным ребенком». 
На своем пути к «зеленой» эконо-
мике наша страна основательно 
заблудилась. Это настоящий про-
вал. Мы предупреждали об этом 
долгие годы. Несмотря на массив-
ное увеличение доли возобновля-
емых источников энергии, объем 
выбросов углекислого газа в ФРГ 
с 2009 года практически не изме-
нился и по-прежнему составляет 
ужасающие 750 млн т в год.

«Энергетической поворот» Гер-
мании стоит много, а приносит 
мало. Потому что ФРГ заменяет 
атомные станции на угольные. Как 
известно, при выработке электро-
энергии выбросы углекислого газа 
от сжигания угля на 60% выше, чем 
от природного газа. Сегодня Герма-
ния генерирует 40% электроэнергии 
за счет угля. Доля природного газа 
составляет лишь 10%. С точки зре-
ния политики по защите климата 
это более чем странно!

Поскольку крупные угольные 
станции, в отличие от газовых, 

не могут гибко отвечать на спрос, 
получается значительное перепро-
изводство электроэнергии. В резуль-
тате Германия массово экспортирует 
электроэнергию из угля в соседние 
страны. Зачастую даже по ценам, 
которые не покрывают ее себесто-
имость. Очевидно, что с природ-
ным газом этого бы не произошло. 
Ведь газовые электростанции можно 
регулировать гибким образом и под-
ключать, когда не светит солнце 
и не дует ветер.

Природный газ экологичнее 
и в сфере теплоэнергетики и транс-

порта. Германия должна вспомнить 
об изначальной цели «энергети-
ческого поворота» – сокращении 
выбросов углекислого газа. Легче 
всего этого добиться за счет исполь-
зования возобновляемых источ-
ников и природного газа. В гло-
бальной перспективе природный 
газ – самый быстро растущий иско-
паемый энергоноситель. Согласно 
данным Международного энергети-
ческого агентства, мировой спрос 
на газ до 2040 года вырастет на 45% 
и составит четверть мирового 
энергопотребления.
– Третий энергетический пакет 
не одобряет совмещение добычи 
и транспортировки газа. Евро-
пейская комиссия не заставляет 
Wintershall продать доли в газо-
транспортных компаниях?
– Нет, мы не ощущаем такого давле-
ния. Мы уже произвели разделение 
по сферам деятельности и не пла-
нируем выходить из капитала газо-
транспортных компаний, таких как 
GASCADE Gastransport (совместное 
предприятие с «Газпромом»). Мы 
вполне довольны их прибыльностью. 
«Северный поток» и «Северный 
поток – 2» – это составная часть 
нашего партнерства с «Газпромом», 
и мы не собираемся от них отказы-
ваться.

интеРвью › На вопросы жур-
нала отвечает член правления 
Wintershall Тило Виланд

бесеДует › Сергей Правосудов фОтО › Wintershall

Проект EUGAL укладывается в график. 
Большая часть труб уже закуплена и достав-
лена на склады. Мы планируем, что строи-
тельство начнется летом текущего года

СтАРыЕ 
ДРузья

Туронские залежи позволят удер-
живать добычу на Южно-Русском 
месторождении на уровне 

25 млрд куб. м 
газа в год. Они будут компенси-
ровать снижение добычи 
на сеноманских залежах
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ближний восток и латинская 
америка
– Как реализуется совместный про-
ект с «Газпромом» по добыче нефти 
в Ливии?
– Ситуация в Ливии далека от ста-
бильной. В стране продолжаются 
военные столкновения. В 2017 году 
на лицензионном участке 96 
мы вели добычу только с июня 
по октябрь, а на 97-м – с июня 
по декабрь.
– Вы работаете в Абу-Даби в про-
екте по добыче газа с содержа-
нием сероводорода. У «Газпрома» 
есть Астраханское месторождение 
с содержанием сероводорода. 
Планируете сотрудничать?
– Действительно, мы в 2017 году 
успешно завершили второе разве-
дочное бурение в Абу-Даби на место-
рождении Шувайхат. С технологиче-
ской точки зрения освоение место-
рождений высокосернистого газа 
сложное. Wintershall имеет 40-лет-
ний опыт разработки таких место-
рождений в Германии, поэтому 
нашими технологиями заинтере-
совались в ОАЭ. «Газпром» нам 
пока не предлагал сотрудничество 
на Астраханском месторождении, 
но мы бы с удовольствием обменя-
лись опытом.
– Wintershall давно занимается 
освоением месторождений в Арген-
тине, «Газпром» также работает 
в этой стране. Сотрудничать 
не планируете?
– Wintershall работает в Арген-
тине уже 40 лет. Мы являемся 
здесь четвертой по величине газо-
добывающей компанией. Для нас 

Аргентина – это центр передовых 
технологий по нетрадиционным 
ресурсам. На перспективном 
месторождении Вака-Муэрта мы 
ведем два интересных и успеш-
ных проекта на участках Агуада- 
Федераль и Бандуррия- Норте. 
На Агуада- Федераль с 2015 года 
осуществляется наш пилотный 
проект по добыче сланцевой нефти. 
А на Бандуррия-Норте мы пробу-
рили в 2017 году три горизонталь-
ные пилотные скважины, причем 
быстрее и дешевле, чем ожидалось. 
На участке CN-V в провинции Мен-
доса компания Wintershall обнару-
жила нефтяные залежи. В 2018 году 
будет проведено второе разведочное 
бурение, после чего Wintershall пла-
нирует выступить в роли оператора.

Мы много говорили с «Газпро-
мом» о работе в Аргентине, но пока 
не пришли к совместной работе. 
Если появится такая возможность, 
то мы бы с удовольствием посотруд-
ничали с нашими российскими 
партнерами.

Кроме того, Wintershall намерен 
работать в Бразилии. Шельф этой 
страны считается одним из наиболее 
перспективных регионов в мире для 
добычи нефти. В Бразилии мы пла-
нируем принять участие в конкурсах 
на геологоразведку потенциальных 
месторождений. Если окажется, что 
вместе с «Газпромом» мы сможем 
осваивать бразильские месторожде-
ния более успешно, чем по отдель-
ности, то мы с радостью объединим 
усилия.
– «Газпром» имеет масштабные 
планы по работе в Боливии.

– В Боливии мы пока не планируем 
работать. Мы предполагаем иссле-
довать нефтегазоносные бассейны 
Аргентины и Бразилии.
– В последнее время вы всё чаще 
стали работать вместе с компанией 
OMV (освоение Южно-Русского 
месторождения, а также ачимов-
ских залежей Уренгойского место-
рождения, газопровод «Северный 
поток – 2»). Какие-то совместные 
проекты еще планируете?
– OMV присоединилась к нашим 
совместным проектам с «Газпромом», 
когда они уже находились в стадии 
реализации. Можно сказать, что они 
вошли в поезд, который находился 
в движении. Посмотрим, какие еще 
проекты мы сможем реализовать 
совместно с «Газпромом».
– В нынешнем году Wintershall 
может объединиться с компа-
нией DEA Group, владельцами 
которой являются бывшие рос-
сийские акционеры компании 
ТНК-ВР. В России ТНК-ВР запомни-
лась частыми конфликтами рос-
сийских и иностранных акционе-
ров. Не боитесь повторения такой 
ситуации?
– DEA – немецкая компания, кото-
рая работает в рамках законода-
тельства ФРГ и имеет устоявшуюся 
корпоративную культуру. Слияние 
Wintershall и DEA пойдет на пользу 
обеим компаниям, об этом знают 
и этого хотят также акционеры DEA. 
Как известно, доли в ТНК-ВР были 
распределены в пропорции 50:50, 
а в данном случае у BASF одно-
значно будет контрольный пакет 
в объединенной компании. 

В Ливии продолжаются военные 
столкновения. В 2017 году на лицен-
зионном участке 96 мы вели добычу 
только с июня по октябрь, а на 97-м – 
с июня по декабрь

| ПАРТНЕРСТВО |

С пособность отрасли природ-
ного газа преподносить сюр-
призы поистине неисчер-
паема. Это связано, кроме 

прочего, с особой зависимостью 
потребления газа от погодного фак-
тора, который, как известно, отлича-
ется непредсказуемостью.

погодный фактор
В самом деле, абсолютный рекорд 
потребления газа в Европе* был 
установлен в 2010 году, когда 
факти ческое потребление оказа-
лось на 5,3% выше приведенного 
к нормальным погодным условиям. 
Минимальный за последние годы 
уровень потребления пришелся 
на 2014 год, когда отклонение от кли-
матической нормы составило –5,7%. 

теКст › Сергей Комлев, Леонид Логинов

фОтО › Zuma/TASS/Alberto Pezzali

Размышления по итогам запоздалой весны в Европе

* Здесь и далее под Европой понимается даль
нее зарубежье, страны Европы, за исключе
нием входивших ранее в состав СССР, плюс 
Турция

ПЕРСПЕКТИВы 
РОССИйСКОГО ГАзА

Рис. 1. фактическое потребление газа в европе и потребление, приведенное к нормальным 
погодным условиям, млрд куб. м
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В течение последних четырех лет 
погодный фактор продолжал отри-
цательно влиять на потребление 
природного газа в Европе, хотя сте-
пень этого негативного влияния 
и снижалась.

В начале 2018 года погодный 
фактор неожиданно вышел на аван-
сцену. Вслед за невнятным январем 
в феврале-марте в Европу при-
ходят два фронта холодного воз-
духа. Несмотря на то что повы-
шенный спрос на газ наблюдается 
и в европейской части России, 
ПАО «Газпром» в полном объеме 
удовлетворяет заявки европейских 
потребителей на газ в период таких 
необычных холодов.

Так как ни один из основных 
поставщиков трубопроводного 
газа в период холодов не смог 

существенно нарастить объемы, 
события февраля-марта наглядно 
показали, что «Газпром» был 
и остается основным поставщи-
ком газа на европейский рынок, 
демонстрируя сезонную гибкость.

Так, среднесуточные поставки 
Норвегии за февраль текущего года 
оказались ниже поставок в январе 
и составили 381,5 млн куб. м 
в сутки, при этом суточные объемы 
поставок в период пикового спроса 
(22–28 февраля) находились в диапа-
зоне ниже среднесуточных. Похоже, 
что норвежцы не смогут повторить 
рекорды 2017 года в текущем году.

Поставки из Алжира за февраль 
2018 года составили 130 млн куб. м 
в сутки, при этом объемы в период 
пикового спроса находились на уровне 
среднесуточных поставок и всего 

на 1% выше среднесуточных значе-
ний февраля 2017 года.

Холода в Европе также показали 
однозначные преимущества трубо-
проводного газа в сравнении с сжи-
женным природным газом (СПГ) 
в способности покрытия пикового 
сезонного спроса. Дискретный 
характер поставок СПГ со всей 
очевидностью ограничивает его 
возможности в этом плане.

Казалось бы, скачок спотовых цен 
в конце февраля – начале марта сде-
лал привлекательным перенаправ-
ление газовозов из Азии в Европу. 
Но для доставки СПГ из США требу-
ется не менее двух недель, а потому 
предугадать попадание в требуемый 
ценовой диапазон довольно сложно. 
В итоге в феврале в Европу не при-
шел ни один танкер из США.

Три танкера пришвартовались 
в Великобритании, но уже после 
того, как первый холодный фронт 
покинул Европу. Танкер, при-
бывший из Ямала 6 марта, рас-
стался только с 13% своего груза 
(15 млн куб. м), чтобы затем отпра-
виться в Азию. Следующий танкер, 
из Норвегии, направлявшийся 
в Литву, прибыл в Соединенное 
Королевство 9 марта и освободил 
свои трюмы на 25% (21 млн куб. м). 
И только второй танкер из Ямала, 
прибывший 13 марта, разгрузился 
полностью в ожидании прихода 
второго фронта холодов.

Похолодание, кстати, показало 
преимущество долгосрочных конт-
рактов с нефтяной индексацией 
или привязкой к месячным индек-
сам торговых площадок. Холода 
не оказали влияния на цены газовых 
индексов «месяц вперед». А вот 
прямая привязка к споту обернулась 
мощным ростом цен.

На фоне неспособности конкурен-
тов обеспечить гибкость по объемам 
ПАО «Газ пром» в феврале 2018 года 
устанавливает мегарекорд поставок 
в 17,4 млрд куб. м газа, что на 7% 
выше прежнего рекорда февраля 
прошлого года. В течение 10 дней 
подряд «Газпром» обновлял истори-
ческие суточные показатели поста-
вок, а 2 марта вышел на показатель 
713,4 млн куб. м газа.

Мы хорошо помним, сколько кри-
тики вызвали решения ПАО «Газ-
пром» увеличить мощности хране-
ния для удовлетворения пикового 
зимнего спроса на территории ЕС. 

Как оказалось, расчет был верен. 
Уровень запасов газа в европейских 
подземных хранилищах в настоя-
щее время очень низкий, временами 
даже критический. В марте они 
были заполнены в среднем менее 
чем на четверть.

Означают ли холода февраля- 
марта 2018 года, что период мягких 
зим закончился? Не будем спешить 
с выводами. У сторонников изме-
нения климата, которое понимают 
его исключительно как поступа-
тельное потепление, так и у их про-
тивников, скептиков, есть в запасе 
серьезные аргументы. Хотелось бы, 
чтобы матушка-природа дала ответ 
раньше, чем в Европе начнутся 
необратимые процессы отказа 
от использования природного газа, 
как это задумано в планах декарбо-
низации европейской экономики 
на 2040–2050 годы.

природный газ в генерации
Если погодный фактор за последние 
годы отрицательно влиял на исполь-
зование газа в Европе, что же в таком 
случае на протяжении последних 
трех лет привело к восстановле-
нию потребления газа в Европе 
(см. табл. 1)?

Отметим немалую положитель-
ную роль процессов восстановления 
экономики европейских стран после 
кризиса 2008 года, но, что еще более 
важно, растущий спрос на газ в сек-
торе тепловой генерации, особенно 
в 2016 и 2017-х годах. Так, в 2017 году 
потребление газа в секторе произ-
водства электроэнергии в странах 
европейского дальнего зарубежья 

увеличилось на 7,6% за счет сниже-
ния поставок электро энергии атом-
ными электростанциями в Германии 
и во Франции, а также значитель-
ного сокращения выработки гидро-
электростанциями в ряде южных 
стран Европы (Испания, Италия, 
Португалия, Турция) в летний 
период. В 2016 году значительная 
часть роста в секторе электрогенера-
ции пришлась на Великобританию, 
благодаря действию дополнитель-
ного сбора на выбросы парниковых 
газов и выведению из эксплуатации 
устаревших мощностей по выработке 
электроэнергии из угля.

Важно отметить, что на фоне 
падения собственной добычи при-
родного газа в Европе восстановле-
ние спроса на него в объеме 83 млрд 
куб. м за последние три года было 
обеспечено примерно на 60% за счет 
дополнительных поставок трубо-
проводного газа из РФ.

В 2009 году ЕС объявил в каче-
стве одного из приоритетов энер-
гополитики снижение так называ-
емой зависимости от российского 
газа. Как результат, из числа прио-
ритетных инфраструктурных про-
ектов «общего интереса» ЕС были 
исключены все проекты с участием 
российского газа. Несмотря на это, 
«Газпром» уверенно наращивает 
свою долю на европейском рынке: 
с 23% в 2010 году до 34,2% в 2017-м, 
то есть более чем на 11 процентных 
пунктов (см. табл. 2).

Хорошо известно, что одной 
и той же цели – снижения зависи-
мости от импортных энергоносите-
лей, в особенности из РФ, – можно 

достигнуть и непрямым путем, обе-
спечив искусственные конкурент-
ные преимущества альтернативным 
видам энергии. Если ЕС не удалось 
снизить зависимость от россий-
ского газа путем диверсификации 
его поставок, то существенный успех 
в снижении такой зависимости 
был достигнут благодаря политике 
декарбонизации.

Оценить ущерб, нанесенный 
интересам РФ, можно, если обра-
титься к историческим прогнозам 
потребления газа в Европе, кото-
рые делались еще до начала эпохи 
массового насаждения возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ). 
Так, если взглянуть на исторические 
прогнозы международной консал-
тинговой компании Purvin & Gertz 
от 1997 года, то можно увидеть, что 
ее прогноз был достаточно точным 
на 2005 год, но в 2015 году откло-
нение прогноза от факта оказалось 
существенным.

Сравнив прогноз с фактическими 
данными, можно сделать вывод 
о том, что Европа успешно заме-
стила с помощью ВИЭ почти 300 
млрд куб. м газа, примерно половина 
которого – это потерянный импорт, 
в том числе и российского газа. Его 
будущее в Европе будет зависеть 
от того, какое место в генерации 
он займет в неравной конкурент-
ной борьбе с ВИЭ. Ясность в вопрос, 
получит ли дальнейшее подтверж-
дение гипотеза о глобальном поте-
плении или же изменения климата 
будут развиваться совсем по другому 
сценарию, должен внести погодный 
фактор. 

Рис. 2. прогнозируемое и фактическое потребление в европейском 
дальнем зарубежье, млрд куб. м

Таблица 1. факторы потребления природного газа в странах европейского дальнего зарубежья

Факторы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Погодный фактор* 2,5% 1,2% 2,4% 5,7% 2,0% 0,5% 1,2%

Индекс промышленного 
производства еврозоны** 3,5% 2,4% 0,8% 1,1% 2,7% 1,6% 3,0%

Динамика потребления 
природного газа в секторе 
электрогенерации, YoY

8,5% 12,7% 8,0% 5,7% 0,9% 14,4% 7,6%

Динамика потребления, YoY 8,4% 1,7% 0,3% 10,2% 4,4% 6,9% 4,9%

* Фактическое потребление в Европе по сравнению с потреблением, приведенным к нормальным 
погодным условиям
** По странам еврозоны (ЕС19) с поправкой на число рабочих дней, без строительной отрасли

Таблица 2. поставки паО «Газпром» и доля на европейском рынке, 2010–2017

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Поставки ПАО «Газпром», 
млрд куб. м* 138,6 150,3 139,9 162,7 147,6 159,4 179,3 194,4

Доля в потреблении на 
рынке европейского 
дальнего зарубежья

23,0% 27,3% 25,8% 30,1% 30,4% 31,5% 33,1% 34,2%

* По контрактам ООО «Газпром экспорт», прямым контрактам «Газпром Швайц», с учетом объемов, 
реализованных в рамках газовых аукционов ООО «Газпром экспорт» и трейдинговых операций

На фоне неспособности конкурентов обеспе-
чить гибкость по объемам ПАО «Газпром» 
в феврале 2018 года устанавливает мегарекорд 
поставок в 17,4 млрд куб. м газа, что на 7% выше 
прежнего рекорда февраля прошлого года
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появилась реальная необходимость ее акту-
ализировать. Рассчитанных ранее мощно-
стей сегодня уже явно недостаточно – в связи 
с ростом объемов потребления газа, обуслов-
ленных расширением границ населенных 
пунктов республики, увеличением количе-
ства бытовых потребителей и предприятий 
малого бизнеса и так далее. В осенне-зимний 
период 2016/2017 года 23 газораспределитель-
ные станции (ГРС) из 107 эксплуатируемых 
нами работали на пределе своей производи-
тельности. Очевидно, что требуется провести 
их реконструкцию.

Новая Генеральная схема будет разработана 
с учетом перспектив экономического развития 
региона, комплексного подхода в решении 
вопросов надежного и бесперебойного газо-

снабжения потребителей и послужит основой 
для развития газовой отрасли Дагестана.

Реконструкция
– А до завершения актуализации Генеральной 
схемы газоснабжения и газификации респуб-
лики работы по реконструкции объектов 
проводиться не будут?
– Генеральная схема газоснабжения и газифи-
кации Дагестана будет использована для разра-
ботки стратегии развития и обоснования мощ-
ностей реконструируемых и строящихся объ-
ектов, в том числе при разработке программ 
реконструкции объектов «Газпрома». Работы 
по реконструкции ведутся Группой «Газпром» 
планомерно, для чего и формируются пер-
спективные программы. В зоне эксплуатаци-
онной ответственности ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» осуществляется реализация сразу 
нескольких комплексных программ, преду-
сматривающих реконструкцию объектов 
транспорта газа, автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, 
метрологического обеспечения, развитие сетей 
связи и так далее.

Учитывая однониточное исполнение маги-
стральных газопроводов и эксплуатацию в гор-
ных условиях, наиболее значимым из реали-
зуемых проектов для нас и для республики 
является «Реконструкция магистрального 
газопровода Моздок–Казимагомед на участке 
600–610 км». Нужно отметить, что газопровод 
Моздок–Казимагомед является основной маги-
стралью, по которой осуществляется транс-
портировка газа потребителям Дагестана 
и экс порт газа в Азербайджан. Реконструкция 
предусмат ривает монтаж газопровода диаме-
тром 1200 мм по новой трассе взамен участка, 
находящегося в оползневой зоне.

Как я уже отметил, необходима рекон-
струкция ГРС, достигших предела произ-
водительности. Комплексной программой 
реконструкции и технического перевооруже-
ния объектов транспорта газа на 2016–2020 
годы предусмотрена реконструкция двух 
ГРС – «Кокрек» и «Мужукай» – с увеличением 
производительности.

В связи с внедрением новых автоматизиро-
ванных систем управления технологическими 
процессами растут потребности нашего пред-
приятия и в развитии сетей передачи инфор-
мации. Пропускной способности существую-
щих медных кабельных линий связи недоста-
точно. Решить эту проблему предполагается 

–Александр Юрьевич, что 
представляет собой возглав-
ляемое вами предприятие?

– Сегодня «Газпром трансгаз Махач-
кала» эксплуатирует газопроводы 
общей протяженностью более 
1,6 тыс. км. Мы обеспечиваем устой-
чивое газоснабжение дагестанских 
потребителей, а также транзит при-
родного газа для республик Север-
ного Кавказа и для закачки голу-
бого топлива в Северо-Ставрополь-
ские подземные хранилища газа 
(ПХГ). С января 2010 года наше 
предприятие является ключевым 
звеном в стратегически важном для 
России проекте по экспорту природ-
ного газа в Азербайджан. 21 ноября 
2017 года в Москве был подписан 
контракт между ООО «Газпром экс-
порт» и Государственной нефтяной 
компанией Азербайджана (SOCAR) 
о возобновлении поставок природ-
ного газа из России в Азербайджан. 
22 ноября «Газпром» начал поставки 
голубого топлива через газоизме-
рительную станцию (ГИС) «Ново-
Филя», которая находится в пригра-

ничной зоне в ведении Дербентского 
линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 
В рамках контракта на рынок Азер-
байджана планируется поставить 
1,6 млрд куб. м российского газа.
– Как ваше предприятие участ-
вует в развитии газовой отрасли 
Даге стана?
– Совместно с правительством респуб-
лики инициирован процесс актуали-
зации Генеральной схемы газоснаб-
жения и газификации Дагестана. 
Собственно выполнение работ наме-
чено на 2018–2019 годы. Происхо-
дить это будет в рамках реализации 
Программы научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских раз-
работок ПАО «Газпром». В качестве 
исполнителей будут задействованы 
АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром 
межрегионгаз» и ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала».

Напомню, что Генеральная схема 
газоснабжения и газификации Рес-
публики Дагестан была разработана 
еще в 2007 году, поэтому сейчас 

ОпОРа 
«ГАзпРОмА» НА кАвкАзЕ

интеРвью › На вопросы жур-
нала отвечает генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Александр Астанин

бесеДует › Сабира Исрапилова

фОтО › Ильяс Идрисов/»Газпром 
трансгаз Махачкала»

С января 2010 года наше 
предприятие является 
ключевым звеном в стра-
тегически важном для 
России проекте по экс-
порту природного газа 
в Азербайджан

в 2017 ГОДу пРеДпРиятие выпОлнилО Капитальный РеМОнт ГазОпРОвОДОв с заМенОй 
тРуб на участКах Общей пРОтяженнОстью 6,2 КМ. Осуществлены РабОты пО Капи-
тальнОМу РеМОнту изОляциОннОГО пОКРытия МаГистРальнОГО ГазОпРОвОДа МаКат – 
севеРный КавКаз на участКах пРОтяженнОстью 7,443 КМ. ОтРеМОнтиРОван пОДвОДный 
пеРехОД МаГистРальнОГО ГазОпРОвОДа МОзДОК–КазиМаГОМеД чеРез РеКу КОличи.
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с помощью реконструкции. Проект, преду-
сматривающий строительство волоконно- 
оптической линии связи вдоль магистраль-
ных газопроводов Макат – Северный Кавказ, 
Кумли–Аксай и Моздок–Казимагомед общей 
протяженностью 620 км, в 2017 году прошел 
все необходимые экспертизы.

повышение надежности
– Какие еще мероприятия выполняет «Газ-
пром трансгаз Махачкала» для обеспечения 
надежного газоснабжения потребителей?
– Для поддержания надежного функциони-
рования газотранспортной системы ежегодно 
выполняется комплекс мероприятий по диаг-
ностике и ремонту объектов и оборудования.

В течение 2017 года предприятие выпол-
нило капитальный ремонт газопроводов 
с заменой труб на участках общей протяжен-
ностью 6,2 км. Осуществлены работы по капи-
тальному ремонту изоляционного покрытия 
магистрального газопровода Макат – Северный 
Кавказ на участках протяженностью 7,443 км. 
Отремонтирован подводный переход маги-
стрального газопровода Моздок–Казимагомед 
через реку Количи.

Проведены диагностические обследования 
и экспертиза промышленной безопасности 
газопроводов протяженностью 477 км, комп-
лексные электрометрические обследования 
212 км газопроводов, внутритрубная диагно-
стика газопроводов общей протяженностью 
53,6 км. Выполнено вертолетное обследование 
газопроводов с использованием лазерного лока-
тора утечек газа на участках протяжен ностью 
431 км.

В сентябре проведены два комплекса 
планово- предупредительных ремонтов на маги-
стральных газопроводах Макат – Северный 
Кавказ и Моздок–Казимагомед, а также два 
дополнительных комплекса на магистральном 
газо проводе Моздок–Казимагомед и газопроводе- 
отводе Леваши. Выполнены ремонт дефектов, 
выявленных при проведении внутритрубной 
диагностики и отбраковке труб в процессе 

капитального ремонта изоляционного покрытия, а также 
подключение участков после капитального ремонта.

Осуществлены работы по капитальному ремонту 
13 газораспределительных станций. Диагностические 
обследования проведены на 18 ГРС.

экология
– Какие природоохранные мероприятия были прове-
дены предприятием в 2017 году, который был объявлен 
«Газпромом» «Годом экологии»?
– Как и в предыдущие годы, мы проводили не только 
субботники и акции по благоустройству территорий, 
прилегающих к нашим объектам, очистке русел рек 
и природных заповедников, но и экологические уроки, 
образовательно-просветительские акции и олим-
пиады, экскурсии и выставки, демонстрирующие 
разнообразную флору и фауну региона.

Ежегодно на базе ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
мы организуем научно-практические конференции, 
которые собирают молодых специалистов предприятий 
ПАО «Газпром». Так, в июле 2017 года у нас состоялся 
Прикаспийский молодежный форум «Магистраль-2017: 
экология и устойчивое развитие». В рамках этого меро-
приятия было подписано соглашение о сотрудничестве 
в области создания и развития геологического парка 
ЮНЕСКО на территории Дагестана между министер-
ством природных ресурсов республики, ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», автономной некоммерческой орга-
низацией (АНО) «Центр природы Кавказа» и Государ-
ственным природным заповедником «Дагестанский». 
Также прошла научно-практическая конференция, став-
шая демонстрацией творческого потенциала молодых 
работников предприятий «Газпрома».

На мой взгляд, польза от таких мероприятий неоспо-
рима: молодые ученые и специалисты предлагают на суд 
профессионального жюри новые решения для опти-
мизации организационных и производственных про-
цессов и сразу получают оценку собственным иннова-
циям. И, конечно, такие встречи помогают развитию 
и укреплению связей, обмену опытом и взаимодействию 
со своими коллегами из разных регионов России.
– Расскажите о молодежной политике ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала».
– Треть работников на предприятии – молодые специа-
листы до 35 лет. Поэтому мы стараемся уделять большое 

внимание их обучению и повышению уровня квали-
фикации. Наши работники принимают участие в рос-
сийских и международных семинарах, конкурсах, кон-
ференциях, форумах и так далее. Для адаптации новых 
работников к условиям работы на предприятии и раз-
вития их интеллектуального и научного потенциала 
активно действует Молодежный координационный 
совет.

Кроме того, мы активно сотрудничаем с ведущими 
российскими вузами для подготовки молодых специ-
алистов. В частности, с Российским государственным 
университетом им. И. М. Губкина, Российским универ-
ситетом дружбы народов, Дагестанским государствен-
ным техническим университетом, с учебным заведением 
«Газпром колледж Волгоград». То есть механизм подго-
товки кадров отработан, работа с талантливой перспек-
тивной молодежью ведется, можно сказать, со школь-
ной скамьи: трое из 30 студентов-целевиков предпри-
ятия, продолжающие сегодня учебу в магистратуре 
РГУ им. И. М. Губкина, удостоены именных стипендий 
ПАО «Газпром».

социалка
– Расскажите о социальных проектах предприятия.
– Устанавливая новое оборудование в детском туберку-
лезном санатории, помогая дому престарелых в самых 
насущных вопросах обеспечения предметами быта 
и теплой одеждой, проводя активную работу по под-
держке семей с детьми-инвалидами, мы получаем огром-
ное удовлетворение и благодарность от тех, кто сегодня 
остро нуждается в нашей помощи.

Вклад газовиков в развитие творческого потенциала 
одаренных детей – помощь школам искусств и творче-
ским коллективам республики. Мы постоянно и активно 
откликаемся на просьбы о помощи социальных учреж-
дений, где воспитываются дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию и лишенные родительского тепла.

В этом году наши специалисты собственными силами 
оборудовали подъемно-спусковыми механизмами базу 
отдыха на берегу Каспия для людей с ограниченными 
возможностями. Это единственное место на всем побе-
режье Каспийского моря, где инвалиды-колясочники 
могут без посторонней помощи спуститься, поплавать 
и самостоятельно выйти из воды. Поверьте, их слова 
благодарности дорогого стоят. 

в 2017 ГОДу пРОвеДены ДиаГнОстичесКие ОбслеДОвания и эКспеРтиза пРО-
МышленнОй безОпаснОсти ГазОпРОвОДОв пРОтяженнОстью 477 КМ, КОМ-
плеКсные элеКтРОМетРичесКие ОбслеДОвания 212 КМ ГазОпРОвОДОв, вну-
тРитРубная ДиаГнОстиКа ГазОпРОвОДОв Общей пРОтяженнОстью 53,6 КМ. 
выпОлненО веРтОлетнОе ОбслеДОвание ГазОпРОвОДОв с испОльзОваниеМ 
лазеРнОГО лОКатОРа утечеК Газа на участКах пРОтяженнОстью 431 КМ. Осу-
ществлены РабОты пО КапитальнОМу РеМОнту 13 ГРс. ДиаГнОстичесКие 
ОбслеДОвания пРОвеДены на 18 ГРс.

Ежегодно на базе ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» мы организуем 
научно-практические конференции, 
которые собирают молодых специали-
стов предприятий ПАО «Газпром»
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олигомеризации. Опытный пробег 
показал, что по техническим характе-
ристикам он превышает показатели 
подобных катализаторов, представ-
ленных на российском рынке. Раз-
работанный катализатор гарантиро-
ванно демонстрирует увеличенный 
межрегенерационный пробег, в 2,5 
раза в сравнении с аналогом. Выход 
олигомеризата увеличен на 30%. 
При этом октановое число олигоме-
ризата составляет более 93 пп.
– Сейчас уже можно оценить эко-
номический эффект от использо-
вания этого катализатора?
– Да, достигнутый экономический 
эффект на одной установке Москов-
ского нефтеперерабатывающего 
завода (НПЗ) за год, по предвари-
тельным оценкам, составил более 
180 млн рублей. Важно и то, что 
типичный катализатор олигомери-
зации после месячного пробега тре-
бует регенерации, чтобы восстано-
вить каталитическую активность. 
Срок эксплуатации разработанного 
нами катализатора между регенера-
циями составляет 55 дней. Общий 
срок службы катализатора увеличен 
с 2,5 до 5 лет. Соответственно, это 
сильно повлияет на эффективность 
технологии.

эксперименты на Омском нпз
– Расскажите про ароформинг. 
Что это за технология?
– Ароформинг шагает по планете – 
похожие технологии интенсивно 
развиваются в КНР, ОАЭ и особенно 
в США, например в Хьюстоне. Здесь 
надо понимать, что время открытий 
закончилось, изобрести что-то 
новое сложно. Потому иногда имеет 
смысл входить в уже существующие 
и эффективные на рынке техно-
логии, а взамен за введение в патен-
тообладатели – нести расходы на ком-
мерциализацию, продвижение. С аро-
формингом получается именно так. 
В перспективе установка арофор-
минга на Омском нефтеперерабаты-
вающем заводе сможет выпускать 
450 тыс. т высокооктанового компо-
нента автомобильного бензина в год.
– Компонент будет называться 
«ароформат»? Каковы преимуще-
ства технологии?
– Да. Ароформинг, кстати, – заре-
гистрированное товарное наимено-
вание. Важно сразу обозначить, что 
в составе катализатора ароформинга 
не содержатся платиноиды. Есть 

вероятность использовать сырье 
нашей каталитической фабрики 
в качестве сокомпонентов для этого 
катализатора. Давление небольшое – 
5–10 атмосфер, в разы меньше, чем 
в риформинге. Оборудование более 
легкое и дешевое. Катализатор аро-
форминга перерабатывает фракции 
с преобладанием углеводородов С7, 
которые не подходят для перера-
ботки классическими методами 
вроде каталитического крекинга 
или риформинга. Они низкомар-
жинальные, потому что нет разум-
ных методов их переработки. При-
ходится лить их в бензин газовый 
стабильный, где очень много низ-
кооктановых компонентов и даль-
нейшая переработка затруднена. 
А ароформинг как раз позволяет 
получить из низкомаржинального 
продукта высокооктановый товар-
ный бензин с низким содержанием 
бензола и серы. Другими технологи-
ями такое низкооктановое топливо 
не переработать.

восстановление на 100%
– Если говорить про самые вос-
требованные рынком катализа-
торы каткрекинга и гидроочистки, 
какова их дальнейшая судьба? 
Каковы приоритеты НИОКР?
– Основной приоритет – катализа-
торы каткрекинга (FCC), очень высо-
кой степени готовности, с реальным 
экономическим эффектом. Будем 
двигаться в сторону уменьшения 
содержания серы в продуктах, к эко-
логическим стандартам Евро-6 
и, возможно, даже выше. В мире уже 
идет проработка этих стандартов, 
и мы должны быть готовы.

У некоторых заводов существуют 
определенные преимущества – 
и катализаторы FCC могут их под-
черкнуть, если рационально адапти-
ровать композицию катализатора 
под задачи потребителя. Допустим, 
для сербской компании НИС мы раз-
рабатывали и специально подбирали 
катализатор, который позволил 
получить меньше газа и бензина, 
но больше керосина и дизельного 
топлива. Что, безусловно, оказалось 
востребованным на рынке Сербии 
и позволяет повысить экономиче-
скую эффективность.

В области катализаторов гидро-
крекинга мы также активно разви-
ваемся. Получили очень хорошие 
первые результаты – на уровне 
зарубежных аналогов. Будем дви-
гаться дальше, в том числе обеспе-
чим пакетную загрузку катализато-
ров на двухстадийный гидрокрекинг, 
который сейчас активно распростра-
няется в мире и в перспективе ока-
жется и на крупных заводах России.
– А если говорить о катализаторах 
гидроочистки?
– По гидроочистке мы наблюдали 
хороший эффект при применении 
технологии реактивации катали-
затора гидроочистки дизельного 
топлива, разработанной компанией 
совместно с Институтом катализа 
СО РАН. Взяли отработанный ката-
лизатор с установки гидроочистки 
Омского нефтеперерабатывающего 
завода, провели окислительную 
регенерацию, то есть удаление угле-
родистых соединений, осаждаю-
щихся на поверхности катализатора 
в процессе гидроочистки дизельного 
топлива. Потом провели процедуру 

Регенерация каталитической 
активности
– Андрей Владимирович, расска-
жите о приоритетных направле-
ниях НИОКР «Газпром нефти». 
Что стоит на повестке дня в первую 
очередь?
– Как известно, у нас есть утверж-
денные стратегические ориентиры 
до 2025 года. К этому времени мы 
должны занять лидирующие пози-
ции в катализаторном бизнесе, вне-
дрить собственные технологии 
и закрепиться в роли лидера в разра-
ботке принципиально новых продук-
тов и технологий. Среди них – ката-
лизаторы каталитического крекинга, 
катализаторы гидрогенизационных 
процессов, технология реактивации.
– В чем вы видите ключевое преи-
мущество компании при развитии 
катализаторного направления?
– В том, что мы не только разраба-
тываем, но и сами же испытываем 
все технологии на собственных акти-
вах. Это позволяет убедиться в высо-
кой степени достоверности получен-
ных результатов, в том, что новая 
технология повысит эффективность 
производства. Во время испытаний 
мы получаем объективную инфор-
мацию, насколько перспективна 
техно логия и насколько оперативно 
ее можно внедрить в производствен-
ные процессы.
– Расскажите про катализатор 
олигомеризации. В чем его 
преимущество?
– Он был разработан совместно 
специалистами «Газпром нефти» 
и компании УНИСИТ. В этом году 
успешно закончились промышлен-
ные испытания нового катализатора 

Ароформинг позволяет получить 
из низкомаржинального продукта 
высокооктановый товарный бензин 
с низким содержанием бензола и серы. 
Другими технологиями такое низко-
октановое топливо не переработать

Катализаторы: 
лучше, дешевле, свои

интеРвью › На вопросы журнала 
отвечает начальник управления 
научно- технического развития дирек-
ции нефтепереработки ПАО «Газпром 
нефть» Андрей Клейменов

бесеДует › Денис Рамзаев

фОтО › ПАО «Газпром нефть»

Достигнутый экономический эффект на одной 
установке Московского НПЗ за год, по пред-
варительным оценкам, составил более 

180 млн рублей
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реактивации – восстановления 
активных центров специальными 
реагентами. Промышленная партия 
катализатора глубокой гидроочистки 
дизельного топлива, реактивирован-
ная по разработанной технологии, 
показала высокую эффективность – 
на уровне свежего катализатора – 
на установке Л-24–6 Омского НПЗ 
в рамках производственной про-
граммы. Реактивированный катали-
затор продемонстрировал необходи-
мую стабильность и устойчивость 
при изменяющихся условиях техно-
логического процесса и свойств 

перерабатываемого сырья (в сырье 
вовлекалось до 11% газойля катали-
тического крекинга) с мая 2016 года 
по апрель 2017-го, обеспечив выпуск 
дизельного топлива Евро-5.

срок службы – до восьми лет
– Недавно была разработана техно-
логия производства катализатора 
риформинга стационарного слоя. 
Расскажите об этой технологии.
– Ее разработчиком выступил 
омский Институт проблем пере-
работки углеводородов (СО) РАН 
(ИППУ СО РАН). Первую опытную 
партию в количестве 15 т произве-
дут на Ангарском заводе катализато-
ров в 2018 году. Преимущество дан-
ного катализатора – снижение аро-
матических углеводородов на 4–5% 
по сравнению с импортными и оте-
чественными аналогами. Старто-
вые рабочие температуры также 
значительно ниже – на 10–15 гра-
дусов. Октановое число – на уровне 

95–96 пп. Таким образом, каче-
ство конечного бензина повыша-
ется, суммарная ароматика снижа-
ется, а выход риформата остается 
на уровне импортных аналогов.

В настоящее время подана меж-
дународная заявка с целью защиты 
прав компании на международном 
рынке (в 150 странах). Срок службы 
катализаторов риформинга – 
до восьми лет. В 2019 году плани-
руется опытно-промышленный 
пробег на установке Л-35–11/300 
на Московском НПЗ.
– В целом опыт сотрудничества 
с ИППУ СО РАН стоит признать 
успешным?
– ИППУ СО РАН – наш стратегиче-
ский партнер в сфере разработки, 
производства и применения ката-
лизаторов крекинга. Благодаря 
такому партнерству «Газпром нефть» 
регулярно обновляет производ-
ственный ряд катализаторов кат-
крекинга, обеспечивая растущие 

потребности рынка. В ходе заседа-
ния научно-технического совета 
блока логистики, переработки 
и сбыта «Газпром нефти» в декабре 
прошлого года было подписано 
генеральное соглашение: «Газпром 
нефть», «Газпромнефть-ОНПЗ», 
«Газпромнефть – Каталитические 
системы» и ИППУ СО РАН договори-
лись о сотрудничестве в области раз-
работки высокоэффективных ката-
лизаторов каталитического крекинга 
для НПЗ компании и ее катализатор-
ного бизнеса до 2025 года.

Катализаторы малой категории
– На заводах «Газпром нефти» 
существуют ведь не только про-
цессы гидроочистки, но еще 
и гидрооблагораживания сырья?
– Верно. В октябре на Омском НПЗ 
стартовал опытно-промышленный 
пробег нового катализатора изодепа-
рафинизации ГИП-14, разработан-
ного в рамках НИОКР для выпуска 
дизельных топлив зимних и аркти-
ческих сортов. В рамках производ-
ственной программы катализатор 
обеспечивает выпуск дизельного 
топлива зимнего, соответствующего 
ГОСТ 55475–2013 с предельной тем-
пературой фильтруемости в диапа-
зоне –42…-44 °C (при норме –38 °C). 
Проект выполнен в рамках про-
граммы импортозамещения в коо-
перации ОНПЗ/ВНИИ НП, получен-
ный катализатор не содержит драг-
металлов, и при его использовании 
дизельное топливо получается с тре-
буемыми низкотемпературными 
свойствами в более мягких усло-
виях по сравнению с импортным 
аналогом.
– А что скажете по поводу «второ-
степенных» катализаторов, так 
сказать, малой категории?
– Если мы, например, разрабо-
таем катализатор, который позво-
лит нам вместо всей суммы кси-
лола получать хотя бы в два раза 
больше параксилола, это будет 
замечательно!

Подводя итоги, можно сказать, 
что мы будем стремиться к тому, 
чтобы уже через несколько лет ком-
пания была практически полностью 
обеспечена собственными катализа-
торами. Что в конечном счете при-
близит и независимость отечествен-
ной нефтепереработки от внеш-
них поставщиков по основным 
катализаторам. 

Будем двигаться 
в сторону уменьше-
ния содержания серы 
в продуктах, к эколо-
гическим стандартам 
Евро-6 и, возможно, 
даже выше

| НЕФТЯНОЕ КРЫЛО |

самый благородный газ
Гелий – самый благородный из благородных 
газов, над которым не властна земная грави-
тация. Значительная доля доступного нам 
на Земле гелия возникает вследствие радио-
активного распада урана и тория. В год обра-
зуется примерно 3 тыс. т. За это время часть 
гелия успевает покинуть атмосферу нашей 
планеты, поэтому его содержание остается 
относительно постоянным.

Если сравнить рынок гелия с рынком нефти 
или газа, то мы увидим, что он весьма невелик. 
Как правило, речь идет о 170–190 млн куб. м. 
Некоторые исследователи дают оценку даже 

в 220 млн куб. м. Такой, казалось бы, большой 
разброс оценок не должен удивлять, так как 
различные организации используют разные 
методики расчетов. Кроме того, на фоне обще-
мировой добычи природного газа в 3,55 трлн 
куб. м разброс в 20 млн куб. м может считаться 
не более чем статистической погрешностью. 
Да и роль природного газа в мировой эконо-
мике более очевидна широкой аудитории, 
чем роль гелия. Тем более что и сам гелий 
производится из природного газа.

Однако каждый из нас сталкивается с тем 
или иным применением гелия в повседнев-
ной жизни. Так, смесь газов на основе гелия 

теКст › Александр Фролов

фОтО › freeimages.com, Qatargas 
Operating Company Limited

В октябре 2017 года авантюрист и искатель приключений Том Морган пролетел 25 км над Южной Африкой. Ему 
удалось покорить высоту почти в 2,5 км, а затем благополучно приземлиться. Удивительно в этой истории то, 
какой способ передвижения был выбран. Морган летел на стуле с привязанными к нему разноцветными воз
душными шарами. Шары были наполнены гелием. Эта новость облетела многие мировые и российские СМИ. 
По своей сути она является прекрасной демонстрацией отношения широкой аудитории к рынку гелия: куда 
больше внимания уделяется малозначимым, но ярким событиям, а действительно важные процессы, которые 
могут в самом ближайшем будущем отразиться буквально на каждом человеке, остаются без внимания. 

10 %
от всего мирового 
потребления гелия – 
примерно столько 
приходится на долю 
шариков

Внутренний рынок становится выгоднее, 
чем экспортные поставки

Гелий – РОССИИ
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используется в ряде энергосберегающих ламп. 
Гелий необходим для магнитно-резонансных 
томографов. Он применяется в сварке, кос-
монавтике, дыхательных смесях. И шариках. 
При разговоре о гелии никак нельзя избежать 
упоминания о шариках, так как на их долю 
приходится примерно 10% всего мирового 
потребления.

А также нельзя не упомянуть, что гелий – 
это классический пример, иллюстрирующий 
пословицу «мал золотник, да дорог». Гелия 
мало, но он в десятки раз дороже природного 
газа.

не остаться без запасов
Основными мировыми производителями 
гелия являются США, Катар, Алжир и Россия. 
Также некоторые объемы гелия производятся 
и в других странах – Польше, Австралии и т. д.

По данным Геологической службы США, 
за последние 80 лет производство гелия в мире 
выросло примерно в 1 тыс. раз. Столь резкий 
рост был следствием как стремительного разви-
тия газодобычи, так и развития многих высоко-
технологичных отраслей, активно потребляю-
щих гелий. Сегодня темпы роста производства 
гелия замедлились. Не в последнюю очередь 
свое негативное воздействие оказал мировой 
кризис на рынке углеводородов. Ситуация усу-
губилась тем, что он пришел вслед за перио-
дом дефицита и резкого скачка цен на гелий, 
заставившего некоторых потребителей искать 
замену внезапно подорожавшему газу.

Изменяется и структура производства гелия. 
Всё меньшую роль играют США – их доля 
в мировом производстве снизилась с 70% 
до 55%. Штаты сокращают извлечение гелия 
как из природного газа, так и из хранилищ. 
Притом скорость отбора гелия здесь такова, 
что ряд американских СМИ даже стали опа-
саться, что их страна останется без собствен-
ных резервов уже в 2018 году. Но если верить 
официальным данным, то опасения напрасны.

В течение 2018 года Бюро по управлению 
землями США (согласно Федеральной гели-
евой программе) планирует прекратить про-
дажи гелия из запасов. Напомним, что пер-
вый аукцион такого рода состоялся совсем 
недавно – в 2014 году. «Приватизация» гелия 
проводится для решения чисто финансо-
вых проблем и, по существующим оценкам, 
уже принесла государству заметную прибыль 

порядка 2 млрд долларов. Это значительно 
опережает затраты на содержание хранилищ.

Между Катаром и танзанией
Растет роль новых производителей. В первую 
очередь Катара. Эта страна увеличила про-
изводство гелия с 17,7 млн куб. м в 2013 году 
до 42 млн куб. м в 2016-м. А вот данные 
по 2017 году, скорее всего, будут не такими 
радужными. Дело в разразившемся конфликте 
между Катаром и Саудовской Аравией.

Гелий, произведенный в Катаре, до начала 
конфликта сжижали и в таком виде везли 
по суше через территорию Саудовской Аравии 
в Дубай. Там располагаются гелиевые логисти-
ческие центры, принадлежащие различным 
компаниям (например, Linde, Air Liquide 
и Iwatani). Контейнеры обрабатывались, гру-
зились на суда и отправлялись потребителям. 
Среди крупнейших потребителей – Китай, 
Япония, Южная Корея.

После закрытия границы с Саудовской Ара-
вией в июне 2017 года Катару пришлось оста-
новить заводы, производящие гелий. Остано-
вить производство было проще и выгоднее, 
чем тратить средства на хранение продукта.

Гелий оказался не единственным продук-
том, поставки которого были нарушены из-за 
конфликта. Но пострадал больше не экспорт, 
а импорт, который, по данным Reuters, в июне 
2017 года просел на треть. Всё же энергоноси-
тели и гелий необходимы слишком многим 
странам из числа крупнейших экономик мира. 
Довольно оперативно катарскому руководству 
удалось найти альтернативные пути поставок. 
Но как именно период простоя сказался 
на доли Катара в мировом производстве, еще 
предстоит выяснить.

Катарский газ идет также и в Европу. Основ-
ными гелиевыми воротами Евросоюза остается 
Франция. Но в 2016 году, по данным Creon 
Energy, эту роль начала примерять на себя 
и Германия, нарастившая импорт примерно 
в три раза (почти до 13 млн куб. м). Инте-
ресно, что импорт во Францию в то же время 
не только не сократился, но даже вырос при-
мерно на 1,5 млн куб. м.

Где-то на горизонте маячит Танзания (госу-
дарство в Восточной Африке). В 2016 году 
британские и норвежские специалисты обна-
ружили здесь гелий. Сообщается о 1,5 млрд 
куб. м. В грядущем Танзании пророчат весьма 

заметную роль на рынке гелия. Танзанские 
запасы уточняются – Helium One ведет раз-
ведку на трех гелиеносных провинциях. 
В текущем году компания планирует подпи-
сать соглашение с правительством Танзании. 
От начала разработки до первых поставок 
пройдет совсем немного времени – первые 
партии гелия планируется поставить на рынок 
во второй половине 2020 года.

Пока это вопрос грядущего. Грядущего, 
в котором появится еще один крупный экс-
портер гелия – Россия.

больше гелия
Сейчас нашу страну можно отнести к числу 
ведущих экспортеров гелия только из-за 
их малого количества. В мировом табеле 
о рангах мы занимаем почетную пятую 

позицию, уступая не только США, Катару 
и Алжиру, но и Польше. Хотя Польша про-
изводит существенно меньше гелия, чем 
Россия, внутри страны он практически 
не потребляется. Мы же потребляем примерно 
тот же объем, который производим. Россий-
ский экспорт гелия примерно равен импорту.

Единственным производителем гелия 
в России является «Газпром», единственным 
производством – завод в Оренбурге. Доля гелия 
в местном месторождении довольно невелика, 
поэтом экономически обоснованным извлече-
нием этого ценнейшего ресурса можно зани-
маться только в составе сложного, многокомпо-
нентного комплекса, в рамках которого гелий 
будет лишь одним из продуктов.

Потребление гелия в России растет. В 2016 
году, по данным Creon Energy, оно увеличи-
лось на 11%, а в 2017-м, по предварительным 
оценкам, еще на 5–7%. Отмечается, что цены 
на экспортном направлении в прошлом году 
снизились, что привело к развороту части 
объемов на внутренний рынок.

Стоит отметить, что с 2012 года динамика 
потребления была разнонаправленной. Если 
в 2012 году российскому рынку потребова-
лось около 5 млн куб. м гелия, то в 2013-м 
этот объем снизился до 3,59 млн куб. м. Итоги 
2017 года в абсолютных показателях демон-
стрируют рекордный объем потребления как 
минимум за последние пять лет – 5,05 млн 
куб. м.

Доля жидкого гелия в структуре произ-
водства резко изменялась в период с 2012 
по 2014 год – с 45% до 25%. С 2015-го его доля 
стабилизировалась в относительно небольшом 
промежутке 34–38%.

Порядка 50% всего гелия в нашей стране 
потребляет сфера развлечений. Это, разуме-
ется, газообразный гелий. Жидкий гелий менее 
востребован. По данным Creon Energy, он зани-
мает чуть более 20% в структуре потребления. 
В абсолютных показателях это примерно соот-
ветствует 1,1 млн куб. м на 2017 год.

По информации, озвученной на ежегод-
ной конференции «Гелий-2017», в 2017 году 
«Газпром газэнергосеть» начала реализацию 
гелия для нужд Государственного оборонного 
заказа.

Снижение экспортных отгрузок гелия 
и переадресация объемов на российский 
рынок в 2017 году предположительно про-
должатся и в 2018-м. По существующим пла-
нам, поставки гелия на российский рынок 
в 2018 году превысят 5,1 млн куб. м.

В скором времени объемы производства 
гелия внутри нашей страны должны вырасти 
многократно. Уже началось строительство 
Амурского ГПЗ. Здесь гелий будет извлекаться 
из природного газа восточных регионов, затем 
его будут сжижать и направлять потребителям. 
Как внутри страны, так и за рубеж. 

Итоги 2017 года демонстрируют рекорд-
ный объем потребления гелия в России 
как минимум за последние пять лет – 

5,05 млн куб. м

После закрытия границы с Саудовской 
Аравией в июне 2017 года Катару при-
шлось остановить заводы, произво-
дящие гелий

Доля сша в мировом 
производстве гелия 
снизилась с 70% до

55 %

в 2016 году, по дан-
ным Creon Energy, 
производство гелия 
увеличилось на

11 %

соотношение жидкого и газообразного гелия 
в структуре потребления на рынке России, %
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в физическом выражении после трех 
лет непрерывного сокращения. Даже 
символический рост спроса на уголь 
показывает, как тяжело властям Под-
небесной идти по пути очищения 
энергетического рациона.

Газ стал одним из локомотивов 
роста потребления энергии. Его 
вклад в увеличение физического 
потребления энергоресурсов в Китае 
составил около 30%, что больше, 
чем у всех возобновляемых источ-
ников вместе взятых. Тем не менее 
доля газа в общем энергококтейле, 
хотя и выросла 6,1 до 6,8%, остается 
ничтожной.

За последние восемь лет объем 
потребления газа в КНР подскочил 
в 2,6 раза. В значительной мере 
этот рост был обеспечен импорт-
ными поставками. Если в 2009 году 
китайцы закупали лишь небольшие 
объемы СПГ (около 5% своих потреб-
ностей, или менее 5 млрд куб. м 
газа), то в прошлом году импорт газа 
составил почти 95 млрд куб. м, а доля 
импорта в газовом балансе достигла 
40%. Китай закупил у внешних 
поставщиков на 20 млрд куб. м газа 
больше, чем в 2016 году.

А вот структура импорта весьма 
преобразилась. Если на протяжении 
предшествующих пяти лет прева-
лировали поставки трубопровод-
ного газа, в основном из Туркмени-
стана, то в 2017 году этот источник 
не смог поддержать резкий рост 
спроса. Только пятая часть всего 
нового импорта пришла по трубе, 
остальное КНР пришлось добирать 
на рынке СПГ. Объемы закупок 
сжиженного газа взлетели на 44% 
и достигли 52 млрд куб. м (в экви-
валенте природного газа), что воз-
несло Китай на второе место в мире 
по потреблению СПГ.

пусть всегда будет небо… голубое
«Мы снова сделаем наше небо голу-
бым», – пообещал год назад пре-
мьер-министр Китая Ли Кэцян, 
открывая очередную сессию Всеки-
тайского собрания народных пред-
ставителей (ВСНП). Комплекс мер 

по улучшению ситуации с загряз-
нением воздуха в стране, принятый 
в 2013 году, оказался недостаточным 
для достижения амбициозных целей. 
Поэтому сразу после выступления 
главы правительства ряд минис-
терств и региональные власти под-
писали документ под названием 
«2+26», согласно которому два круп-
нейших мегаполиса в северо-восточ-
ной части страны – Пекин и Тяньц-
зинь, а также 26 городов помельче 
в провинциях Хэбэй, Шаньси 
и Хэнань приняли на себя обяза-
тельства по скорейшему переходу 
на «чистое отопление». Участники 
соглашения поставили для себя цель 
перевести с угля на газ или электри-
чество отопление от 50 до 100 тыс. 
домов в каждом городе до начала 
отопительного сезона, то есть 
до октября 2017 года. В общей слож-
ности от угля должны были отка-
заться 2,8 млн домохозяйств. Более 
того, в августе министерство защиты 
окружающей среды Китая выпу-
стило циркуляр, что целевой показа-
тель программы перевода увеличи-
вается как минимум до 3 млн домов.

Однако энтузиазм на местах был 
настолько велик, что в итоге даже 
повышенная норма была перекрыта 
на треть и от угля отказались более 
4 млн «резидентов». По предваритель-
ным оценкам, большая часть этих 
«беглецов от угля» предпочла перейти 
на газ из-за более низких затрат.

Стоит ли говорить, что столь 
стремительный переход на исполь-
зование газа со стороны ярко выра-
женных сезонных потребителей 
привел к существенному увеличе-
нию неравномерности спроса на газ 

в Китае. По некоторым данным, 
пиковый суточный спрос на газ 
в Пекине этой зимой в 11 раз превы-
сил минимальные показатели про-
шлого лета. Однако инфраструктура 
в стране оказалась к этому не готова. 
Но не только она. Давняя болезнь 
газового рынка Китая – нестабиль-
ность поставок газа из стран Цен-
тральной Азии – не только дала 
о себе знать, но и обострилась 
до предела.

привет из средней азии
Хотя на бумаге китайская газовая 
отрасль имеет достаточно диверси-
фицированную структуру источ-
ников поставок – газ собственной 
добычи, несколько поставщиков 
трубопроводного газа и более десятка 
терминалов по приему СПГ, – сис-
тема регулярно дает сбои, как пра-
вило, из-за снижения потока газа 
из Туркменистана или Узбекистана. 
По давней среднеазиатской тради-
ции эти ограничения особенно часто 
происходят во время отопитель-
ного сезона. К примеру, Узбекистан, 
по данным китайской статистики, 
вообще не поставлял газ с января 
по апрель 2017 года. А в начале ноя-
бря, сразу после первых холодов 
и в период роста спроса со стороны 
китайских потребителей, поставки 
газа по газопроводу Центральная 
Азия – Китай внезапно просели. 
Именно это спровоцировало первый, 
но далеко не последний острый 
дефицит газа на китайском рынке. 
В результате рост спроса пришлось 
покрывать за счет закупок СПГ, кото-
рые с ноября по январь ежемесячно 
били все рекорды Поднебесной.
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в минувшем году Китай увеличил потреб-
ление газа на 31 млрд куб. м (более 15% 
к 2016 году). С показателем более 235 
млрд куб. м в год это теперь официально 

третья страна по потреблению газа в мире 
после США и России. Возвращение к двуз-
начным темпам роста спроса после несколь-
ких лет «газового затишья» в КНР стало след-
ствием ускорения в прошлом году перехода 
коммунального сектора страны с угля на газ 
в рамках долгосрочной политики «голубого 
неба». Однако рекорд дался непросто. В минув-
шую зиму дефицит природного газа, который 
в Поднебесной то и дело возникает каждый 
отопительный сезон, был настолько частым 
и масштабным, что его публично обсуждали 
в рамках первой сессии нового созыва Всеки-
тайского собрания народных представителей. 

Имеющиеся внутренние и внешние источ-
ники поставок газа неспособны так резко нара-
щивать объемы снабжения рынка в периоды 
пикового спроса, а развитие инфраструк-
туры подземного хранения газа катастрофи-
чески отстает от роста потребления. Уже сей-
час КНР нужно в пять-шесть раз больше мощ-
ностей подземных хранилищ газа (ПХГ), как 
по емкости, так и по суточной производитель-
ности. Но, согласно действующим планам 
китайских властей, необходимый объем хра-
нилищ не будет создан даже к 2030 году, что 
может существенно ограничивать потенциал 
использования газа в Китае.

Китайский газовый баланс
По предварительным данным Национального 
бюро статистики Китая, первичное потребле-
ние энергии в стране в прошлом году выросло 
на 2,9%, примерно до 4,5 млрд т стандартного 
угольного эквивалента. Уголь по-прежнему 
доминирует в китайском энергобалансе 
с долей, превышающей 60%. Более того, 
потребление угля в 2017 году увеличилось 

В минувшем году Китай 
увеличил потребление газа 
на 31 млрд куб. м (более 15% 
к 2016 году). С показателем 
более 235 млрд куб. м в год 
это теперь официально тре-
тья страна по потреблению 
газа в мире

Китай почувствовал вкус к природному 
газу, но инфраструктура не успевает 
за ростом спроса
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На фоне некоторого оживле-
ния экономической актив-
ности в ЕС (2,4% прироста 

реального ВВП в 2017 году по срав-
нению с 2% годом ранее) производ-
ство электроэнергии в регионе уве-
личилось на 0,7%. При практически 
неизменном уровне выработки 

на традиционных станциях в тече-
ние последних четырех лет (2255–
2270 ТВт∙ч/год), современные ВИЭ 
(ветер, солнце, биомасса) прибавили 
почти 12% (до 679 ТВт∙ч). Европей-
ские эксперты подчеркивают, что 
в прошлом году «новые ВИЭ» впер-
вые выработали столько же энергии, 
сколько и все угольные станции, 
что, безусловно, является значимым 
фактом. С учетом большой гидро-
энергетики возобновляемые источ-
ники впервые достигли 30-процент-
ного порога в общей энергогене-
рации ЕС. Если к этому добавить 
еще и атомные станции, практиче-
ски свободные от выбросов парни-
ковых газов, то в целом низкоугле-
родная генерация составит весьма 
впечатляющие 55,5%.

Самые высокие темпы прироста 
в 2017 году показали береговые 

ветропарки, где наблюдается насто-
ящий бум (19%) и солнечные уста-
новки (8%). Традиционные гидро-
электростанции чуть подпортили 
общую статистику для ВИЭ, сокра-
тив свою выработку на 16% в силу 
естественных природно-клима-
тических обстоятельств. В целом 

за последние пять лет общую высо-
кую динамику сектора опреде-
ляют именно ветровые станции, 
в то время как солнечная энергетика 
заметно отстает в темпах, а совре-
менные станции на биомассе и вовсе 
показывают весьма скромные 
результаты (см. рис. 1).

Есть еще одна деталь, важная для 
понимания сегодняшних процес-
сов в бурном развитии «зеленой» 
энергетики Европы. За последние 
пять лет более половины всего при-
роста этому сектору (56%) обе-
спечили лишь две европейские 
страны: неизменный лидер Гер-
мания и активно включившаяся 
в декарбонизацию Великобритания. 
Весь остальной массив европейских 
государств существенно отстает 
от этих лидеров – как по инвести-
циям, так и по выработке энергии 

В прошлом году «новые ВИЭ» в Европе впер-
вые выработали столько же энергии, сколько 
и все угольные станции

Европейская электроэнергетика, будучи крупным, но весьма разборчивым потребителем российских энерго
ресурсов, остается в зоне повышенного внимания. Минувший год, отмеченный вполне благоприятной ценовой 
конъюнктурой на рынках ископаемых топлив, не принес резких сдвигов в этом секторе. На фоне некоторого 
экономического оживления чуть выросло общее производство электроэнергии в основном за счет ВИЭ. 
Однако в этом году произошло или продолжало происходить немало знаковых явлений, важных для понима
ния тенденций. В целом эти явления складываются в довольно своеобразную картину, весьма далекую от той 
идеальной, всё более «зеленеющей» энергетики, заявленной ЕС в качестве целевого ориентира. 

Тенденции 2017 года в электроэнергетике ЕС

ЭНЕРГИя цвЕтА хаКитеКст › Светлана Мельникова, 
ИНЭИ РАН, РГУНГ им. И. М. Губкина

фОтО › VectorStock

Рис. 1. выработка электроэнергии 
на различных видах топлива, твт∙ч
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Как сообщали китайские СМИ, 
поставки из Центральной Азии 
вышли на суточный объем в 110 млн 
кубометров, характерный для зимы 
2016/17, только к концу декабря про-
шлого года, после месяца интенсив-
ных переговоров. Но и данный объем 
на 15% ниже контрактных обяза-
тельств поставщиков из этих стран. 
Впрочем, это действительно обыч-
ная история: зимой резко вырас-
тает собственное потребление в этих 
странах, а резервов для увеличения 
добычи или хранилищ для баланси-
ровки спроса в Туркменистане, Узбе-
кистане и Казахстане практически 
нет. Вот и встает выбор, кого огра-
ничить – собственных потребителей 
или поставки на экспорт. И это 
в режиме нормальной работы. Если 
случается авария, то сбой поставок 
происходит автоматически.

инфраструктура безопасности
Впрочем, проблема с зимним газом 
из Центральной Азии обнаружилась 
не вчера. О ней хорошо известно 
и в Москве, и в Пекине, и даже 
в Киеве (когда-то Украина была 
крупнейшим импортером туркмен-
ского газа и закупала там примерно 
столько же, сколько сейчас Китай). 
Но надежность системы газоснаб-
жения измеряется наличием у нее 
резервов для обеспечения потребите-
лей в условиях ограничений со сто-
роны одного из источников. Главным 
элементом такой системы являются 
хранилища газа (как правило, под-
земные), которые могут оперативно 
увеличить подачу газа. На развитых 
рынках хранилища способны удов-
летворить как минимум 50% суточ-
ного спроса, обеспечивая как безо-
пасность на случай снижения поста-
вок от добывающих компаний или 
экспортеров, так и большую часть 
сезонной неравномерности.

В этом разрезе Китаю присуща 
основная черта довольно молодого 
и бурно развивающегося газового 
рынка – дефицит мощностей по хра-
нению газа. И он поистине огромен. 
По заявлению Китайской националь-
ной нефтяной компании (КННК), 
на сегодняшний день страна распо-
лагает мощностями ПХГ, которые 
эквивалентны 3,3% годового спроса 
на газ. Это примерно 7,8 млрд куб. м 
активного газа. Производитель-
ность ПХГ неизвестна, но вряд ли 
они могут давать больше 70–80 млн 

куб. м в сутки. Это меньше 10% зим-
него суточного спроса, не говоря 
уже про необходимость страховать 
перебои поставок импортного газа.

Для нормального функциони-
рования системы при имеющемся 
спросе на газ дефицит мощно-
стей по хранению в Китае можно 
оценить в 80–90%. И эта большая 
проблема, которая, судя по всему, 
не будет решена даже в долгосроч-
ной перспективе. Согласно пла-
нам КННК к 2020 году емкость ПХГ 
вырастет до 4,8% годового потребле-
ния, а к 2030-му – до 5,8%. Это зна-
чит, что Китаю придется либо иметь 
огромные резервы по импорту газа 
зимой из других источников, прежде 

всего СПГ (но также они, вероятно, 
рассчитывают и на поставки из Рос-
сии), либо мириться с регулярным 
дефицитом газа и ограничениями 
поставок промышленным потреби-
телям. Скорее всего будет и то и дру-
гое, поскольку резервировать только 
контрактами на импорт достаточно 
проблематично и накладно. Ежегод-
ный зимний ажиотаж в Китае будет 
провоцировать рост спотовых цен 
на СПГ, перетягивая на китайский 
рынок не только свободные объемы, 
но и газ, предназначенный другим 
рынкам.

С другой стороны, проекты 
по строительству ПХГ в Китае для 
сторонних инвесторов могут быть 
чрезвычайно привлекательными 
при условии наличия понятного 
и долгосрочного регулирования 
для инвестиций в такие объекты 
инфраструктуры.

Газу быть
Проблемы с газоснабжением минув-
шей зимой, похоже, не изменили 
главный подход руководства Китая 
к политике «голубого неба». Разбор 
полетов, который даже частично 
выплеснулся в публичную плоскость 
в ходе сессии ВСНП в марте этого 
года, чуть было не привел к соз-
данию отдельного министерства 
энергетики в стране, где эти функ-
ции традиционно распределялись 
между различными ведомствами. 
Главным регулятором остался Госу-
дарственный комитет по развитию 
и реформам. Его глава Хэ Лифэн 
заявил, что Китай намерен уско-
рить строительство газопроводов 
и ПХГ, а также продолжит дивер-
сификацию источников импорта. 
И здесь, по сути, единственной 
опцией является организация и раз-
витие сотрудничества с Россией. 
В конце 2019 года начнутся первые 
поставки по газопроводу «Сила 
Сибири», которые дадут возмож-
ность газифицировать отрезанные 
от газовой сети северо-восточные 
провинции Китая и увеличить объ-
емы поставок в Пекин и его окрест-
ности. Но и другие опции – поставки 
газа с Сахалина и Западный марш-
рут («Сила Сибири – 2»), который 
может существенно увеличить безо-
пасность газоснабжения страны 
в условиях нестабильности потока 
из Центральной Азии, – становятся 
очень востребованными. 

Для нормального 
функционирования 
системы при имею-
щемся спросе на газ 
дефицит мощностей 
по хранению в Китае 
можно оценить 

в 80–90% 
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на основе ВИЭ, что лишний раз ука-
зывает на высокую неравномерность 
реформ в энергетике на простран-
стве объединенной Европы.

уголь или газ?
Еще более любопытны движения 
в секторе традиционной энергетики, 
где европейцы последовательно 
решают задачу сокращения исполь-
зования ископаемых топлив с целью 
снижения вредных выбросов и укре-
пления общей энергозависимости 
региона от внешних поставок. 
В силу этого станции, работающие 
на каменном угле, за последние 
пять лет сократили свою выработку 
в полтора раза, только в 2017 году 
этот показатель снизился на 7%.

Двенадцать западноевропей-
ских государств (Великобритания, 
Австрия, Бельгия, Франция и др.) 
заявили о полном отказе от уголь-
ной генерации до 2030 года. Причем 
некоторым странам для выполне-
ния таких планов больших усилий 
не потребуется. В Бельгии угольных 
станций уже нет, во Франции они 
дают лишь 2% от общего объема, 
в Австрии – 4%. Наибольший про-
гресс здесь показывает Великобрита-
ния, снизив долю угля в своей генера-
ции с 40% в 2013 году до 7% в 2017-м.

В минувшем году к «потенци-
ально безугольным» странам присо-
единились Нидерланды, несмотря 
на то что несколько таких объек-
тов были введены в строй совсем 

недавно. Италия также заявила 
о своем намерении полностью 
отказаться от угольной генерации, 
оставив пока открытым вопрос, что 
придет на замену – ВИЭ или газ. 
Важно, что Восточная Европа пока 
подобных национальных планов 
не принимает, имея очень высокую 
долю угля в своей энергетике при 
весьма ограниченных возможно-
стях ее замены на низкоуглеродные 
источники. Так, Польша получает 
со своих угольных станций 77% всей 
национальной выработки, Чехия – 
49%, Болгария – 46%, Словакия – 
34%, Румыния – 27%.

Однако основная интрига евро-
пейской энергетики – это лигнит 
или бурый уголь, самый неблаго-
получный в экологическом смысле 
энергоресурс (при сжигании обра-
зуется 800–960 г СО2/кВт∙ч против 
340–500 г СО2/кВт∙ч для природного 
газа на станциях комбинированного 
цикла). И именно это самое грязное 
топливо практически не сдает своих 
позиций в европейском ТЭКе, при-
бавив в минувшем году 2% и оста-
ваясь самым дешевым энергоре-
сурсом (см. рис. 2). Из всех круп-
нейших «лигнитовых» стран ЕС 
серьезно сокращает его использова-
ние лишь Греция, все остальные дер-
жатся на уровне 2010 года или даже 
превышают его. Не последнюю роль 
здесь играет и то обстоятельство, 
что лигнит не является импортиру-
емым топливом, его активно добы-
вают в ЕС, лидером здесь является 
Германия.

Важно, что озвученные рядом 
европейских государств программы 
по закрытию угольных станций 
до 2030 года затрагивают только 
те, что работают на каменном угле, 
в то время как работающие на лиг-
ните никто закрывать не спешит. 
Так, в прошлом году в ЕС было 
закрыто девять станций, работаю-
щих на каменном угле, общей мощ-
ностью 4996 МВт и лишь две лигни-
товые на 764 МВт.

В декабре 2017 года Еврокомис-
сия едва ли не впервые подняла 
вопрос о судьбе этого сектора, 
но эко номика лигнитовых станций 
при низких ценах квот на выбросы 
так привлекательна, что сломать это 
энергетическое лобби будет непро-
сто. Так что лигнит из всех тради-
ционных топлив на сегодняшний 
день выглядит наименее уязвимым 

и продолжит разбавлять изумрудно- 
зеленые тона европейской энерге-
тики до грязноватого цвета хаки.

Подтверждение этому находим 
и в одном из основных прогнозных 
документов – Десятилетнем плане 
развития энергосетей, разрабатывае-
мом отраслевым объединением опе-
раторов ENTSO-E для Еврокомиссии. 
Его последняя редакция TYNDP2018 
(сценарий устойчивого развития) 
оставляет в ЕС к 2030 году 37 ГВт лиг-
нитовых мощностей против сегод-
няшних 53 ГВт. Добавим к этому 
и собственную оценку Еврокомиссии, 
которая в своем прогнозе дает еще 
более высокий показатель – 46 ГВт.

Что касается газовой генерации, 
то в 2017 году она выросла на 7%. 
Но не стоит приписывать это расту-
щим симпатиям европейских энер-
гетиков к природному газу на фоне 
разумных цен на него (см. рис. 3). 
В основном это произошло для 
покрытия дефицита электроэнергии 
из-за снижения выработки на гидро-
станциях в Италии, Испании, Пор-
тугалии и Франции. Не будь этого 
локального эпизода, газовая генера-
ция в ЕС была бы близка к уровню 
2016 года, поскольку в целом при 
ценах на выбросы ниже 8 евро 
за тонну СО2 выработка электроэ-
нергии на угле остается выгоднее 
газовой генерации. Лишь некоторые 
новейшие газовые станции оказыва-
ются прибыльнее старых угольных.

В перспективе тот же TYNDP2018 
прогнозирует незначительное сни-
жение парка газовых станций 
к 2030 году на уровне 183–185 ГВт 
по сравнению с текущими 209 
ГВт. Нет, не планирует Еврокомис-
сия делать ставку на газовую гене-
рацию, невзирая на ее экологич-
ность и высокую маневренность. 
Напомним, что время запуска газо-
вых станций составляет 5–11 минут, 
в то время как угольные «разгоня-
ются» за 4–10 часов. А ведь именно 
гибкость так важна для поддержа-
ния работы крайне неустойчивых 
ВИЭ. Один из основных аргументов 
такого подхода – высокая стоимость 
и импортное происхождение исход-
ного сырья – природного газа.

выбросы сО2

Результатом всех этих разнонаправ-
ленных движений стало не сни-
жение, а рост выбросов парнико-
вых газов в Евросоюзе впервые 

с 2010 года. За минувший год, 
по предварительным оценкам 
немецкой консалтинговой компа-
нии Agora, объем выбросов от сжи-
гания топлив в энергетике останется 
на уровне 2016 года (1019 млн т), 
а в целом по всей Европейской 
системе торговли квотами на вред-
ные выбросы (EU ETS) вырастет 
с 1750 млн до 1756 млн т.

В течение всего прошлого года 
Европейская система торговли кво-
тами оставалась в своем привычном 
вялотекущем состоянии с уровнем 
цен 5–6 евро за тонну СО2 и верхним 
ограничением по объему выбросов 
на 9–11% выше их реального уровня. 
Лишь в декабре 2017 года были, 
наконец, приняты давно обсуждае-
мые решения, способные изменить 
ситуацию, что немедленно отраз-
илось повышением цен на квоты 
до 7,5 евро к концу года и до 11 евро 
к марту 2018 года. Этого по-преж-
нему недостаточно для резкого 
сокращения угольной генерации, 
но хотя бы дает надежду на дальней-
шие позитивные сдвиги.

Единственным исключением 
здесь стала Великобритания, доба-
вившая несколько лет назад к невра-
зумительным общеевропейским 
ценам на выбросы национальный 
углеродный налог, что в совокуп-
ности увеличило эмиссионные 
выплаты в этой стране в 2017 году 
до 30 евро за тонну СО2. При таком 
уровне платежей низкоуглеродная 
газовая генерация в этой стране 
стала прибыльнее угольной.

Германские парадоксы
При разговоре об общеевропейских 
тенденциях и процессах неизбежно 
теряется драгоценная специфика, 
присущая до сих пор каждой евро-
пейской стране. И в этом смысле 
трудно найти объект для анализа 
интереснее Германии, не только 
в силу ее масштабов и влияния, 
но и несомненного лидерства 
в стремлении декарбонизировать 
свою энергетику. Одним из приори-
тетных путей в решении этой задачи 
было выбрано всемерное развитие 
альтернативной современной энер-
гетики, чья доля в 2017 году соста-
вила 33% от общей генерации – рост 
с 2000 года почти в шесть раз! Таких 
впечатляющих результатов не пока-
зывает ни одна другая европейская 
страна (см. рис. 4).

Рис. 2. выработка электроэнергии на лигните в странах ес, твт∙ч
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Рис. 3. Газовая генерация в ес, твт∙ч

Рис. 4. изменение структуры выработки 
электроэнергии в Германии, 2000–2017 гг., 
твт∙ч
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Новые «зеленые» мощности 
замещают выбывающие атомные 
станции и станции, работающие 
на каменном угле. Первые сократи-
лись вдвое, вторые – в полтора раза. 
Газовая генерация активно развива-
лась до 2010 года, после чего остано-
вилась на уровне, обеспечивающем 
около 13% от общего объема. Един-
ственный сектор, не уступивший 
ни пяди своих позиций, это бурый 
уголь: 148 ТВт∙ч, или 23% от всей 
генерации в 2017 году. И вряд ли 
эта экологически проблемная гене-
рация серьезно уступит свои пози-
ции в ближайшие годы, несмотря 
на требования нового коалици-
онного правительства, оставаясь 
источником самой дешевой элек-
троэнергии в стране – чуть больше 
1 евроцента за 1 кВт∙ч, да еще 
и с использованием собственного, 
а не импортируемого ресурса (см. 
рис. 5). Все последние десять лет 
газовая генерация в Германии неиз-
менно оказывалась дороже уголь-
ной, что однозначно определяло 
выбор энергетиков не в ее пользу. 
Перелом с незначительным переве-
сом произошел лишь в 2017 году. 
Таким образом, диапазон цен в тра-
диционном секторе в минувшем 
году составил 1,1–3,3 евроцента 
за 1 кВт∙ч.

Ориентиром для стоимости аль-
тернативной энергии являются 
результаты аукционов по закупке 
такой электроэнергии, которые 
составили в 2017 году для немецких 
солнечных станций, береговых 
и шельфовых ветропарков 3,82, 
1,94 и 4,91 евроцента за 1 кВт∙ч соот-
ветственно. В итоге уровень оптовых 
цен на электроэнергию в Германии 
оказался одним из самых низких 
в Европе – 3,4 евроцента за 1 кВт∙ч, 
дешевле только в Скандинавии. 
Но парадоксальным образом конеч-
ные цены для немецких потребите-
лей оказываются самыми высокими 
в Европе: домохозяйства платят 
почти десятикратную (!) стоимость 
к уровню оптовых цен (см. рис. 6).

Ответ становится очевиден, 
если разобрать структуру конеч-
ной цены электроэнергии в Герма-
нии на составляющие, где собственно 
производственные затраты – это 
6,8 евроцента/кВт∙ч, или 22% от всей 
цены, всё остальное приходится 
на налоги, целевые платежи и про-
чие сборы (см. рис. 7). Особенно 

в этом контексте важен целевой пла-
теж, направляемый на поддержку 
возобновляемой энергетики (так 
называемый EEG), который за десять 
лет вырос практически в семь раз – 
до 6,9 евроцента/кВт∙ч. По оценке 
Öko-Institut, этот целевой платеж 
к 2021 году вырастет до 8 евроцентов. 
Таким образом, за развитие «зеленой» 
энергетики в Германии, да и во всем 
Евросоюзе платит преимущественно 
потребитель.

Национальная программа Герма-
нии «Энергоповорот» одной из своих 
целей назвала снижение вредных 
выбросов к 2020 году на 40% 
к уровню 1990 года. Этот ориентир 
вдвое опережает общеевропейское 
требование – 20% к тому же сроку. 
По итогам 2017 года этот показатель 
в Германии составил без малого 28%, 
что отлично по общеевропейским 
меркам, но существенно не дотяги-
вает до национальных требований. 
Текущий уровень выбросов СО2 
от всех секторов экономики в стране 
на 155 млн т выше целевого уровня 

на 2020 год. При сохранении сегод-
няшних тенденций страна в луч-
шем случае выполнит свои собствен-
ные внутренние обязательства на 30, 
но никак не на 40% (см. рис. 8).

Таким образом, подводя итоги 
2017 года в европейской энерге-
тике, остающейся предметом при-
стального внимания Еврокомиссии, 
мы наблюдаем целую череду явных 
парадоксов:
•	газовая энергетика при всех 

ее экологических плюсах будет 
по-прежнему сдерживаться, 
во многом в силу своей высокой 
зависимости от поставок россий-
ского газа даже на фоне благопри-
ятных цен;

•	позитивный экологический 
эффект от стремительного роста 
ВИЭ в значительной мере ниве-
лируется сохранением уголь-
ной генерации, и прежде всего 
той ее части, что базируется 
на использовании бурого угля;

•	противоречивые тренды в евро-
пейской энергетике приостано-

вили поступательное снижение 
вредных выбросов, по предва-
рительным оценкам, в 2017 году 
отмечен их рост, что противоре-
чит базовым установкам ЕК;

•	экономические инструменты 
снижения вредных выбросов 
(прежде всего EU ETS) пока 
так и не заработали, в то время 
как сильная административная 
и финансовая поддержка сектора 
ВИЭ искажает сигналы для всего 
рынка в целом;

•	основную финансовую нагрузку 
по декарбонизации европей-
ской энергетики несут конечные 
потребители, не получающие 
никаких преференций от низких 
оптовых цен.
Неизвестно, предполагали ли 

авторы европейских реформ в энер-
гетике возникновение всех этих 
казусов и парадоксов. Но 2017 год 
достаточно явно показал, насколько 
далеки здесь цели и задачи 
от имеющихся промежуточных 
результатов. 

* Данные приведены для старых станций, работающих на лигните (КПД 33%), для старых станций, работающих 
на каменном угле (КПД 39%), и новых газовых станций (КПД 58%). Источник: Agora

Рис. 6. соотношение оптовых и розничных цен на электроэнергию в некоторых странах 
европы, евроцент/квт∙ч

Рис. 7. структура стоимости электроэнергии для домохозяйств Германии (на четырех 
человек, с ежегодным потреблением 3500 Квт∙ч), евроцент/ квт∙ч
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Рис. 8. Динамика снижения выбросов парниковых газов в Германии с указанием целевых 
ориентиров на 2020 и 2030 годы, млн т сО2

Источники: Agora, Eurostat

Источник: BNETZA

Источник: Agora
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положительно отзываются об уровне 
организации, условиях проживания, 
о питании, им нравятся шоу закры-
тия и то, как обставлен их выход 
на корт, они с интересом участвуют 
в экскурсионной программе. Причем 
многие участницы нашего турнира 
уже не раз публично говорили о том, 
что St. Petersburg Ladies Trophy заслу-
живает того, чтобы ему повысили 
категорию. Думаю, рано или поздно 
это обязательно произойдет.
– Теннис, особенно женский, стал, 
кажется, сегодня настоящим шоу, 
он уже как бы и не совсем спортив-
ное состязание. СМИ, освещающие 
теннис, фокусируются на нарядах 
спортсменок, их личной жизни, 
заработках. Да и в самих встречах 
спортсменов появились элементы 
шоу, спектакля. Тенденция обозна-
чилась, впрочем, не вчера. Какое 
у вас к этому отношение?
– Самое позитивное. Тем более 
что мы первые это поняли – тен-
нис сегодня должен быть не только 
сугубо спортивным состязанием 
для знатоков этого вида спорта, 
но и ярким, увлекательным шоу. 
Поэтому мы, собственно, во многом 
сами обозначили эту тенденцию, 
став, как сейчас говорят, тренд- 
сеттерами, за которыми потом стали 
тянуться другие организаторы. 
Если вы посмотрите записи матчей 
прошлогоднего турнира Next Gen 
в Милане для игроков не старше 
21 года, то увидите, как много у нас 
позаимствовали итальянцы – затем-
нение, представление игроков, 
яркий сценический свет, направлен-
ный на теннисистов… Многие взяли 
на вооружение и наш электронный 
формат проведения жеребьевки. 
Нам не жалко, пусть копируют – 
нам даже лестно быть в авангарде 
прогресса.
– У St. Petersburg Ladies Trophy есть 
некоторые специфические черты. 
Например, там можно увидеть 
«Куколок тенниса» – первый в мире 
теннисный чирлидинг. Как появи-
лась эта идея? Что еще необычного 
на этом турнире?

– Мы всегда рассматривали прове-
дение турниров WTA St. Petersburg 
Ladies Trophy и АТР St. Petersburg 
Open не только как теннисное сорев-
нование, а как спортивное мировое 
событие, которым может гордиться 
город. Турниру всегда предше-
ствуют спортивные и развлекатель-
ные мероприятия. У нас появилось 
множество конкурсов в соцсетях, 
что позволяет объединить и при-
влечь к теннису новых поклонников. 
И, конечно, болельщики оценили 
нашу фирменную команду чирли-
деров – «Куколок тенниса», каждая 
из которых проходит строгий отбор 
и экзамен, в том числе на знание 
тенниса. Еще одна отличительная 
черта наших соревнований – талис-
маны турнира Лев и Лайна.

топовые игроки
– Наталия Александровна, 
в этом году на третий по счету 
St. Petersburg Ladies Trophy прие-
хали четыре теннисистки из пер-
вой десятки мирового рейтинга. 
Как на практике происходит при-
глашение звезд тенниса на турнир? 
Это влечет какие-то существенные 
дополнительные затраты?
– Переговоры с участниками наших 
турниров – женского, St. Peters burg 
Ladies Trophy, и мужского, St. Peters-
burg Open, который в 2015 году 
по итогам независимого голосова-
ния среди игроков был признан луч-
шим турниром серии АTP 250, ведет 
непосредственно Ива Майоли, чем-
пионка «Ролан Гаррос» 1997 года, 
член директората, ответственный 

за поддержание отношений с игро-
ками. Благодаря ее высокому авто-
ритету в мире тенниса нам удается 
привлекать ведущих игроков мира. 
В том числе стало возможно уча-
стие в нашем женском турнире, 
прошедшем в этом году, четверых 
спортсменок из первой десятки.

Сам факт приезда на турнир 
St. Petersburg Ladies Trophy первой 
теннисной леди мира – лидера миро-
вого рейтинга Каролин Возняцки – 
говорит о многом. Но никакой, 
даже самый опытный, переговор-
щик не смог бы уговорить прие-
хать в Санкт-Петербург топовых 
игроков, – а они, поверьте мне, 
народ требовательный, у каждого, 
как у звезд кино, чуть ли не свой 
райдер, – если бы оба наши питер-

ских турнира не пользовались заслу-
женным авторитетом в мире тен-
ниса. Сарафанное радио, когда 
игроки передают свои позитивные 
впечатления из уст в уста, действует 
лучше любой рекламы. Разумеется, 
есть у нас и бюджет, выделенный 
для целенаправленного приглашения 
игроков из топ-10. Это нормальная, 
давно сложившаяся мировая прак-
тика, здесь нет ничего сверхъесте-
ственного. Но, поверьте мне, здесь 
мы не идем впереди планеты всей, 
поэтому это не те затраты, которые 
раздувают наши расходы до заоб-
лачных высот, и они в конечном 
счете окупаются: растут посеща-
емость, телеаудитория, популяр-
ность в соцсетях, количество посеще-
ний сайтов обоих турниров. Игроки 

ТЕННИС-лЕдИ 
НА КРЕСТОВСКОм

интеРвью › На вопросы журнала отвечает 
генеральный директор ООО «Формула ТХ», 
директор WTA St. Petersburg Ladies Trophy, 
исполнительный директор ATP St. Petersburg 
Open Наталия Камельзон

бесеДует › Владислав Корнейчук

фОтО › «Формула ТХ»

Факт приезда на тур-
нир St. Petersburg 
Ladies Trophy лидера 
мирового рейтинга 
Каролин Возняцки 
говорит о многом. 
Но никакой, даже 
самый опытный, 
переговорщик 
не смог бы уговорить 
приехать в Санкт-
Петербург топовых 
игроков, если бы оба 
наши питерских тур-
нира не пользовались 
заслуженным автори-
тетом в мире тенниса

ATP (ассОциация теннисистОв-пРО-
фессиОналОв) создана в 1972 году для 
защиты и представительства интересов 
профессиональных игроков в теннис.

WTA – Женская теннисная ассоциа
ция, в которую входят спортсменки 
теннисистки, появилась в 1973м.
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Примечательный факт: в 2017 году турнир 
St. Petersburg Ladies Trophy стал первым 
в номинации «Лучшая режиссура и постановка 
мероприятий 2016 года» на V торжественной 
церемонии вручения Национальной премии 
«Событие года – 2016» – крупнейшей профес-
сиональной event-премии в нашей стране. Это 
беспрецедентный в истории этой премии слу-
чай, чтобы спортивное мероприятие – теннис-
ный турнир – получило признание у мэтров 
шоу-бизнеса! Такое признание дорогого стоит.
– О церемонии закрытия. Классический балет 
на корте, который мы увидели в 2018 году, – 

такого в мировом теннисе еще не было? 
Какие отзывы в мировых СМИ были 
по этому поводу?
– Вот вам лишь один факт: уже после оконча-
ния турнира наш главный спортивный теле-
канал «Матч ТВ» еще в течение трех (!) дней 
включал в свою эфирную сетку репортажи 
с турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2018, 
в том числе с церемонии закрытия, – и это 
увидел весь мир!

петербург-теннисбург
– «Газпром экспорт» стал титульным спон-
сором теннисных турниров – St. Petersburg 
Ladies Trophy и St. Petersburg Open. Одна 
из причин, вне всякого сомнения, в том, 
что теннис вообще, а женский тем более – 
очень красивый вид спорта. Какие еще у ком-
пании могли быть стимулы поддерживать 
эти соревнования?
– Я бы также не сбрасывала со счетов и лич-
ностный, человеческий фактор: как известно, 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газ пром», генеральный директор турни-
ров Александр Медведев – преданный спорту 
человек, во многом благодаря именно его энту-
зиазму и любви к теннису Санкт-Петербург 
стал, как мы его теперь называем, Теннисбур-
гом – теннисной столицей России. Кроме 
того, глобальной компании выгодно ассоции-
роваться с зрелищным, динамичным и ком-
мерчески успешным видом спорта. Теннис 
именно так сейчас воспринимают во всем 
мире. Ну и, конечно, главный стимул – разви-
тие спорта, помощь молодым. Где еще наши 
перспективные спортсмены получат столько 
wild card, дающих право помериться силами 
с ведущими теннисистами мира? Та же Дарья 
Касаткина три года назад, получив от нас 
специальное приглашение в основную сетку 
St. Petersburg Ladies Trophy 2016, дошла 
до полуфинала, а сегодня она в свои 20 лет – 
11-я ракетка мира и лидер российского жен-
ского тенниса.
– Проведение каждого такого турнира, 
по словам Александра Медведева, обходится 
в 250 млн рублей. Доводилось читать, что 
подобные турниры где-то умеют проводить 
и за меньшие суммы. Насколько это так?
– Оба наши турнира – обходятся примерно 
в одинаковую сумму 250 млн рублей. Сомнева-
юсь, что где-то в мире можно провести сорев-
нования такого уровня за меньшие деньги. 
Более того, я уверена, что при той амбициоз-
ной культурной и развлекательной программе, 
которую мы готовим к каждому турниру, 
никто другой не смог бы вписаться в наш бюд-
жет, а нам это удается, что само по себе уни-
кально. Например, на упомянутом вами шоу 
закрытия в феврале 2018 года у нас выступили 
лучшие исполнители не только балетного, 
но и оперного искусства Санкт-Петербурга – 

за вполне скромные по миро-
вым меркам гонорары, раз уж мы 
ведем разговор о суммах. Более 
того, поскольку в России вообще 
и в Питере в частности нет специа-
лизированного теннисного стадиона, 
мы за минимальные деньги адапти-
ровали в соответствии с самыми 
высокими стандартами баскетболь-
ный стадион, в том числе уложили 
там покрытие «хард».
– Проведение St. Petersburg Ladies 
Trophy сказывается на разви-
тии тенниса в Северной столице? 
Что на уровне ДЮСШ происходит 
сегодня в Санкт-Петербурге в этом 
виде спорта? Расскажите, пожалуй-
ста, о детском турнире в рамках 
St. Petersburg Ladies Trophy.
– Проведение St. Petersburg Ladies 
Trophy сказывается самым поло-
жительным образом на развитии 
тенниса в Северной столице, ведь 
любой хорошо организованный 
турнир с громкими именами сам 
по себе привлекает зрителей, моти-
вирует молодежь заниматься тен-
нисом. Кроме того, в течение года 
проводится более ста соревнова-
ний различного уровня для детей 
в возрасте от 6 до 13 лет (турниры 
серии РТТ и турниры для самых 
маленьких). Победители и призеры 
этих турниров получают право 
участвовать в мастер-классе со звез-
дой. Мы также запустили программу 
«Зритель» на 1 тыс. мест для детей, 
занимающихся в клубах Санкт- 
Петербурга, которые таким образом 
посмотрели вживую матчи с уча-
стием ведущих игроков мира.

Кроме того, параллельно с жен-
ским турниром WTA 1 февраля 
2018 года на кортах теннисного 
центра «Динамо» состоялся финаль-
ный тур серии детских турниров 
«Формула успеха», которая стар-
товала 4 ноября 2017 года. Сорев-
нования проходили в двух катего-
риях: «Красный мяч» (дети 5–8 лет) 
и «Оранжевый мяч» (8–9 лет) – 
по круговой системе. Ни один 
из детей –участников финального 
тура не уехал домой без памятного 
подарка.

амбициозные планы
– Как организатор турнира вы 
довольны тем, как проходит 
St. Petersburg Ladies Trophy? Если 
постараться быть объективным, 
есть у него недостатки?

– В целом я удовлетворена достигну-
тым результатом. Как и самый пер-
вый питерский профессиональный 
турнир St. Petersburg Open, женский 
турнир St. Petersburg Ladies Trophy 
занял свое прочное место в турнир-
ном календаре WTA и соревнова-
тельном графике многих ведущих 
игроков мира. Причем всего за три 
года! У нас создана молодая дина-
мичная команда, которая посто-
янно генерирует новые креативные 
идеи и воплощает их в жизнь. Тур-
ниры не стоят на месте, мы развива-
емся и с каждым годом поднимаем 
планку все выше и выше. Не слу-
чайно мы смогли принять участие 
в конкурсе за право проведения 
итогового турнира WTA и показали 
достойный результат.

Из крупных проблем назову лишь 
одну, о которой я уже вскользь упо-
минала, – отсутствие специализи-
рованного теннисного стадиона. 
Во многом из-за этого наши тур-
ниры пока являются затратными. 
Поэтому мы нашли в Санкт-Петер-
бурге баскетбольный стадион, кото-
рый можно было в кратчайшие 
сроки сделать первоклассным тен-
нисным стадионом. С точки зре-
ния соотношения «цена-качество» 
«Сибур Арена» – оптимальный 
выбор. Но специализированного тен-
нисного стадиона мирового уровня 
в Северной столице пока нет, как нет 
его и в Москве, что само по себе нон-
сенс для такой теннисной державы, 
как Россия, которая в течение мно-
гих лет неизменно дарит миру новые 
имена чемпионов. И в перспективе, 
желательно ближайшей, эту проб-
лему надо решать, если мы хотим 
успешно конкурировать с теми же 
китайцами – ведь они этим и берут: 
один теннисный стадион в Шан-
хае чего стоит, да и организаторы 
будущего итогового турнира WTA 
в Шэнчжене пообещали построить 
к началу турнира «восьмерки» силь-
нейших новую теннисную арену.
– Идет ли уже сегодня какая-то 
работа, связанная с проведе-
нием следующего St. Petersburg 
Ladies Trophy? Будут ли какие-то 
нововведения?
– Сейчас полным ходом идет подго-
товка к мужскому турниру St. Peters-
burg Open 2018. В этом году нам 
удалось убедить ATP отказаться 
от второго корта в шатре, это была 
слишком сложная, высокотехно-

логичная и дорогостоящая кон-
струкция. В этот раз мы оборудуем 
второй корт в СК «Легкоатлетиче-
ский манеж», который расположен 
напротив «Сибур Арены» и, кстати, 
построен в рамках программы 
«Газпром – детям». Так будет удоб-
нее всем, прежде всего самим участ-
никам турнира. Мы уже вовсю полу-
чаем заявки от игроков, многие 
из которых хорошо известны тен-
нисной публике. Среди них – пред-
ставитель молодого поколения ATP, 
канадец русского происхождения 
Денис Шаповалов, один из самых 
харизматичных и артистичных 
теннисистов в мире француз Гаэль 
Монфис. О своей заинтересован-
ности заявил и чемпион турнира 
2016 года – немец с российскими 
корнями Александр Зверев. Я уве-
рена, что этот список еще попол-
нится громкими именами, так что 
афиша турнира 2018 года обещает 
быть яркой и привлекательной.
– Александр Медведев намекал 
на то, что, весьма вероятно, Санкт- 
Петербург ждет еще какое-то тен-
нисное мероприятие, но предпочел 
повременить с конкретикой. 
Вы что-то можете уже сегодня 
об этом сказать?
– Хотя мы уступили Шэньчженю 
в борьбе за право проведения итого-
вой «восьмерки», презентационный 
пакет Санкт-Петербурга, который 
на конкурсе представляли олимпий-
ская чемпионка Елена Дементьева 
и Ива Майоли, получил высокую 
оценку руководства WTA, которая 
почти в полном составе посетила 
турнир St. Petersburg Ladies Trophy 
2018. К нам на турнир впервые при-
были руководитель WTA Стив Сай-
мон, президент WTA Микки Лау-
лер, вице-президент WTA Джулия 
Орланди. Сами понимаете: просто 
так, с одними экскурсионными 
целями, первые лица столь крупной 
организации по миру не ездят – они 
видят в St. Petersburg Ladies Trophy 
огромный потенциал и хотят более 
полно его реализовать в дальнейшем 
на благо развития тенниса.

У нас есть дальнейшие планы 
на совместную работу. Стив Саймон 
дал высокую оценку нашим сорев-
нованиям. Мы обсудили ряд новых 
идей. Я уверена, мы с WTA порадуем 
всех любителей тенниса еще одним 
крупным и значимым для тенниса 
соревнованием. 

Глобальной компании выгодно ассоци-
ироваться с зрелищным, динамичным 
и коммерчески успешным видом спорта. 
И, конечно, главный стимул – развитие 
спорта, помощь молодым

WilD CArD – особое 
приглашение; игрок 
попадает в основную 
сетку без участия 
в квалификации.
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–м
арина, если говорить 
о секции йоги здесь, 
в физкультурно- 
оздоровительном 
комплексе (ФОК) 

на улице Наметкина, что именно вы 
преподаете вашим подопечным? Ведь 
йога – что-то вроде океана, чего в ней 
только нет!
– На наших занятиях мы практикуем 
одно из направлений йоги – йогу Айен-

гара. Свое название направление полу-
чило благодаря человеку, который при-
думал эту методику. Основатель школы 
Беллур Кришнамачар Сундарараджа 
Айенгар – один из самых выдающихся 
мастеров йоги в мире. Я занимаюсь 
этим направлением с 2003 года. То, что 
преподаю в ФОКе, адаптировано, ска-
жем так, для широкого круга наших 
сотрудников. Наша цель – достижение 
оздоровительного эффекта у тех, кто 
ведет малоподвижный образ жизни, 
вынужден много времени проводить 
в офисе.
– Расскажите, пожалуйста, что 
привело вас в йогу.
– С раннего детства серьезно занима-
лась спортивной гимнастикой, мастер 
спорта. Окончила Академию физи-
ческой культуры, аспирантуру, напи-
сала диссертацию… В какой-то момент, 
когда йога стала набирать популяр-
ность, захотела понять, в чем секрет 
благотворного воздействия йоги 
на организм человека. Пробовала раз-
ные направления: кундалини, хатха, 
аштанга, айенгара… Хотя два послед-
ние – это тоже хатха-йога. У меня ощу-
щения были… как после обычной тре-
нировки. Когда я попробовала метод 
Айенгара, поняла: это та самая йога, 
которая мне близка. По складу харак-
тера я человек достаточно энергичный, 
если говорить о танцах, скажем, мне 
больше подходит спортивный рок-н-
ролл. Но жизнь у нас и так суетливая. 
Анализируя свое состояние после прак-
тики в какой-то момент поняла: айен-
гар-йога хорошо успокаивает, дает ощу-
щение внутреннего равновесия. Учи-
тель в этом направлении говорит, куда 
тебе поставить стопу, как развернуться. 
Здесь первично правильное выполне-
ние асаны, «выстраивание» собствен-
ного тела. Ты полностью концентри-
руешься на выполнении упражнения. 
Все посторонние мысли уходят.

сертификат гуру
– Что, вообще говоря, нужно, 
чтобы стать сертифицированным 
инструк тором?
– Пять лет личной практики у опыт-
ного учителя для начала. Потом, 
получив его рекомендацию, надо 
пойти на преподавательские курсы. 
Подаешь документы, их рассматри-
вают. На курсах делают вывод и либо 
позволяют учиться на инструктора, 
либо предлагают еще позаниматься 
личной практикой. Через два года, 
при условии регулярного посещения 
преподавательских курсов, сдаешь 
экзамены – устный, практику. 
И либо получаешь сертификат 
на ведение занятий, либо нет. Есть 
Институт йоги Б. К. С. Айенгара 
в городе Пуна в Индии. К сожа-
лению, в силу семейных обстоя-
тельств у меня не было возможности 
туда поехать. Я обучалась в Москве 
в Центре йоги Айенгара. Это был 
самый первый преподавательский 
двухгодичный – с 2003 по 2005 год – 
курс, который набирался.
– Хатха-йога – это асаны. Принял 
положение – и дыши надлежащим 
образом. А что тогда айенгар-йога?
– Это направление позволяет людям, 
которые никаким фитнесом никогда 
не занимались, делать разные асаны, 
используя специальные материалы: 
кирпичи, ремни, болстеры, под-
ставки. Абсолютно каждый человек, 
любой степени подготовленности, 
тренированности может начать зани-
маться айенгарой. Смысл в том, что 
преподаватель не только показы-
вает асаны, но и поправляет своих 
учеников. В аштанга-йоге принцип 
такой: смотри на учителя, делай – 
и рано или поздно у тебя получится 
так же. В айенгар-йоге ученики 
с помощью преподавателя «выстра-
ивают» тело постепенно, используя 

разные дополнительные средства. 
Если сравнить с кундалини-йогой, 
то там внимание перво-наперво уде-
ляется дыханию. Неважно, как сидит 
человек, насколько у него открыта 
диафрагма, важно, как дышит чело-
век. В айенгар-йоге дыхание – это 
уже более высокая ступень, пер-
вично «выстраивание» тела. Именно 
этим и мы в нашей секции в ФОКе 
занимаемся.

без философии и медитации
– Айенгара, кажется, напоминает 
лечебно-физкультурный ком-
плекс – ЛФК. Люди с артрозами, 
артритами и прочими недугами, 
видимо, и есть целевая аудитория 
айенгары. А почему тогда не пила-
тес, который, слышал такой довод, 
менее экзотичен, но преследует 
те же цели?
– Да, действительно кто-то счи-
тает, что йога – это совершенно 
другая культура, иное мировоззре-
ние. Не спорю, она влияет на пси-
хику. Но это в случае, если занима-
ющийся погружается в философию 
этого учения. Что касается пилатеса, 
то, на мой взгляд, все упражнения 
на растягивание Джозеф Пилатес 
заимствовал именно из йоги.
– Газпромовская секция йоги помо-
гает сотрудникам гармонизиро-
ваться или это все-таки только 
физкультура?
– На мой взгляд, помогает. Во время 
занятия приходится концентриро-
ваться на выполнении асан, созна-
ние освобождается, хочет оно того 
или нет, от тех «рабочих» мыс-
лей, которые в нем постоянно 
циркулируют.
– Есть планы сделать в будущем 
отдельные занятия по медитации?
– У меня – нет. В школе Айенгара 
медитация – это наивысшая ступень. 

Не считаю, что могу правильно дать 
медитацию. Медитативные практики 
могут давать только очень опытные 
учителя. Я тоже стараюсь посто-
янно совершенствовать личную 
практику, посещать мастер-классы 
и обучающие семинары. И считаю 
основным и самым главным своим 
принципом – не навреди. В данном 
случае – людям, которые приходят 
на занятия. Они доверяют мне самое 
ценное – свое здоровье.

безопасные нагрузки
– У вас все занимаются вместе или 
есть более и менее продвинутые 
группы?
– Занятия в нашей секции носят озна-
комительный характер. Нет возмож-
ности разделить людей по уровням 
так, как, например, это обычно дела-
ется в йога-центрах, где существуют 
ознакомительные классы, первый 
и второй начальные уровни, основ-
ной уровень, а также интенсивные 
занятия… Еще одно препятствие для 
какого-то бурного прогресса в наших 
условиях – занятия длятся по часу 
(в йога-центрах – по полтора-два).
– Но зато можно, никуда не уезжая, 
прямо в «Газпроме» позаниматься 
айенгарой!
– Есть два времени по часу по втор-
никам и четвергам: утром и в обе-
денный перерыв. Вообще говоря, 
к нам на йогу приходит совершенно 
разный контингент – как руководи-
тели, так и рядовые сотрудники. Кто 
хочет провести обеденный перерыв 
с пользой для здоровья – идет к нам. 
У нас безопасные нагрузки. А это 
важно, если у человека нет возмож-
ности заниматься регулярно. Кто 
ходит постоянно – продвигаются. 
Есть те, которые тренируются у нас, 
а вечером или в выходные еще 
посещают йога-центры. 

Асана 
вместо 
обеда

интеРвью › На вопросы журнала отвечает 
инструктор по йоге отдела физкультурно-оздорови-
тельной работы Отраслевого клинико-диагностиче-
ского центра ПАО «Газпром» Марина Яшарова

бесеДует › Владислав Корнейчук

фОтО › Ольга Петухова

Приходит совершенно разный контингент – 
как руководители, так и рядовые сотрудники. 
У нас безопасные нагрузки. А это важно, 
если у человека нет возможности заниматься 
регулярно

йОГа – совокупность различных 
духовных, психических и физиче
ских практик. Имеет ряд направ
лений. На Западе нередко ассо
циируется с хатхайогой, а точнее, 
с асанами (позами), которые 
практикуются йогами этого 
направления. 
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тазановым? Он создал свои лучшие 
фильмы в эпоху немого кино, бес-
конечно далекую от реалий совре-
менной киноиндустрии и выра-
зительных средств современного 
киноязыка.

Я бы скорее говорил не столько 
об эстетической преемственности, 
сколько об особом чувстве ответ-
ственности, которое невольно воз-
никает у людей, работающих на сту-
дии с такой грандиозной историей. 
Неоднократно наблюдал, как торже-
ственно затихают молодые режис-
серы, проходя по коридору, увешан-
ному кадрами из лучших фильмов 
киностудии. Этот проход заставляет 
соотносить себя с образцовыми 
достижениями советского кино 
и тянуться к этому уровню.

Но и эстетической актуальности 
советского кинонаследия никто 
не отменял. Думаю, вполне оче-
видно, что картина «Последний бога-
тырь» не вызвала бы такого резо-
нанса у зрителя, если бы не любовь 
к киносказке, воспитанная фильмами 
Александра Роу.

старики-тинейджеры
– В какой степени сегодня кинофа-
брика адресует свои картины дет-
ской и юношеской аудитории?
– Детско-юношеский сегмент ауди-
тории по-прежнему у нас в приори-
тете. Другой разговор, что комму-
никация с этим сегментом сегодня 
серьезно отягощена целым рядом 
обстоятельств. Начнем с того, что 

юный зритель в хорошем смысле 
избалован. В подавляющем боль-
шинстве случаев мы имеем дело 
с человеком, видевшим «Гарри Пот-
тера» или «Звездные войны», то есть 
очень взыскательным по части зре-
лищности. И у нашего кино в силу 
объективных причин материального 
характера не хватает ресурсов этим 
запросам соответствовать.

Да и если смотреть на статисти-
ческую динамику посетителей кино-
залов, то мы увидим, что пресло-
вутый тинейджер, на которого еще 
недавно нас так активно призывали 
ориентироваться, перестал быть 
основным потребителем кинозре-
лищ. Лет десять назад был такой 
тренд. Но теперь в зрительном зале 
господствует тогдашний тинейд-
жер: сегодня наиболее активен зри-
тель, достигший возрастного рубежа 
25–30 лет.
– Много лет тому назад, когда стало 
ясно, что голливудская машина 
стремится прежде всего заинте-
ресовать подрастающее поколе-
ние, подумал: у нас еще во времена 
СССР огромное кинопроизводство – 
детско-юношеская студия Горь-
кого – с этой целью и было создано! 
Теперь, впрочем, времена другие: 
без смартфона редкое мгновение 
в жизни обходится…
– Для современной молодежи поход 
в кино уже перестал быть основной 
формой проведения досуга. Она все 
больше погружается в интернет, где 
и знакомится с кинопродукцией. 

–С
ергей Анатолье-
вич, в 1990-е 
годы студия Горь-
кого переживала 
не самые лучшие 
времена. Мне 

тогда доводилось бывать в помеще-
ниях кинофабрики на улице Сер-
гея Эйзенштейна. Воцарившаяся 
на легендарной советской киносту-
дии разруха, прямо скажем, впечат-
ляла. Расскажите, пожалуйста, что 
с тех пор удалось сделать. Благо-
даря чему киностудия возродилась?
– 1990-е годы были непростым пере-
ходным периодом не только для 
нашей студии, но для всей россий-
ской кинематографии, да и для 
всей страны в целом. У государства 
не было ресурсов на поддержание 
такого огромного организма, каким 
была в советское время Киностудия 
имени Максима Горького, а в усло-
виях нерентабельного кинопроизвод-
ства держаться на плаву за счет соб-
ственных средств тоже было крайне 
затруднительно. Нельзя сказать, что 
сейчас мы полностью пережили этот 
переходный этап. Да, ощущения раз-
рухи у приходящих сегодня на сту-
дию точно не возникнет, но впереди 
у нас еще много работы по рекон-

струкции студийных помещений, 
в результате которой общий облик 
студии должен кардинально преоб-
разиться, стать более уютным, совре-
менным, мультифункциональным.

возрождение советской «фабрики 
грез»
– Киноателье «Русь», ставшее 
позднее студией Горького, появи-
лось еще до революции, но рас-
цвет пришелся, конечно, на вре-
мена СССР. На этой кинофабрике 
создавали свои шедевры Протаза-
нов, Роу, Пудовкин, Донской, Гера-
симов, Шукшин… Традиции той, 
советской, киностудии сохраня-
ются, развиваются? Ведь здесь, 
если копнуть, можно, наверно, 
наткнуться на корни националь-
ного кинематографа!
– Сохранение наследия и поддер-
жание традиций – очень тонкая 
тема. Ну как, к примеру, поддержи-
вать в современном кино традиции, 
заложенные тем же великим Про-

НЕОДНОКРАТНО НАБЛЮДАЛ, КАК ТОРЖЕСТВЕННО ЗАТИХАЮТ 
МОЛОДЫЕ РЕЖИССЕРЫ, ПРОХОДЯ ПО КОРИДОРУ, УВЕШАН-
НОМУ КАДРАМИ ИЗ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ КИНОСТУДИИ. ЭТОТ 
ПРОХОД ЗАСТАВЛЯЕТ СООТНОСИТЬ СЕБЯ С ОБРАЗцОВЫМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ СОВЕТСКОГО КИНО И ТЯНУТЬСЯ К ЭТОМУ 
УРОВНЮ

яКОв пРОтазанОв (1881–
1945) – российский и совет
ский кинорежиссер, сцена
рист, актер. Известные кар
тины: «Отец Сергий» (1918), 
«Аэлита» (1924), «Процесс 
о трех миллионах» (1926), 
«Человек из ресторана» 
(1927).

алеКсанДР РОу (1906–
1973) – советский киноре
жиссер, автор популярных 
фильмовсказок. На его 
счету популярные интер
претации русских народных 
сказок: «Василиса Прекрас
ная» (1939), «Кащей Бес
смертный» (1944), «Морозко» 
(1964), «Огонь, вода и… 
медные трубы» (1968).

Корни 
НациоНальНого 
КиНематографа
бесеДует › Владислав Корнейчук

фОтО › АО «ТПО «Киностудия 
им. М. Горького», Фильмопедия 
Вики/films.wikia.com

интеРвью › На вопросы жур-
нала отвечает генеральный 
директор АО «ТПО «Киностудия 
им. М. Горького» Сергей Зернов
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Поэтому, если в этих условиях мы 
хотим ориентироваться на детско- 
юношескую аудиторию, прежде 
всего нам надо думать об интересе 
родителей, которые и станут иници-
аторами семейного похода в кино.

триллер, комедия, полнометраж-
ный мультфильм…
– Какие проекты сегодня осущест-
вляются на студии Горького? Рас-
скажите, пожалуйста, о каких-то 
масштабных работах.
– Сейчас производство на студии 
работает достаточно активно. Мы 
заканчиваем два полнометражных 
игровых фильма – мистический 

триллер и семейную лирическую 
комедию, запускаем подростковую 
мелодраму и военную драму, парал-
лельно занимаемся анимацией 
и неигровым кино. Но особенно 
мне бы хотелось отметить проект, 
к запуску которого мы сейчас только 
готовимся. Речь идет о полноме-
тражном мультфильме в жанре 
сказочно-романтической комедии 
«Кощей. Похититель невест» по сце-
нарию Романа Артемьева и Генриха 
Небольсина. Мы год работали над 
сценарием, планомерно готовили 
все элементы проекта и уверены 
в его перспективах. У этой истории 
есть потенциал стать по-настоящему 
популярной у зрителей разных 
возрастов и вкусов.
– Что вообще можно сказать 
о нынешних особенностях киноин-
дустрии, если иметь в виду кино-
прокат, дистрибуцию? Насколько 
реально сегодня производить кино, 
которое бы воспитывало подраста-
ющее поколение?
– Самое главное в условиях жест-
кой конкуренции в прокате – избе-
гать открытой дидактики и придер-
живаться принципа «развлекая – 
поучай». То есть ни в коем случае 
не стоит исходить из надуманного 

противоречия зрелищного воспи-
тательному. Эти два аспекта нужно 
совмещать. Посмотрите того же 
«Гарри Поттера». На уровне посыла – 
это история, отстаивающая непре-
ходящие ценности семьи, дружбы, 
чести и верности. И все магиче-
ские аттракционы нисколько этому 
не противоречат, но только способ-
ствуют донесению заложенных идей 
до максимального количества зрите-
лей. Еще более красноречивый при-
мер – «Хроники Нарнии», вообще 
целиком основанные на христиан-
ской этике и тем не менее нашед-
шие отклик у самой разношерстной 
публики во всем мире.
– Насколько киностудия сегодня 
является самодостаточным 
предприятием?
– Киностудия на сегодняшний день 
предельно автономна и самодоста-
точна, мы не претендуем на бюд-
жетные деньги для осуществления 
проектов, связанных с масштабной 
реконструкцией. Вся бюджетная 
поддержка, на которую мы рассчи-
тываем, сводится к государственным 
субсидиям на реализацию кон-
кретных кинопроектов. Но в этом 
смысле наша студия ничем не отли-
чается от всех остальных кинопроиз-
водителей в России.
– Расскажите, пожалуйста, 
о сотрудничестве с Институтом 
кинематографии.
– Знаете, было бы странно, если бы 
мы не использовали наше геогра-
фическое соседство с ВГИКом. У нас 
есть договор о сотрудничестве, хоро-
шие налаженные связи с руковод-
ством института. Напомню, что Все-
российский государственный инсти-
тут кинематографии носит имя 
Сергея Герасимова, чья режиссер-
ская слава связана исключительно 
с работой на нашей студии, он же 
в свое время поставлял для студии 
творческие кадры, выпускников 
своей мастерской. Так на студии 
оказалась, например, Татьяна Лиоз-
нова, создатель «Семнадцати мгно-
вений весны». В настоящее время 
сотрудничество с ВГИКом не столь 
отлажено и масштабно, как в былые 
годы, но и сейчас в нашем штате 
трудятся недавние выпускники 
ВГИКа и среди приглашенных авто-
ров по-прежнему наблюдается при-
оритет выпускников нашего знаме-
нитого вуза, который в будущем году 
отметит свой вековой юбилей. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КОН-
КУРЕНцИИ В ПРОКАТЕ – ИЗБЕГАТЬ ОТКРЫТОЙ 
ДИДАКТИКИ И ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНцИПА 
«РАЗВЛЕКАЯ – ПОУЧАЙ»

КинОсКазКа «пОслеД-
ний бОГатыРь» производ
ства российского филиала 
студии Disney и компании 
Yellow, Black and White, 
премьера которой состоя
лась в прошлом году, стала 
на тот момент самым кассо
вым фильмом за всю исто
рию кинопроката. Картина 
собрала более 1,7 млрд руб
лей. Сегодня этот результат 
превзошла вышедшая 
в прокат в канун новогод
них праздников кинодрама 
«Движение вверх» (студия 
Никиты Михалкова «Тритэ», 
телеканал «Россия 1»), 
собравшая более 3 млрд 
рублей.

| КУЛЬТУРА |

ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАДЕЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ РОССИйСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕй. СОЗДАЛИ ГИГАНТСКИй цЕНТР ГАЗОДОБыЧИ НА ЯМАЛЕ. ФОРМИРУЕМ 
ГАЗОВУЮ ПРОМыШЛЕННОСТь НА ВОСТОКЕ РОССИИ С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ НОВОй, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОй СХЕМы ГАЗОВыХ ПОТОКОВ. СТРОИМ 
ГАЗОПРОВОД «ТУРЕцКИй ПОТОК» ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ. РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ «СЕВЕРНый ПОТОК – 2». 20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА НАЧНЕМ ПОСТАВКИ НА 
САМый ПЕРСПЕКТИВНый ГАЗОВый РыНОК В МИРЕ – В КИТАй. ВыШЛИ НА РыНОК СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА, ЗАПУСТИЛИ НА САХАЛИНЕ ПЕРВый 
В РОССИИ СПГ-ЗАВОД. ЗАКУПАЕМ 100% ТРУБ НА РОССИйСКИХ ЗАВОДАХ.

56 | КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ»




