Добыча нефти и газа
на российском
шельфе

Российские технологии –
быть или не быть?

Обзорная карта
акваторий российского
шельфа

Российскому шельфу
нужны частные
инвестиции

Освоение континентального шельфа –
процесс нелегкий, однако он сулит России
огромную финансовую выгоду, ведь благодаря
разработке оффшорных запасов страна сможет
поддерживать стабильный уровень добычи
в течение более чем 100 лет.

Основные характеристики каждой акватории
по объему запасов, динамике добычи
до 2020 года, общему объему инвестиций,
направлениям транспортировки.

Будет ли одобрена возможность допуска
частных компаний на те участки недр,
в освоении которых госкомпании не высказали
заинтересованности?
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Инвестиции в инновации
Российская нефтегазовая отрасль сегодня находится в неоднозначной ситуации. Традиционные запасы
углеводородов с каждым годом сокращаются, соответственно, замедляются темпы добычи нефти и газа. При этом
существует еще немало территорий с огромными ресурсами, для доступа к которым необходимы инновационные
технологии. От того, будут ли такие технологии найдены и внедрены, зависит дальнейшее развитие отрасли.
Морские территории завораживают не только
природой, но и экономическим потенциалом

Т

о, что нефтегазовая отрасль продолжает оставаться основой экономики России, может давать поводы для
разносторонних споров или однозначной гордости. Но пока страна
не нашла альтернативных весомых источников пополнения бюджета. Во многом бесперебойная работа нефтегазовых компаний
позволит России сохранить экономическую
стабильность. ТЭК формирует около 30% валового внутреннего продукта, 50% доходов бюджета и почти 70% экспортного потенциала РФ.
При этом на сегодняшний день резерв,
сформированный советской геологией, исчерпан. Новых больших месторождений не
открыто, а последние крупные участки (им.
Шпильмана и Имилорское) в конце 2012 года
ушли с аукционов втридорога. Минприроды
уже признало, что стадия борьбы за крупные
месторождения, находящиеся на балансе государства, закончилась. Ведомство надеется, что
теперь компании будут самостоятельно заниматься геологоразведкой. Но геологоразведка
«с нуля», особенно на слабоизученных территориях и в регионах, где нет инфраструктуры, — это большие финансовые риски, идти на
которые нефтегазовые компании не спешат.
Каков выбор? Или стагнация, что означает падение добычи нефти и газа. Или новые
прорывные решения. Очевидно, что с учетом
имеющейся базы углеводородов — истощенной или труднодоступной — на прорыв можно рассчитывать только благодаря новым добычным технологиям. Однако на бюджете
крупных компаний очередной этап развития скажется увеличением инвестиционной
составляющей — новые технологии и новые
регионы потребуют немалых дополнительных затрат. По данным Минэнерго, инвестпрограммы нефтегазовых компаний РФ составляют 2,6 трлн рублей ежегодно, объем
инвестиций в ТЭК в ближайшие 10 лет оценивается в 30 трлн рублей.

Процесс пошел

Для эффективного развития российской
нефтегазовой отрасли сегодня необходимы
следующие шаги: разработка и внедрение
новых технологий для увеличения или поддержания добычи на «старых» месторождениях, разработка «нетрадиционных» углеводородов и развитие шельфа.
К выполнению фазы — новые технологии на «старых» месторождениях — уже приступили крупные нефтегазовые компании.
Так, «ЛУКОЙЛ» в 2012 году за счет применения новых технологий добился роста добычи
на 0,2% (до 49,2 млн тонн) в Западной Сибири.
«Ожили» и выработанные за 80 лет освоения
месторождения «Башнефти» в Башкирии — с
2008 по 2011 год рост добычи компании здесь
составил 30% и достиг в 2012 году 15,4 млн
тонн. Новейшие технологии помогут «Башнефти» сохранить добычу нефти на текущем
уровне до 2016 года.
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Компании научились искать новые технологические решения, чтобы в традиционных территориях добычи извлечь из земли оставшиеся углеводороды. Например,
ТНК-ВР внедряет программу развития технологий по ограничению водопритока, которая позволит снизить затраты на добычу
трудноизвлекаемых запасов Западной Сибири. Кроме того, компания начала применение на Самотлоре специальной технологии
гидроразрыва пласта, которая позволяет выполнять очистку ствола после каждой стадии
ГРП. В итоге, по данным ТНК-ВР, цикл подготовки скважины сократится более чем в 3
раза, а продуктивность пласта вырастает по
сравнению с другими методами ГРП.
А вот разработка «нетрадиционных» углеводородов в России только начинается.
Свершившаяся в Северной Америке революция сланцевого газа пока не коснулась нашей
страны. Однако все понимают, что развитие
добычи сланцевого газа может существенно
изменить расстановку сил в энергетике будущего. В случае, если планы США к 2020 году
выйти на первое место по добыче газа и нейтрализовать нефтяную зависимость от других стран реализуются, то Россия сразу же
почувствует на себе трансформацию энергопотоков.
Пока же российскому «Газпрому» в России интереснее добывать сланцевую нефть,
чем сланцевый газ.

пешных примеров этих экспериментов в стране еще нет», — говорит В. Яковлев.
Эту позицию разделяет и ТНК-ВР, которая изучает возможности получения опыта добычи сланцевых нефти и газа в Северной Америке. Старший вице-президент по
международным проектам и развитию бизнеса ТНК-ВР Борис Зильберминц заявил:
«Мы смотрим потенциальные проекты, где
ТНК-ВР могла бы получить опыт и принести его потом в Россию. Поскольку в России
много трудноразрабатываемой нефти, то и в
Северной Америке ТНК-ВР в первую очередь
смотрит как раз на нефтяные проекты. Этим
занимаются и другие компании. Кто сумеет
быстрее, тот и получит максимальную экономическую отдачу».

Перспективы шельфа

Третий путь развития нефтегазовой отрасли — разработка шельфовых месторождений. Однако это самый дорогостоящий из
всех возможных способов роста добычи углеводородов. По предварительным оценкам,
только на освоение уже разведанных участков российского шельфа необходимо будет
потратить около $200 млрд.
Крупнейшие российские нефтегазовые
компании строят свои долгосрочные планы, в основном полагаясь на недра шельфовых проектов. «Роснефть» рассчитывает, что в
2020 году добыча нефти на шельфе обеспечит

пром», вопрос доступа частных компаний к
шельфу остается открытым.
Если частные компании будут допущены
к работе на шельфе, Минприроды уже до 2020
года может провести лицензирование не только участков недр, которые попали в заявки «Газпрома» и «Роснефти», но и тех, к которым проявили интерес «ЛУКОЙЛ» и «Зарубежнефть».
Вероятнее всего, российский шельф будет изучаться в партнерстве с иностранными компаниями, обладающими необходимыми опытом и навыками. «Роснефть» уже
договорилась о совместном освоении шельфов Арктики и Черного моря с компаниями
ExxonMobil, Eni и Statoil. Инвестиции иностранных компаний в геологоразведку на
шельфовых участках «Роснефти» ожидаются на уровне $14 млрд. «Газпром» также ищет
партнеров для работы на оффшоре — проект
«Новопорт» открыт для совместной разработки, отмечает газовый концерн.
Для ТЭКа шельф будет очередным максимумом возможностей: кто не осилил — тот
опоздал навсегда. Именно поэтому российские частные компании не устают биться за
свой шанс работать на шельфе.
Россия продолжает отстаивать интересы в перспективной Арктике — в ближайшее
время РФ планирует направить в ООН заявку на установление своей внешней границы
в этом регионе. Если заявка по обоснованию
новых границ континентального шельфа будет удовлетворена, границы России увеличатся на 1,2 млн кв. км.

Научный потенциал

Для того чтобы быть «в обойме» и не упустить общеотраслевые тенденции, компании
и ведомства изучают различные технологические решения, каждый определяя для себя
приоритеты. Отстать от технологического процесса боятся все участники рынка, поэтому
необходимо использовать любую возможность
подняться на новый технологический уровень, усилить свои управленческие позиции.
Отработка современных технологий приводит нефтегазовые компании к необходимости наработки собственной научной базы.
Фактически все компании поняли значимость
собственных научных центров или даже отдельных подразделений, отвечающих за реализацию стратегических задач по повышению эффективности минерально-сырьевых
ресурсов, внедрение инноваций в проекты.
Профессиональные игроки, которые опасаются не осилить встающие перед ними задачи обновления методов добычи, вступают

Если реализуются планы США к 2020 году выйти на первое место по добыче
газа и нейтрализовать нефтяную зависимость от других стран,
то Россия сразу же почувствует на себе трансформацию энергопотоков
«В отличие от сланцевого газа, добыча
которого в России совсем не актуальна, направление сланцевой нефти представляет
для группы «Газпром» заметный интерес, и
мы намерены этим вопросом активно заниматься», — говорит глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Дочка» «Газпрома» — «Газпром
нефть» — уже реализует ряд пилотных сланцевых проектов, в частности при освоении
баженовской свиты на Верхне-Салымском
нефтяном месторождении, разрабатываемом
совместно с Shell.
Между тем «Газпром нефть» считает, что
разработка «нетрадиционных» запасов углеводородов в ближайшее 10-летие могла бы стать
перспективнее разработки шельфа Арктики,
если бы удалось найти оптимальные технологии их добычи. Но найти такие технологии
пока нелегко. Первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев
отмечает, что в России пока нет технологии добычи «нетрадиционных» углеводородов. «Все
компании интересуются этим вопросом, но
все находятся на стадии экспериментов, и ус-

5% российского производства жидких углеводородов, а к 2030 году вырастет до 40%. «Газпром» ожидает, что к 2030 году его запасы на
шельфе достигнут 11 трлн. кубометров газа, а
добыча — порядка 210 млрд кубометров.
Потенциал шельфа завораживает. Только прогнозные данные о запасах углеводородов на российском шельфе оцениваются в
130 млрд тонн нефтяного эквивалента (из них
нефти и конденсата 47,8 млрд тонн, все остальное — газ). Прогнозы пока строятся на основе
результатов сейсмических исследований, но
специалисты не исключают сенсаций после
первых поисково-разведочных работ.
Минприроды уже подготовило Программу разведки континентального шельфа и разработки его минеральных ресурсов, которая
содержит разные сценарии развития. При
этом министерство выступает за допуск частных компаний к работе на шельфе и подчеркивает, что в этом случае целевые показатели
программы улучшаются. Пока право работать на оффшорных проектах России имеют
только государственные «Роснефть» и «Газ-

в «технологические сговоры» с институтами и университетами, вкладываются в развитие инженерно-конструкторских бюро и
центров. Нефтяникам и газовикам необходимы усовершенствованные или совершенно
новые конструкционные материалы, необходимо современное оборудование, и на помощь им могут прийти только те научные учреждения, которые способны соответствовать
этим требованиям времени.
Для государства внедрение в ТЭК современных технологий означает возможность
развития новых регионов, удаленные или
труднодоступные запасы которых внесут
свой вклад в добычу углеводородов. Огромные инвестиции в инновации могут стать
шансом роста экономики России, драйвером обновления страны. Ведь для реализации грандиозных оффшорных проектов или
еще не изученных «нетрадиционных запасов» нужна дополнительная инфраструктура,
строительство новых объектов. Упускать такой шанс стало бы, действительно, непростительной ошибкой.

.
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Российские технологии –
быть или не быть?
Освоение континентального шельфа— процесс нелегкий, однако он сулит России огромную финансовую выгоду, ведь
благодаря разработке оффшорных запасов страна сможет поддерживать стабильный уровень добычи в течение более
чем 100 лет.

И

зучение российского шельфа
фактически только начинается, но уже сейчас очевидно, что
наличие масштабных шельфовых проектов должно стимулировать развитие отечественной науки, разработку и внедрение новых технологий. Без
этих изменений эффективная разработка
шельфовых месторождений невозможна.
Между тем представители иностранных добывающих компаний сходятся во
мнении, что производители российских
технологий могут рассчитывать пока только на заказы, связанные с выполнением
общестроительных, электромонтажных и
иных видов работ, не относящихся к производству инновационных или высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Однако не все так печально. С учетом
долгосрочности разработки шельфа у России
еще есть время и возможности для подготовки собственной современной промышленной и технологической базы, которая сможет
обслуживать будущие шельфовые проекты.

Инвестиции и поддержка

Эксперты считают, что российские компании способны обеспечить проведение геологоразведки на шельфе, но это потребует
значительных инвестиций и поддержки государства.
Государственная Программа освоения континентального шельфа на период до 2030 года, принятая правительством
в 2012 году, предусматривает добычу нефти на шельфовых месторождениях России в
объеме 66,2 млн тонн, а газа — около 230 млрд
кубометров. Речь идет прежде всего об Арктике, ведь именно здесь сосредоточено больше
всего ресурсов. Согласно прогнозным оценкам, шельф в российском секторе Арктики содержит около 50 млрд тонн нефти и порядка
90 трлн кубометров природного газа.
По расчетам экспертов, освоение арктических запасов потребует от $300 млрд до
$700 млрд. Инвестиции на первоначальном
этапе могут составить более $100 млрд.
Специалисты считают, что одна разведочная скважина на арктическом шельфе будет
стоить не менее $150 млн, а до 2030 года планируется пробурить более 300 таких скважин.
«Газпром» и «Роснефть» уже владеют лицензиями на 65 шельфовых участков,
а 2030 году планируют получить лицензии
еще на 42 участка. Правительство намерено в
2013 году доработать Программу освоения континентального шельфа, с тем чтобы допустить
туда частные добывающие компании, а это
значит, что количество выданных лицензий и
объем работ еще увеличится.

$300-700
млрд

объем инвестиций,
необходимых для освоения
Арктики

Между тем еще несколько лет назад осуществление геологоразведки на шельфе было
проблематично не столько по причине дороговизны, сколько из-за нехватки специализированных судов— буровых установок. Сегод-ня
прогнозы изменились. По мнению аналитиков RPI, дефицита буровых мощностей в рос-

$150
млн

приблизительная стоимость
одной разведочной скважины
на арктическом шельфе

сийском секторе Арктики в перспективе до
2022 года у компаний быть не должно.
ООО «Газфлот», дочернее предприятие
«Газпрома», в последние годы существенно пополнило свой флот. Кроме этого альянс «Роснефти» с ExxonMobil может способствовать появлению в российском секторе
Арктики иностранных буровых установок,
привлеченных из других регионов мира. Во
вспомогательном специализированном флоте также не должно быть недостатка.
К 2020 году в составе российского атомного ледокольного флота «Атомфлота» будет
не менее пяти новых мощных атомных ледоколов, которые будут обеспечивать проводку судов к месторождениям. Министерство
промышленности и торговли РФ разместило восемь заказов на разработку и создание

Самоподъемная буровая установка
«Амазон». Предназначена для бурения
разведочных и эксплуатационных
скважин на газ и нефть на мелководном
шельфе. Глубина воды – 4-51 м. Глубина
бурения – 3000 м
Помимо отсутствия технологий, у России сегодня нет достаточного опыта строительства платформ для северных морей. Российские судоверфи строили платформы
преимущественно для Каспийского моря, а
климатические условия на Каспии и в Арктике существенно отличаются.
Подтверждением отсутствия нужного
опыта является платформа «Приразломная».

Производители российских технологий
сегодня могут рассчитывать на заказы,
связанные с выполнением работ,
не относящихся к производству инновационных
или высокотехнологичных продуктов с высокой
добавленной стоимостью
техники для освоения шельфовых зон, среди которых легкие и тяжелые арктические
суда. Министерство транспорта также запланировало строительство трех универсальных
атомных ледоколов, трех дизель-электрических ледоколов, двух линейных ледоколов и
прочих судов.
Детальное изучение континентального
шельфа России и проведение геологоразведочных работ в связи со сложностью климатических и природных условий Арктики может затянуться на десятилетие, а то и более.
Однако именно это время стоит использовать
российским компаниям как возможность
для организации процесса добычи углеводородов на шельфе.

Непокоряемая Арктика

При переходе на этап освоения и обустройства шельфовых месторождений операторы проектов, помимо прочих проблем,
сталкиваются с необходимостью наличия передовой техники и оборудования, созданной
непосредственно для арктических условий.
Сегодня в отечественной промышленности практически нет предприятий и организаций, способных удовлетворить технологические потребности нефтегазовых
компаний. Более продвинуты в этом направлении иностранные компании, но не все их
технологии можно адаптировать под арктические проекты.

По заявлениям представителей «Газпром добыча шельфа», при ее строительстве 80% оборудования было возвращено российским
производителям по причине брака. Кроме
того, строительство морской платформы растянулось на полтора десятилетия.
Если посмотреть с другой стороны, у
других государств опыта строительства платформ для Арктики тоже нет, и по существу
Россия стала первой, кто такую платформу
построил. Норвежцы, например, только начинают строить платформу для работы в ледовых условиях на газовом месторождении
«Белоснежка».
Пока все попытки освоить запасы арктического шельфа остаются без результата. По
мнению экспертов, добыча нефти на Приразломном в реальности может начаться вместо
заявленного 2013 года не ранее 2020-го. Shell
терпит неудачи на Аляске — компания оказалась не готова к ведению работ в арктических
условиях. Все имеющиеся в распоряжении
Shell суда вышли из строя всего за один год работы на Аляске, и, скорее всего, запланированные буровые работы на арктическом шельфе
начаты не будут. Система энергоснабжения и
корпус платформы Kulluk были повреждены
во время шторма в декабре 2012 года, а установка Noble Discoverer признана не соответствующей требованиям безопасности.
Как оказалось, возможностей осуществления добывающих проектов в арктических

условиях ни у российских, ни у крупнейших
добывающих компаний с мировым именем
нет. Это совершенно новая, еще не освоенная
область для мировой нефтегазовой промышленности, которая только начинает формироваться. В этой связи у России есть выбор:
либо стать драйвером технологического прорыва, либо ждать, когда технологии для разработки арктического шельфа создадут в других странах.

Создаем альянсы

Трудности в реализации первых арктических проектов указывают на необходимость разработки специальной государственной программы и концентрации
промышленного и научного потенциала
страны на этом направлении. Очевидно, что
без координации с западными компаниями
не обойтись.
Альянсы с иностранцами уже начинают создаваться в России. Российская государственная корпорация «Ростехнологии» и
французская компания Technip планируют
создать совместное предприятие, которое позволит локализовать в России производство
высокотехнологичного оборудования для добычи нефти на шельфе в арктической зоне и
на черноморских месторождениях.
Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти с Новопортовского месторождения на Ямале, разработкой которого занимается «Газпром нефть», будет
строить консорциум в составе таких компаний, как «Стройтрансгаз», «Совкомфлот»,
«Институт Шельф» и нидерландская Van
Oord offshore b.v. Консорциум будет выполнять работы по проектированию, поставке
оборудования и материалов, а также строительству и вводу в эксплуатацию терминала. Новопортовское месторождение расположено на полуострове Ямал в 30 км от
залива Обская губа. Ввод в эксплуатацию
месторождения запланирован на 2014-2015
годы.
В ряде случаев возможно развитие и без
участия иностранных консультантов. Например, Министерство промышленности
и торговли в марте 2013 года объявило конкурс среди российских компаний на разработку безопасных технологий сейсморазведки морского дна в шельфовых зонах. Сумма
контрактов 400 млн рублей, и она может быть
увеличена в течение года. Победители должны будут разработать новые технологии
и технику сейсморазведки на арктическом
шельфе, так как применяемые сейчас сейсмоакустические способы исследования негативно влияют на природу Северного Ледовитого океана.
Важно помнить, что Арктика со всей
своей сложностью и уязвимостью экологии
не потерпит халатности и устаревшего, бракованного оборудования. Именно поэтому
российские компании должны быть эффективными и конкурентоспособными по сравнению с иностранными подрядчиками, если
хотят принять участие в шельфовых мегапроектах.
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Судостроительный стимул

Фото: shutterstock.com

В конце декабря 2012 года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил государственную
программу «Развитие судостроения на 2013-2030 годы». В ней перед российскими судостроителями ставится
амбициозная задача на 100% обеспечить потребности отечественных нефтегазовых компаний в морских ледостойких
платформах, плавучих буровых установках, атомных ледоколах и на 30-50% — в нефтеналивных танкерах и газовозах.
Программа оценивает потенциальный суммарный портфель шельфовых заказов для российских предприятий
примерно в 1 триллион рублей на ближайшие 10 лет. Правительство также обещает отечественным судостроителям
мощную государственную поддержку и преференции.

М

орская геологоразведка и
освоение оффшорных нефтегазовых месторождений —
технологически более сложный процесс по сравнению с
аналогичными работами на материке. Разработка шельфа требует наличия оборудования,
зачастую сравнимого по сложности с космическими кораблями. При этом спрос на подобное уникальное оборудование будет расти.

Использовать преимущество

Россия находится в выигрышном положении, так как способна сама себя обеспечить
платформами, буровыми установками и судами. Отечественная судостроительная отрасль
накопила значительный опыт строительства
платформ и судов для освоения морских нефтегазовых месторождений. Так, на Астраханском судостроительном объединении (АСПО)
строились ледостойкие платформы для разрабатываемого «ЛУКОЙЛом» на северном Каспии месторождения им. Ю. Корчагина, а также модуль для Кашаганского месторождения
в казахстанском секторе Каспия.
На ОАО «Севмаш» в 2011 году построена морская ледостойкая стационарная платформа для работы на Приразломном месторождении. Два года назад ОАО «Выборгский
судостроительный завод» сдал дочернему
предприятию «Газпрома» — «Газфлоту» — две
полупогружные буровые установки: «Полярная звезда» и «Северное сияние». Этот список можно дополнить несколькими другими
предприятиями.
При этом факт остается фактом: отечественное гражданское судостроение на протяжении последних 20 лет обеспечивало лишь
текущие минимальные потребности заказчиков без заметного технологического прогресса.
В государственной программе Российской Федерации «Развитие судостроения на
2013-2030 годы» признается, что «…созданный
прежде отечественный научно-технический
и технологический потенциал в области как
гражданского судостроения, так и военного кораблестроения в период 1990-1999 годов
остановился в своем развитии... Это обусло-

вило низкий уровень конкурентоспособности отечественного судостроения. Даже отечественные судовладельцы более 90% новых
судов за последние десять лет заказали и построили на зарубежных верфях… Крупнейшая российская судостроительная компания
открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» находится пока в районе 80-го места в мире по
гражданскому судостроению…»
Активизация шельфовых работ в Арктике и на всем остальном российском шельфе
потребует от предприятий быстрого наращивания номенклатуры и объема производства
выпускаемых платформ и судов при обеспечении высокого качества производимых
изделий. Делать это отечественным предприятиям придется в условиях жесткой конкуренции со стороны иностранных компаний и при достаточно тревожном состоянии
гражданского судостроения в стране.

Конкуренты не дремлют

По мнению отраслевых экспертов, иностранные производители и эксплуатанты судов и платформ свои позиции без боя не сдадут. Это очевидно. Конкуренция, возможно,
будет менее острой в акватории Каспийского моря, но и тут в последние годы появляются новые игроки. Так в 2012 году в Казахстане
на каспийский рынок оффшорных буровых
установок вышло ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор». Потенциал его нельзя недооценивать. «Ерсай» — это совместное предприятие,
учредителем которого является, в частности,
известный по своим оффшорным проектам
Saipem International B.V. Уже летом 2012 года
на «Ерсае» завершилось строительство буровой
баржи для казахстанского проекта «Жамбыл».
Несколько иная ситуация складывается на Черном и Азовском морях. В 2011-2012
годах украинский ГАО «Черноморнефтегаз»,
входящий в «Нафтогаз Украины», увеличил
свой флот буровых установок, пополнив его
самоподъемными буровыми установками
(СПБУ) «Петр Годованец» и «Незалежность».
В ноябре 2012 года «Нафтогаз Украины» заказал у сингапурской компании Keppel FELS

Limited еще две установки. Согласно условиям контракта Keppel FELS Limited должна построить для «Нафтогаза Украины» две платформы, которые будут способны работать
на участках с глубиной моря до 1 тыс. м. Это
означает, что они пригодны для бурения на
российском черноморском шельфе. Наши
украинские соседи никогда не скрывали своих намерений работать на российских проектах. Де-факто получается, что перспективный украинский флот буровых установок
подводит под это желание технологическое
основание. В результате украинские конкуренты могут лишить российских судостроителей части будущих заказов.
В других акваториях весьма вероятно вхождение на рынок строительства платформ и судов мощных компаний из Южной
Кореи, Китая, Финляндии. В этих районах
можно ожидать расширения предложения
аренды буровых установок и судов, которые
можно перебросить из других районов Мирового океана.
Между тем отечественные судостроительные компании далеко не полностью используют накопленные технологические
заделы и подчас до конца не осознают опасность вытеснения или недопущения на
шельфовый рынок конкурентами. Например,
существенно отстает по срокам реализации
проект ОАО «Восток-Раффлс» — совместное
предприятие ОАО «Дальневосточный центр
судостроения и судоремонта» (75%) и сингапурской компании CIMC Raffles Offshore
(Singapore) Limited (25%). Основной целью
этого инвестиционного проекта является создание верфи оффшорного судостроения в
Приморском крае. Дальнейшее затягивание
строительства предприятия может привести
к тому, что его место на рынке займут иностранные компании, в первую очередь из географически близкой Южной Кореи.
Да и история с постройкой на «Севмаше» платформы для Приразломного месторождения может насторожить потенциальных заказчиков. Ее строительство началось в
1995 году. Несмотря на то, что верхняя часть
представляет собой фрагмент списанной

иностранной платформы «Хаттон» (Hutton),
построенной еще в 1984 году, сроки сдачи
объекта неоднократно переносились, а смета расходов после нескольких пересмотров в
конце концов достигла $3 млрд.

Общегосударственная задача

Вместе с тем нельзя сказать, что российские судостроители сидят сложа руки. Как
заявили в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), на которой строится около 80% судов в России, освоение
шельфа — это задача общегосударственного значения. Развитие судостроения зависит
от спроса на оффшорную технику и вспомогательный флот для нефтегазовых или шиппинговых компаний. А спрос этот появится
только в среднесрочной перспективе. Тем не
менее уже сейчас ОСК модернизирует и переоснащает ряд своих традиционных производств — Выборгский судостроительный завода, «Севмаш», «Звездочку».
Государство обещает большие преференции судоходным компаниям, использующим отечественную технику и плавающим под российским флагом. На стороне
отечественных судостроителей — большой
опыт постройки судов и оборудования, пригодных для использования в условиях севера, плюс— помощь и поддержка государства. Это позволит выдержать давление
конкурентов. В ОАО «ССЗ «Красные баррикады» (крупнейший судостроительный завод в Астраханской области) уверены, что
достижение заявленных в программе развития судостроения целевые параметры в
сфере завоевания российского рынка судов
и платформ для освоения шельфа вполне достижимы.
Предпосылки возрождения гражданского судостроения сегодня есть: это технологический потенциал и желание закрепиться на рынке шельфовых судов и платформ у
судостроителей, а также поддержка производителей со стороны государства. Остается дождаться спроса, ведь шанс возродить
гражданское судостроение за счет освоения
шельфа не должен быть упущен.
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ОАО «Роснефть»; «Роснефть», Statoil,
Exxon Mobil, ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть»,
ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»

ратор

в
ычи до 2022 года
инвестиций
ие и перспективные
транспортировки
В

Нефть

Газ

1,8 млрд т

32 трлн куб. м

6,3 млн т в год

37 млрд куб. м в год
$100-110 млрд

Система «Транснефти»,
терминал Варандей, Кольский
залив

Море
Лаптевых

ЕСГ, Европа, Северная
Америка

ООО «Сибнефть-Чукотка», ООО «Камчатнефтегаз»,
ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», Exxon Neftegas Limited,
Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

Компания-оператор

Объем запасов
Динамика добычи до 2022 года
Общий объем инвестиций
Существующие и перспективные
направления транспортировки
добываемых УВ

Нефть

Газ

411 млн т

1191 млрд куб. м

10

28,1
$85 млрд

Страны АзиатскоТихоокеанского региона

Страны АзиатскоТихоокеанского региона

Динамика добычи газа на шельфе России*
79,1
77,2

2022 год
2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год

70,3

Охотское
море

53,5
41,7
31,9
31,1
31,3
29,4
27,2
25,0
0

10

20

30

млрд куб. м в год
40

50

60

70

80

* Консервативный прогноз

Распределение прогнозных запасов ресурсов шельфа России
Южные моря

6,5%
Дальневосточные моря

Японское
море

Балтийское море

0,1%

13,2%

Восточно-Арктические моря

14,9%

Западно-Арктические моря
(до полуострова Ямал)

65,3%
Все данные по запасам, динамике добычи и объему инвестиций
рассчитаны аналитиками RPIна основе публичной информации
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Анатолий Золотухин:
«Разработка шельфа требует
системного подхода»

А

натолий Борисович, хотелось
бы начать беседу с Вашей оценки шельфовых проектов в целом. Все мы наслышаны о потенциале Арктики, но есть еще
морские акватории, на шельфе которых
присутствуют месторождения углеводородов, при этом климатические условия
на них значительно мягче арктических.
Есть ли, на Ваш взгляд, у дальневосточных
и южных морей России потенциал, чтобы превратиться в новые центры добычи
нефти и газа?

Золотухин
Анатолий Борисович
Академик РАЕН, профессор, доктор
технических наук
Проректор по международной деятельности
Российского государственного университета
нефти и газа имени И.М. Губкина
Научный руководитель Института
арктических нефтегазовых технологий РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина
Вице-президент Мирового Нефтяного Совета
(2008-2014)
Член ряда международных академических
и экспертных советов и ассоциаций
Почетный международный профессор
Университета г. Ставангер (Норвегия)
Почетный доктор Мурманского
государственного технического
университета
Почетный доктор Северного Арктического
Федерального университета (Архангельск,
Россия)
Почетный лектор общества инженеровнефтяников 2013-2014 гг.

—— Безусловно, такой потенциал есть.
Если же в целом говорить о нефтегазовых ресурсах России, то мы являемся одной из самых богатых в мире стран как по традиционным, так и по нетрадиционным ресурсам.
И пока вопрос разработки нетрадиционных
ресурсов для нас не стоит так остро, как для
США и особенно Европы, где есть нехватка
обычных нефтегазовых ресурсов.
У нас углеводородов много везде: Западная Сибирь — мощнейший ресурс, Восточная Сибирь с ее колоссальным потенциалом, Дальний Восток и Камчатка — это пока
не освоенные территории, представляющие
большой интерес для геологов, и где пока
мало что сделано. В южных морях также есть
большие перспективы, однако бурения там
еще не было. Есть результаты сейсмики, показывающие, что в этих акваториях находится значительное число структур с перспективами на очень существенные запасы.
Однако существуют и трудности в освоении морских нефтегазовых месторождений.
Морские проекты нужно оценивать полностью, с учетом всех факторов. В южных морях
довольно сложная экологическая ситуация. На
глубине ниже 300 метров в Черном море, например, очень высокое содержание сероводорода, и оборудование, которое будет там использоваться, должно быть спроектировано
с учетом этого факта. Важно также иметь в
виду, что наши южные моря — это курортная
зона, и существование тяжелого нефтегазового
оборудования, такого как, например, морские
платформы, вблизи курортной зоны может негативно отразиться на потоке туристов.
Более того, освоение шельфовых месторождений Черного и Азовского морей связано с решением множества вопросов: где
рынок, разрешат ли нам транспортировку нефти через Босфор, или же потребуется
строительство трубопроводов? А при строительстве трубопроводов в Черном море нужно учитывать тот факт, что вследствие высокоагрессивной морской среды подводный
трубопровод ремонту не подлежит: поврежденный трубопровод надо полностью извлечь и проложить новый.
Резюме таково: нужны детальные расчеты. Это касается как наших южных, так и северных морей.
А что сейчас происходит в целом на
арктическом шельфе? Есть ли активность?
—— Арктика, где принято говорить о запасах в 100 млрд тонн нефтяного эквивалента,
это огромный объем. Если сравнить эту цифру с потенциальным ресурсом такой же категории Канады, Аляски, Гренландии и Норвегии, то в Арктике их в 4 раза больше, чем
общий объем нефтегазовых ресурсов акваторий этих стран. Вы понимаете, насколько там
огромные запасы?
Недавние, хотя и предварительные
оценки Норвежского нефтяного директората, основанные на первых результатах интерпретации сейсмических исследований
норвежского сектора бывшей спорной зоны в
Баренцевом море, говорят, что там может находиться порядка 1,8-1,9 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что повышает углеводородный потенциал Норвегии сразу на 8-10%.

Эта информация весьма важна для России,
поскольку дает дополнительные аргументы
в пользу того, что в российском секторе бывшей спорной зоны могут содержаться существенные запасы. Ведь там Федынское поднятие, которое, по оценкам наших геологов,
может содержать до 4 трлн кубометров газа,
т.е. больше, чем Штокман. Плюс — оно близко от берега, море там не замерзает, айсберги никогда не наблюдались, существует
развитая береговая инфраструктура, достроить норвежский трубопровод до Киркенеса (город, наиболее близко расположенный
к местоположению Федынского свода) не составляет большой проблемы (технико-экономические оценки норвежских специалистов
уже существуют). Кроме того, вывоз СПГ может осуществляться круглогодично. Там все
есть, и реализация этого проекта может быть
более надежной и эффективной, чем освоение Штокмана.
Но самое обидное, что норвежцы работу по освоению своей части бывшей спорной
зоны уже начали, а у нас пока никто этим не
занимается. Соглашение подписано и забыто.
Вот что жалко!
А почему так?
—— Создается впечатление, что нам торопиться некуда. Кажется, что у нас нет острой
необходимости в освоении нефтегазовых ресурсов арктических морей, поскольку этих ресурсов у нас предостаточно в Западной и Восточной Сибири. Далее, существует большой
потенциал таких регионов, как Камчатка и
Дальний Восток. Считается, что освоение нефтегазовых ресурсов этих регионов может быть
более эффективным, нежели в арктических
акваториях. Эту картину усложняет и тот факт,
что пока не видно четкой стратегии в освоении всех этих богатств, данных нам природой.
Мы не понимаем, как все эти запасы освоить.
В какой последовательности начинать. Мы не
определились пока. Не секрет, что идет внутренняя борьба и между российскими компаниями, и даже внутри компаний, которая тормозит процесс. А так быть не должно.
Что нужно для эффективного освоения Арктики?
—— Первое и главное — осознать, что
освоение угелводородных ресурсов Арктики — это государственная задача! Должны

вопросов. Нужно составить этот «пазл» и получить совокупную картину. Нужно посмотреть, сможем ли мы все это сделать, сможем ли сделать это одни или нужна будет
помощь.
Нужен системный подход: осознанная
концепция, механизм реализации. Сегодня
этого нет, мы просто не успеваем все это сделать. Важно не торопиться в этих проектах, не
воспринимать их как личный рекорд, а думать о будущем и обеспечить стабильность
работы и поставок ресурсов.
У нас есть энергетическая стратегия развития, согласно которой к 2030 году мы должны добывать порядка 300 млн тонн нефтяного эквивалента на шельфе. Сейчас годовая
добыча углеводородов в России составляет
около 1,1 млрд тонн, к 2030 году мы должны
будем добывать около 1,5 млрд тонн, и 20%
от этого — на шельфе. А сколько денег надо
вложить, чтобы обеспечить эту добычу? По
нашим оценкам, до 2050 года только на геологоразведочные и поисковые работы необходимо затратить около $1 трлн! Если разбить
эту огромную сумму на весь рассмотренный
период, то в геологоразведку нужно вкладывать по $25 млрд в год. Сейчас же Россия тратит на эти работы менее $1 млрд.
А откуда можно получить дополнительное финансирование?
—— На мой взгляд, этого можно добиться, позволив независимым компаниям проводить работы на территориях и получать
возможность разработки в случае обнаружения запасов. А это, в свою очередь, требует некоторых серьезных изменений в законодательстве.
Отсутствие необходимых технологий
также часто называют проблемой в освоении шельфа. Есть ли у Вас рецепт, как решить эти проблемы и совершить технологический прорыв?
—— В вопросах технологий пути обычно
два – либо купить готовые решения, либо разработать свои.
Покупка готовых технологических решений (модернизация производства)— это
всегда финансирование чужих разработок.
Инновационный путь развития требует серьезной государственной поддержки и в какой-то степени ментальной перестройки.

Первое и главное – осознанать, что освоение
углеводородных ресурсов Арктики –
это государственная задача!
быть определены сроки, объемы добычи, уровень инвестиций в поисковые работы, разведку и освоение месторождений и последовательность их ввода в эксплуатацию. Далее,
необходимо понимание того, где находятся
рынки сбыта и какой продукт необходимо
туда поставлять. От этого зависит развитие
соответствующей инфраструктуры и путей и
средств транспортировки, а также (о чем мы
частенько забываем) подготовка специалистов (направления, уровень, масштабы), которые призваны будут решать все эти и множество других задач.
Необходима координация целого ряда
отраслей промышленности. Сюда входит и
ледокольное сопровождение танкеров, и координация метеоусловий, создание путей
эвакуации судов в случае ухудшения погодных условий, полярная авиация, морские
порты, координация с рыбной промышленностью, охрана морских и сухопутных
границ, решение множества юридических

Сейчас все говорят о ресурсно-инновационном пути развития. Безусловно, этот
путь позволит России ускорить темпы развития и может даже обеспечить определенный
прорыв по некоторым технологическим направлениям, но надо уже начинать эту деятельность, а не ограничиваться только обсуждением важности этой задачи. И начинать
ее надо, по-моему, с серьезной психологической перестройки.
Технологический прорыв можно совершить только тогда, когда общество уже высокотехнологично и готово к этому прорыву.
Это достигается в том числе образованием и
широкими возможностями получения практического опыта.
Я помню много лет назад ситуацию, когда норвежцы открыли свой шельф. У них не
было ни одного специалиста. Ни одного! Американцы им тогда сказали — мы все сделаем:
у нас есть стандарты, технологии, оборудование, кадры. И что вы думаете? Они отказа-
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Успешная разработка шельфовых месторождений
невозможна без правильного отношения к экосистеме

Фото: shutterstock.com

лись. У них тогда не было ничего, кроме рыбной промышленности, но они нашли в себе
силы пойти по пути собственного инновационного развития. За 3-4 года они подготовили
структуру – Министерство нефти и энергетики. Создали «правую руку» министерства –
Норвежский нефтяной директорат, без разрешения которого ничего нельзя сделать в
нефтегазовой отрасли. И за это же время создали сеть поставщиков— начиная от производителей оборудования и заканчивая консалтинговыми компаниями. И сейчас таких
компаний в Норвегии больше, чем в России.
Затем они создали компанию Statoil,
куда набрали молодых и перспективных ребят и отправили их учиться в лучшие университеты мира, получать опыт в области
новых технологий. Некоторые из этих ребят
стали управляющими в компании Statoil,
а другие — руководителями кафедр при университетах, которые постепенно создали
норвежские научные школы. Сегодня то, первое поколение, еще работает. Они уже предпенсионного возраста, но все еще в деле.
Чем сегодня могут заслуженно гордиться норвежцы? Экспортом созданных услуг —
знаний и технологий. Отмечу, что экспорт
услуг занимает в Норвегии первое место по
объему доходов, на втором месте — поставки нефтегазового оборудования, и на третьем — доходы от рыболовства. Типичное постиндустриальное сообщество, достигшее этого
уровня всего за сорок лет, прекрасный пример для подражания!
Норвежские технологии нам подойдут?
—— Один в один их технологии нам не
подойдут, но нам идеально подойдет их подход к разработке технологий. Потому что у
них есть очень ответственное отношение к
природе, к промышленной безопасности. А
это то, что нам сейчас нужно, но это займет
не одно десятилетие.
Получается, что если следовать этой
логике, то Арктику нам не освоить еще
много лет.
—— Сложно сказать однозначно. Есть такие идеи, что с Арктикой не надо торопиться,
и они периодически озвучиваются. Арктический мегабассейн будет играть такую же клю-

чевую роль в снабжении человечества энергоресурсами, как сегодня Персидский залив
и Западная Сибирь, но во второй половине
XXI века. Вроде бы, это далекая перспектива. Но уже сейчас надо начинать заниматься
этими вопросами. Нельзя экономить на том,
чтобы взять лучшее у того же Запада. Позволю себе опять повториться. Это — психологическая перестройка, правильное отношение не к окружающей (нас, любимых) среде,
а к экосистеме, частью которой мы являемся,
вопросам промышленной безопасности, которая начинает обходиться слишком дорого,
если ей не уделять должного внимания.
При правильном отношении к этим вопросам (или правильном осознании систе-

урок для всего человечества, но это цветочки
по сравнению с тем, что может случиться на
арктическом шельфе, если мы не будем серьезно относиться к вопросам безопасности и
охраны природы.
Нужно ли привлекать западных партнеров к работам на российском шельфе?
—— Без западного опыта и без западного
участия в вопросах разработки шельфа нам
будет трудно. Все компании сейчас сосредоточены на поисках или разработках новых
технологий, которые могут быть использованы при освоении арктического шельфа в различных регионах.

Технологический прорыв можно совершить
только тогда, когда общество уже
высокотехнологично и готово к этому прорыву.
Это достигается в том числе образованием
и широкими возможностями получения
практического опыта
мы ценностей, что, по существу, одно и то же)
все остальное выстроится в нужном порядке: появится потребность в получении необходимых знаний (а не сертификатов об образовании), появятся технологии, отвечающие
самым высоким стандартам эффективности
и безопасности, появится ответственность за
свое поведение в Обществе и Природе.

Очень внимательно изучается опыт, который накоплен на Аляске и в Канаде. Эти
технологии ранжируются в порядке привлекательности, но проблема в том, что мы такое
оборудование пока не производим и не имеем опыта работы с ним. Поэтому тут все равно придется работать в альянсе с теми, кто такие технологии создает.

Реалистично ли добиться результатов в
освоении шельфа, не затронув экосистему?

А если говорить о кадрах. Существует
ли нехватка квалифицированных кадров
для работ на шельфовых месторождениях? И как ее восполнить?

—— Невозможно что-то сделать, не затронув среду, в которой вы обитаете. Однако минимизировать наше (по большей части негативное) влияние на экосистему, думаю,
реалистично. Нужно просто найти правильный подход и иметь определенное отношение к этому вопросу. Государство должно ставить рамки, контролировать этот процесс.
То, что случилось в Мексиканском заливе, —

—— Нехватка квалифицированных кадров в технических специальностях у нас сегодня ощущается не только в нефтегазовой
отрасли, но и во всех остальных отраслях
(надеюсь, что всем понятна разница между
высококвалифицированным специалистом
и человеком, у которого есть диплом о выс-

шем образовании. К сожалению, это далеко не всегда одно и то же). При этом базовое
фундаментальное образование у нас остается лучшим в мире, и это до сих пор признают почти везде. Отстаем мы, потому что
не знаем современного уровня технологий.
Пока мы делали перестройку, другие страны
ушли вперед, и теперь мы в положении догоняющих.
Надо развивать и поддерживать наше образование, а на это также нужна воля государства. Нужна реальная и устойчивая стратегия, нужно создавать условия для реализации
технических специалистов, повышать престиж этих профессий.
Если говорить о специалистах для шельфа, то наш университет сегодня готовит таких профессионалов. У нас есть совместная с
Норвегией программа — «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений»,
она как раз с акцентом на север. Но в год мы
готовим 5-6 таких специалистов, а все российские университеты где-то 50-60. А надо
выпускать намного больше.
Могу сказать, что потребность в персонале для работ на шельфе— 100 тыс. человек
на 100 млн тонн добычи (это следует из среднестатистического числа работников нефтегазовой промышенности России и объемов
добычи углеводородов). Конечно, оценки могут быть разными, но мы должны иметь их в
виду при долгосрочном планировании выпуска специалистов для работы на шельфе. Повторюсь опять: освоение шельфовых нефтегазовых месторождений — не первоочередная
задача России, но готовиться к ней надо уже
сейчас.
Можно ли привлечь к работам западных специалистов и тем самым восполнить недостаток собственных кадров?
—— Да, привлечь их можно. Но в долгосрочной перспективе это опасно. Мы уже
без них не сможем, а собственных специалистов у нас не будет. Мы должны сотрудничать, перенимать их опыт и интегрировать своих специалистов в эту систему.
То же можно сказать и про технологии, их
надо перенимать, но необходимо и развивать собственные на базе западного опыта.
Это и есть ресурсно-инновационный путь
развития.
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Российскому шельфу
нужны частные инвестиции
В середине января в Новом Уренгое Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание
«О перспективах освоения ресурсов континентального шельфа России». На нем министр природных ресурсов
и экологии Сергей Донской констатировал, что на континентальном шельфе России выдано всего 107 лицензий
и темпы работ по выданным лицензиям пока недостаточны для освоения шельфа. Ранее, в августе 2012 года,
правительство страны отправило на доработку программу «Освоение континентального шельфа и разработка
его минеральных ресурсов», еще раз рассмотренную в скорректированном виде на новоуренгойском совещании
и призванную интенсифицировать процесс реализации морских проектов. Сергей Донской признал, что одним
из основных вопросов, влияющих на ключевые показатели программы, в частности сроки освоения шельфовых
месторождений, является вопрос о возможности допуска частных компаний на те участки недр, в освоении которых
госкомпании не высказали заинтересованности.

Д

инамику освоения отечественных морских запасов углеводородов в настоящее время можно
квалифицировать как явно недопустимую. По подсчетам отраслевых экспертов, при нынешних темпах
освоения российского шельфа он будет разрабатываться примерно 140-150 лет. В 2008–
2010 годах на шельфе было пробурено всего
11 скважин и открыто 4 месторождения. Добыча в 2011 году составила 13 млн т нефти и
55 млрд кубометров газа, преимущественно
в Охотском море и на Каспии. На совещании Сергей Донской описал удручающее состояние не только с добычей, но даже с геологоразведкой на море: «Российский шельф
характеризуется крайне низкой степенью
геологической изученности — в 10 раз ниже
американского шельфа Чукотского моря и в
20 раз ниже шельфа Норвегии. Плотность покрытия сейсмическими работами в наиболее
перспективных акваториях арктических морей, за исключением Баренцева и Печорского
морей, не превышает 0,15 км на 1 кв. км, а для
восточных морей — менее 0,1 км на 1 кв. км.
Без существенного повышения изученности
шельфа не будет крупных открытий, а перспективы крупномасштабного освоения отодвигаются за 2030 год».

Расширяем списки

Одной из основных причин возникновения сложной ситуации с разработкой шельфа является недостаток инвестиций, которые
способны обеспечить два основных игрока—
«Роснефть» и «Газпром». Ее качественного изменения в среднесрочной перспективе ждать
не приходится. Перед «Роснефтью» стоит затратная проблема освоения месторождений
в Восточной Сибири. Вводить их в промышленную разработку придется в то время, когда
компания отягощена кредитами, взятыми на
покупку ТНК-BP за $44,38 млрд. У «Газпрома»
в числе приоритетов— мегапроект «Ямал»,
прокладка газопровода по дну Черного моря
«Южный поток», освоение газоконденсатных
месторождений в Восточной Сибири. В этих
условиях ни «Роснефть», ни «Газпром» не могут существенно увеличить финансирование
оффшорных проектов.
В то же время в России большой интерес к шельфу проявляют частные компании, у которых есть финансовые возможности для инвестиций в новые проекты и
которым необходимо поддерживать достигнутые объемы добычи в условиях, когда истощаются запасы в традиционных регионах их деятельности. Взять, например, тот же
«ЛУКОЙЛ», уже имеющий опыт добычи на
море. Он первым в современной России ввел
в разработку морское Кравцовское нефтяное месторождение в Балтийском море, начал добычу на нефтяном месторождении им.
Ю. Корчагина на Каспии и уже заказал платформы для освоения нового каспийского месторождения— им. В.Филановского. Компания конкретизировала свои притязания на
отдельные лицензионные участки. Она готова провести геологоразведочные работы
на четырех лицензионных участках арктического шельфа России общей площадью
134,7 тыс. кв. км: Трофимовском (море Лаптевых), Мининском (море Лаптевых), Восточно-Сибирский участок (Восточно-Сибирское

Освоить шельф
силами только госкомпаний будет
сложно
Фото: shutterstock.com

море) и Северо-Врангелевском (Чукотское
море). В эти проекты «ЛУКОЙЛ» планирует
инвестировать около $2,7 млрд.
Нельзя не учитывать и потенциал иностранных компаний с гигантскими финансовыми возможностями, многолетним
опытом работы на шельфе и передовыми
технологиями. Среди таких компаний — BP,
Statoil, ExxonMobil; список может быть продолжен. Первый опыт привлечения зарубежного партнера имеет тот же «Газпром» — это
Total в проекте освоения Штокмановского
месторождения.
Понимание того, что только своими силами невозможно освоить российский шельф
к середине 2012 года, пришло и к руководству
основных игроков — «Газпрома» и «Роснефти». Об этом свидетельствуют следующие
факты. В апреле 2012 года тогдашний глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов направил
письмо руководству «ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и ТНК-BP с предложением о совместной работе на шельфе. В него вошло 12 участков, в том числе в «серой зоне»
Баренцева моря рядом с норвежским сектором, а также участки Магадан-1,2,3 на Дальнем Востоке. Правда, появление этого письма не принесло конкретных результатов. Та
же «Роснефть» весной-летом 2012 года заключила соглашения о сотрудничестве с Eni и
Statoil в сфере разведки континентального
шельфа. Примерно в то же время «Газпром
нефть» заявила о возможности привлечения
западного партнера для совместного освоения морского Долгинского месторождения.
Казалось бы, всеми заинтересованными
сторонами признается объективная необходимость вовлечения в шельфовые проекты частных компаний, а значит, и инвестиций. Но препятствием на этом пути остается
статья 9 Федерального закона «О недрах»,
ограничивающая список недропользователей «Роснефтью» и «Газпромом». Исключение составляют недра Каспийского моря,
поскольку они юридически не относятся к
континентальному шельфу. Статья формулируется следующим образом: «Пользователями недр на участках недр федерального
значения континентального шельфа Российской Федерации … могут быть юридиче-

ские лица, которые созданы в соответствии
с законодательством Российской Федерации, имеют опыт освоения участков недр
континентального шельфа Российской Федерации не менее чем пять лет, в которых
доля (вклад) Российской Федерации в уставных капиталах составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых
Российская Федерация имеет право прямо
или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц».

Госконтроль необходим

Один из возможных способов выхода из
сложившейся ситуации с недропользованием на шельфе и, соответственно, с привлечением частных инвесторов был предложен
«ЛУКОЙЛом» еще весной прошлого года в
процессе разработки упомянутой выше программы «Освоение континентального шельфа». Компания предлагала допускать к работам на шельфе национальные компании.
Эти компании должны отвечать следующим
критериям: быть зарегистрированными на
территории России, иметь не менее чем пятилетний опыт освоения шельфовых участков недр на территории страны, платить налоги и сборы суммарно для лиц, входящих в
национальные компании, в объеме не менее
300 млрд рублей. «ЛУКОЙЛ» считал целесообразным внести изменения в статью 9 Федерального закона «О недрах», а также ввести
совершенно новую статью 9-1, устанавливающую статус национальных компаний. Однако эта инициатива так и осталась без ответа.
В то же время позиция госкомпаний —
«Роснефти» и «Газпрома» — заключалась в
том, чтобы сохранить статус-кво. В очередной раз она была декларирована в конце
января 2013 года. Тогда главы «Роснефти» и
«Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер
написали письмо на имя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой сохранить монополию госкомпаний на
континентальный шельф. В нем они предложили не допускать частные компании к
морским структурам даже на этапе сейсмо-

разведки. В документе говорится о том, что
необходимо сохранить приведенную выше
статью 9 закона «О недрах» в неизменном
виде. В письме было указано на «нецелесообразность проведения мультиклиентских сейсмических исследований на участках недр
континентального шельфа ввиду отсутствия
необходимого экономического и геологического эффекта от проведения таких работ». В
нем также предлагалось зафиксировать в госпрограммах по шельфу действующий механизм, при котором иностранные компании
несут финансовые риски по геологоразведочным работам, участвуя в операторском СП
без возможности контролировать лицензию.
Как заявили в «Газпроме», с тех пор позиция
компании не изменилась.
Однако при существующем раскладе,
который сформировали «Роснефть» и «Газпром», инвестиции не увеличатся и темпы
освоения отечественного шельфа не возрастут. Судя по высказываниям Сергея Донского на новоурегойском совещании, Минприроды намерено использовать единственный
инструмент для увеличения темпов работ на
шельфе — механизм возвращения лицензий.
Но вернуть лицензию государству недостаточно. Далее ее надо передать эффективному
недропользователю, в число которых стремятся попасть частные компании. А это сделать нельзя. Получается замкнутый круг.
В настоящее время предел, до которого
Минприроды реально рассчитывает внедрить частного инвестора, обозначен — это
сейсморазведка. Известно, что в процессе доработки программы «Освоение континентального шельфа» вопрос о допущении или
недопущении частных компаний к работам
на шельфе подвис на стадии привлечения
инвестиций частных компаний для мультиклиентской съемки. Под мультиклиентской
съемкой понимается проведение сейсмической геологоразведки несколькими частными компаниями на одном лицензионном
участке. Причем даже в случае положительного для частных компаний решения этого
вопроса необходимо будет вводить коррективы в действующее российское законодательство. На более продвинутых стадиях освоения лицензионных участков работы будут
проводиться в лучшем случае только при
доминирующем участии госкомпаний. В
Минприроды проинформировали, что в настоящее время у них не имеется никаких
конкретных сроков утверждения программы
в окончательном виде.
По всей видимости, решение проблемы привлечения частных инвесторов находится в плоскости компромисса. Здесь могут
быть два выхода: либо выдавать лицензии на
невостребованные госкомпаниями участки «частникам» при условии сохранения постоянного непосредственного госконтроля за
их деятельностью, либо допустить разработку месторождений заинтересованными частными компаниями обязательно совместно
с госкомпанией при старшинстве в проекте
последней из них. В таком случае госкомпания станет проводником интересов государства. При любом раскладе важно обеспечить
приемлемые экономические условия для
частного инвестора и сохранить жесткий
государственный контроль за реализацией
шельфовых проектов.
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Бесценные кадры
Хроническая нехватка специалистов, чьи опыт и знания позволяют эффективно реализовывать проекты на
шельфе, — одна из острейших проблем в нефтегазовой отрасли. Но как показывает практика, заполучить
высококвалифицированного инженера или руководителя для работы «на воде» — это только полдела. На фоне
обострения кадрового кризиса в мире перед работодателями стоит задача не только укрепить ряды, но и удержать
приобретаемых специалистов.
Фото: Сахалин Энерджи

М

орские проекты требуют колоссальных
инвестиций,
применения современного
оборудования и внедрения
передовых технологий, но их
успешная реализация немыслима без привлечения высококвалифицированных специалистов. В то же время освоение углеводородных запасов на шельфе — это генератор
динамичного роста рабочих мест, заполнить
которые становится все труднее в условиях
острейшего кадрового голода в отрасли. При
этом проблема нехватки специалистов высокой квалификации в этом секторе характерна не только для российского рынка, но и для
международного.
По прогнозам рекрутингового агентства
Oilandgaspeople.com, новый виток активности нефтегазовых компаний на шельфовых

Сегодня российские специалисты
составляют подавляющее большинство
среди сотрудников «Сахалин Энерджи».
На фото: начальник участка
обеспечения работ на платформе
«Лунская-А» Сергей Яковец
рованного персонала с опытом работы в условиях, похожих на наши, — говорит заместитель
начальника управления по связям с общественностью Иван Черняховский. — Учитывая,
что у нас первый в России завод СПГ и первые
морские стационарные платформы, российских специалистов с такими квалификациями
на рынке труда сегодня недостаточно. Поэтому
нам приходится разрабатывать и внедрять программы повышения квалификации. Во-вторых, географическая удаленность острова Саха-

Пока смена подрастает, работающим
на шельфе компаниям остается только одно –
вести острую конкурентную борьбу на рынке
труда и укреплять ряды авторитетными
специалистами
проектах в Северном море в ближайшие годы
может поспособствовать созданию около 40–
50 тыс. рабочих мест. В октябре 2012 года в
рамках 27-го раунда лицензирования было
роздано 167 лицензий на освоение более чем
300 морских участков, и грядущий всплеск
деловой активности, безусловно, отразится и
на рынке труда.
По словам главного исполнительного директора Oilandgaspeople.com Кевина Форбса,
на фоне ожидающегося роста инвестиций в
освоение британской части нефтегазовых запасов Северного моря спрос на квалифицированный персонал достигнет исторического
пика, что, в свою очередь, спровацирует уже
существующую проблему нехватки опытных
специалистов с необходимым набором знаний. «Эта проблема дополнительно усугубляется тем, что британские кандидаты на замещение вакансий в проектах в Северном море
уезжают за рубеж, чтобы зарабатывать еще
больше, поскольку спрос на квалифицированных иностранных специалистов уже принимает мировые масштабы», — говорит Форбс.
Компаниям, осваивающим шельф российских морей, проблема нехватки кадров тоже
знакома не понаслышке. Столкнулись с ней и в
«Сахалин Энерджи», реализующей нефтегазовый проект «Сахалин-2» в Охотском море.
— Определенные трудности есть, они связаны в первую очередь с наличием квалифици-

лин тоже зачастую становится препятствием,
особенно для семейных кандидатов.
В схожей ситуации оказался и «ЛУКОЙЛ»,
добывающий углеводородное сырье на Балтийском и Каспийском морях.
— Самые дефицитные позиции — сотрудники, которые осуществляют оперативные работы: бурильщики, строители, специалисты,
обеспечивающие доставку и установку наших объектов на точки в море, — рассказывает представитель «ЛУКОЙЛа». —Нам предстоит очень многое построить в ближайшие два
года, и в части строительных работ, обустройства месторождений мы пока еще прибегаем
к услугам иностранных компаний. К примеру,
тендер на прокладку подводных трубопроводов с месторождений имени Корчагина и Филановского до береговых сооружений в районе
Калмыкии выиграл зарубежный подрядчик. К
сожалению, на сегодняшний день судов-трубоукладчиков подводных трубопроводов в
России просто нет, поэтому в тендерах побеждают зарубежные компании.
Выход из положения компания, в частности, видит, в многопрофильной подготовке поступающих на работу специалистов. «В
поселке Ильинка, недалеко от Астрахани, мы
построили специальный учебный центр, в
котором готовим специалистов различного
профиля для работы на морских проектах»,—
добавил представитель «ЛУКОЙЛа».

Трудности поиска

Кадровый голод становится головной болью не только для нефтегазовых компаний,
но и для рекрутинговых агентств. В силу узкой специализации круг потенциальных соискателей работы на морских проектах довольно ограничен, а отсутствие в России
исторических традиций освоения шельфовых месторождений вынуждает рекрутеров
вести поиск и далеко за пределами страны.
В хедхантинговом агентстве Cornerstone
уже накоплен солидный опыт поиска специалистов и руководителей как в нефтегазовом
секторе в целом, так и по шельфовым проектам
в частности. За девять лет работы по этому направлению (первым «морским» клиентом рекрутеров в 2004 году стала «Сахалин Энерджи»,
несколько позже— Shtokman Development AG)
в компании выработали определенную матрицу, позволяющую «закрывать» вакансии,
невзирая на кадровый голод.
— Сложнее всего было подбирать кадры для «Сахалин Энерджи» — на тот момент
специалистов-россиян с опытом работы на
шельфе было очень мало (до появления «Газпрома» в проекте «Сахалин-2» Shell сама привозила иностранцев с других проектов), и
приходилось брать людей из других секторов отрасли, к примеру, нефтепереработки,—
рассказывает руководитель департамента
«Нефть и газ» Владислав Быханов.— Параллельно пытались привлечь русскоговорящих
специалистов, работавших в Schlumberger
и других крупных сервисных компаниях, а
также инжиниринговых, таких как Saipem,
KBR, Technip, Fluor Daniel и СB&I.
По словам Быханова, сегодня ситуация
несколько проще. «Отработав три года на Сахалине, люди уезжают, устраиваются на новую работу. Получив опыт, они становятся
востребованы в других проектах — с «Сахалина-2» плавно переходят на «Ямал СПГ», также
как и специалисты, покинувшие Shtokman
Development AG после того, как проект был
приостановлен, — объясняет Быханов. — Не
исключаю, что после создания СП «Роснефти» и ExxonMobil для освоения арктического шельфа большое количество специалистов
пойдут туда — это новый проект, и для того
чтобы привлечь в него людей, соискателям
наверняка предложат более высокие зарплаты, это распространенная практика».
— В 2006-2009 годах мы подбирали персонал для Штокмановского проекта и обнаружили большой дефицит как специалистов,
так и руководителей, имеющих опыт работы

в морских проектах, — рассказывает партнер
консалтинговой компании Ward Howell, глава практики «Нефть и газ» Павел Плаксин. —
Пока решение этой проблемы видится в
привлечении специалистов, работавших за
рубежом, ведь вся экспертиза сосредоточена
в нескольких крупных компаниях, где работают профессионалы необходимого уровня.
В основном это иностранцы, но встречаются
и россияне, работавшие на шельфе в составе
иностранных компаний. К слову, обычно на
совместных предприятиях с участием иностранных партнеров основные технические
позиции остаются за прикомандированными иностранцами.
По мнению Плаксина, в арктических
проектах «Роснефти», в которых в качестве
партнеров фигурируют зарубежные гиганты ExxonMobil, Statoil и Eni, вопрос привлечения профессионалов будет также решаться
за счет прикомандирования иностранцев с
опытом работы на шельфе. «Для международных компаний перемещение сотрудников с
одного проекта на другой является стандартной практикой. Топ-менеджеры редко задерживаются на одном проекте более трех лет.
Что касается руководителей рангом пониже
и специалистов среднего звена, то здесь вряд
ли будет идти речь о продолжительных командировках, скорее, людей будут нанимать
в штат по контракту», — добавил он.
Интенсивный поиск специалистов ведется и на зарубежных площадках, включая
ведущие интернет-порталы, посвященные
нефтегазовой тематике.
— За последние шесть месяцев на Rigzone
было размещено приблизительно 200 объявлений о вакансиях в России — говорит президент Rigzone.com Пол Каплан. — Самый
большой спрос на специалистов в области бурения, а также инженеров различного профиля: химиков, строителей, машиностроителей, инженеров по надежности.
Каплан отмечает, что довольно часто
встречаются случаи, когда россияне трудоустраиваются за пределами страны (см. таблицу), а это отечественным компаниям осложняет задачу пополнения собственных рядов.
По словам Форбса, только 55% вакансий
в России, размещенных на Oilandgaspeople.
com, закрываются россиянами, остальные
45% — иностранными специалистами.
— Специалисты из России часто уезжают
работать за рубеж. Они высококвалифицированы и, соответственно, пользуются большим
спросом в нефтегазовом секторе. Великобри-

МНЕНИЕ
Владислав Быханов
Руководитель департамента
«Нефть и газ» хедхантингового агентства Cornerstone

Проблемная начинка
Самое сложное в поиске кадров для работы на морских проектах, наверное, найти квалифицированных специалистов в области строительства
инфраструктурных и добычных объектов, береговых сооружений, морских
трубопроводов. Одним из главных «доноров» кадров в 2004 году было судостроительное предприятие «Звездочка» в Северодвинске, выпускавшее подводные лодки. Сложность заключается не в корпусе платформы («железо», как правило, строят не в России), а в ее электронной начинке.
Соответственно, труднее всего найти людей, занимающихся КИП, автоматикой, электрикой и т.д. Помимо них очень сложно найти «коррозионистов», специалистов в области эксплуатационной надежности и
целостности оборудования, подводных сварщиков, специалистов для проведения пусконаладочных работ,
строительства прибрежных объектов... Под такие задачи мы брали людей, обладавших опытом работы на
портовых сооружениях. Их потом переучивали, возили на другие объекты той же Shell, и они в итоге получили
новую квалификацию, стали нефтяниками.
С момента начала поиска до выхода специалиста на работу проходит примерно три-четыре месяца, хотя
иногда поиск, координация и согласование условий могут затянуться и до полугода. Сначала нужно найти подходящую кандидатуру, потом устроить встречу с представителями работодателя, и, возможно, не одну. Кандидата, как правило, потом везут посмотреть место реализации проекта. Если он принимает предложение,
еще какое-то время уходит на увольнение, отпуск, после чего можно приступать к работе.
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География деятельности российских
специалистов в нефтегазовой
отрасли
РЕГИОН
Африка
Австралия и Океания
Средняя Азия
Европа
Дальний Восток
Ближний Восток
Северная Америка
Южная Америка
Южная Азия

2011

2012

12%
3%
14%
29%
13%
14%
6%
6%
4%

8%
3%
14%
36%
12%
15%
8%
2%
4%
ИСТОЧНИК: RIGZONE.COM

тания, так же как и Россия, сталкивается сегодня с дефицитом квалифицированных
кадров, поскольку спрос во всем мире на них
растет, а это, в свою очередь, приводит к росту
зарплат, — говорит Форбс.

Работа «на вырост»

Кроме качественного рекрутинга, успешность реализации морских проектов в
будущем во многом зависит от своевременной подготовки смены и органичной адаптации к новым задачам молодых специалистов,
вливающихся в ряды компаний, которые работают на шельфе. Этой работой «на вырост»
сегодня активно занимаются практически
все крупные игроки на рынке.
В «ЛУКОЙЛе», к примеру, существует
программа вузовской подготовки специалистов в рамках сотрудничества с ведущими
нефтегазовыми вузами в Москве, Перми, Уфе
и других городах. С каждым из них компания заключает договор на подготовку кадров,
а наиболее талантливые получают специаль-

ную стипендию «ЛУКОЙЛа». На старших курсах студенты, как правило, проходят практику на производственных объектах компании,
а по окончании учебы трудоустраиваются в
«ЛУКОЙЛе» как на сухопутных, так и на морских сооружениях. Нефтяники также снабжают оборудованием вузовские лаборатории
и кафедры, поставляют современную вычислительную технику и диагностические приборы. Кроме студентов, на предприятиях
«ЛУКОЙЛа» стажируются и проходят практику преподаватели вузов, что позволяет им повышать квалификацию.
— В отношении кадров есть еще одна
проблема — подготовка по рабочим специальностям, — рассказывает представитель
«ЛУКОЙЛа». — Увы, система профтехобразования, существовавшая многие годы назад, практически развалилась, и сегодня есть
определенный дефицит кадров по рабочим
специальностям на уровне техников, специалистов среднего звена.
«Сахалин Энерджи» тоже активно развивает сотрудничество с вузами. В настоящее
время компания работает с семью крупными
университетами — Сахалинским, Томским,
Уфимским, Питерским горным институтом,
Тюменским и РГУ нефти и газа им. Губкина,
и регулярно участвует в ярмарках вакансий
не только в России, но и в странах СНГ.
— Молодые специалисты охотно идут к
нам, — говорит Черняховский. — Работать
в «Сахалин Энерджи» почетно и престижно.
Мы — флагман по многим направлениям:
крупнейший в мире комплексный нефтегазовый проект, пионер в области СПГ и поставок энергоресурсов в АТР, обладатель ряда
наград — производственных, в сфере безопасности, в области корпоративной социальной ответственности и пр.

кации и развитию лидерских и управленческих навыков.
Пока смена подрастает, работающим на
шельфе компаниям остается только одно—
вести острую конкурентную борьбу на рынке труда и укреплять ряды авторитетными
специалистами. Выигрывать в такой борьбе
будет все труднее, но именно победы на этом
поприще сегодня являются залогом будущих
успехов. В противном случае реализация
масштабных планов по освоению российского шельфа далеко не продвинется, ведь кадры — сколь бы избито ни звучала хорошо известная фраза — по-прежнему решают все.

В компании выполняется специальная
программа по работе с молодыми специалистами, стать участником которой довольно просто: кандидаты должны быть моложе
30 лет, поступить на работу в «Сахалин Энерджи» не позже трех лет по окончании вуза и
занимать должность, соответствующую полученной квалификации. Сама программа
состоит из трех этапов: адаптации молодых
специалистов к производственной деятельности и корпоративной культуре, их профессионального становления и планирования развития их карьеры, которое включает
в себя мероприятия по повышению квалифи-

.

МНЕНИЕ
Павел Плаксин
Партнер консалтинговой компании Ward Howell,
глава практики «Нефть и газ»

Операция «Преемник»
На мой взгляд, оптимальный вариант для российских проектов – находить россиян, поработавших за рубежом, и предлагать им интересную работу здесь. В случае отсутствия профессионалов-россиян с необходимым
опытом есть еще одна модель, заслуживающая внимания: стоит нанять
иностранного руководителя и под него – российского заместителя. Помимо исполнения прямых обязанностей,
иностранный руководитель также должен передавать опыт и знания своему российскому коллеге, это даже
прописывается в его трудовом контракте. К моменту окончания его пребывания на посту главы компании, скажем, через три года, у него уже будет готовый преемник, и, возможно, даже не один. На данный момент этот
вариант кажется самым оптимальным для освоения российского шельфа, поскольку россиян с нужной квалификацией в необходимом количестве просто не существует. Такую модель мы применяли для многих клиентов, в том числе на одном из сахалинских проектов, и она себя полностью оправдала.

Добыча нефти и газа на шельфе России и стран СНГ:
перспективы развития отрасли до 2022 года
› В период с 2013 по 2022 год предполагается пробурить от
138 до 216 разведочных скважин суммарно по всем
акваториям.

› Эксплуатационное бурение составит от 1079 скважин при

низком сценарии до 1364 эксплуатационных скважин при
высоком сценарии на протяжении последующих 10 лет.

› Основной объем разведочного и эксплуатационного

бурения предполагается провести в акватории Каспийского
моря.

› Суммарная добыча нефти будет снижаться с 656 млн тонн
в 2012 году до 164 млн тонн в 2022 году при низком
сценарии развития и до 318 млн тонн при высоком.

› Добыча газа на шельфовых проектах будет увеличиваться

Отчет представлен в 3х томах:

›
›
›

с 53 млрд м3 в 2012 году до 146 млрд м3 в 2022 году при
низком сценарии развития и до 215 млрд м3 при высоком
сценарии. Основной объем добычи газа будет осуществляться на шельфе Каспийского моря.

Каспийское, Черное и Азовское моря
Балтийское и арктические моря
Дальневосточные моря

Каждый том может быть заказан отдельно.
Дополнительную информацию, включая детальное описание исследования и условия приобретения,
Вы можете получить у Иванцовой Дарьи по e-mail: research@rpi-research.com
или по телефону +7 (495) 502-5433, +7 (495) 778-9332

Нефтесервисный рынок
стран СНГ и ближнего зарубежья
• Нефтесервисный рынок стран СНГ* в 2011 году составил

Доли отдельных стран
на нефтесервисном рынке СНГ
Узбекистан
9%

Украина
8%

Туркменистан
13%
Азербайджан
23%

Казахстан
47%

более 4 млрд. долл. При этом доля сервиса на шельфе
составила 36% или 1,4 млрд. долл.
• Наибольшие объемы пришлись на нефтесервисный рынок
Казахстана, в 2011 году емкость нефтесервисного рынка этой
страны составила более 1,8 млрд. долл. или 47% от всего
рынка стран СНГ.
• Нефтесервисный рынок Азербайджана и Туркменистана
составил 1 млрд. долл. и 500 млн. долл. соответственно.
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