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ний достигает 80%, пишут «Ведомости». 
В  то  же время, если говорить о низкотех-
нологичных сегментах нефтедобычи, таких 
как разделение сырья на фракции за счёт 
физических процессов, то здесь только
10–15% рынка занимали зарубежные 
фирмы.

По отдельным направлениям зависи-
мость от импорта остаётся критичной, од-
нако называть ситуацию катастрофической 
было бы преувеличением. Производствен-
ный процесс не прекратился, к тому же 
с момента введения первых санкций были 
достигнуты определённые успехи и на ниве 
импортозамещения.

«В 2014 году мы создали межве-
домственную рабочую группу и науч-
но-координационный совет. За это вре-
мя мы увеличили долю российского 
оборудования на рынке до 60%, наши 
компании за этот период освоили более 
40 видов промышленного оборудова-
ния. Государство в развитие технологий, 
создание новых производств вложило 
порядка 18 млрд рублей, а в целом объ-
ём инвестиций составил 315 млрд ру-
блей. Да, это, может быть, скромные 
результаты, но они есть, и это резуль-
тат плотного и тесного взаимодействия
с нашими заказчиками», — рассказал 
на  Национальном нефтегазовом форуме 
заместитель министра промышленности
и торговли Михаил Иванов.

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Долгое время бизнес предпочитал по-

купать готовые решения в других стра-
нах, и эта политика, действительно, при-
носила свои плоды. За счёт западных 
технологий удалось быстро нарастить 
объёмы добычи и переработки неф-
ти и газа. То же самое можно сказать
и о партнёрстве с крупными между-
народными холдингами: TotalEnergies, 
British Petroleum, Shell. Понятно, что
у этой медали была и обратная сторо-
на, однако этими рисками долгое вре-
мя пренебрегали. Сейчас пришло время 
«расплаты». Яркий пример — резкое со-
кращение добычи нефти на проекте «Са-
халин-1» после того, как американская 
компания ExxonMobil отозвала своих 
специалистов. Также на неопределённый 
срок отложена добыча нефти на арктиче-
ском шельфе, «подвисло» строительство 
заводов по производству СПГ, неясной 
остаётся судьба проектов по модерниза-
ции российских нефтеперерабатывающих 
заводов.

При этом зависимость от импорта сильнее 
всего в высокотехнологичных сегментах до-
бычи, отметил в интервью «Ведомостям» ди-
ректор нефтесервисной компании «Акрос» 
Пётр Рябцев. Речь идёт об интеллектуаль-
ных системах закачивания скважин, систе-
мах для роторного управляемого бурения
и т. д. Здесь доля иностранных компа-

Российским нефтегазовым 
компания, к сожалению, 
не привыкать работать в усло-
виях санкций. С ограничения-
ми им пришлось столкнуться 
ещё в 2014 году. Уже тогда 
зазвучали призывы к импор-
тозамещению и диверсифи-
кации экспорта — развитию 
восточного направления. 
Поэтому говорить, что меры, 
принятые недружественными 
странами после 24 февраля, 
стали громом среди ясного 
неба, было бы неправиль-
но. Неожиданным стал мас-
штаб новых санкций, готов-
ность вчерашних партнёров 
идти до конца, даже если 
это наносит серьёзный вред 
их собственной экономике.
Отрасли пришлось в крат-
чайшие сроки адаптировать-
ся к новым экстремальным 
условиям. Среди важнейших 
задач: импортозамещение 
оборудования и технологий 
после ухода из России ряда 
крупных зарубежных компа-
ний и поиски новых рынков 
сбыта после эмбарго США, 
Великобритании и стран ЕС. 
Как нефтегазовому сектору 
удаётся справляется с этими 
вызовами? 

Текст: Андрей Халбашкеев

ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ: ИЩЕМ ПУТИ ВЫХОДА

ТРЕНДЫ
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ное импортозамещение — это всё-таки 
редкая история, и никогда такой цели 
не ставилось. И из-за этого у многих 
разработчиков есть небольшие с точки 
зрения себестоимости, но крайне важ-
ные зарубежные элементы», — отметил
в своём выступлении на ННФ директор по 
операционной работе кластера энергоэф-
фективных технологий фонда «Сколково» 
Олег Перцовский.

После ухода из РФ ряда зарубежных 
брендов и из-за проблем с логистикой 
эта критическая зависимость от импорт-
ных комплектующих во многих случаях 
застопорила процесс на многих пред-
приятиях, которые мы привыкли счи-
тать отечественными. Из этой ситуации 
есть два очевидных выхода: наладить 
собственное производство или искать 
альтернативы на других рынках. И здесь 
мы подходим к следующему сдержива-
ющему фактору: нельзя говорить, что 
отечественные производители оказались
в бесконкурентной среде, на рынке оста-
лись азиатские компании.

«Мы до конца не понимаем, в чью 
пользу сделают выбор потенциальные 
заказчики. В первую очередь все ищут 
альтернативные решения на тех рынках, 
которые доступны, в частности, в Ки-
тае. Крупные компании ориентируются 
на  продукт, который уже давно на рын-
ке, пусть он не самый инновационный, 

но с  ним работать проще, понятнее, на-
дёжнее. И сейчас, хотя часть западных 
разработок ушла с рынка, конкуренция 
с восточными всё равно сохраняется», — 
констатирует Олег Перцовский.

В то же время никто не ставит задачу 
заменить 100% импорта. Утрируя, ска-
жем: неразумно строить целый завод, 
если вам нужен один станок. Так что 
какая-то доля импорта в любом случае 
будет сохраняться. Эксперты расходятся 
в оценках того, какую долю должны за-
нимать отечественные решения для того, 
чтобы говорить о достижении технологи-
ческого суверенитета.

Так, президент Союза нефтегазопро-
мышленников Геннадий Шмаль высту-
пает за процентное соотношение 80/20. 
В Минпромторге полагают, что доля 
импорта может быть выше, но при этом 
не  должно быть критической зависимо-
сти от одного поставщика. И даже если 
за счёт поставок из стран Азии удастся 
решить проблему здесь и сейчас, это мо-
жет привести к возникновению уже новой 
зависимости. А значит, задачи по дости-
жению технологического суверенитета 
никто не отменял. 

ОТРАСЛЕВОЙ ЗАКАЗ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
До недавних пор технологическое 

развитие отрасли происходило в об-

Всего на государственном уровне 
определенно 18 приоритетных направ-
лений. Среди них производство обо-
рудования для сжижения природного 
газа, создание флота ГРП и разработка 
роторных управляемых систем, техно-
логии морской геологоразведки, созда-
ние катализаторов для нефтехимии. 
По оценкам Vygon Consulting, к 2024 
году долю импорта по этим технологи-
ческим направлениям удастся снизить
до 10–50%. Это, безусловно, шаг вперёд, 
особенно если учесть, что обеспечить 
себя отечественным оборудованием
и технологиями на 100% невозможно.
В то же время надо понимать, что ситуа-
ция сильно отличается по отраслям, и где-
то работу по импортозамещению придёт-
ся начинать с нуля.

ЧТО МЕШАЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ?
Долгое время перспективные оте-

чественные разработки находились
«в тени». Казалось бы, теперь, когда ино-
странные конкуренты «самоликвидиро-
вались», перед российскими компаниями 
должен загореться зелёный свет. Однако 
на деле процесс импортозамещения идёт 
не так гладко, как хотелось бы. В чём 
причины?

«Даже там, где мы всегда считали, что 
это российский продукт, стопроцент-

ТРЕНДЫ
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становке конкуренции, когда крупные 
ВИНКи имели свою линейку оборудо-
вания. Эта модель имеет свои преиму-
щества. Во-первых, соперничество сти-
мулирует прогресс. Во-вторых, наличие 
нескольких альтернативных технологий 
делает систему в целом более устойчи-
вой. Однако после 24 февраля в отрас-
ли всё громче начали говорить о необ-
ходимости национальных стандартов
и отраслевого заказа.

«Сегодня мы видим ситуацию, когда ка-
ждая компания фактически ведёт работу 
по созданию одних и тех же технологий 
самостоятельно, более того, бывает, что 
в  рамках одной корпорации несколько 
подразделений могут заниматься созда-
нием похожего вида оборудования. Что-
бы этого не происходило, необходимо со-
здать отраслевые стандарты и требования
к оборудованию», — призывает руководи-
тель проектного офиса «Энерготехнохаба 
Петербург» от компании «Газпром нефть» 
Андрей Власов.

Его поддерживает Геннадий Шмаль. 
«Надо переходить от ручного управле-

ния к системе. Импортозамещение надо 
начинать с создания нормативно-тех-
нической документации: технических 
регламентов, стандартов. Сейчас они 
корпоративные, и получается, что насос, 
произведённый для «Роснефти», уже 
нельзя использовать на месторождениях 
«Газпром нефти», — посетовал г-н Шмаль.

Такой же точки зрения придерживают-
ся и в правительстве.

«Каждый хочет иметь «натуральное 
хозяйство», иметь свои решения. Отсюда 
конкуренция за ресурсы разработчиков 
и  производителей внутри страны, кото-
рых не так-то много. Унификация и стан-
дартизация заказа — один из тех вопросов, 
к которым самым внимательным образом 
стоит отнестись регуляторам в лице Минэ-
нерго, Минцифры, Минпромторга»,  — 
считает заместитель министра промыш-
ленности и торговли Василий Шпак.

Так что, по всей видимости, планиро-
вания в российской экономике в целом 
и в нефтегазовой отрасли в частности 
станет больше. По мнению участников 
рынка, государство должно не только 
разрабатывать стандарты и правила 
игры, но и определять векторы развития, 
направлять, контролировать, и, главное, 
финансировать. 

«Как реализовать такие масштаб-
ные проекты за год-полтора? Только
за счёт кооперации, которая была развита
и в СССР. Важен якорный заказчик, тот, 
кто это оборудование будет покупать, 
важно правильное ТЗ, обратная связь
в онлайн-режиме, важна прикладная на-
ука, без неё в лучшем случае скопируете 
какой-то образец, и маловероятно, что 
он получится лучше, скорее чуть хуже.
А государство должно решать вопросы 
субсидий и координации», — считает гене-

ральный директор «Росгеологии» Сергей 
Горьков.

Консолидация усилий в сложившихся 
условиях действительно важна. В то же 
время мировой опыт показывает, что от-
каз от конкуренции, в том числе внутрен-
ней, не приводит ни к чему хорошему
в долгосрочной перспективе. И в стрем-
лении к унификации важно не перегнуть 
палку.

ПЕРЕХОДИМ НА РОССИЙСКОЕ ПО
Отдельная тема для разговора — им-

портозамещение в сфере IT. За последние 
годы российские нефтегазовые компании 
заметно продвинулись в цифровизации 
производства. Институт статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ оценил спрос российского топлив-
но-энергетического комплекса на пере-
довые цифровые технологии в 30,7 млрд 
рублей в 2020 году. Потенциально этот 
рынок может быть ещё больше.

«Рынок нефтесервисных услуг в до-
быче — это порядка 1,5 трлн рублей пря-
мых трат. Из них половина — это про-
стые услуги: железо, стройка и прочее, 
а остальные 700–750 млрд — это высо-
котехнологичные услуги, из которых за-
траты на расчёты и ПО будут составлять
150–200 млрд. Это большой кусок.
В нефтепереработке отраслевой спрос 
поменьше, но тоже существенный. Всё 
вместе — это рынок в несколько сотен 
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млрд рублей, один из крупнейших рын-
ков в стране по IT», — подсчитал первый 
заместитель министра энергетики Павел 
Сорокин.

Такой интерес к «Индустрии 4.0» лег-
ко объясним, ведь затраты на внедрение 
«цифры», как правило, быстро окупают-
ся. Аналитики агентства Vygon Consulting 
подсчитали, что только за счёт разви-
тия методов искусственного интеллекта
в российской нефтегазовой отрасли ком-
пании могут выгадать 2,95 трлн руб.,
а государство ещё 2,45 трлн руб. в период
с 2025 по 2040 гг. Кроме этого, внедре-
ние цифровых технологий позволит 
снизить стоимость подготовки запасов 
нефти в России более чем в 3 раза, при-
водят данные из отчёта Vygon Consulting 
«Ведомости».

Однако сфера IT — одна из тех, где зави-
симость от импорта ощущается сильнее 
всего. В 2020 году агентство «Т1 Консал-
тинг» оценило уровень использования 
российского ПО в промышленности не 
выше 10%. Если говорить о специфиче-
ском отраслевом ПО для нефтегазового 
сектора, то здесь его долю Павел Сорокин
оценил в 5–10%. В то же время нужно по-
нимать, что IT — та сфера, где невозможен 
параллельный импорт.

«Государство сейчас поддерживает схе-
мы «серого» импорта в том, что касается 
оборудования. Но в плане ПО такие схе-
мы просто не работают. Невозможно «се-
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рым» образом провести лицензионное 
ПО и установить его на объекте», — ком-
ментирует председатель Союза разработ-
чиков ПО и ИТ для ТЭК Борис Харас.

Есть в этой ситуации и положительные 
моменты. Во-первых, для того чтобы раз-
работать, апробировать и внедрить софт, 
нужно намного меньше времени, чем
в случае с оборудованием или реаген-
тами. Во-вторых, у российских разра-
ботчиков есть достаточные для этого 
компетенции.

Тем не менее переход на отечественное 
ПО — отнюдь не безоблачный процесс. 
Так, по словам руководителя отдела раз-
вития интеллектуальных систем NAUMEN 
Никиты Кардашина, предстоит решить 
проблему совместимости российских 
разработок с имеющимися аппаратны-
ми и программными продуктами. Кроме 
этого, возникают опасения: не снизят ли 
требования к себе отечественные разра-
ботчики, оказавшись в бесконкурентной 
среде?

«Теперь на внутреннем рынке я буду 
побеждать не потому, что наш продукт 
лучше, а потому что это импортозаме-
щение, когда на безрыбье и рак — рыба. 
Для себя я определился, что мы свои про-
дукты будем делать лучшими независимо 
от того, есть ли конкурентные преимуще-
ства из-за импортозамещения или нет. 
Я  уверен, что и наши клиенты хотят по-
лучить лучшие продукты, обеспечить мак-

симальную эффективность производства, 
а не «импортозаместиться» продуктами 
на троечку. И нам как отрасли нужно 
не только стремиться заменить решения 
на отечественные, только хуже, но, нао-
борот, использовать это как возможность 
для развития», — прокомментировал эту 
ситуацию технический директор ООО 
«Цифровая Индустриальная Платформа» 
Владимир Молодых. 

Наконец, геополитическая напряжён-
ность вызвала к жизни ещё две пробле-
мы. Первая из них — это усилившаяся 
после начала спецоперации на Украине 
«утечка мозгов». СМИ активно цити-
ровали слова Главы Российской ассо-
циации электронных коммуникаций 
(РАЭК) Сергея Плуготаренко о том, 
что из РФ уже уехало от 50 до 70 тыс. 
айтишников, плюс собираются уехать
в ближайшее время ещё от 70 до 100 тыс. 
человек. При этом «Российская газета» 
писала, что дефицит кадров в IT-отрас-
ли уже в 2021 году составлял от 500 тыс.
до 1 млн специалистов. Всё это вынудило 
правительство утвердить масштабную 
программу мер поддержки для отрасли, 
которая включала в себя налоговые по-
слабления, отсрочку от службы в армии, 
различные гранты на разработку отече-
ственного ПО. Также было существенно 
увеличено количество бюджетных мест 
по IT-специальностям в вузах. Насколько 
властям удалось переломить ситуацию, 

5–10%

По мнению первого заместите-
ля министра энергетики Павла 
Сорокина, доля специфиче-
ского отраслевого ПО
в нефтегазовом секторе
в начале года не превышала
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пока непонятно, но в любом случае рос-
сийским компаниям на какое-то время 
придётся смириться с дефицитом квали-
фицированных программистов на рынке 
труда.

Во-вторых, нужно понимать, что 
страшна зависимость не столько от ино-
странного ПО, сколько от поставок ап-
паратной части и электронных компо-
нентов, ведь российское оборудование 
работает на составных частях электрон-
ных схем зарубежных производителей. 
Без решения этой проблемы цифровиза-
ция российского нефтегазового сектора 
окажется под угрозой.

Так или иначе, потенциал для успешно-
го решения многих задач по импортоза-
мещению в нефтегазовой отрасли имеет-
ся. Сложно ожидать, что 100% ушедших 
брендов будут замещены отечественны-
ми аналогами. Много техники, запчастей 
и комплектующих будут поступать в рам-
ках параллельного импорта и  из  стран, 
не поддержавших санкции. Однако для 
его реализации нужны солидные фи-
нансовые ресурсы. А учитывая ярко 
выраженную ориентацию российского 
нефтегазового комплекса на  экспорт, 
здесь многое будет зависеть от ситуации 
на  мировых рынках, где также сложи-
лась непростая ситуация.

ПАДАЛИ, НО ПОДНИМАЛИСЬ
Если в 2014 году санкции преследова-

ли цель «отлучить» российские компа-

нии от оборудования и технологий, то 
сейчас речь идёт уже о полном отказе 
от российских углеводородов. Наиболее 
масштабными представляются послед-
ствия эмбарго со стороны ЕС, партнёр-
ство с которым, по словам генерального 
директора ПАО «Газпром нефть» Алек-
сандра Дюкова, носило стратегический 
характер. Достаточно сказать, что ев-
ропейский рынок занимал почти 50%
в структуре российского экспорта нефти. 
Такие данные приводит Международное 
энергетическое агентство. Если говорить 
в цифрах, то в сутки это 2,2 млн барре-
лей сырой нефти и 1,2 млн баррелей 
нефтепродуктов.

К этому стоит добавить разрушение 
логистических цепочек и проблемы 
со  страховкой танкеров, перевозящих 
российскую нефть. В результате в марте-
апреле объём добычи в РФ упал пример-
но на миллион баррелей в сутки, признал
в своём выступлении на Санкт-Пе-
тербургском форуме вице-премьер 
Александр Новак. В то же время это 
падение в немалой степени было смяг-
чено высокими ценами на «чёрное 
золото». Неслучайно вице-президент
ПАО «Лукойл» Леонид Федун в своей ста-
тье «Новая парадигма нефтяной отрасли 
России» задался вопросом, что выгод-
нее: продавать 10 млн баррелей по $50
или 7 млн, но по $80? И не логичнее ли 
в  этой ситуации пойти на сокращение 
добычи? Однако дальнейшие события, 
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Такие цифры привёл
заместитель министра
промышленности и торговли 
Михаил Иванов.

За 8 лет, с 2014 по 2022 
годы, удалось увеличить 
долю российского обору-
дования в нефтегазовом 
секторе до

60 %
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казалось бы, опровергли пессимистиче-
ские прогнозы.

«До февраля мы постепенно, в соот-
ветствии с решениями ОПЕК+, увеличи-
вали добычу, вышли на уровень 10,2 млн 
баррелей нефти без конденсата в сутки. 
В марте-апреле наблюдали ожидаемое 
падение из-за разрушения логистиче-
ских цепочек, проблем со страховани-
ем. Мы упали где-то на миллион бар-
релей в сутки. В мае у нас идёт отскок
на 300 тыс. баррелей, а в июне фактиче-
ски мы вышли на уровень января-февра-
ля», — отметил Александр Новак.

Добиться прироста в этот период 
удалось за счёт переориентации экс-
портных потоков на Восток. Интерес
к азиатским рынкам российские компа-
нии проявляли и раньше, но санкции ЕС 
невероятно ускорили этот процесс. 

«Это стратегическое партнёрство 
уже есть, и сейчас оно должно полу-
чить дальнейшее развитие. Эмбарго 
ставит перед нами задачу ускоренной 
переориентации наших потоков на но-
вые рынки, в том числе в Азию, задачи 
перестройки экспортной инфраструк-
туры. Это не только нефтепроводы,
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но и резервуары и порты, наличие тан-
керного флота, механизмы страхования, 
финансирование трейдинговых опера-
ций. Частично эта инфраструктура уже 
есть, а частично будет создана в ближай-
шее время. Если в начале года в Европу 
поставлялось три четверти всей добытой 
в России нефти, то сейчас уже более 50% 
уходит на азиатский рынок»,  — считает 
Александр Дюков.

Так, только в мае поставки нефти в Ки-
тай выросли на 55%. Впрочем, в этой 
бочке мёда есть своя ложка дёгтя. Нарас-
тить поставки в Индию и Китай удалось 
за счёт солидной скидки в 30–40%. Пока 
российские экспортёры и бюджет остают-
ся в плюсе из-за высоких цен на мировых 
рынках, но, учитывая непредсказуемость 
нефтяных котировок, сложившаяся ситу-
ация представляет весьма рискованной. 
Александр Новак признал, что россий-
ские компании сейчас торгуют с дискон-
том, но выразил уверенность, что тот бу-
дет уменьшаться по мере выстраивания 
новых схем продаж.

Впрочем, ряд фактов говорят о том, что 
российская нефть ещё долго будет торго-
ваться со скидкой. Так, по данным агент-

ства Bloomberg, в начале июля поставки 
нефти из России в Китай по сравнению 
с июнем снизились на 25%, а в Индию — 
на 27%. Это можно объяснить как эффек-
том отката после стремительного роста, 
так и нежеланием Саудовской Аравии
и Ирана отдавать перспективные рынки. 
И эта «гонка наоборот» может привести 
к обвалу рынка, опасаются эксперты.

«МЕДВЕДИ» ИЛИ «БЫКИ» —
КТО ПОБЕДИТ НА НЕФТЯНОМ
РЫНКЕ?
В любом случае, рентабельность рос-

сийской нефтегазовой отрасли зависит 
от цен на мировом рынке. Сейчас, когда 
они установились на относительно высо-
ком уровне, продавать «чёрное золото» 
можно и с дисконтом. Но что будет с це-
нами дальше? Кто победит: «медведи» 
или «быки», игра с расчётом на падение 
или рост рынка? Российские власти на-
строены оптимистично. По их прогнозам, 
спрос, а значит, и цена на углеводоро-
ды будут стабильно расти в ближайшее 
время.

«Мы видим рост потребления, вос-
становление спроса, который упал
в 2020 году. И уже к концу этого года вы-
йдем на допандемийный спрос на нефть.
И мы ожидаем, что в ближайшие несколь-
ко лет спрос дополнительно увеличится 
ещё на 4–5 млн баррелей в сутки. Это се-
рьёзная цифра для нефтяного рынка — 5% 
от сегодняшнего потребления», — отме-
тил Александр Новак.

В то же время сейчас на рынке прак-
тически не осталось свободных нефтя-
ных мощностей. Саудовская Аравия, 
Кувейт, ОАЭ и РФ все вместе могут опе-
ративно нарастить добычу всего лишь
на 3,5–4 млн баррелей в сутки. В этих 
условиях «вычеркнуть» из мирового 
энергетического рынка Россию попросту 
невозможно, убеждён вице-премьер. Бо-
лее того, Александр Новак полагает, что 
в ближайшем будущем рынок столкнётся 
с дефицитом предложения.

«Мы видим недостаток инфраструк-
туры, продолжаем наблюдать снижение 
объёма инвестиций в добывающую от-
расль. В 2019 году в традиционную до-
бычу вложили $483 млрд инвестиций,
то в 2021 году эта цифра составила все-
го $350 млрд. Это означает, что возмо-
жен дефицит предложения», — отметил
г-н Новак.

Отсюда логично предположить рост 
цен на «чёрное золото» в ближайшее вре-
мя. Называются цифры $150 и даже $300 
за баррель. Впрочем, тут есть и другие, 
менее оптимистичные сценарии. До этого 
рост спроса на углеводороды объяснялся 
прежде всего восстановлением мировой 
экономики после пандемии. Сейчас этот 
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эффект практически исчерпан, и в то же 
время всё чаще раздаются тревожные 
голоса о том, что мировая экономика 
скатывается в рецессию, что негативным 
образом скажется на потреблении энер-
горесурсов. Неслучайно Международное 
энергетическое агентство прогнозирует 
рост мирового спроса на нефть в этом 
году лишь на 1,7 млн баррелей в сутки.  
Иронично, что одной из главных при-
чин замедления темпов роста мирового 
ВВП стал как раз энергетический кризис.
И если сейчас страны-экспортёры получа-
ют сверхприбыли, то уже через несколько 
месяцев ситуация может драматически 
измениться.

При этом российская нефтяная отрасль, 
планируя свою деятельность, делает став-
ку на высокие цены. В сложившейся си-
туации сложно рассчитывать на наличие 
плана «Б». Сейчас приходится надеяться 
на продление сделки ОПЕК+ и ускорение 
темпов роста мировой экономики. На-
пример, за счёт Китая, где завершился 
очередной локдаун. Пока же в очередном 
отчёте ОПЕК прогнозируется снижение 
добычи нефти в России на 0,17 млн барре-
лей в сутки в 2022 году и на 0,2 млн бар-
релей в 2023 году.

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ…
В ещё большей степени ориентирован 

на европейские рынки экспорт газа. Так, 
с 1 января по 15 июля поставки голубо-
го топлива в страны дальнего зарубе-
жья сократились на 33,1% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, 
сообщает пресс-служба ПАО «Газпром».
И связано это, конечно, с поэтапным отка-

зом стран ЕС от российского газа. В связи 
с этим главный директор по энергетиче-
скому направлению Института энергетики 
и финансов Алексей Громов предложил 
обратить внимание на внутренний рынок.

«Никто не говорит о том, как быстро 
растёт в России последние годы внутрен-
нее потребление природного газа. Общая 
цифра внутреннего спроса на газ в РФ по 
итогам прошлого года составила порядка
500 млрд куб. м. Прирост более 50 млрд 
куб. м за год. То есть 40 млрд куб. м. мы 
можем потерять на европейском рын-
ке, но в прошлом году мы приросли
на 50 млрд куб. м! Да, там есть факты, 
связанные с заполнением хранилищ,
но и фактор социальной газификации 
сбрасывать со счетов никак нельзя», — счи-
тает г-н Громов.

Впрочем, говорить о резком развороте
в сторону внутреннего рынка было бы пре-
увеличением. Дело в том, что уже сейчас 
68% добытого в РФ газа остаётся внутри 
страны, пишет в своей статье «Перспек-
тивы экспорта российского газа в новых 
условиях» заместитель главного дирек-
тора по энергетическому направлению 
Фонда «Институт энергетики и финансов» 
Алексей Белогорьев. В то же время нужно 
понимать, что экспортные поставки значи-
тельно маржинальнее внутренних. И это 
важно не только для акционеров «Газпро-
ма», но и для российского бюджета. Поэ-
тому экспортное направление остаётся 
приоритетным.

Между тем у экспортёров «голубого то-
плива» больше времени на перестройку, 
чем у их коллег из нефтедобычи. Рынок 
газа менее конкурентен, а зависимость 

стран ЕС от поставок из России существен-
нее. Да, европейские государства прово-
дят политику последовательного отказа 
от топлива из РФ, но не могут сделать это 
одномоментно. Об этом на  Санкт-Петер-
бургском экономическом форуме говорил 
и генеральный секретарь Форума стран — 
экспортёров газа господин Мохамед 
Хамел. По его словам, никто из  стран  — 
экспортёров газа в ближайшее время 
не сможет заменить на европейском рын-
ке «голубое топливо» из России. А то, что 
темпы заполнения газохранилищ превы-
шают ожидаемые, обусловлено локдауном 
в Китае и падением спроса в Азиатском 
регионе.

«В Китае был сильный локдаун, и это 
привело к тому, что в Европу поступили 
дополнительные объёмы СПГ, за 5 месяцев 
увеличение составило 60%. Поэтому Ев-
ропа смогла восполнить свои хранилища 
гораздо быстрее, чем она того ожидала. 
Но  если мы говорим о второй половине 
года, то видим, что напряжённость на рын-
ке по-прежнему растёт и, если погода бу-
дет холоднее, чем ожидается, разыграются 
ураганы, а производство СПГ в США ведёт-
ся в регионах с ураганными тенденциями, 
конкуренция вырастет, что приведёт к уве-
личению напряжения на европейском 
рынке, что, конечно, приведёт к росту цен 
на газ. В среднесрочной перспективе мы 
можем ожидать некую рецессию, хотя это 
маловероятно. Я думаю, что напряжён-
ность продолжится на протяжении следу-
ющих нескольких лет до 2026 года. Цены 
падать не будут», — отметил в своём вы-
ступлении на форуме в Санкт-Петербурге
Мохамед Хамел. 

ТРЕНДЫ
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Впрочем, это не отменяет необходимости поиска новых 
рынков сбыта. В данном случае речь идёт прежде всего 
об азиатском направлении. Главный камень преткновения — 
инфраструктура. И речь идёт не только о строительстве газо-
провода «Сила Сибири — 2», но и заводов по производству 
СПГ и флота для его перевозки. Радует, что у отечественной 
газовой отрасли есть время и финансовые ресурсы для про-
ведения структурной перестройки. Остаётся грамотно ими 
распорядиться.

Резюмируя, можно сказать, что катастрофы не произо-
шло. Показатели добычи, конечно, просели, но не фатально. 
В то же время нельзя считать, что самоё тяжелое позади. 
Так, российские компании пока не ощутили на себе всей тя-
жести нефтяного эмбарго ЕС. Пролонгированным эффектом 
обладают и многие технологические санкции. К сожалению, 
всё ещё возможен сценарий, когда российский нефтегазо-
вый комплекс, избежав обвала, может скатиться в «плавное 
пике». Неслучайно, представители отрасли неохотно дают 
прогнозы, ссылаясь на общую непредсказуемость обстановки
и малое количество времени, которое прошло после введения 
новых санкций. Безусловно, стоит ждать позитивной отдачи 
от тех усилий, что сейчас прилагаются в деле импортозаме-
щения и поиска новых торговых партнёров. Но будет ли это-
го достаточно для того, чтобы не просто переждать тяжёлые 
времена, но и выйти на новый уровень развития? Похоже, что 
точный ответ на этот вопрос нам даст только время. 

ТРЕНДЫ
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ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ИДЁТ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ. ЕСЛИ В НАЧАЛЕ ГОДА В ЕВРОПУ 
ПОСТАВЛЯЛОСЬ ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВСЕЙ ДОБЫТОЙ
В РФ НЕФТИ, ТО СЕЙЧАС УЖЕ БОЛЕЕ 50% УХОДИТ
НА АЗИАТСКИЙ РЫНОК, ОТМЕТИЛ В СВОЁМ ВЫСТУ-
ПЛЕНИИ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ» АЛЕКСАНДР ДЮКОВ.

Фото: Андрей Халбашкеев
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внутри страны объяснялось стремлением 
сохранить конкурентоспособность на миро-
вых, в первую очередь европейских рынках, 
то в новых условиях эти усилия становятся 
бессмысленными, считают скептики.

«Был тезис, что если мы не введём 
плату за углерод в России, то её введут
в Брюсселе. У нас торговли с Европой 
не будет к 2026 году, а это был ключе-
вой тезис: «Давайте сохраним торгов-
лю с Европой, которая намерена ввести
в 2026 году углеродный налог». Следующий 
тезис: «К нам придут классные технологии, 
которые обеспечат экономический рост
и прогресс». Все носители этих техноло-
гий ушли из страны. О каком притоке ин-
вестиций сейчас мы можем говорить? За-
чем нам теперь нужна плата за углерод?
С какой целью?», — задался вопросом 
на Национальном нефтегазовом форуме 
(ННФ) генеральный директор Фонда на-
циональной энергетической безопасности 
Константин Симонов.

…И ОПТИМИСТОВ
Впрочем, у «зелёной» идеи в России есть 

свои защитники. И аргументы «за» у них 
не иссякли даже после начала спецопера-
ции. Главным апологетом климатической 
повестки в России является советник Пре-
зидента РФ по вопросам климата Руслан 
Эдельгериев. По его словам, Россия не со-
бирается выходить из Парижского согла-

ГОЛОСА СКЕПТИКОВ…
Так нужна ли России климатическая 

повестка в новых условиях? Для начала 
выслушаем доводы скептиков. Разговоры
о политической подоплёке климатической 
повестке велись давно. Впрочем, о том, что 
«зелёная» повестка в последнее время «по-
тускнела» и игрокам на рынке не до неё, 
учитывая сложившуюся ситуацию в энерге-
тике, можно услышать и на самом высоком 
уровне.

«Хайп вокруг возобновляемых источни-
ков энергии, который был ещё год назад, 
прошёл. Инвестиции, конечно, продолжают-
ся, но активность спала. Крупнейшие миро-
вые энергетические компании уже не идут 
на поводу «зелёных» политиков и инвест-
фондов, которые заставляли их снижать фи-
нансировать эти проекты в ущерб традици-
онной энергетике», — сказал вице-премьер 
Александр Новак на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме.

Осенью прошлого года стало ясно, что 
альтернативные источники энергии пока не 
готовы заменить нефть, газ, уголь даже в раз-
витых странах. Это привело к напряжённой 
ситуации на энергетических рынках и се-
рьёзно подорвало позиции климатической 
повестки по всему миру. По мнению скеп-
тиков, у России есть дополнительный ар-
гумент в пользу отказа от проектов по сни-
жению выбросов углерода. Если раньше 
введение климатического регулирования 

Ещё год назад казалось, что 
позиции климатической по-
вестки прочны как никогда, 
а в борьбу против глобаль-
ного потепления теперь 
включились не только разви-
тые, но и многие развиваю-
щиеся страны. Достижение 
углеродной нейтральности
к 2060 году стало официаль-
ной целью и для России. По-
нятно, что это не могло не ска-
заться на интересах бизнеса,
в том числе нефтегазовых 
компаний. Эксперты обсужда-
ли, как отрасль адаптируется 
к падению спроса на  углево-
дороды, удастся ли реализо-
вать экспортный потенциал 
на рынке карбоновых единиц 
и не стоит ли вводить угле-
родный налог внутри страны, 
чтобы не платить его при экс-
порте продукции. Однако по-
сле 24 февраля актуальность 
климатической повестки ста-
ла вызывать вопросы. Хотя 
некоторые высокопоставлен-
ные чиновники уже успели 
заявить, что Россия не  от-
казывается от  взятых ранее 
обязательств. Но не получит-
ся ли так, что климатические 
проекты внутри страны будут 
потихоньку сворачиваться? 

Текст: Андрей Халбашкеев

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА: 
ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ?

ТРЕНДЫ
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иных климатических проектов, смены по-
вестки в целом, мотивируя это тем, что 
сейчас экономика должна мобилизоваться, 
сфокусироваться на других задачах. А всё, 
что связано с углеродным регулировани-
ем, — это несерьёзно и не даст российской 
экономике никаких драйверов к развитию. 
Но мы видим, как быстро наращивают ин-
вестиции другие страны, причём не только 
Европа, США. Во всех антикризисных пла-
нах на первом месте стоит рост инвестиций 
в возобновляемую энергетику. Безусловно, 
мы понимаем, что та сложная ситуация, 
которая сейчас сложилась, так или иначе 
скорректирует инвестиционные планы, но 
мы должны двигаться по выбранной ранее 
траектории. Поэтому хочется верить, что 
планы низкоуглеродного развития будут 
реализованы», — отметил в своём выступле-
нии на ННФ директор Ассоциации развития 
возобновляемой энергии Алексей Жихарев.  

К тому же, по мнению старшего управ-
ляющего директора группы «Роснано» 
Алексея Тихонова, на климатическую по-
вестку есть серьёзный спрос и со стороны 
населения. 

«Каждое новое поколение имеет своё 
отношение к товарам, продуктам, потре-
блению и способу жизни. Сейчас к «потре-
бительской власти» приходит поколение 
миллениалов, а следом за ними зумеров, 
и ценности потребления у них несколько 
иные, чем у предыдущих поколений. Это 

не бренды, что-то яркое, это скорее цен-
ности, которые лежат в области смыслов 
и в области значения продуктов. Для них не-
допустимо потребление продукта, который 
произведён неэтичным методом, способом, 
который нанёс огромный вред окружаю-
щей среде. Все эти процессы происходят 
и в РФ. Крупные производители приня-
ли этот тренд и в соответствии с ним вы-
страивают свою стратегию», — считает 
г-н Тихонов.

Ну и наконец, важно мыслить не только 
категориями политической и экономиче-
ской целесообразности, но и помнить, что 
Земля — наш общий дом. А значит внести 
свой вклад в борьбу с изменениями климата 
должен каждый, так, что и Россия не должна 
оставаться в стороне.

ПОВОРОТ НА ВОСТОК
И УГЛЕРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Впрочем, защитники климатической 

повестки взывают не только к совести, но 
и к разуму. Сейчас много говорится о раз-
вороте российской экономики на Восток. 
Однако на азиатских рынках российские 
экспортёры вновь могут столкнуться с транс-
граничным углеродным регулированием 
(ТУР). Причём требования к углеродному 
следу товара будут не менее жёсткими, чем 
в Европе. Так, в Китае система торговли кар-
боновыми квотами была запущена в июле 
2021 года, и, по оценкам экспертов, этот ры-

шения, а все намеченные ранее планы 
реализуются.

«Действительно, многие иностранные ин-
весторы временно или навсегда покидают 
российский рынок, отечественные компа-
нии сокращают инвестиции в декарбони-
зацию. Однако необходимо отметить, что 
основные причины выбросов парниковых 
газов и структурной перестройки экономи-
ки остаются прежними. Декарбонизация 
сокращает расходы предприятий в долго-
срочной перспективе, потребители требуют 
ответственного производства товаров и ус-
луг. И эти вводные остаются неизменными 
даже в текущей конъюнктуре», — считает 
г-н Эдельгериев.

К тому же, несмотря на все сложности, 
переход к «зелёной» энергетике остаётся 
одним из главных трендов современности, 
убеждены оптимисты. Именно здесь со-
средоточен научный потенциал основных 
развитых стран. И если сейчас спрос и цены 
на нефть, газ и уголь растут, это в ещё боль-
шей степени подталкивает европейские 
страны делать ставку на альтернативные 
источники для достижения своей энергоне-
зависимости в долгосрочной перспективе. 
То есть, отказавшись от развития ВИА и дру-
гих технологий, связанных с энергоперехо-
дом, Россия закладывает фундамент своей 
будущей отсталости.

«С конца февраля многие спекулируют 
на теме необходимости отмены тех или 
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нок в ближайшее время станет крупнейшим 
в мире.

«Мы видим, что требования на азиатских 
биржах сейчас во многом сопоставимы
с теми, что есть в ЕС, поэтому ожидаем, что 
параметры углеродного регулирования Ки-
тая будут такими же, как в Европе, а возмож-
но, и жёстче. Поворачивая на Восток, нужно 
помнить, что земля круглая, и с точки зре-
ния регулирования мы, возможно, придём
в то же самое место. По нашим оценкам, 
при введении ТУР в Китае по параметрам, 
как в ЕС, под регулирование попадёт 2,8% 
всего экспорта РФ. Эта доля будет соот-
ветственно увеличиваться при повороте 
на Восток. При наихудшем сценарии ки-
тайский ТУР охватит уже 87,2% экспор-
та», — отметил в своём выступлении на 
Санкт-Петербургском экономическом фо-
руме руководитель Центра макроэкономи-
ческих исследований НИФИ Минфина РФ 
Самвел Лазарян.

Впрочем, и европейское направле-
ние также не стоит полностью сбрасы-
вать со счётов, несмотря на все санкции. 
По  словам г-на Лазаряна, даже с учётом 
запрета эмбарго на российские металлы
и уголь, размер платежей составит
от 43,7 до 108,5 млрд евро за 10 лет. Напом-
ним, что взимать плату за углеродный след 
товара в ЕС планируют начать с 2026 года. 
Это может привести к снижению ВВП: при 
текущем сценарии на 0,165%, при наихуд-
шем сценарии на 0,471%, заключил Самвел 
Лазарян.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?
Конечно, эти цифры — серьёзный ар-

гумент в пользу того, чтобы продолжить 
заниматься климатическими проектами. 
Однако остаётся важный вопрос: кто будет 
их финансировать? Особенно если учесть, 
что подавляющее большинство таких про-

ектов всё ещё очень далеко от окупаемости.
До кризиса участники процесса большие 
надежды возлагали на государство. Однако
в новых условиях эти надежды, похоже, так 
и останутся беспочвенными.

«Проекты должны окупиться за счёт ре-
ализации углеродных единиц. Норматив-
ная база для этого активно развивается как 
на национальном, так и на международном 
уровнях», — отметил Руслан Эдельгериев.

Получается, основная тяжесть ложится 
на плечи бизнеса. На это направлено и за-
конодательное регулирование. Так, заме-
ститель генерального директора ФГБУ РЭА 
Минэнерго РФ Денис Дерюшкин в своём 
выступлении на ННФ отметил, что с этого 
года компании, совокупные выбросы кото-
рых превышают 150 тыс. тонн, будут обя-
заны подсчитывать свой углеродный след 
и подавать соответствующую отчётность.
А после 2024 года ожидается, что эта планка 
опустится до уровня 50 тыс. тонн. По замыс-
лу авторов, эта инициатива должна подтол-
кнуть бизнес начать заниматься климатиче-
скими проектами.

Сразу нужно сказать, что у РФ есть все 
предпосылки для того, чтобы стать круп-
ным игроком на рынке карбоновых еди-
ниц. Так, по оценкам Института глобаль-
ного климата и экологии имени академика 
Ю. А. Израэла, потенциал только лесокли-
матических проектов в России — от 540 
до 1 млрд тонн СО2 эквивалента в год. Плюс 
для нефтегазовых компаний доступен ещё 
один вариант снижения углеродного сле-
да на своём предприятии — закачка СО2
из  атмосферы в недра. Подобный успеш-
ный кейс имеется у «Газпром нефти», прав-
да, реализован он в Сербии. В России пока 
рынка углеродных единиц нет как таково-
го. К тому же нужно понимать, что мало за-
ниматься посадками деревьев, нужно ещё 
уметь грамотно составлять отчёты.

«Поиск и подготовка необходимой ме-
тодологии занимает, как правило, месяц. 
Разработка проектной документации ещё 
порядка 3 месяцев. Дальше валидация, ве-
рификация климатического проекта. Так ра-
ботали европейские коллеги, и для россий-
ских компаний это стало ключевым камнем 
преткновения. Большинство проектов не до-
ходили даже до второго этапа», — признаёт 
Денис Дерюшкин.

Сейчас в этом направлении ведётся 
работа, пока на уровне создания норма-
тивной базы. В качестве пилотного реги-
она выступит Сахалинская область. Здесь
в ближайшие годы предстоит «обкатать» 
реализацию климатических проектов, на-
правленных на сокращение выбросов и уве-
личение поглощения СО2, создать систему 
системы верификации, валидации и обра-
щения углеродных единиц. Ожидается, что 
первая «карбоновая» сделка состоится уже 
в этом году.

В ПОИСКАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
По всей видимости, с тем, чтобы произ-

вести углеродные единицы в РФ, проблем 
возникнуть не должно. Но удастся ли их 
реализовать на рынке, и по какой цене? 
Для начала следует отметить, что существу-
ют углеродные квоты, которые возникают
в результате регуляторных ограничений 
выбросов и углеродные единицы, которые 
компании производят и покупают добро-
вольно. И этот рынок пока относительно не-
велик, в роли покупателей выступает бизнес 
из развитых, преимущественно европейских 
стран.

«Крупнейший рынок квот на сегодняш-
ний день — это система торговли ЕС, соз-
данный ещё в 2015 году. Его объём почти 
8,5 млрд тонн эквивалента СО2, а общая 
стоимость единиц в обращении в 2020 год 
составляла $250 млрд, или почти 90% от ми-
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— в этом году Россия
планирует добиться углеродной 
нейтральности
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ровой текущей стоимости. На добровольном 
рынке покупают для снижения углеродного 
следа не перед лицом регулятора, а своих 
инвесторов, покупателей своей продукции. 
В 2021 году его оборот составил только 
$1 млрд, но это трёхкратный рост по срав-
нению с 2018 годом», — рассказывает заме-
ститель председателя правления «Газпром-
банк» Елена Борисенко.

На будущее рынка карбоновых единиц 
в целом эксперты смотрят с оптимизмом.

«Спрос на углеродные единицы в ближай-
шие 1–2 года должен ощутимо вырасти из-
за слишком большого использования угля 
и нефтяного топлива. Та же самая Герма-
ния: в прошлом году доля угля была 20%, 
сейчас уже 30%. США при «сверхзелёном» 
Байдене потребляет больше угля, чем при 
«грязном» Трампе. А обязательства по со-
кращению выбросов надо как-то выпол-
нять. Всё это станет драйвером увеличения 
спроса на углеродные единицы», — поде-
лился мнением на ННФ руководитель Цен-
тра экологии и развития Института Европы 
РАН Сергей Рогинко.

Однако найдётся ли на этом рынке место 
для России, вопрос куда более сложный. Так, 
Руслан Эдельгериев признал, что самый 
крупный рынок — европейский — фактиче-
ски для отечественных производителей за-
крылся, хотя ещё недавно перспективы рос-
сийских углеродных единиц были самыми 
радужными в силу их относительной деше-
визны. В этих условиях логично искать дру-
гих покупателей. Однако надо понимать, что 
выбор сильно ограничен, поэтому в каче-

стве основного потенциального импортёра 
российских единиц называют Китай. Стоит 
отметить, что в Поднебесной этому направ-
лению, действительно, стали уделять боль-
шое внимание в последнее время.

«В Китае активно развивается рынок 
углеродных единиц, реализуется более 
200 крупных проектов в этой области, 
и  наши компании очень заинтересованы 
в их реализации. Мы готовы сотрудничать 
и с иностранными компаниями», — отме-
тила в своём выступлении на Санкт-Пе-
тербургском форуме руководитель отдела 
исследований и стратегии Unipec госпожа 
Пэй Ванг.

Впрочем, для реализации экспортного 
потенциала, нужно решить ещё одну про-
блему — добиться признания российских 
углеродных единиц в мире. Сегодня, если 
условная китайская компания выйдет 
на этот рынок, чтобы снизить углеродный 
след своей продукции, экспортируемой 
в Европу, ей не будет смысла покупать кар-
боновые единицы в России. 

«Рейтинг CDP не принимает отчёты на-
ших компаний, получается, что мы остаёмся 
в стороне от мировой динамики. Казалось 
бы, такое безобидное название — рейтинг, 
в законодательстве нигде это не прописано, 
но он имеет существенное влияние на вы-
бор инвесторов, куда вкладывать деньги, 
на что ориентироваться и кому доверять. 
Мы должны иметь свой рейтинг, который 
будет заниматься экологической и клима-
тической активностью», — считает Руслан 
Эдельгериев.

СО2 эквивалента в год — 
потенциал лесоклиматических 
проектов в России, по оценкам 
Института глобального климата 
и экологии имени академика 
Ю. А. Израэла

млрд тонн
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водств, сейчас уже не будет. В ближайшие 
несколько лет будет значительно меньше 
новых низкоуглеродных проектов. Несмо-
тря на всю популярность и маркетинговый 
характер климатической повестки, надо 
понимать, что реальность в нефтегазе и про-
мышленности в целом определяется сейчас 
точно не климатом», — отметил на ННФ ру-
ководитель департамента по специальным 
проектам и устойчивому развитию АО МХК 
«ЕвроХим» Иван Жидких.

В новых экономических реалиях из ком-
бинации «кнута и пряника» стоит убрать 
кнут, убеждены представители бизнеса. 
Новые фискальные механизмы, которые 
всерьёз обсуждались в конце прошло-
го года, теперь могут стать «последней 
каплей» для базовых отраслей промыш-
ленности. В принципе, это не расходится 
с  базовым вектором современной госу-
дарственной политики.

«У нефтегазовых компаний стоит зада-
ча не «позеленеть» любой ценой, а сни-
зить негативное влияние на окружающую 
среду и климат и при этом продать товар. 
Если за счёт достижения первых двух це-
лей товар становится неконкурентноспоб-

ным, это тоже не совсем правильно. По-
этому наша задача как отрасли в целом 
искать такие подходы, когда мы могли 
бы с наименьшей стоимостью снизить 
выбросы. Мы должны использовать все 
инструменты: увеличение поглощающей 
способности лесов, повышение энергоэф-
фективности», — сказал на Санкт-Петер-
бургском экономическом форуме первый 
заместитель министра энергетики РФ Па-
вел Сорокин.

Пока же снижение выбросов парнико-
вых газов будет скорее рассматриваться 
как побочный эффект при модернизации 
производства. Хорошим примером может 
стать повышение энергоэффективности, 
которое, помимо денежной экономии, 
позволит снизить и углеродный след. В то 
же время пока неясно, какими будут инве-
стиции на развитие крупнейших россий-
ских нефтегазовых компаний в условиях 
санкций.

Подводя итоги, следует сказать, что от-
расль не отказывается от климатических 
проектов, но при условии сохранения кон-
курентоспособности и доступа к основ-
ным рынкам сбыта.

Впрочем, как создание национального 
рейтинга позволит обеспечить признание 
российских карбоновых единиц в странах 
ЕС, непонятно. В то же время рассчитывать 
на то, что международные агентства снова 
начнут работать с российскими компания-
ми в ближайшей перспективе, тоже не при-
ходится. По крайней мере, пока не изменит-
ся политическая обстановка. И в текущих 
условиях это главное препятствие для рос-
сийских компаний.

СРЕДИННЫЙ ПУТЬ
Какую же в итоге стратегию в отношении 

климатических проектов выберет нефтега-
зовая отрасль? Пока из публичных высказы-
ваний можно сделать вывод о том, что биз-
нес уже без прежнего энтузиазма относится 
к «зелёной» повестке. Но и об отказе речи 
пока не идёт.

«Несомненно, климатическая повестка 
сохраняет свою жизнеспособность, компа-
нии будут продолжать выпускать отчёты. 
Но, конечно, той готовности к инвестициям 
во внедрение очень дорогих технологиче-
ских решений, которые могут обеспечить 
реальную декарбонизацию больших произ-
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быстрее, чем в среднем по пла-
нете. К такому выводу пришли 
сотрудники отдела динамической 
метеорологии
и климатологии Главной геофизи-
ческой обсерватории имени
А. И. Воейкова.

По негативным прогнозам, уже 
в этом столетии глобальное по-
тепление приведёт к серьёзным 
экономическим и социальным 
потрясениям: затоплению мно-
гих крупных городов, миграциям 
населения, голоду и локальным 
конфликтам. При этом в России, 
как в северной стране, темпера-
тура растёт в

2.5
Фото: ru.freepik.com

раза



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022  2525

ре
кл

ам
а 



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022 26

ЦИФРА

Текст: Андрей Халбашкеев
Цифровизация производства уже принесла большую пользу во многих отраслях, 
в том числе и в нефтегазовой промышленности. Однако у этого процесса есть
и оборотная сторона — предприятия, активно внедряющие новые технологии,
в то же время становятся мишенью для кибератак. И это ставит перед компаниями
и разработчиками задачи по обеспечению информационной безопасности. 

ОТРАЖАЕМ КИБЕРУГРОЗЫ 

ты и перестройка производственных про-
цессов положительным образом сказались 
на информационной безопасности пред-
приятий. Впрочем, проблемы всё равно 
остаются. К тому же нужно понимать, что
в современном киберпространстве никто 
не может чувствовать себя в безопасности 
на 100%.

ЗАЩИЩАЕМ ЦИФРОВОЙ КОНТУР:
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Итак, мы решили защититься от киберу-

гроз. С чего начать? Практически на каждом 
персональном компьютере сейчас установ-
лен антивирус. Однако для защиты данных 
целой компании, которую целенаправлен-
но атакуют хакеры, этого недостаточно.

«Нужно понимать, что обеспечение ин-
формационной безопасности — это ком-
плексное мероприятие. Это не значит, что 
купили антивирус, развернули и решили, 
что у нас всё хорошо. Здесь очень важно 
построить мощную эшелонированную си-
стему. Понятно, что это не даёт стопроцент-
ной защиты. Но все эти эшелоны защиты 

ной деятельности в нефтегазовом секторе» 
отмечали отставание добывающих компа-
ний от других отраслей. В частности, про-
мышленные системы управления не  учи-
тывали таких рисков, как возможность 
удалённого доступа и подключения по кор-
поративной сети. Кроме этого, приоритеты 
операционных систем в нефтедобывающей 
отрасли расставлены в пользу доступности, 
а не целостности и конфиденциальности 
данных, отмечали в исследовании эксперты 
«Делойт». Инженеры на производстве опа-
сались, что ужесточение информационной 
безопасности могло привести к задержке 
при обработке данных в системах управле-
ния. А в тех случаях, когда существуют жёст-
кие требования по времени, это негативно 
сказывается на принятии решений.

Однако чрезмерная открытость с каж-
дым годом несёт всё более серьёзные ри-
ски для бизнеса. Это хорошо понимают
и в руководстве российских нефтегазовых 
компаний. Поэтому с момента выхода отчё-
та «Делойт» ситуация заметно изменилась. 
Инвестиции в современные средства защи-

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В НЕФТЕГАЗЕ: 
В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРАМИ
Кибератаки возникли не вчера, уже не-

сколько десятилетий идёт борьба между ха-
керами и производителями средств защи-
ты. Добывающие предприятия включились 
в эту гонку вооружений относительно позд-
но. Долгое время отрасль не сталкивалась
с серьёзными киберугрозами, по сравне-
нию с теми же банками, а залогом инфор-
мационной безопасности считали свою 
удалённость. Например, компьютерные 
системы на буровых станциях разрабаты-
вали на основе теории «изолированной 
сети», в рамках которой подразумевалось, 
что сотни километров расстояния и физиче-
ские барьеры создают естественную защи-
ту от кибератаки.

Понятно, что в наши дни, когда пред-
приятия активно переходят на технологии 
«Индустрии 4.0», этот подход безнадёжно 
устарел. Ещё в 2017 году международное 
агентство «Делойт» в отчёте «Интегриро-
ванный подход к управлению киберриска-
ми: обеспечение безопасности операцион-
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включать в проектные команды специали-
стов по ИБ, чтобы эти вопросы решали уже 
на стадии разработки.

SOC — РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Впрочем, просто выявить угрозу недо-

статочно. Как показывает практика, это 
не  всегда является гарантией защиты 
от проникновения злоумышленников. Глав-
ная причина — в нерасторопной работе си-
стемы безопасности и неполном анализе 
данных.

«В 7% случаев собственники вообще 
не  получали оповещение от систем без-
опасности. Ещё 44% оповещений не ана-
лизируют потому, что для качественной 
отработки всех инцидентов нужна очень 
точная система мониторинга и достаточ-
но квалифицированный штат персонала. 
Из тех, что были проанализированы, толь-
ко в 46% были приняты меры, а в 54% нет. 
То есть даже используя в компании систему 
информационной безопасности, мы риску-
ем пропустить достаточно серьёзную атаку 
и предоставить доступ злоумышленникам 
к нашей операционную системе. При этом 
28% оповещений связано с реальной угро-
зой», — привёл данные в своём выступлении 
на онлайн-конференции «DIGITAL MINING 
& METALLURGY Online Conf: Решения для 
интеллектуальной добычи и металлургии» 
руководитель по развитию продаж в отрас-
ли «Промышленность» Angara Technologies 
Group Всеволод Ивлеев.

То есть скорость реакции приобретает ре-
шающее значение. И если в небольших ком-
паниях добиться этого проще, то в крупных 
холдингах не обойтись без средств автома-
тизации. В данном случае, это создание SOC 
(Security Operations Center, или центра обе-
спечения безопасности), который сочетает 

требуют на своё преодоление какое-то вре-
мя. Соответственно, чем больше эшелонов
и препятствий, тем дольше злоумышлен-
ник будет находится в вашей сети, и боль-
ше шансов, что вы его увидите, так как он 
будет оставлять следы», — рассказал в сво-
ём выступлении на онлайн-конференции 
«DIGITAL MINING & METALLURGY Online 
Conf: Решения для интеллектуальной добы-
чи и металлургии» начальник отдела обе-
спечения безопасности информационных 
систем ООО «ЕВРАЗ» Андрей Нуйкин.

Работа начинается с базовых настроек 
в Windows, продолжает эксперт. Эти опе-
рационные системы сами по себе имеют 
элементы, позволяющие повысить общий 
уровень безопасности.

«По умолчанию они настроены не очень 
хорошо, но если углубиться, то можно 
значительно усложнить злоумышленни-
кам жизнь. Самое простое — это количе-
ство хранимых в кэше логинов и паролей.
В Windows по умолчанию стоит 10. Это оз-
начает, что, если злоумышленник проник-
нет в машину, он получает сразу 10 логинов 
и паролей. И там практически со стопро-
центной вероятностью есть логин и пароль 
привилегированного пользователя. Снизив 
это значение до одного или двух, вы значи-
тельно сокращаете возможности для взло-
ма», — отмечает Андрей Нуйкин.

Защита предприятия от киберугроз долж-
на начинаться уже на стадии внедрения 
новых программных продуктов. И  здесь 
между отделом ИБ (информационной без-
опасности) и разработчиками нередко воз-
никают разногласия. У последних свои по-
казатели, и один из главных — это скорость 
внедрения. В этой ситуации вопросы безо-
пасности отодвигают на второй план, из-за 
чего впоследствии могут возникнуть про-
блемы с работой того или иного сервиса. 
В связи с этим Андрей Нуйкин предлагает 

в себе технологии и  команду экспертов. 
Система начинает работать, когда появля-
ется нарушитель, стремящийся получить 
доступ к информации. Он может быть как 
внешним, так и внутренним, то есть кем-то 
из  сотрудников. Далее происходит оцен-
ка, и если «электронный мозг» сочтёт это 
событие подозрительным, то информация 
будет передана аналитику центра, который 
решает, ложное это срабатывание или по-
зитивное. Периодически происходит дооб-
учение модели, для того чтобы искусствен-
ный интеллект в дальнейшем прекращал 
подобные атаки в автоматическом режиме.

«Да, в любой организации есть специа-
листы по информационной безопасности, 
но они привыкли работать с угрозами, 
которые актуальны в их отрасли. А  SOC 
за счёт того, что покрывает много отрас-
лей, даёт лучшую экспертизу. Второе  — 
это скорость реакции. Решения аналитики 
быстро трансформируются в конкретные 
меры либо на вашей инфраструктуре, 
либо на инфраструктуре SOC. А скорость 
выявления и реакции — это то, что может 
спасти организацию от непоправимого 
урона», — рассказал на онлайн-встре-
че «Киберзащита: как бизнесу ответить 
на  вызовы нового времени» руководи-
тель по развитию коммерческого SOС 
ПАО «Мегафон» Владимир Зуев.

Компания может как создать собствен-
ный SOC, так и использовать готовое 
решение на рынке. Впрочем, первый ва-
риант подходит для крупных компаний, 
так как требует серьёзных капитальных 
вложений. В случае с коммерческим SOC 
у заказчиков возникают опасения относи-
тельно того, что их данные будут находит-
ся у операторов. Впрочем, есть решения, 
при которых всё программное обеспе-
чение будет находится в зоне клиента,
а центр киберустойчивости будет полу-

Одним из самых известных вирусов, 
целью которых были данные коммерче-
ских компаний, стал NotPetya.
Среди пострадавших по всему миру 
компаний были и российские
ПАО НК «Роснефть» и ПАО АНК 
«Башнефть».
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чать только события от ЦОДа, анализи-
ровать их и работать с ними по выделен-
ному каналу. Также возможен гибридный 
сценарий, когда у заказчика размещается 
часть компонентов, но основные мощ-
ности и аналитика — у исполнителя, ко-
торый располагает профессиональными 
вычислительными мощностями, отметил 
Всеволод Ивлеев. Наконец, есть возмож-
ность использовать облачные хранилища, 
однако здесь приходится сталкиваться
с теми же психологическими проблема-
ми. Некоторые собственники бизнеса 
не хотят, чтобы вычисления происходили 
за пределами их организации.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА —
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Впрочем, создать полностью защи-

щённый цифровой контур предприя-
тия — пока несбыточная мечта для специ-
алистов по  ИБ. У злоумышленников 
всё равно остаются шансы проникнуть 
внутрь системы, зачастую по вине самих 
сотрудников.

«Можно внедрить самые мощные и про-
двинутые системы защиты, но у вас всегда 
остается слабое звено — это пользователи. 
Всё равно найдётся вирус, который ещё 
никто не знает, он попадёт к пользователю,
и тот с большой долей вероятности откро-
ет письмо, кликнет на ссылку», — отмеча-
ет Андрей Нуйкин.

При этом уязвимости возникают обыч-
но не из-за злого умысла, а скорее, из-за 
незнания и невнимательности. Поэтому 

важной задачей для специалистов по ИБ 
является работа со своими пользовате-
лями, включающая обучение, рассылку 
бюллетеней по информационной безо-
пасности и даже учебные атаки.

«Самый популярный способ получить 
данные — фишинговые атаки через со-
трудников. И не только через рассылки 
на  e-mail, человек может принести за-
ражённые флешки, поэтому нужно кон-
тролировать, что втыкают в рабочий 
компьютер. Работа с цифровой гигие-
ной сотрудников всегда была must have, 
а сейчас особенно»,  — отметил на он-
лайн-встрече «Киберзащита: как бизне-
су ответить на  вызовы нового времени» 
руководитель по  облачным платформам 
и  инфраструктурным решениям ПАО 
«Мегафон» Александр Осипов.

Впрочем, не стоит забывать и о чисто 
технических аспектах защиты персональ-
ных компьютеров сотрудников.  

«Любое взаимодействие пользователя
с ресурсом, которое подразумевает, 
что часть информации обрабатывается 
на компьютере пользователя, — это риск. 
Помнить о безопасности персональных 
рабочих мест, домашних компьютеров, 
домашних сетей. Сейчас дорогие марш-
рутизаторы имеют встроенные функции 
сетевых экранов, кто-то даже встраива-
ет сигнатурный базовый анализ, чтобы 
на рабочем компьютере не подгружались 
скрипты и не осуществлялось какое-то 
двойное использование ресурсов», — рас-
сказывает Владимир Зуев.

ЦИФРА

24

10
специалисты по киберзащите 
отметили рост DDoS-атак на рос-
сийские сайты в
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«ТЕ, КТО ЭКОНОМИЛ
НА КИБЕРЗАЩИТЕ, ДЕЛАЛИ ЭТО ЗРЯ»
Резюмируя, можно сказать, что россий-

ские нефтегазовые компании за послед-
ние несколько лет серьёзно продвинулись
в деле обеспечения информационной без-
опасности. И эта работа была проведена 
вовремя.

«После начала спецоперации мы ви-
дим рост числа атак, их интенсивности
и мощности. Если говорить об атаках, ко-
торые действительно могут повредить ин-
фраструктуре, то их стало больше почти 
в 10 раз  — это значительная цифра. При 
этом сейчас мы имеем статистику только 
DDoS-атак, но хакеры могут действовать
и не так заметно, взламывая инфраструкту-
ру, отправляя фишинговые письма. Если ха-
кер получил доступ, но не требует выкупа, 
мы можем этого и не увидеть, если не сто-
ит определённых средств защиты инфор-
мации. Поэтому мы не понимаем объём 
заражённых устройств и инфраструктур.
Но в любом случае, сейчас все, кто эконо-
мил на кибербезопасности, поняли, что 
делали это зря», — рассказал Александр 
Осипов.

Примечательно, что изменилось не толь-
ко количество, но и качество и даже цели 
хакерских атак. Так, среди злоумышлен-
ников очень много так называемых хакак-
тивистов, которые действуют из идейных
и политических соображений, а не с целью 
получения прибыли. Их целью являются 
не коммерческие тайны и эксклюзивные 
технологии, а, например, подмена главной 

страницы сайта крупной компании или 
госучреждения, чтобы показать какое-то 
сообщение. Многие из них принимают уча-
стие и в массовых DDoS-атаках.

Кроме этого, массовый исход западных 
IT-компаний не обошёл стороной и кибер-
безопасность. Например, больше не рабо-
тают в России Fortinet, Avast, NortonLifeLock 
Inc. Встаёт вопрос, как компаниям защи-
щаться в новых условиях. Надо отметить, 
что оценки происходящего разнятся.

Так, Александр Осипов считает, что с точ-
ки зрения информационной безопасности 
Россия чувствует себя очень хорошо. В пер-
вую очередь благодаря наличию большо-
го количества профессионалов, которые 
не  только обслуживали, но и разрабаты-
вали комплексы решений. А значит, оте-
чественные IT-компании смогут заменить 
решения ушедших компаний.

Впрочем, не все настроены столь 
оптимистично.

«После того, как зарубежные компа-
нии вроде Fortinet ушли, у многих компа-
ний устройства «окирпичились». А на что 
менять, непонятно. Мы бы и рады взять 
отечественные аналоги, но по большинству 
направлений нет полноценной российской 
замены. Конечно, есть вариант уходить
в облачные сервисы, но в России истори-
чески все старались держать свои данные 
поближе к себе. И крайне неохотно шли 
к облачным сервисам, как зарубежным, так 
и отечественным. Вторая проблема — мно-
гие отечественные вендоры решили зара-
ботать на этой ситуации и после февраля 

В свою очередь, специалисты 
TAdviser определили объём россий-
ского рынка в прошлом году в

по сравнению с

 с ростом в

Аналитики компании Marketsand 
Markets оценили объём мирового 
рынка кибербезопасности в

2021 году

2020 годом

217,9
 млрд $
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резко подняли цены. Кроме этого, истори-
чески сложилось, что наши разработчики 
брали какие-то OpenSourse-вещи (про-
граммное обеспечение с открытым исход-
ным кодом), заворачивали в красивую или 
не очень обёртку, получали какие-то серти-
фикаты и продавали как некое российское 
решение. Хотя в глубине оставался тот же 
самый OpenSoursе. И здесь тоже возникает 
много вопросов: и по поддержке, и по уяз-
вимостям», — считает Андрей Нуйкин.

Ну и наконец, нельзя забывать, что рос-
сийские вендоры используют аппаратную 
часть иностранного производства. И даже 
в Китае купить необходимое оборудование 
не так-то просто из-за логистических про-
блем. Впрочем, эта проблема общая для 
всей IT-отрасли, равно как и усилившаяся 
«утечка мозгов». 

КИБЕРЗАЩИТА В РОССИИ
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ «МОЗГОВ»?
Впрочем, и до 24 февраля в сфере ки-

бербезопасности ситуация с кадрами
в отрасли была напряжённой.

«Есть исследование IBM, что в России 
не  хорошая ситуация со специалистами 
по информационной безопасности. В сред-
нем пять тысяч специалистов, профилиро-
ванных на информационную безопасность, 
в год выпускают вузы, а потребность растёт 
от  года, и сейчас она составляет где-то
20 тысяч специалистов», — рассказывал 
ещё до начала спецоперации Всеволод 
Ивлеев.

На эту ситуацию после начала спецо-
перации наложилось такое явление, как 
бегство «айтишников» из России. Ещё 
в  конце марта Российская ассоциация 
электронных коммуникаций (РАЭК) сооб-
щала о 50–70 тысячах уехавших IT-специ-

алистов. При этом ожидалось, что в бли-
жайшее время страну покинут ещё 70–100 
тысяч человек. Для того чтобы удержать 
кадры, правительство РФ пошло на бес-
прецедентные меры поддержки отрасли. 
Среди них — обнуление налога на прибыль 
сроком на 3 года, отмена плановых прове-
рок, выдача льготных кредитов по ставке 
не выше 3% и грантов на создание оте-
чественного ПО. Для самих специалистов 
предусматривались ипотека под 5% и от-
срочка от армии на время работы ИТ-ком-
пании. В результате цифра уехавших 
«айтишников» за первое полугодие была 
скорректирована до 40 тысяч. Такие дан-
ные привела ассоциация компаний-раз-
работчиков программного обеспечения 
«Руссофт».

Впрочем, в общем потоке покинувших 
страну «айтишников» доля специалистов 
по ИБ не так велика, отметили в компании 
«Информзащита», отвечая на вопросы 
«Коммерсанта». Связано, это с тем, что 
кибербезопасность — закрытая отрасль,
и в сегодняшних реалиях за рубежом бу-
дут настороженно относиться к специали-
стам из России, считают эксперты.

На вопрос, так ли это, пока нет точного 
ответа. В то же время проблему дефици-
та кадров в отрасли может усугубить указ 
президента РФ от 1 мая о дополнительных 
мерах по обеспечению информационной 
безопасности. В нём говорится о том, что 
госорганы, госкомпании, стратегические
и системообразующие организации, 
а  также владельцы критической инфор-
мационной инфраструктуры должны вы-
делить в своей структуре специальные 
подразделения по обеспечению кибербез-
опасности либо привлечь лицензирован-
ного подрядчика. Это вызовет появление

ЦИФРА

30 тысяч дополнительных вакансий 
специалистов по ИБ, пишет РБК ссылаясь 
на сервис HeadHunter. И хотя ряд экспер-
тов полагают, что большинство организа-
ций, попадающих под действие указа, уже 
имеют в штате таких работников, дефици-
та кадров это не отменяет. И это не та про-
блема, которую можно решить быстро.

Впрочем, в этих условиях есть место
и позитивным процессам. Речь идёт, 
в  частности, о консолидации профессио-
нального сообщества.

«Раньше российский кибербез был 
разообщён, а сейчас появляются общие 
чаты, переписки по отраслям. Конечно, 
сложно рассказывать о том, что является 
чувствительными данными, которые мо-
жет использовать хакер для атаки. Но тем 
не менее поддержка и обмен информаци-
ей для того, чтобы совместно противосто-
ять наплыву атак, присутствуют», — отме-
тил Александр Осипов.

Подводя итоги, признаем, что россий-
ские нефтегазовые компании вовремя 
озаботились информационной безопас-
ностью. Резкий рост атак после 24 февра-
ля не привёл к фатальным последствиям. 
Но если бы предприятия сектора встрети-
лись с подобными вызовами несколько лет 
назад, урон, скорее всего, был бы больше.

Если говорить о перспективах, то рос-
сийский кибербез оказался в противо-
речивой ситуации. Оптимисты считают, 
что уход западных конкурентов и рост 
атак приведут к быстрому росту уровня 
отечественного ПО, а местные компании 
смогут не только занять пустующие ниши, 
но и выйти на новый уровень. Но нельзя 
забывать, что эти задачи им придётся ре-
шать в условиях кадрового дефицита и не-
хватки комплектующих.
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Текст: Дмитрий Стаховский, 
инженер-проектировщик компании 
«КРЕДО-ДИАЛОГ»
Изображения предоставлены 
компанией «КРЕДО-ДИАЛОГ»

Для начала проектирования нужны ис-
ходные данные, на основе которых строится 
полноценная цифровая модель местности с 
учётом рельефа, геологического строения 
и коммуникаций. Эту информацию можно 
получить из различных источников: тексто-
вых файлов с координатами и высотами 
точек, растровых изображений, готовых 
топопланов, архивных проектов. Ценным 
источником могут стать облака точек ла-
зерного сканирования, данные форматов 
DXF/DWG, TopoXML, LandXML и др. Особо 
стоит отметить, что КРЕДО позволяет непо-
средственно в окне плана подгрузить спут-
никовые снимки (веб-карты) популярных 
сервисов, включая и отечественные. Также 
в КРЕДО ГЕНПЛАН можно открывать ранее 
сделанные или создавать новые проекты
с импортом различных данных без необхо-
димости загрузки внешних ссылок. 

КРЕДО В ДЕЙСТВИИ 
Комплекс КРЕДО открывает широкие 

возможности для проектировщиков. На-
пример, при оценке поверхности рельефа 
указывают стоки воды и величины, места 
затоплений, а применимо к поверхности 
используют эффект освещённости и/или 
градиент. 

ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ 
Комплекс КРЕДО даёт много возмож-

ностей, но в данном случае интерес 
представляет технология, основанная на 
применении следующих систем: КРЕДО 
ДАТ и КРЕДО 3D СКАН (обработка дан-
ных геодезической съёмки и лазерного 
сканирования), КРЕДО ГЕНПЛАН и КРЕ-
ДО ОСАДКА (проектирование площадок 
генплана и расчёты осадок на слабых 
основаниях), КРЕДО ГЕОЛОГИЯ (форми-
рование объёмной геологической моде-
ли). Они содержат все необходимые ин-
струменты для проектирования объектов 
генерального плана площадок промыш-
ленного и гражданского строительства, 
что неоднократно доказано на практике, 
в том числе и в крупных нефтегазовых 
компаниях России. 

Рассмотрим технологическую после-
довательность основных этапов проекти-
рования на примере нефтегазового ме-
сторождения в Западной Сибири, куда, 
помимо куста скважин, входят разного 
рода промышленные сооружения, авто-
мобильные дороги, проезды и другие ин-
женерные коммуникации. 

При любом строительстве нужен генеральный план, но проектирование площадок
на нефтегазовых месторождениях в Западной Сибири — особенно сложная задача. Ведь 
здесь необходимо учесть все особые погодно-климатические и геологические условия. 
Здесь на помощь приходят современные цифровые технологии, и одним из самых
популярных решений на рынке является программный кодекс КРЕДО.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЛОЩАДОК НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В КОМПЛЕКСЕ КРЕДО

Горизонтальная планировка выполняет-
ся непосредственно инструментами КРЕ-
ДО ГЕНПЛАН, многие из которых уникаль-
ны. В некоторых случаях импортируются 
имеющиеся данные, типовые и/или раз-
работанные ранее, из DWG/DXF или дру-
гих широко распространённых форматов. 
Важно, что при этом загруженные извне 
данные можно править и дополнять.

Для вертикальной планировки в КРЕ-
ДО ГЕНПЛАН предусмотрены удобные 
инструменты для создания и редакти-
рования поверхностей, которые мож-
но копировать и свободно перемещать
в пространстве или по заданным коорди-
натам применить смещение по высоте на 
необходимую величину. Вся организация 
рельефа опирается на сеть структурных 
линий (СЛ) как с одним, так и с двумя 
профилями. СЛ с двумя профилями ис-
пользуются по кромкам проезжей части 
проездов и в местах устройства подпор-
ных стен. 

Для их создания и редактирования 
применяются простые инструменты. На-
пример, при проектировании кустов сква-
жин используется создание структурных 
линий путём переноса по параметрам, 
таким как уклон и расстояние — экви-
дистантный перенос. Стили отображения 
поверхностей: горизонтали (рельефные, 
проектные), откосы (проектные, укре-
плённые и др.), обрывы — формируются 
в автоматическом режиме по желанию 
пользователя. То есть, имея всего 4 про-
ектные точки и зная уклоны и габариты, 
можно создать всю вертикальную плани-
ровку площадки, включая шламовые ам-
бары и их обваловку. 

При проектировании внутриплоща-
дочных проездов создаётся структурная 
линия оси или одной из бровок, и затем 
откладываются недостающие линии по 
параметрам: уклонам и габаритам. Про-
фили структурных линий можно редакти-
ровать и увязывать индивидуально в окне 
профиля. От бровок по заложению или 
уклону в автоматическом режиме стро-
ятся проектные откосы до поверхности 
рельефа. Процесс можно контролировать 
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Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

с помощью 3D-вида проекта. Также для 
этой цели применяются разрезы, которые 
можно при необходимости, оформлять
в чертежи и отправлять на печать. Резуль-
тат вертикальной планировки приведён 
на рисунке 1.

В свою очередь, объём земляных работ 
высчитывается в автоматическом режиме 
или автоматизированно по параметрам. 
Его можно посчитать как для всего проек-
та в целом, так и для отдельных его участ-
ков, причём на разных этапах реализа-
ции. Также можно определить объёмы как
с учётом осадков в соответствии с методи-
кой ВСН 26–90 для Западной Сибири, так 
и без них. При этом будет сохранён каж-
дый из вариантов. То есть сетки объёмов 
и таблицы под ними создаются буквально 
в два клика мыши. 

Отображения насыпи и выемки имеют 
разные цвета и настраиваются по предпо-
чтениям или требованиям, линии нулевых 
работ строятся автоматически, а оценить 
расчёт помогает градиентная заливка
с настраиваемыми цветами. Результат 
расчётов объёмов и построения сетки 
объёмов приведён на рисунке 2.

Также в системе КРЕДО ГЕНПЛАН
с 2020 года реализована и непрерыв-
но совершенствуется новая концепция, 
называемая «твердотельное моделиро-
вание» с возможностью создания кон-
струкций покрытия и 3D-объектами, 
смоделированными в самой системе или 
загруженными извне в обменных форма-
тах, включая IFC. Результат применения 
твердотельного моделирования приве-
дён на рисунке 3.

Итоговым результатом становится 
трёхмерная цифровая модель проекта 
(ЦМП), которую можно передавать в со-
временные системы автоматизированно-
го управления (САУ) строительных машин 
для быстрой и точной горизонтальной
и вертикальной планировки на строитель-
ной площадке. Также в КРЕДО ГЕНПЛАН 
можно оформить чертежи комплекта ГП
и вывести проект на печать. При этом 
штампы, таблицы и ведомости заполняют-
ся в автоматизированном режиме. На лю-
бом этапе работы с проектом его можно 
экспортировать в другие форматы, вклю-
чая DXF/DWG, причём как плоские проек-
ции, так и объёмные модели.

Резюмируем: системы комплекса КРЕДО 
постоянно развиваются и на сегодняшний 
день имеют возможности формирования 
полноценных информационных моде-
лей. На смену моделям, представляющим 
собой сочетание элементов геометрии
и классической триангуляции, пришли но-
вые «твердотельные» объекты, которые 
позволяют не только смотреть красивые 
и реалистичные изображения, но и мгно-
венно вносить корректировки и получать 
необходимую информацию. Технология 
информационного моделирования по-
зволяет сделать модель более реальной, 
разместить на площадках модели обору-
дования и обустройства, повысить вза-
имодействие между проектировщиками
и строителями, сократить количество 
ошибок и коллизий.

ЦИФРА

Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ»
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market@credo-dialogue.com
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Текст: Андрей Халбашкеев

ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА: СОХРАНИМ
И ПРИУМНОЖИМ ДАННЫЕ

В то же время, рассуждая о расширенных 
возможностях Industrial Cloud, не стоит за-
бывать и о функции хранения данных. Со-
временное промышленное «облако» долж-
но быть масштабируемым и уметь расти
в зависимости от требований заказчика.

«На предприятиях оборудование заку-
пают с запасом, поэтому ежедневно ис-
пользуются только 30–40% от мощности 
сервера, в то время как остальные проста-
ивают в ожидании пиковых нагрузок. В то 
же время современные технологии позво-
ляют выносить часть нагрузки в «облако», 
снижая таким образом требования к ин-
фраструктуре», — отметил в своём высту-
плении на онлайн-конференции «DIGITAL 
MINING & METALLURGY Online Conf.: 

анализа и обработки данных, но и меха-
низмы искусственного интеллекта.

Также важно, что накопленный с тече-
нием времени массив данных позволя-
ет делать достаточно точные прогнозы 
по многим направлениям.

Продолжая разговор о преимуществах 
облачных хранилищ, следует отметить 
экономию, ведь компании не нужно тра-
тить время и ресурсы на создание соб-
ственных мощностей и содержание боль-
шого штата ИТ-специалистов.

Важно, что «облако» можно использо-
вать как общую платформу для интегра-
ции различных технологий для анализа 
данных, машинного обучения, компью-
терного зрения, «Интернета вещей».

INDUSTRIAL CLOUD — ВЫБОР
СОЛИДНЫХ КОМПАНИЙ
Многие из нас пользуются обычны-

ми облачными хранилищами, например 
«Яндекс. Диском». Однако в промышлен-
ных масштабах эти удалённые сервера 
(Industrial Cloud) — технология совершен-
но другого порядка. И здесь у пользо-
вателя намного больше возможностей, 
чем просто хранение данных, пусть даже
и с дополнительными услугами вроде 
резервного копирования и защищённого 
доступа. «Промышленные» облака — это 
в первую очередь аналитическая платфор-
ма, способная обрабатывать огромные 
массивы информации. Для этого исполь-
зуют не только классические алгоритмы 
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По подсчётам Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, в пе-
речне самых популярных IT-технологий в России в 2021 году на первом месте располо-
жились облачные сервисы и работа с большими данными: их используют 25,7% из опро-
шенных компаний. И пусть нефтегазовая сфера не является флагманом этого процесса, 
но облачные технологии и здесь получили достаточно широкое распространение. В чём 
секрет популярности «облаков», какие преимущества они дают при внедрении? И как 
изменилось отношение бизнеса к этой технологии после введения санкций? 
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Решения для интеллектуальной добычи 
и  металлургии» руководитель направле-
ния по работе с корпоративными клиен-
тами ООО «Мэйл.Ру» (VK Cloud Solutions) 
Евгений Максимов.

При этом в промышленном «облаке» 
существует возможность построения не 
просто большого, но и гибкого масштаби-
руемого хранилища, где информация рас-
полагается по слоям.

«У вас появляются «холодные» данные, 
куда вы сможете складывать телеметрию, 
различные сообщения, видео и вообще 
любые файлы для долгосрочного хране-
ния. К ним будет достаточно медленный 
доступ, но это компенсируется низкой 
стоимостью и возможностью хранить 
огромные объёмы. Кроме этого, есть «тё-
плые»  — нужные в горизонте отчётного 
периода, и «горячие» данные, которые 
необходимы для аналитики реально-
го времени», — рассказывает Евгений 
Максимов.

ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Вопрос, который больше всего беспо-

коит всех заказчиков: как обеспечивает-
ся безопасность данных? Представители 
IT-компаний заверяют — оснований для 

опасений нет. Степень защиты информа-
ции в облачном хранилище не отличается 
от той, что достигается на собственном 
сервере. Конечно, это не отменяет необхо-
димости заниматься работой по обучению 
своих специалистов правилам информа-
ционной безопасности, в том числе при 
проведении деловых переговоров и сове-
щаний. Стоит обратить внимание и на та-
кие технические мероприятия, как орга-
низация пропускного режима, контроля 
информационных потоков и движения 
документов, для предотвращения утечек.

Есть и возможность размещать допол-
нительное оборудование по стандартам 
предприятия по шифрованию данных, 
изоляции облачного сегмента от других 
заказчиков. Впрочем, страхи заказчиков 
лежат скорее в области психологии: нелег-
ко смириться с мыслью, что критически 
важные данные хранятся где-то в другом 
месте, а не на собственном сервере. За-
бегая вперёд, отметим, что последние со-
бытия показали, что эти страхи не совсем 
беспочвенны.  Евгений Максимов считает, 
что из этой ситуации есть выход.

«Можно создать гибридную архитекту-
ру, где вы сможете часть систем разме-
стить у себя в ЦОДе, а часть размещать 
в «облаке». Там, например, может идти 

разработка, а развёртывание промыш-
ленной эксплуатации будет находиться 
в ЦОДе», — объясняет представитель VK 
Cloud Solutions.

БУДУЩЕЕ ОБЛАКОВ СКРЫТО
ЗА ТУЧАМИ САНКЦИЙ
Санкции, введённые после начала спе-

цоперации, изрядно «перелопатили» всю 
сферу IT. То, как изменилось отношение 
к  «облакам» в новых экономических ус-
ловиях, обсуждали участники онлайн-кон-
ференции DIGITAL OIL & GAS 2022.

На первый взгляд, уход многих за-
падных вендоров нанёс серьёзный удар 
по  «репутации» технологии. Так, теперь 
некоторые компании не могут пользо-
ваться продуктами, доступ к которым осу-
ществлялся по подписке через «облако».

«Сейчас зарубежные провайдеры от-
ключают какой-то набор сервисов либо 
полностью клиента. Соответственно, из-за 
потери данных по проекту может поте-
ряться целый продукт», — констатирует 
руководитель направления SberCloud 
ООО «Облачные технологии» Сумани 
Хидирова.

Впрочем, ущерб для нефтегазовых 
компаний не так велик, как могло бы по-
казаться на первый взгляд. Связано это

ЦИФРА

50 -х

годах прошлого века. 
А на практике первое ком-
мерчески успешное «обла-
ко» появилось в 1964 году.

Сама идея облачных храни-
лищ не нова. Теоретические 
основания технологии были 
разработаны ещё в 
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«Да, вскоре после введения санкций 
мы ощутили приток клиентов, которые 
пришли с западных «облаков». Проблема
в том, что всё это происходит в срочном по-
рядке, в условиях разрыва цепочек поставок, 
проблем с вендорской поддержкой, мигра-
цией специалистов, роста киберугроз и ухо-
да с рынка многих поставщиков. Из-за санк-
ций все облачные провайдеры столкнулись 
с нехваткой ресурсов. Ещё вчера мы имели 
стратегию, сейчас мало кто может сказать 
что-то внятное. До последних событий стави-
ли задачи по повышению производительно-
сти, поступательному развитию инфраструк-
туры. Теперь для нас главное сохранить то, 
что есть, не допустить остановок работы вы-
числительной инфраструктуры»,  — расска-
зал руководитель группы продаж #CloudMTS 
ПАО «МТС» Роман Сулицкий.

Однако, хотя санкции и ставят под во-
прос динамичное развитие технологии
в России, у представителей отрасли есть 
и поводы для оптимизма. И это в первую 
очередь сохранившийся спрос, несмо-
тря на отдельные инциденты, связанные
с уходом западных компаний и отключени-
ем услуг. Облака успели доказали свою эф-
фективность, а это значит, что у рынка есть 
шансы на развитие и в новых непростых 
условиях. 

ты информации. За рубежом эти функции 
уже являются стандартом для этого класса 
платформ. Также они должны решать за-
дачи виртуализации, иметь встроенные 
средства мониторинга, контейнеризации, 
различные средства реализации CI/CD 
практик. Если платформа планируется 
для развёртывания инфраструктуры, свя-
занной с большими данными, то в ней 
должны быть реализованы средства ма-
шинного обучения. Ну и она должна быть 
открытой, с возможностью интеграции
с другими системами», — перечисляет
Евгений Максимов.

Таким образом, прямо сейчас мы ви-
дим рост спроса на «облака». Но остаётся 
вопрос: это долгосрочный тренд или кра-
ткосрочная реакция? До изменения гео-
политической обстановки аналитики про-
гнозировали увеличение мирового рынка 
облачных технологий в 3 раза к 2025 году 
и рост российского рынка на 30% только 
в 2022 году. И если в этом году показатели 
могут не очень отличаться от предполага-
емых значений, то долгосрочные прогно-
зы, возможно, придётся скорректировать.
В том числе и потому, что санкции недру-
жественных государств на ввоз в Россию 
высокотехнологичной продукции задели 
и облачных провайдеров.

с тем, что в отрасли мало примеров, когда 
предприятие размещало свою IT-инфра-
структуру в зарубежных «облаках». Также 
стоит отметить, что отказ западных вендо-
ров выполнять свои обязательства не по-
дорвал доверия к самой технологии. Так, 
в VK Cloud Solutions отметили рост спроса 
в 5 раз в первый месяц после введения 
санкций.

«Драйвер процесса — это проблемы
с поставками оборудования. Кто не может 
приобрести «железо», но желает реали-
зовывать проекты, теперь проявляет ин-
терес к публичным «облакам», — считает 
Евгений Максимов.

С этим тезисом согласна Сумани Хиди-
рова. По её словам, на рынке уже сейчас 
сложно найти оборудование, чтобы за-
крыть потребности IT-инфраструктуры. 
А через какое-то время из-за его нехватки 
уже не получится запустить новые продук-
ты и сервисы. А это вызовет рост спроса 
к российским облачным провайдерам. 
Конечно, отечественные продукты долж-
ны не только быть независимыми от ино-
странных производителей, но и соответ-
ствовать международным стандартам. 

«Должны быть предусмотрены функции 
отказоустойчивости и катастрофоустой-
чивости, резервного копирования, защи-

ЦИФРА

По итогам 2020 года гло-
бальный рынок публичных 
облачных сервисов вырос 
на 24%, до $312,4 млрд, 
приводит «РБК» данные ана-
литиков IDC. На те же 24% 
вырос и российский рынок 
облачных услуг, подсчитали 
специалисты компании «ТМТ 
Консалтинг». В 2020 году его 
объём составил

90,6
млрд руб.
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Текст: Андрей Халбашкеев
При строительстве скважины на буровые долота, по оценкам учёных Иркутского 
национального исследовательского технического университета, приходится всего
от 2 до 5% всех затрат. Однако от их правильного выбора напрямую зависит эффек-
тивность всего проекта. На какие технологии стоит обратить внимание? И насколько 
готовы российские компании работать в условиях санкций?

НА ОСТРИЕ БУРОВОГО ДОЛОТА

чивают более высокую скорость бурения
и ввиду отсутствия в их конструкции 
подвижных частей имеют более высо-
кую износостойкость. Более того, при 
бурении происходит самозатачивание 
резцов в результате опережающего 
изнашивания твердосплавной осно-
вы по  сравнению с износом алмазного 
слоя, пишут в своей статье «Эффектив-
ность использования долот PDС» В. И. 
Зайцев, А. В. Карпиков, В. В. Че. Стоит 
отметить и то, что PDC-долота имеют бо-
лее широкую сферу применения.

«Так как наша компания занимает-
ся бурением разветвлённых каналов

снижает их надёжность. Неудивительно, 
что сейчас эти модели активно вытесня-
ются более технологичными аналогами.  

«На сегодняшний день наиболее по-
пулярны PDC-долота, поскольку с точки 
зрения конструктива они менее ава-
рийно опасны и имеют больший ресурс 
отработки», — отмечает руководитель 
Центра по разработке новой продукции 
АО «НПП «Бурсервис» канд. техн. наук 
Рафаиль Хаерланамов.

Аббревиатура PDC (polycrystalline 
diamond cutter) означает, что долото 
оснащено алмазно-твердосплавными 
пластинками. Как правило, они обеспе-

БУДУЩЕЕ ЗА PDC-ДОЛОТАМИ?
При выборе бурового долота обраща-

ют внимание на ряд ключевых параме-
тров. Среди них коммерческая скорость 
бурения, надёжность конструкции,
а также особенности самого место-
рождения, при оценках которых исполь-
зуются данные литологии.

Традиционно для бурения нефтегазо-
вых скважин использовались шарошеч-
ные долота, а если говорить конкретнее, 
то их трёхшарошечные модификации. 
Они успешно решают задачи разрушения 
породы, однако наличие в их конструк-
ции подвижных частей (подшипников) 
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из уже пробурённой скважины и для 
нас важна способность долота набирать 
угол, мы остановили свой выбор на до-
лотах PDC отечественного производства. 
В целом долота PDC зарекомендовали 
себя как качественный и надёжный ин-
струмент», — рассказывает генеральный 
директор ООО «Перфобур», канд. техн. 
наук Илья Лягов.

В частности, В. И. Зайцев, А. В. Карпи-
ков и В. Г. Осипов в своей статье «При-
менение долот PDС на месторождениях 
Восточной и Западной Сибири» отмеча-
ют, что инструменты с алмазными пла-
стинками используются в основном для 
бурения нефтяных и газовых наклон-
но-направленных и горизонтальных 
скважин в мягких и средних абразивных 
горных породах. В то же время при бу-
рении сложных пород использование 
дорогих PDС-долот не всегда оправдано 
с экономической точки зрения, полага-
ют авторы статьи. Впрочем, технология 
не стоит на месте, и сегодня с помощью 
PDС-долот бурят скважины и на ме-
сторождениях со сложной структурой 
пород.

При этом нужно понимать, что трёх-
шарошечные долота по-прежнему ши-
роко представлены при бурении на  по-

лезные ископаемые. Учитывая меньшую 
стоимость подобного инструмента,
в некоторых случаях их применение 
может быть более экономически целе-
сообразным, чем PDС-аналогов. Один 
из примеров — бурение неглубоких сква-
жин с помощью наземных установок. 
В  этом случае значительно снижается 
стоимость спуско-подъёмных операций, 
которая составляет значительную долю 
в общей сумме эксплуатации трёхшаро-
шечных долот.

В конечном счёте, недропользователи 
делают свой выбор в каждом конкрет-
ном случае.

НА РЫНКЕ —
ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
Буровое долото — расходный матери-

ал, и сама специфика его применения 
говорит о том, что этот агрегат не может 
работать годами без замены. Однако 
при правильном подборе породоразру-
шающего инструмента и технологии бу-
рения долото может прослужить очень 
долго и разбурить километры породы, 
отмечает Илья Лягов.

«Средний срок службы долота зави-
сит от региона работ, литологии и типо-
размера. Цифры варьируются в среднем 

руководитель Центра по разработке
новой продукции АО «НПП «Бурсервис»,
канд. техн. наук

РАФАИЛЬ ХАЕРЛАНАМОВ,

«Изменения условий эксплуатации 
незамедлительно повлекут за собой 
необходимость адаптации технологи-
ческих возможностей продукции. Впро-
чем, отечественные производители 
всегда стараются кастомизировать ас-
сортимент для определённого региона 
для получения лучших результатов».
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они могут на 100% удовлетворить по-
требности российских заказчиков.

«Среди российских производителей 
на внутреннем рынке присутствуют три 
крупные компании и до 10 основных, 
также владеющих долями рынка. Кон-
куренция есть, и в свете последних со-
бытий она становится более активной.
И она, так скажем, «здоровая» в хо-
рошем смысле этого слова. Неслучай-
но российский породоразрушающий 
инструмент уже давно поставляется
на экспорт и успешно конкурирует с за-
рубежными компаниями на мировом 
рынке как по стоимости, так и по каче-
ству продукции», — рассказывает пред-
ставитель АО «НПП «Бурсервис».

ДОЛЯ ИМПОРТА — НЕ БОЛЕЕ 20%
Подобный расклад не может не ра-

довать в свете новых технологических 
санкций, которые обрушились на рос-
сийскую нефтегазовую отрасль. Одна-
ко, несмотря на то, что доля импортной 
продукции на рынке, по оценкам специ-
алистов АО «НПП «Бурсервис», не пре-

от 3 000 до 15 000 м. При этом есть су-
щественный разброс по качеству продук-
ции, особенно большим он бывает среди 
молодых отечественных компаний»,  — 
комментирует Рафаиль Хаерланамов. 

С последним тезисом согласен и Илья 
Лягов. Впрочем, он добавляет, что 
на  рынке достаточно компаний с мно-
голетним опытом производства долот, 
имеющих серьёзные конструкторские 
отделы и сервисные службы. Таким под-
рядчикам можно доверять, отмечает ген-
директор ООО «Перфобур». Отрадно, что 
среди них много российских компаний.

«В России очень много производите-
лей долот: если Пермский край славится 
своими забойными двигателями, то Ре-
спублика Башкортостан славится доло-
тами. Как и в любой сфере, присутствует 
конкуренция, и это хорошо, она позво-
ляет компаниям постоянно работать над 
улучшением своего оборудования», — 
отмечает Илья Лягов.

Высокую оценку отечественным 
производителям буровых долот даёт
и Рафаиль Хаерланамов. По его словам, 

генеральный директор
ООО «Перфобур», канд. техн. наук

ИЛЬЯ ЛЯГОВ, 

«Ведущие отечественные и зарубеж-
ные компании постоянно ведут работу 
по повышению стойкости вооружения 
своих долот, применяют новые матери-
алы и покрытия. Мы, например, подби-
раем режимы бурения на собственном 
стенде, собираем статистику проведён-
ных работ. Несмотря на небольшую про-
тяжённость наших каналов, долото ра-
ботает в экстремальных условиях (темп 
набора угла 10 градусов на метр)».
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от 3 000 до

породы. Эти цифры зависят
от производителя, региона работ, 
литологии и типоразмера.
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вышает 10–20%, недооценивать последствия новых огра-
ничений всё же не стоит.

«Велика доля импортных комплектующих, от твердос-
плавных опор до поликристаллических алмазных компо-
зиций (PDC). Санкции, безусловно, затрагивают данные 
позиции, в конечном счёте это сказывается на стоимости 
готового изделия. На мой взгляд, больше всего отече-
ственные производители долот зависят от премиальных 
резцов PDC. Считаю, что выходом из ситуации может 
стать начало производства качественных отечественных 
резцов и сервиса по ремонту изношенных долот. Знаю, 
что некоторые российские компании уже работают в этом 
направлении», — рассказал Илья Лягов.

С тем, что отечественные производители частично зави-
сят от импортных комплектующих, согласился и Рафаиль 
Хаерланамов. Однако эксперт не считает сложившуюся 
ситуацию критической.

«В данный момент проводится активная работа по за-
мещению ныне недоступной продукции аналогами,
и в течение 5–10 лет ситуация изменится в лучшую для про-
изводителей сторону. В целом санкции отразились на рын-
ке положительно, поскольку идёт замещение импорт-
ной продукции отечественными долотами», — полагает
г-н Хаерланамов.

Также разработчикам бурового оборудования стоит 
обратить внимание на тот факт, что в структуре добычи 
российских компаний всё большую роль играют трудно-
извлекаемые запасы. Получается, вопросы импортозаме-
щения придётся решать параллельно с модернизацией
и расширением ассортимента. Наши эксперты согласи-
лись с тем, что новые технологии нужны. Но общий на-
строй — оптимистичный: по их мнению, задачи вполне 
по плечу российским производителям.

«Большинство технических и технологических вызовов, 
с которыми сталкиваются сегодня компании, успешно 
решаются. Ассортимент для работы в осложнённых усло-
виях расширяется. Здесь речь идёт не только о долотах, 
не думаю, что именно из-за них возникнут какие-то про-
блемы при освоении ТРИЗ», — считает Илья Лягов.

Таким образом, сегодня на российском рынке буровых 
долот для нефтегазовой промышленности есть возмож-
ности для выбора. Тот факт, что большую долю рынка 
занимала отечественная продукция, позволил отрасли 
пережить первый шок от санкций с меньшими потерями. 
Конечно, говорить о полной независимости от импорта не 
приходится. Тем не менее имеющиеся компетенции и про-
изводственная база дают основания для оптимистичных 
прогнозов развития сегмента буровых долот в России.

ДОБЫЧА
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ОБЩЕПРИЗНАННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗНОСА 
БУРОВЫХ ДОЛОТ РАЗРАБОТАНА МЕЖДУНАРОД-
НОЙ АССОЦИАЦИЕЙ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 
IADC (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING 
CONTRACTORS). ОНА ОСНОВАНА НА ЧЕТЫРЁХСИМВОЛЬ-
НОМ КОДЕ, ОТРАЖАЮЩЕМ КОНСТРУКЦИЮ ДОЛОТА
И ТИП ГОРНЫХ ПОРОД, ДЛЯ БУРЕНИЯ КОТОРЫХ ОНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО.
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Технология гидравлического разрыва пласта (ГРП) получила широкое распро-
странение в последние годы, и сейчас в нефтедобыче её применение стало по-
вседневным явлением. Однако после проведения ГРП встаёт вопрос очищения 
ствола скважины. Решение этой проблемы предлагает отечественная компания
ООО «МНП «ГЕОДАТА». 

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОДУКЦИИ 
ПРИ ОСВОЕНИИ СКВАЖИН ПОСЛЕ ГРП

«Задача заключалась в необходимости 
на первом этапе очистить скважинную 
продукцию от твёрдых частиц, на втором 
этапе — от технологических жидкостей 
и пластовой воды. Решение по второму 
этапу подготовки уже имелось: с этой за-
дачей успешно справляются имеющиеся 
в распоряжении нашей компании пере-
движные комплексы для исследования
и освоения скважин — ПКДС. Они ос-
нащены трёхфазными сепараторами, 
позволяющими разделять продукцию 
на три фазы: газ, газоконденсат (нефть)
и воду, — при этом имеется возможность 
отводить каждую фазу по отдельной ли-
нии в нужном направлении. При выпол-
нении работ по очистке продукции газ
и газоконденсат (нефть) направляются
в нефтегазосборный коллектор, а тех-
нологическая жидкость и вода — для 
утилизации на ГФУ. Разработкой обору-
дования для очистки продукции от твёр-
дых частиц занимался наш постоянный 
партнёр, лидер в области изготовления 
сепарационного и исследовательско-
го оборудования на территории нашей 
страны»,  — рассказал генеральный ди-
ректор ООО «МНП «ГЕОДАТА» Виталий 
Морозов.

К концу 2019 года необходимое обору-
дование (ПКДС-ГРП) было изготовлено.

В скважинах с горизонтальным оконча-
нием выполняются многопортовые ГРП, 
сопровождающиеся большими объёма-
ми закачки в пласт проппанта. После вы-
полнения ГРП перед запуском скважины
в нефтегазосборный коллектор требует-
ся проведение освоения скважины на не-
скольких режимах для очистки продукции 
от твёрдых частиц проппанта и техноло-
гических жидкостей (закачиваемого геля
и растворов при проведении ГРП). Про-
цесс освоения скважины представляет 
собой утилизацию скважинной продук-
ции путём сжигания на горизонтальной 
факельной установке (ГФУ) в течение
3–10 суток до полной очистки углеводо-
родного сырья. При этом добывающие 
компании вынужденно теряют огром-
ные объёмы газа, газового конденсата
и нефти. К тому же сжигание ещё и со-
провождается значительными выбро-
сами в атмосферу вредных веществ, 
которые наносят необратимый ущерб 
экологии Земли.

В 2019 году ООО «МНП «ГЕОДАТА» 
по  заданию АО «АРКТИКГАЗ» присту-
пило к разработке оборудования для 
очистки скважинной продукции от твёр-
дых частиц, технологических жидкостей 
и пластовой воды при освоении скважин 
после многостадийного ГРП.Н
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Генеральный директор ООО «МНП «ГЕОДАТА» 
Виталий Юрьевич Морозов

Твёрдые частицы (проппант) после очистки 
продукции

Проба
технологической 
жидкости (воды)
после очистки 
продукции

Проба газоконденсата
после очистки 
продукции
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В августе 2021 года успешно завер-
шились испытания, и установка 
была введена в промышленную экс-
плуатацию. Комплекс очистки про-
дукции имеет производительность
до 1 500 тыс. нм3/сутки по газу,
900 т/сутки по жидкости, 50 т/сутки
по твёрдым частицам. Рабочее давле-
ние комплекса — 16 МПа. ПКДС-ГРП со-
стоит из штуцерного блока на 70 МПа 
и фильтра твёрдых частиц с тонкостью 
фильтрации 0,2 мм. Твёрдые частицы 
после накопления в фильтре измеряются
и утилизируются на ГФУ. При отсутствии 
возможности подключения комплекса
к нефтегазосборному коллектору про-
изводится отбор очищенного (подго-
товленного) газоконденсата (нефти)
на ёмкостный парк для последующей от-
грузки в автоцистерны.

В настоящий момент оборудование 
в постоянном режиме выполняет ра-
боты по очистке продукции при осво-
ении скважин после ГРП. По получен-
ным результатам выполненных работ 
за время освоения скважины комплекс 
подготавливает до 2 500 тыс. нм3 газа
и до 2 500 м3 газоконденсата (нефти).

Экономическая эффективность приме-
нения комплекса по очистке продукции 

и экологичность технологии получили 
высокую оценку со стороны заказчи-
ка, в связи с этим в ближайшее время 
начнётся изготовление ещё нескольких 
установок.

В ООО «МНП «ГЕОДАТА» постоянно 
совершенствует своё оборудование. Так,
в 2021 году в ходе модернизации первый 
комплекс ПКДС получил трёхфазный се-
паратор, две замерные линии газосепара-
ции с вихревыми расходомерами, замер-
ные линии УВЖ и воды с кориолисовыми 
массомерами, шкаф отбора проб и новый 
каркас с площадками обслуживания.

В апреле 2022 года завершено изго-
товление шестого комплекса для иссле-
дования и освоения скважин ПКДС-6.
Он также имеет трёхфазный сепара-
тор, две замерные линии газосепарации
с вихревыми расходомерами, замерные 
линии УВЖ и воды с кориолисовыми мас-
сомерами, шкаф отбора проб и узел пода-
чи ингибитора гидратообразований. 

Сегодня с помощью комплексов ПКДС 
успешно выполняются газоконденсат-
ные исследования скважин и работы 
по  опытно-промышленной эксплуатации 
скважин на объектах ПАО «НОВАТЭК»,
ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», 
ПАО «НК«Роснефть» и АО «Ачимгаз».
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 ООО «МНП «ГЕОДАТА» специализи-
руется на исследованиях нефтяных, 
газовых и газоконденсатных скважин,
их пробной эксплуатации, лабора-
торных исследованиях пластовых 
флюидов и воды. Опыт работы
с 2000 года, оснащённость самым 
современным промысловым и лабора-
торным оборудованием, высококвали-
фицированный состав специалистов —
в этом залог успеха компании. В активе
ООО «МНП «ГЕОДАТА» — проведение 
работ на более чем 300 месторождени-
ях углеводородов, компанией исследо-
ваны более 4 500 объектов скважин, 
свыше 5 000 проб пластовых флюидов.

К СЛОВУ
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Текст: Андрей Халбашкеев
Получившие в последнее время широкое распространение технологии горизонтального 
бурения и гидравлического разрыва пласта позволили подобраться к ранее недоступ-
ным запасам. Но их использование требует грамотного мониторинга на всех стадиях 
добычи полезных ископаемых. И здесь на помощь буровикам приходят системы теле-
метрии. Какие виды телеметрических систем сегодня существуют? Каковы их ключе-
вые особенности? И готовы ли российские компании заменить ушедших иностранцев? 

СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 
БУРЕНИИ: ОПЫТ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

При бурении нефтяных скважин систе-
мы телеметрии выполняют множество 
функций. 

«Основную задачу любой навигаци-
онной системы можно сформулировать 
как постоянный контроль за соблю-
дением запланированной траектории 
и сохранение положения долота внутри 
выбранного «коридора», проходящего 
по  простиранию в пределах вскрывае-
мого пласта-коллектора. Имея с забоя 
данные о частоте вращения долота и ис-
тинной осевой нагрузке на долото, мож-
но поддерживать режим таким образом, 
чтобы обеспечивать максимальную ме-

проектных решений, привело к актив-
ному внедрению метода строительства 
скважин с использованием современных 
телеметрических забойных управляе-
мых систем и каротажа непосредственно
в процессе бурения. Сегодня проводка 
сложных пространственных профилей 
требует обязательного использования те-
леметрических систем для точного опре-
деления положения ствола скважины, 
интенсивности изменения зенитного угла 
и азимута и оперативной корректировки 
траектории»,  — объясняет генеральный 
директор ООО «Перфобур», канд. техн. 
наук Илья Лягов. 

КОНТРОЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
И НЕ ТОЛЬКО: ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕЛЕМЕТРИИ 
Даже небольшое отклонение от заданной 

траектории может повлечь за собой необ-
ходимость перебуривать скважину. Поми-
мо потерянных денег, не стоит забывать 
и о последствиях для окружающей среды. 

«При бурении скважины в пласте тол-
щиной несколько метров очень важно 
понимать, где находится компоновка, 
так как погрешность в несколько метров 
может привести к потере ствола. Изуче-
ние причин, вызывающих отклонения 
от  заданной траектории и нарушения 
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ханическую скорость проходки, следить 
за износом долота, не допуская критиче-
ских режимов его работы», — отмечает 
генеральный директор ООО «Аксель Те-
леметрия» Юрий Казанцев.

По словам руководителя проекта 
по  разработке телеметрического обо-
рудования АО «ОКБ Зенит» Теодора 
Продана, M2M-телематика может очень 
различаться по стоимости вовлечённого 
оборудования, методам исследования, 
объёму и качеству предоставляемой ин-
формации. Разброс идёт от простых ра-
бот, где необходимы показания только 
инклинометрического модуля, измеряю-
щего угол и азимут в скважине, до высо-
котехнологического сервиса. 

«Самым распространённым при-
мером высокотехнологичного серви-
са может являться так называемый 
PentaCombo, компоновка с модулями 
резистивиметрии, радиоактивного 
и  акустического каротажа, натурально-
го гамма-каротажа, измерением сква-
жинного давления и температуры в ре-
альном времени совместно с роторной 
управляемой системой (РУС)», — отме-
чает Теодор Продан. 

Применение систем телеметрии по-
зволяет решать и ряд других попутных, 
но от этого не менее важных задач. 
Так, можно получать данные о расходе 
промывочной жидкости, что позволяет 
делать выводы о герметичности замко-
вых соединений бурильного инструмен-
та. Полезной может быть информация
о температуре на забое и вибрации бу-
рильного инструмента, которая характе-
ризует как процесс разрушения горных 
пород, так и свойства разбуриваемых 
пластов. 

Основные модули телеметрической 
системы, по словам старшего препо-
давателя Томского политехнического 
университета Антона Епихина, — это 
корпус (немагнитная УБТ), измеритель-
ный модуль (сборка датчиков), источ-

ник питания, система кодирования
и передачи информации к поверхности. 
В свою очередь, система телеметрии 
является составной частью информаци-
онно-технологического навигационного 
бурового комплекса, куда, помимо при-
ближенных к забою датчиков, входит
и наземная аппаратура: устройства сбо-
ра, обработки и передачи информации, 
на основе которой программа принима-
ет оперативные решения или выводит 
технологические рекомендации на пульт 
бурильщика, отмечает Юрий Казанцев. 
Одним из ключевых элементов системы 
являются датчики, с помощью которых 
и собирают нужную информацию. 

«Комплекс измерительных датчиков 
контроля направления ствола скважины 
должен состоять из датчиков измерения 
угла наклона скважины, её азимута. Для 
управления процессом направленного 
бурения измерительную систему обору-
дуют также датчиком положения откло-
нителя. Описанные две группы датчиков 
могут быть объединены в одной телеиз-
мерительной системе для оптимизации 
процесса бурения скважин наклонно-на-
правленного и горизонтального буре-
ния», — рассказывает Юрий Казанцев. 

О ТОНКОСТЯХ КЛАССИФИКАЦИИ 
Сегодня на рынке представлено боль-

шое разнообразие телеметрических си-
стем, а у специалистов существует мно-
го мнений о том, по каким критериям их 
стоит разделять. 

«Существует несколько классифика-
ций телеметрических систем: по типу 
канала связи «забой-устье», по способу 
регистрации данных, по типу фикси-
руемой информации и другие. На мой 
взгляд, наиболее логичная классифика-
ция с точки зрения эксплуатации явля-
ется именно по типу фиксируемой ин-
формации. Здесь также существует два 
варианта. В отечественных источниках 
можно встретить деление на три кате-

генеральный директор
ООО «Аксель Телеметрия»

ЭКСПЕРТ

ЮРИЙ КАЗАНЦЕВ, 

«Общепризнано, что без достоверной 
информации нельзя качественно про-
вести ствол по заданной траектории, 
и при этом необходимо учитывать, что 
для навигационного сопровождения 
бурящихся горизонтальных скважин 
необходимы технические средства
и технологические приёмы, коренным 
образом отличающиеся от традици-
онно используемых при бурении вер-
тикальных скважин. Практика стро-
ительства горизонтальных скважин 
в России и за рубежом показывает, что 
универсального способа их наведения 
в проектную цель не существует. Выбор 
применяемого технического средства 
во многом зависит от толщины пласта, 
типа залежи; диаметр и гибкость его — 
от минимального радиуса кривизны, 
диаметра породоразрушающего ин-
струмента и  типа скважины; измеря-
емые параметры — от поставленных 
геолого-технологических задач. Вместе 
с тем на основе практики и опыта мож-
но достаточно чётко сформулировать 
главную задачу и общие требования 
к забойным навигационным системам».

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

О
О

О
 «

Ак
се

ль
 Т

ел
ем

ет
ри

я»



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022 46

pressure while drilling)», — объясняет Ан-
тон Епихин. 

В свою очередь Теодор Продан клас-
сифицирует телесистемы по типу пе-
редаваемого сигнала или по тому, что 
используется в качестве рабочего тела 
для передачи сигнала с забоя на по-
верхность. По этому принципу выде-
ляют кабельные, электромагнитные, 
акустические, гидравлические системы
и Wired pipe. В последнем случае сигнал 
передаётся через кабель, проложенный 
в буровом инструменте. Сегодня это са-
мый быстрый, но в то же время и самый 
дорогой способ передачи информации, 
отмечает Теодор Продан. 

КАКОЙ КАНАЛ СВЯЗИ ВЫБРАТЬ? 
Принцип действия акустического ка-

нала основан на использовании звуко-
вых колебаний, которые распространя-
ются в скважине через промывочную 
жидкость, по колоннам бурильных труб 
и окружающей породе. Такие системы 
делятся на три вида: гидроакустические, 
акустомеханические и сейсмические.

«Сейсмические системы применяют 
пока только для пассивного контроля 
координат забоя. Из-за недостаточной 
точности определения положения за-
боя (десятки метров) они ещё находятся 
на  стадии научных и эксперименталь-
ных исследований. В качестве источника
в таких системах используются звуковые 
сигналы, которые сопровождают про-
цесс работы бурового инструмента при 
разрушении горной породы на забое 
скважины. Сигналы с забоя улавливают 
сейсмические датчики на поверхности, 
и таким образом можно определить как 

положение забоя скважины, так и неко-
торые физико-механические параметры 
свойств горной породы», — рассказыва-
ет Юрий Казанцев.

На данный момент акустический ка-
нал связи не пользуется большой попу-
лярностью главным образом из-за сла-
бой помехозащищённости, добавляет 
Антон Епихин. 

Много достоинств имеет проводной 
канал связи. К ним относятся макси-
мальная информативность, быстродей-
ствие, многоканальность, помехоустой-
чивость, надёжность связи и т. д. Однако 
и на Солнце есть пятна. 

«Реализация этого канала связи за-
труднена из-за сложности защиты про-
вода (кабеля) в скважинных условиях 
при бурении, а также из-за проблем 
при проведении спускоподъёмных опе-
раций. На настоящий момент он нашёл 
применение только при реализации бу-
рения с применением технологии гиб-
ких труб (колтюбинга)», — комментирует 
Антон Епихин.

Теодор Продан, отмечая достоинства 
кабельных систем, в то же время указы-
вает на небольшой выбор производите-
лей и ограниченную линейку модулей 
каротажа. 

В результате эксперты сходятся 
во мнении, что наибольшее распростра-
нение получили сегодня гидравличе-
ский и электромагнитный каналы связи. 
В  первом случае информация переда-
ётся по столбу бурового раствора в бу-
рильной колонне. 

«Для передачи информации исполь-
зуется изменение давления бурового 
раствора в бурильной колонне, которое 

руководитель проекта
по разработке телеметрического оборудования 

АО «ОКБ Зенит»

ТЕОДОР ПРОДАН

«На самом деле, телеметрическое 
оборудование применяется не только 
при бурении горизонтальных и наклон-
ных скважин, но также в любых других 
видах бурения, где требуется управле-
ние траекторией ствола скважины или 
каротаж горных пород, например, при 
бурении под геотермальные электро-
станции, при добыче урана, в исследо-
вательских скважинах и т. д. В том или 
ином виде телеметрические системы 
или системы каротажа используются 
практически на всех месторождениях 
как при бурении новых скважин, так
и при операциях ЗБС (зарезка боково-
го ствола) и иногда КРС (капитальный 
ремонт скважин). Общее число скважин
с горизонтальным окончанием выросло 
с порядка 1000 скважин в 2012-м году 
до 3500–3700 в 2018-м году. В данный 
момент в год бурится свыше 3000 сква-
жин с горизонтальным окончанием, и их 
доля в общем количестве пробурённых 
скважин увеличивается каждый год, что 
говорит о том, что ВИНКи считают это 
наиболее эффективным способом раз-
работки своих месторождений». 

ЭКСПЕРТ

гории: инклинометрическая (простран-
ственное положение профиля сква-
жины), геофизическая (геологический 
разрез) и технологическая (параметры 
процесса бурения и техническое состо-
яние оборудования). В зарубежной тер-
минологии принято категоризировать 
телеметрию несколько иначе. Здесь речь 
идёт о каротаже в процессе бурения 
для контроля геологического разреза 
(LWD — logging while drilling), измерениях
в процессе бурения (MWD — measurement 
while drilling) и контроле эквивалентной 
циркуляционной плотности (PWD  — Ф
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регистрируется датчиками, преобразу-
ется в электрический сигнал и переда-
ётся в наземную систему регистрации. 
Нужные импульсы генерирует пульсатор 
путём регулировки открытия и закрытия 
клапана внутри передатчика. Регулятор 
питания исполнительного механизма 
варьирует период между открытиями 
клапана передатчика и длину импульса 
в соответствии с инструкциями, получа-
емыми с узла электроники ГИС. Это по-
зволяет преобразовать передачу данных 
из скважины на поверхность в виде коди-
рованной последовательности импуль-
сов давления. Затем наземная система 
преобразовывает информацию из сква-
жины и выдаёт данные на дисплей
в виде азимута, наклонения и положе-
ния передней поверхности прибора.
А это, в свою очередь, даёт возможность 
изменять траекторию скважины в нуж-
ном направлении», — объясняет прин-
цип работы гидравлического метода 
Юрий Казанцев. 

Преимущества этого метода очевид-
ны. Так как информация передаётся по 
столбу бурового раствора в бурильной 
колонне, не требуются дополнительные 
затраты на организацию канала связи. 
Также здесь стоит отметить большую 
дальность действия. Кроме этого, опро-
шенные эксперты выделяют широкую 
линейку оборудования и большой вы-
бор производителей. В то же время нуж-
но отметить, что гидравлический канал 
связи требует сложного и дорогостояще-
го оборудования: речь идёт прежде все-
го о пульсаторе. Также на связь сильно 
влияет среда, через которую передаёт-
ся сигнал. То есть нужно учитывать тип

и параметры бурового раствора. Стоит 
учитывать и невозможность работать 
при бурении на депрессии, и ограниче-
ния по аэрированным растворам. 

В свою очередь, в электромагнитном 
канале связи в качестве проводов линии 
передачи используются колонну буриль-
ных труб. 

«По простоте конструкции глубин-
ных и наземных устройств, пропускной 
способности электромагнитный канал 
связи является наиболее перспектив-
ным при организации устойчивой связи 
«забой — устье» при турбинном и ротор-
ном бурении скважин. По сравнению
с гидравлическим, он имеет ряд преи-
муществ. Это повышенная надёжность 
деталей забойных устройств, контакти-
рующих с абразивным потоком буро-
вого раствора, простота в управлении
и возможность обратной связи. Вместе 
с тем электромагнитный канал связи об-
ладает некоторыми недостатками, таки-
ми как ограничение дальности действия 
(из-за свойств геологического разреза), 
её зависимость от материала бурильных 
труб, а также отсутствие возможностей 
исследования в море и в соленосных 
отложениях, достаточно высокая слож-
ность электронного управляющего бло-
ка», — считает Юрий Казанцев.

Ключевым преимуществом электро-
магнитного канала связи является его 
относительная дешевизна. Также отме-
тим высокую скорость передачи дан-
ных. Но здесь существуют ограничения 
по глубине скважины. И хотя его можно 
обойти, но это потребует установки до-
полнительного наземного оборудования 
и дополнительных затрат. Также стоит 

генеральный директор
ООО «Перфобур», канд. техн. наук 

ЭКСПЕРТ

ИЛЬЯ ЛЯГОВ, 

«Электромагнитный канал связи удо-
бен тем, что передаёт данные без про-
водов, но дальность передачи информа-
ции не превышает 2000–2500 метров. 
Гидравлический канал связи передаёт 
данные значительно дальше, но имеет 
специальные требования к технологи-
ческой жидкости и насосному оборудо-
ванию; кабельный канал связи менее 
придирчив, но сложен в монтаже (если 
мы говорим про постоянную передачу 
данных), а также присутствует риск об-
рыва кабеля и перекрытия внутритруб-
ного пространства».

Первые практические разработки по 
телеметрическим системам измере-
ний с использованием импульсов, 
передаваемых на поверхность через 
буровой раствор, создали в 1950-х 
годах. А в 1978 г. в США разработали 
серийная модель телеметрической 
системы для измерения скважинных 
параметров, которая использовалась 
уже в промысловых условиях.

К СЛОВУ

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

О
О

О
 «

П
ер

ф
об

ур
»



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022 48

отметить, что этот канал связи не всегда 
возможно использовать при кустовом 
бурении и бурении на платформе.

«Часто электромагнитный и гидравли-
ческий каналы работают на скважинах 
«сообща»:  то есть в верхних, менее от-
ветственных, интервалах разреза обыч-
но применяют электромагнитный канал 
связи, а на более глубоких участках
и при бурении по продуктивному гори-
зонту — гидравлический», — добавляет 
Антон Епихин.

Подводём итоги: выбор конкретной 
телесистемы зависит от поставленных 
заказчиком задач и особенностей геоло-
гии конкретной скважины. А вот универ-
сального решения не существует. 

«Самым распространённым видом 
являются системы с гидравлическим 
каналом связи. Если отбросить вопро-
сы себестоимости, то свыше 95% всех 
скважин в мире можно пробурить систе-
мами с гидравлическими каналом связи
 В то же время их применение сильно 
ограничено и даже невозможно при 
бурении на депрессии, вспененных 
и аэрированных растворах, а также 
в верхних секциях скважины из-за высо-
кой себестоимости. Электромагнитные 
системы весьма недороги с точки зрения 
себестоимости, но имеют ограничения, 
связанные как с максимальной глуби-
ной скважины, так и с геологическими 
особенностями того или иного место-
рождения. Так, электромагнитные систе-
мы, работающие в Канаде на глубинах
до 3 000 метров, в Западной Сибири мо-
гут перестать работать с глубины всего 
600 метров по стволу», — резюмирует 
Теодор Продан. 

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ 
Технологии нефтедобычи постоянно 

совершенствуются, и телеметрические 
системы здесь не исключение. Логично 
предположить, что главным направ-

старший преподаватель
Томского политехнического университета 

АНТОН ЕПИХИН,

«Если говорить о телеметрическом 
сопровождении при проводке горизон-
тальных стволов, то можно выделить 
две основные задачи. Первая — провод-
ка ствола по продуктивному горизонту 
и контроль положения границ (кровли 
и подошвы) пласта для профилактики 
выхода за них. Эту задачу призвана 
решать телеметрия типа LWD (каротаж
в процессе бурения). Вторая — контроль 
проводки ствола скважины по заданно-
му проектному профилю. За это отвеча-
ет телеметрия MWD, когда в процессе 
бурения используются инклинометри-
ческие датчики измерений. Дополни-
тельной задачей можно определить кон-
троль режима бурения, поскольку такие 
параметры, как частота вращения до-
лота и осевая нагрузка на инструменты
в горизонтальном бурении, сложно 
определить с высокой точностью с по-
мощью поверхностных измерительных 
систем».

ЭКСПЕРТ

лением прогресса станет повышение 
качества и скорости передачи данных.
С этим согласны и опрошенные 
эксперты. 

«Мне кажется, что основной вы-
зов перед телеметрией в настоящий 
момент — это обеспечение эффектив-
ной передачи данных от забоя к устью
с максимальным ограничением по-
мех. Здесь может быть два варианта. 
Первый  — разработка универсального 
проводного канала связи за счёт мо-
дернизации существующих вариан-
тов. Возможно, здесь будут применять 
технологии «интеллектуальных» труб. 
Второй  — применение инновационного 
метода передачи информации от забоя 
к устью, исключающее использование 
сред, способных генерировать помехи, 
таких как буровой раствор, горные по-
роды», — считает Антон Епихин. 

В компании «Аксель Телеметрия» по-
лагают, что главная тенденция развития 
каналов связи направлена на увеличе-
ние количества информации, передава-
емой в единицу времени. 

«Сейчас гидравлический канал связи 
с положительным импульсом давления 
имеет предел 4 бит/с. Электромагнит-
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ный бескабельный и гидравлический ка-
налы связи с отрицательным импульсом 
давления достигают уровня передачи 
данных 10 бит/с. Устройства гидравли-
ческого канала связи, использующие 
положительные и отрицательные им-
пульсы давления, вытесняются более 
перспективными роторными пульсато-
рами, частоту передачи данных которых 
ведущие производители обещают дове-
сти в ближайшее время до 30 бит/с. Од-
нако существует ряд ограничений на ис-
пользование гидравлического канала 
связи: аэрированные буровые раство-
ры и нерастворимые средства борьбы
с поглощениями бурового раствора. 
Электромагнитный канал связи также 
совершенствуется, например, при по-
мощи установки кабельной перемычки 
100–200 м на канал связи между за-
бойной телесистемой и ретранслято-
ром-разделителем на бурильных трубах 
(это так называемый комбинированный 
канал связи). Это позволяет снизить за-
тухание сигнала и повысить частоту пе-
редачи данных до 20–30 бит/с, а также 
частично обойти проблему с влиянием 
низкоомных солевых прослоев по-
род», — отмечает Юрий Казанцев.

КАК ДОЛГО ПРИДЁТСЯ ЖДАТЬ
ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА РЫНКЕ? 
«Думаю, что это вопрос ближайших 

5–10 лет в мировом масштабе в зави-
симости от того, какие вложения будут 
осуществляться в эти направления. Важ-
но понимать, что пока современные те-
леметрические системы удовлетворяют 
запросам буровых подрядчиков, техно-
логии в этом направлении будут разви-
ваться не настолько быстро, насколько 
хотелось бы», — считает Антон Епихин. 

Так что в ближайшие годы, по всей 
видимости, стоит ждать точечных усо-
вершенствований, а не радикальных 
прорывов. Впрочем, отечественным раз-
работчикам и буровикам некогда ску-
чать, перед ними стоят более насущные 
задачи: заменить ушедшие с россий-
ского рынка зарубежные компетенции
в части технологий, оборудования и по-
высить компетенции в области телеме-
трического сопровождения бурения. 

ЧТО С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ? 
Телеметрические системы относят-

ся к тем технологиям, где зависимость 
от импортных решений была высокой. 
Технологии горизонтального бурения 
изначально пришли в Россию с Запада, 
а иностранные компании использовали 
собственные решения и оборудование. 

«Как правило, при бурении горизон-
тального ствола используются роторные 

управляемые системы. «Большая чет-
вёрка» не позволяет устанавливать в их 
оборудование системы сбора данных 
сторонних производителей, что застав-
ляет потребителей заказывать полный 
сервис. Так что ещё до введения санкций 
было актуально разрабатывать те же 
отечественные аналоги РУСов», — при-
водит пример Илья Лягов.

Впрочем, в оценках критичности объ-
явленных санкций для российских буро-
виков мнения разделились. 

«Начиная с 2014 года, с момента вве-
дения первых санкций, наши производи-
тели телеметрии и приборов каротажа 
активно разрабатывают и внедряют соб-
ственное оборудование и программное 
обеспечение. Единственное, что пока 
не удаётся довести до промышленного 
производства, — это роторно-управляе-
мые системы. Впрочем, сейчас ряд рос-
сийских разработок активно проходят 
скважинные испытания, и я полагаю, что 
в ближайшие годы мы увидим положи-
тельный результат», — отмечает Юрий 
Казанцев.

К тому же санкции открывают новые 
ниши для российских сервисных компа-
ний, а это означает новые рынки сбыта 
для отечественных производителей. При-
чём эта тенденция коснулась даже неко-
торых зарубежных сервисных компаний. 

«Иностранцы всё время работали 
исключительно на оборудовании соб-
ственного производства. Сейчас в связи 
со сложившейся ситуацией они не мо-
гут ввезти его в Россию. Поэтому часть 
приборов из своей линейки они активно 
пытаются заместить на российские. Да, 
мы наблюдаем, что в связи с возросшим 

спросом на отечественное оборудование 
у российских производителей серьёзно 
увеличиваются сроки поставки, и их про-
изводственные мощности не справляют-
ся с огромным количеством заказов. Ду-
маю, что эти проблемы будут нарастать 
до конца года, но в перспективе несколь-
ких лет ситуация стабилизируется, и мы 
спокойно закроем все освободившиеся 
объёмы зарубежных коллег, что хорошо 
повлияет на развитие нашей промыш-
ленности в целом», — полагает руководи-
тель «Аксель Телеметрия». 

Впрочем, не все специалисты отрасли 
настроены столь оптимистично. 

«Что касается отечественных компа-
ний, то я не питаю иллюзий: нам ещё до-
статочно далеко до уровня зарубежных 
технологий. Да, мы много уже создали
и много позаимствовали, имеем громад-
ный опыт эксплуатации и производства 
телеметрических систем, но для равно-
ценного конкурирования с иностран-
ными компаниями этого мало. Ряд наи-
более успешных российских компаний
в области телеметрического сопрово-
ждения используют богатый зарубеж-
ный опыт и на его базе создают и ком-
плектуют свои аналоги. Современного 
конкурентоспособного оборудования 
лучшим мировым аналогам у нас сейчас 
нет, либо я о таком не слышал», — счита-
ет Антон Епихин. 

«К сожалению, в данный момент у нас 
есть серьёзное отставание как в разра-
ботке самого телеметрического обору-
дования, так и в смежных областях те-
леметрического сервиса: программном 
обеспечении, методологии, интерпре-
тации данных, метрологии, надёжности 

Изображение предоставлено ООО «Аксель Телеметрия»
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и, само собой, себестоимости конеч-
ного продукта. Все новые разработки 
российских производителей, такие как: 
прибор литоплотностного нейтронного 
каротажа, акустический каверномер, 
спектральный гамма-зонд, картограф 
границ, роторные управляемые системы 
и другие — это, на самом деле, попытки 
переосмыслить западные образцы с це-
лью получить отечественные аналоги, 
обладающие схожими характеристика-
ми. Говорить о каких-то принципиально 
новых прорывных технологиях не при-
ходится», — согласен и Теодор Продан.

Что нужно сделать для того, чтобы от 
импортозамещения «на бумаге» перей-
ти к реальным делам? Пока российские 
компании без проблем могут выполнять 
простые работы, но испытывают слож-
ности в высокотехнологичном сегменте, 
отмечают опрошенные эксперты. 

«Отечественные производители обо-
рудования находятся в плачевной ситу-
ации. Наша промышленность не выпу-
скает необходимых компонентов даже 
для низкотехнологического сервиса. Нет 
отечественного ПО для разработки и мо-
делирования, отсутствуют даже аналоги 
некоторых материалов и сплавов, вклю-
чая немагнитные, без которых создание 
продукции, способной конкурировать
с западными аналогами, невозможно.
И я сейчас даже не говорю о том, что мно-
гие решения построены на архитектуре, 
использующей западные компоненты, 
для выполнения технических параметров, 
заданных заказчиками, а изменение ар-
хитектуры — это годы разработки и сотни 
тысяч часов отработок и тестирований, 
которые тоже придётся проводить, дого-
вариваясь с заказчиками, так как полиго-
ны для полномасштабных натурных испы-
таний у нас тоже отсутствуют», — сетует 
Теодор Продан. 

Согласен с тем, что задачу нужно 
решать в комплексе, и Антон Епихин. 
Необходимо не просто вкладываться 
в создание телеметрических систем,
а работать в направлениях полного им-
портозамещения комплектующих. Нуж-
но разрабатывать клапанные системы, 
устойчивые к абразивному износу, микро-
схемы, стойкие к увеличивающемуся тем-
пературному градиенту, датчики, которые 
будут нормально воспринимать широкий 
спектр вибраций, возникающих при буре-
нии, считает учёный. 

При этом, как отметил Илья Лягов, 
наши соотечественники имеют доста-
точно знаний для того, чтобы заменить 
ушедшие компании. Как переломить си-
туацию? Первым делом нужны деньги. 
По словам Теодора Продана, компания 
Schlumberger выделяла $1,5–2 млрд в год 
на собственные разработки, в то время 
как у отечественных компаний эта сумма 
редко превышает $2 млн. 

«При минимальной законодательной 
поддержке со стороны государства и нали-
чии реально работающих, а не номиналь-
ных механизмов поддержки со стороны 
ВИНК, отечественные компании вполне 
способны если не убрать отставание, то се-
рьёзно сократить разрыв. И дальнейшее 
развитие рынка будет зависеть от того, 
насколько у них это получится. Перед нами 
очень широкий спектр задач: не  во  всех 
областях есть достаточный уровень ком-
петенции, зачастую отсутствует необхо-
димая материально-техническая база 
и  оставляет желать лучшего уровень про-
мышленности в стране. Но «дорогу осилит 
идущий». Ведь альтернативой будет уход 
под китайских производителей и, соответ-
ственно, дальнейшая деградация отрасли 
разработки отечественного телеметри-
ческого оборудования», — резюмировал
Теодор Продан.

Главные технические требования к за-
бойным навигационным системам: 
• точность, необходимая для решения 
поставленных задач; 
• получение информации в реальном 
либо псевдореальном времени (время, 
при котором происшедшие изменения 
не могут значительно повлиять на за-
данные параметры); 
• проходимость по стволу сложной 
конфигурации, гибкость; 
• привязка текущих координат 
к конкретной геологической ситуации 
(геологическим реперам, маркерам); 
• привязка данных по глубине; 
• нахождение точки записи в непосред-
ственной близости от забоя; 
• сохранение информации при нару-
шениях работы канала связи и других 
осложнениях; 
• оперативность и наглядность инфор-
мации.
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Беседовал Андрей Халбашкеев

Одним из самых актуальных вопросов в нефтегазовом сообществе по-прежнему
является цифровизация, а именно цифровизация процессов строительства скважин.
О том, каких эффектов стоит ждать от новых технологий, рассказывает генеральный 
директор ООО «Геонавигация» Дмитрий Поспелов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУРЕНИЯ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

большое предприятие, допустим, 20-30 
буровых станков, с полностью оцифрован-
ным бурением. Как это проверить? Сде-
лайте простой запрос, например, вывести 
на дашборд динамику одной из буровых 
операций за первый квартал прошлого года
в сравнении с текущим периодом, а также 
с нормативом. При этом исходные данные 
должны быть измерены автоматически, 
без обращения к суточным отчетам ГТИ
и т. д. Уже на этом простом вопросе ко-
личество оппонентов сильно падает, как 
правило, до нуля. И это мы ещё не подни-
мали темы AI, ML IOT.

— Тренд на создание центров управ-
ления бурением (ЦУБ) — это также 
цифровизация?

— Сейчас да, ЦУБ является важным зве-
ном цифровизации, но изначально не это 
было основной целью. Первые центры
в нашей стране начали открываться более
15 лет назад, в первую очередь для того, 
чтобы собрать все необходимые компе-
тенции в одном месте и обеспечить цен-
трализованный контроль над операция-

— Насколько сложно протекает про-
цесс цифровизации в нефтегазовой 
отрасли?

— Ситуация действительно парадоксаль-
ная: одна из самых обеспеченных отрас-
лей промышленности отстаёт в вопросах 
цифровизации. Я говорю именно про этап 
строительства скважин. В то время как 
известные всем ретейлеры или сети пи-
тания успешно прошли цифровую транс-
формацию и вышли на новый уровень 
эффективности, наша отрасль испытыва-
ет трудности, несмотря на внушительные 
бюджеты. Мы погрузились в этот вопрос
в 2015 году, когда разрабатывали собствен-
ное программное обеспечение для работы 
с данными в формате WITSML GOstream, 
предназначенном для обеспечения непре-
рывного потока реально-временных дан-
ных. Данному формату уже более 20 лет,
и на рынке достаточное количество го-
товых решений, однако в большинстве 
компаний проблема потока данных
в реальном времени не была решена. 
Таким образом, мы быстро поняли, что 
основная проблема не в самих техноло-
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гиях, а в их внедрении. Нефтегазовым 
компаниям не подходят коробочные 
решения, т. к. каждая из них имеет свой 
уникальный IТ-ландшафт, инфраструк-
туру и, самое главное, систему процес-
сов при работе с данными. Нужно чётко 
понимать, что, если ваше решение не 
удовлетворяет каким-то из уже существу-
ющих процессов или не предоставляет 
достаточной гибкости в адаптации, оно не 
будет внедрено. И начинать нужно имен-
но со стороны поля, непосредственно
с буровых установок. Кстати, на сегод-
няшний день GOstream успешно внедрён
и работает на более чем 100 буровых стан-
ков ежедневно.

— Возможно, есть те, кто с вами не со-
гласится насчёт отставания в цифрови-
зации, я слышал и другие мнения.

— Конечно, оппонентов будет мно-
го, особенно если мы будем беседовать
в формате какой-нибудь из конференций, 
обсуждая презентации и статьи. Однако, 
если мы вернёмся к реальному произ-
водству, попробуйте найти хотя бы не-
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ми бурения и геонавигации скважин. Это 
были центры как крупных сервисных, так 
и нефтегазовых компаний.

Современный ЦУБ позволяет оператив-
но принимать решения, корректировать 
траекторию и параметры бурения, что 
в целом значительно повышает эффектив-
ность и сокращает сроки строительства 
скважины. На  многих месторождениях 
вести добычу без использования данных 
в реальном времени попросту неэффек-
тивно или даже невозможно. К тому же 
сложность месторождений постоянно 
увеличивается, т. к. все относительно про-
стые месторождения разрабатывались 
в прошлом в первую очередь. Но вообще, 
мне кажется, что правильнее ЦУБ было 
бы назвать Центром управления стро-
ительством скважин. В некоторых слу-
чаях само бурение занимает лишь 10% 
в общем сроке строительства скважины. 
Поэтому когда клиент занимается лишь 
оптимизацией бурения, то она касается 
лишь этих 10%. В так называемых безме-
тражных работах кроется очень большой 
потенциал, и этим постепенно начинают 
заниматься ЦУБы в нефтяных компани-
ях. Мы сравнивали эффект от внедрения 
наших цифровых сервисов: в среднем 
у клиентов получалось достигать 20–25% 
годового ускорения бурения.

Если говорить о прикладном про-
граммном обеспечении, то для таких за-
дач мы использвем более продвинутые 
инструменты, например, наш продукт 
GOperform, который обеспечивает анали-
тику и инжиниринг бурения в реальном 
времени, и GOreport  — цифровая отчёт-
ность бурения.

— Насколько развит этот рынок 
в России?

— Я бы сказал, что Россия одна из пер-
вых в мире в этом аспекте. Принимая 
во внимание разнообразие и сложность 
геологических условий, а также большие 
объёмы бурения, скажу, что суммарная 
компетенция и опыт просто уникальны. 
Мы же, как производители программ-
ного обеспечения, плотно сотрудничаем 
практически с каждым ЦУБом, среди 
наших российских заказчиков такие ком-
пании, как «Газпром», «Газпромнефть», 
«Лукойл», «Иркутская нефтяная компа-
ния», «Роснефть».

Я бы разбил эволюцию ЦУБов на два 
крупных этапа: первым было массовое 
внедрение геонавигации горизонталь-
ных скважин, а второй, который начался 
в 2017–2018 гг., — это повышение эф-
фективности бурения. Здесь речь идёт 
о мониторинге ключевых показателей 
эффективности, оптимизации процессов 
бурения и снижения аварийности.

— Насколько этот рынок развит 
в других странах?

— Во-первых, хотелось бы ещё раз подчер-
кнуть, что на данный момент средний уро-
вень технологий при строительстве скважин 
в России ощутимо выше, чем в большинстве 
добывающих стран, это касается и россий-
ских программных продуктов. Этот вывод 
я делаю на основании опыта внедрения 
в тех регионах, где наши продукты уже ис-
пользуются, — это Канада, Казахстан, Латин-
ская Америка и Австралия.

Во-вторых, касательно геонавигации, 
здесь рынок остался по-прежнему за сер-
висными компаниями, а вот оптимизация 
бурения активно стягивается в ЦУБы недро-
пользователей и подрядчиков по бурению, 
и мы активно участвуем в этом процессе.

— Насколько сложен процесс внедре-
ния ваших продуктов на предприятиях?

— Раньше среди компаний бытовало 
мнение, что цифровая трансформация 
ограничивается подбором «лучшего» софта 
на рынке, а дальше софт всё сделает сам. 
Но процесс внедрения в действительно-
сти сложный. На определённых проектах 
в сервисе мониторинга бурения только 30% 
затраченного времени и ресурсов уходят 
непосредственно на создание и адаптацию 
ПО, а остальные 70% — на его внедрение, 
адаптацию процессов внутри нефтяных 
компаний, работу с людьми, их обучение.

Мы глубоко уверены, что компания, кото-
рая встаёт на рельсы цифровой трансфор-
мации, должна не только приобрести ПО, 
но и подстроить сами производственные 
процессы под цифровую индустрию. Если 
нефтяная компания готова пересмотреть 
своё отношение к взаимоотношению людей 
с компьютером, то получает большой синер-
гетический эффект.

— Как вы решаете проблему с IT-кадра-
ми? Ощущаете дефицит программистов 
на рынке?

— Дефицит подходящих кадров опреде-
лённо есть. Рынок труда программистов 
сильно перегрет, основной спрос по-преж-
нему обеспечивают IT-гиганты и банков-
ский сектор. До 2020 года это было больше 
проблемой столиц, и можно было найти 
интересных кандидатов в регионах, однако 
пандемия и массовый переход на удалён-
ный формат работы быстро выровнял ры-
нок труда по всей России. В данный момент 
спрос превышает предложение, и именно 
работодатели конкурируют за хороших 
разработчиков. К сожалению, мы не нашли 
какой-то волшебной формулы и решаем эту 
проблему, постоянно и методично работая 
с рынком труда. У нас ведётся непрерывный 
набор, и мы уделяем большое внимание 
поиску именно тех кандидатов, кому инте-

ресны не только условия труда, но и погру-
жение именно в нашу отрасль, наши задачи 
и технологии. Таким образом мы поддержи-
ваем активную и замотивированную коман-
ду с минимальной текучкой.

— Как Вы сами считаете, за счёт чего 
вам удаётся быть успешными на рынке? 

— С первых лет жизни компании мы отка-
зались от системы отношений «продавец — 
покупатель». Мы не супермаркет — не ста-
вим задачу просто продать софт. Мы ставим 
задачу решить проблему заказчика, орга-
нично интегрируясь в IT-инфраструктуру 
и существующие внутренние процессы кли-
ента. Сейчас у нас единые стандарты с каж-
дым клиентом, на многих проектах у нас одни 
и те же поставщики оборудования, услуг. Ди-
зайн оборудования выстроен в соответствии 
с IT-стандартами безопасности заказчиков, 
а они у всех разные. Поэтому оборудование 
и софт модифицируются для каждого кли-
ента индивидуально. Всё это значительно 
повышает надёжность нашего решения, по-
тому что в случае необходимости у клиента 
останется вся документация и все компетен-
ции внутри своей компании. Ни при каких 
обстоятельствах наши партнёры не теряют 
доступ к своим данным и всегда остаются 
собственниками исходных данных.

Мы не берёмся за все проекты, но в тех 
проектах, за которые мы взялись, мы полно-
стью погружаемся, находим и реализуем не-
обходимые решения. Мы ценим долгосроч-
ные взаимовыгодные отношения, и если мы 
с кем-то работаем, то это надолго.

— Что будет дальше?
— Я думаю, что дальше будет усиливаться 

интеграция между различными дисципли-
нами и направлениями. Даже теми, которые 
раньше работали совершенно независимо 
друг от друга. Например, отдел супервай-
зинга посредством буровой отчётности бу-
дет взаимодействовать с бухгалтерией и т. д. 

Ну и конечно, будут реально внедряться 
и приносить ощутимый результат те самые 
технологии 4.0, о которых все говорят, AI, 
ML и IOT.

ООО «ГЕОНАВИГАЦИЯ»
660020, Россия, Красноярский край 
г. Красноярск, ул. Караульная 
д. 88, офис 2-27
+7 (391) 205 03 60
inbox@geosteering.ru
geosteering.ru
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Текст: Андрей Халбашкеев

Крупнейшие месторождения нефти и газа в России находятся в северных регионах, 
зачастую за полярным кругом. Их разработка требует применения специальных тех-
нологий и оборудования, ведь не каждая техника сможет бесперебойно работать при 
-50 °C. Однако глобальное потепление ставит перед нефтегазовыми компаниями но-
вые вызовы: теперь почва буквально уходит у них из-под ног. Каковы последствия 
таяния вечной мерзлоты для добычи углеводородов, и какие пути решения этих про-
блем сегодня существуют? 

ТАЯНИЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ: РИСКИ
И РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

По  их данным, несущая способность 
грунта в российских регионах вечной 
мерзлоты с 2015 по 2025 годы снизит-
ся на 25–50%, а в районе крупнейшего 
в стране Уренгойского месторождения 
природного газа — на 50–75%.

Широко распространена точка зрения 
о том, что глобальное потепление — это 
прямое следствие хозяйственной дея-
тельности человека. Однако с этим со-
гласны не все учёные. Ведущий научный 
сотрудник Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН, канд. ге-
огр. наук Марк Шац считает, что нужно 
учитывать и мощные естественные фак-

пы по изменению климата, в своём ис-
следовании от 2020 года отметили, что 
за  предыдущие 15 лет грунт в Арктике 
из-за повышения температуры и «отта-
ивания» почвы просел на несколько де-
сятков сантиметров. По всей вероятно-
сти, эта тенденция не только сохранится,
но и усугубится. Так, в 2019 году аналитик 
агентства Bloomberg Джулиан Ли предре-
кал, что на полуострове Ямал несущая 
способность грунта может снизиться 
на 25–50% к 2025 году.

К похожим выводам пришли специа-
листы Арктического совета Программы 
мониторинга и оценки Арктики (АМАР). 

ЗЕМЛЯ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ
По оценкам Межправительственной 

группы экспертов по изменению кли-
мата ООН, темпы, с которыми на Земле 
становится жарче, возрастают. Так, сред-
няя температура на планете вырастет
на 1,5 °C уже к 2030 году, на 10 лет рань-
ше, чем ожидалось прежде. При этом 
сильнее всего повышение температуры 
на планете ощущается на её полюсах 
и выражается в быстром таянии льдов и  
вечной мерзлоты. Здесь скорость этого 
процесса в два раза превышает прогно-
зы. Учёные из США и Канады, входящие 
в состав межправительственной груп-
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торы. Климат в истории Земли неодно-
кратно менялся и до появления человека, 
ледниковые периоды сменялись новыми 
потеплениями. И, по мнению учёных Ин-
ститута мерзлотоведения, в ближайшие 
десятилетия не ожидается резких изме-
нений климата, а даже возможно неболь-
шое похолодание.

УДАР ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ
«Нам сложно делать прогнозы, но то, 

что растепление мёрзлых грунтов про-
исходит сейчас повсеместно, становится 
очевидным. От этого страдают как жилые 
дома, так и промышленные здания, по-
строенные на вечномёрзлых грунтах», — 
комментирует ситуацию руководитель 
проектов АО «Нью Граунд» Светлана 
Рубцова.

Какие именно риски несёт таяние 
вечной мерзлоты для объектов инфра-
структуры? Опоры трубопроводов, ранее 
надёжно закреплённые в мёрзлом грун-
те, теперь также подвергаются коррозии
и деформируются из-за оседания грунта. 
Достаточно вспомнить громкий случай 
с разливом дизельного топлива в Но-
рильске в 2020 году. Главной причиной 
катастрофы стало оседание основания 
резервуара, которое произошло как раз 

из-за таяния вечной мерзлоты. Всего
в этих районах происходит свыше пяти 
тысяч разливов нефти в год из-за аварий 
на нефтепроводах, приводит «Коммер-
сантъ» слова директора Центра эконо-
мики окружающей среды и природных 
ресурсов ВШЭ профессора Георгия Сафо-
нова. Свои риски есть и в обслуживании 
скважин.

«Особенно уязвимы мёрзлые грун-
ты с повышенным содержанием солей.
В таких грунтах по всей глубине мёрзло-
го слоя наблюдаются линзы различного 
размера с высокоминерализированной 
водой, имеющей отрицательную темпе-
ратуру, — криопэги. Рассол в криопэгах 
находится в термодинамическом равно-
весии с окружающим мёрзлым грунтом, 
и даже небольшое увеличение темпера-
туры грунтов, при том, что она остаётся 
отрицательной, приводит к нарушению 
равновесия раствор-лёд и развитию 
деструктивных геоморфологических 
процессов. Особую опасность криопэ-
ги представляют для опор и скважин. 
Локальное протаивание прилегающего
к криопэгу грунта вблизи вертикальной 
стенки даже на большой глубине может 
привести к распространению рассола 
вдоль всей конструкции и дальнейшему 

Как подсчитали в Арктическом
совете Программы мониторинга
и оценки Арктики (АМАР) с 2015
по 2025 годы несущая способ-
ность грунта снизится на 25–50%, 
а в районе Уренгосйского место-
рождения — до

%50-75
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протаиванию грунта вдоль скважины или 
опоры», — читаем в статье О. Анисимова 
и С. Лаврова «Глобальное потепление
и таяние вечной мерзлоты: оценка ри-
сков для производственных объектов 
ТЭК РФ».

Всё это может стать причиной различ-
ных техногенных аварий. Нефтегазовые 
компании уже несут финансовые потери 
от глобального потепления.

«Проведённые в США исследования 
показали, что для поддержания норма-
тивной работоспособности существую-
щей на Аляске инфраструктуры в период 
до 2030 г. потребуется от 3,6 до 6,1 млрд 
долларов и около 7,6 млрд в период 
до 2080 г. Хотя подобные перспективные 
оценки для России отсутствуют, можно 
предположить, что с учётом значитель-
но большего числа инфраструктурных 
объектов в криолитозоне расходы на их 
поддержание также будут более высоки-
ми. Уже сейчас лишь на обслуживание 
трубопроводов в районах распростране-
ния многолетнемёрзлых грунтов в России 

ежегодно расходуется около 55 милли-
ардов рублей», — писали в своей статье 
«Геокриологические риски при таянии 
многолетнемерзлых грунтов» О. А. Ани-
симов и Д. А. Стрелецкий ещё в 2015 году.

Понятно, что эта сумма заметно увели-
чилась и продолжает расти. В прошлом 
году министр природных ресурсов РФ 
Александр Козлов в своём выступлении 
на Невском международном экологиче-
ском конгрессе заявил, что к 2050 году 
ущерб от таяния вечной мерзлоты для 
России составит 5 трлн рублей. Эти циф-
ры — результат совместного исследова-
ния МГУ, РАН и «Гидроспецгеологии».
И даже с учётом процесса декарбониза-
ции мировой экономики весомую долю 
здесь составят расходы на содержание 
объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Впрочем, объяснять все разрушения 
зданий и сооружений в регионах Край-
него Севера одним лишь глобальным 
потеплением было бы ошибкой, считает 
Марк Шац.

«Анализ, проведённый органами го-
родского управления с привлечением 
научных институтов, показал, что про-
блемы устойчивости инженерных соору-
жений на территории Якутска связаны, 
главным образом, с их неудовлетвори-
тельным проектированием, строитель-
ством и эксплуатацией и лишь в малой 
степени обусловлены климатическим по-
теплением. Множество неклиматических 
факторов, среди которых можно указать 
на засоление и минерализацию грунтов 
из-за утечек сточных вод, отсутствие 

ДОБЫЧА

сети ливневой канализации и особенно 
обводнение поверхности, сами по себе 
вызывают деградацию мёрзлых основа-
ний, фундаментов зданий и сооружений, 
а климатическое потепление лишь уси-
ливает эти процессы», — пишет учёный 
в своей статье «Современная динамика 
многолетнемёрзлых пород (основные 
причины и мониторинг)».

НЕФТЕДОБЫЧА В УСЛОВИЯХ
ТАЮЩЕЙ МЕРЗЛОТЫ
В любом случае, с устойчивостью грун-

тов в условиях «тающей мерзлоты» надо 
что-то делать. Очевидный ответ — сокра-
щать выбросы парниковых газов в атмос-
феру. Работа в этом направлении, конеч-
но, идёт. Небольшим, но важным шагом 
вперёд стала конференция по климату
в Глазго, где большинство стран подтвер-
дило свои намерения двигаться к угле-
родной нейтральности. В их число вошла 
и Россия. Однако это задачи планетарно-
го масштаба, и ждать эффекта придётся
в лучшем случае десятилетиями. Впро-
чем, существуют локальные и куда более 
быстродействующие методы.

«В инженерной геокриологии разрабо-
таны эффективные методы стабилизации 
геотехнических объектов при деграда-
ции ММП. В первую очередь к ним отно-
сятся термосифоны и вентиляционные 
устройства, позволяющие компенсиро-
вать последствия изменения климата
и техногенеза. В то же время необходи-
мо отметить, что использование стаби-
лизирующих технологий весьма дорого, 

руководитель проектов АО «Нью Граунд» 
СВЕТЛАНА РУБЦОВА

«Несмотря на то, что таяние вечной 
мерзлоты распечатывает ранее недося-
гаемые пласты полезных ископаемых, 
оно напрямую угрожает большей части 
уже созданной инфраструктуры нефте-
газодобычи в северных районах. Из-за 
этого могут обрушиться железные до-
роги, трубопроводы и другие объекты 
инфраструктуры. После растепления 
грунтов породы теряют устойчивость, 
и  вследствие этого появляются дефор-
мации фундаментов несущих конструк-
ций, которые, в свою очередь, приводят 
к неравномерным осадкам здания в це-
лом. В ходе нашей работы нам прихо-
дилось сталкиваться с неравномерным 
«проседанием» зданий добывающих 
предприятий в Бодайбо и Удокане». 

ЭКСПЕРТ
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поэтому их повсеместное применение не 
всегда экономически целесообразно», — 
пишет Марк Шац.

Кроме этого нужно помнить, что зака-
чивание аммиака для охлаждения несёт 
за собой высокие экологические риски. 
К тому же процедуру нужно периоди-
чески повторять. Альтернативный ва-
риант  — закрепить фундаменты зданий 
и опоры имеющихся объектов с помо-
щью струйной цементации грунтов. Этот 
вариант решает проблему растепления 
на весь срок службы объекта.

«В условиях многолетнемёрзлых грун-
тов для формирования грунтоцемент-
ного элемента используется комплекс 
оборудования. Для растепления вер-
тикальной цилиндрической зоны грун-
та применяется установка подачи пара 
марки ППУ 1600/100 и буровая установ-
ка с комплексом струйной цементации. 
Установка подачи пара подаёт его с тем-
пературой до  310 °С, под давлением до 
10 МПа, с  расходом до 1600 кг/час. Пар 
подаётся через форсунки основного мо-
нитора установки. При этом в грунте фор-
мируется вертикальная цилиндрическая 
зона талого грунта диаметром до 1200 
мм, с температурой грунта в диапазоне  
+ 6...+24 °С. При этом ликвидируются ле-
довые связи в грунте, а затем в ходе про-
цесса струйной цементации формируется 
грунтоцементный элемент. Эту техноло-
гию мы уже успешно применили на не-
скольких крупных промышленных объек-
тах», — рассказывает Светлана Рубцова.

Строящиеся объекты находятся в более 
привилегированном положении, здесь 
сразу можно предусмотреть технические 
решения на случай протаивания грунта. 
Большое значение имеет и выбор участка 
для строительства.

«При предварительной оценке участ-
ков вероятного размещения месторожде-

ДОБЫЧА

ния, а также площадок и трасс строи-
тельства и их баз, необходимо учитывать 
внешние признаки вероятного разви-
тия негативных экзогенных процессов. 
В частности, особо следует избегать 
районов вблизи оврагов, а также тер-
ритории с явным проявлением пуче-
ния, термо- и обычного карста, широ-
кого развития бугристых торфяников 
и т. д. Основные объекты и транспорт-
ную сеть следует размещать на  за-
ведомо устойчивых к техногенным 
воздействиям участкам: с близкими 
к поверхности либо выходящими на неё 
скальными или крупнообломочными по-
родами; относительно ровных, хорошо 
дренированных, сложенных слабольди-
стыми грунтами. Для предотвращения 
активизации криогенных процессов сле-
дует категорически избегать плоских, 
а особенно пологонаклонных (крутизной 
более 3°) поверхностей, подстилаемых 
высокольдистыми грунтами», — пишет 
в своей статье «Эколого-геокриологиче-
ская специфика при недропользовании 
на Севере Сибири» Марк Шац.

Очевидно, что отрасль испытывает 
сильную потребность в новых техно-
логиях, которые помогут снизить себе-
стоимость добычи в условиях тающей 
мерзлоты. Однако разработка новых 
и внедрение уже существующих под-
ходов к решению проблемы требует 
солидных вложений. Теперь, когда из-
за санкций судьба инвестиционной со-
ставляющей бюджета многих компаний 
оказалась под вопросом, эта проблема 
обрела особую актуальность. В то же 
время нужно понимать, что эти вло-
жения носят стратегический характер, 
и технологическое отставание в этой 
отрасли делает туманными перспекти-
вы добычи нефти и газа за полярным 
кругом.

В зоне вечной мерзлоты, по оценке 
«Гринпис Россия», добывают около

российского природного газа и
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АО «ЗЗГТ» — уникальный завод с многолетней историей. Основанное в 1949 году
в Нижегородской области на берегу Волги, предприятие вот уже более 70 лет занима-
ется разработкой и изготовлением гусеничных снегоболотоходов, которые пользуют-
ся заслуженной популярностью у огромного количества потребителей как в России, 
так и далеко за её пределами.

ПРЕОДОЛЕЮТ ЛЮБОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ!

или 3 т груза. Низкое, даже меньше, чем у 
человека, среднее удельное давление на 
грунт (не более 0,25 кг/см2) обеспечивает 
высокую проходимость ГАЗ-3344 практи-
чески в любых самых сложных условиях 
местности.

Машина оснащается современным 
экономичным рядным турбодизельным 
двигателем ЯМЗ-534 (рядная четвёрка) 
российского производства, имеющим 
мощность 240 л. с. Мотор соединён с ав-
томатической коробкой передач, что сни-
жает утомляемость водителя в длитель-
ных поездках и обеспечивает хорошую 
плавность хода. Для простоты и удобства 
работы водителя машина оснащена руле-
вым управлением. Объём топливных ба-
ков обеспечивает снегоболотоходу запас 
хода не менее 450 км. 

Возможность преодолевать водные 
преграды вплавь делает ГАЗ-3344 неза-
менимым помощником служб быстро-
го реагирования и спасения. Габарит-
ная ширина машины, не превышающая
2,4 м, позволяет перевозить её по доро-
гам общего пользования без специально-
го разрешения.

Двухзвенный ГАЗ-3344 может быть из-
готовлен в медицинской модификации
и использоваться для эвакуации больных 
и оказания им первой медицинской по-
мощи в период транспортировки.

Для этого машины оснащают необхо-
димыми медицинским оборудованием
и лекарственными препаратами. 

В зависимости от условий эксплуата-
ции и пожеланий клиента на машины 
могут быть установлены дополнительное 
оборудование и опции.

Второе звено может быть выполнено
в виде грузовой платформы для пере-
возки грузов или установки на него до-
полнительного навесного оборудования 
(крано-манипуляторная установка, авто-
гидроподъёмники, бурильная установка 
и т. д).

Снегоболотоход ГАЗ-34039 «Ирбис»
имеет цельнометаллический кузов, улуч-
шенную обзорность кабины водителя
и комфортабельный пассажирский салон, 

Все выпускаемые модели техники
в обязательном порядке проходят ис-
пытания и рассчитаны на эксплуатацию
в особо тяжёлых дорожных и климатиче-
ских условиях. Они предназначены для 
перевозки людей и грузов вне дорог об-
щего пользования, по пересечённой мест-
ности. Снегоболотоходы производства 
АО «ЗЗГТ» рассчитаны на безгаражное 
хранение и эксплуатацию при температу-
ре окружающей среды от -50 до +50 °С. 
Такие машины незаменимы для работы
в условиях бездорожья, низких темпера-
тур и на грунтах с низкой несущей способ-
ностью (при движении по снегу и болоти-
стой местности).

Двухзвенный гусеничный снегобо-
лотоход ГАЗ-3344 предназначен для 
транспортирования людей и различных 
грузов в сложных условиях местности
и обладает максимальной проходимо-
стью для данного типа техники. Машина 
способна транспортировать до 17 человек 
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АО «Заволжский завод гусеничных тягачей»
Россия, 606524, Нижегородская обл.
г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1
тел. моб.: +7 915-159-35-47
тел. гор.: +7 495-662-10-57
SergeyGZ@main-group.ru
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рассчитанный на перевозку 12 человек с 
возможностью трансформации в 4 спаль-
ных места. 

Машина со снаряжённой массой
5 т способна перевозить до 2 т различ-
ных грузов с максимальной скоростью
до 60 км/ч по шоссе и до 5 км/ч на плаву.

На снегоболотоход «Ирбис» установлен 
дизельный двигатель ММЗ Д245, разви-
вающий максимальную мощность 122 л. 
с. Низкое среднее удельное давление на 
грунт (не более 0,22 кг/см2) в совокупно-
сти с клиренсом в 400 мм обеспечивает 
высокую проходимость машины в усло-
виях бездорожья и на грунтах со слабой 
несущей способностью.

На базе ГАЗ-34039 может быть изго-
товлена машина скорой медицинской 
помощи.

Снегоболотоход ГАЗ-34039 обладает 
уникальной проходимостью по слабонесу-
щим грунтам, по песку или снегу. Он выпу-
скается в различных модификациях, в том 
числе с металлическим пассажирским или 
тентовым грузопассажирским кузовом. 
Снегоболотоход в зависимости от вариан-
та исполнения имеет снаряжённую массу 
от 4,5 до 4,9 т и грузоподъёмность от 1,1 
до 1,5 т. ГАЗ-34039 в зависимости от усло-
вий эксплуатации может комплектоваться 
гусеницами с открытым металлическим 
шарниром (ресурс — до 6 000 км) или
с закрытым резинометаллическим шарни-
ром (ресурс — 12 000 км).

В зависимости от варианта исполнения 
(пассажирский/грузовой) снегоболото-
ход ГАЗ-34039 может перевозить от 10
до 12 человек. 

Машина оснащена дизельным двигате-
лем Д245 мощностью 109 л. с. Снегоболо-

тоход ГАЗ-34039 способен передвигаться 
с максимальной скоростью до 60 км/ч по 
шоссе и до 5 км/ч на плаву.

Снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр»
имеет оригинальную конструкцию лодки 
и меньшие, по сравнению с остальными 
выпускаемыми моделями, габариты (ши-
рина не превышает 2,4 м).

За счёт меньшей массы и широкой 
гусеницы машина имеет низкое удель-
ное давление на грунт, не превышающее
0,16 кг на см2.

«Бобр» отличается высокой манёврен-
ностью в ограниченном пространстве. 
На нём устанавливается асфальтоходный 
гусеничный движитель с резинометалли-
ческим шарниром и со съёмными резино-
выми башмаками, что позволяет ему пе-
ремещаться без повреждения дорожного 
покрытия.

Снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр» мо-
жет изготавливаться в пассажирском 
исполнении и перевозить 6 человек
и 600 кг груза либо в грузовом исполне-
нии с возможностью перевозки 3 человек 
и 800 кг груза.

Полная масса снегоболотохода в лю-
бом варианте не превышает 4,2 т. Ма-
шина оснащена дизельным двигателем 
Cummins ISF2.8, развивающим макси-
мальную мощность 130 л. с. Он позволя-
ет снегоболотоходу буксировать прицеп
с максимальной массой до 1,3 т. 

Машина способна развивать скорость 
до 63 км/ч на грунтах с твёрдым покры-
тием и до 5 км/ч на плаву.

Плавающие гусеничные снегоболо-
тоходы ЗЗГТ-6039 и ЗЗГТ-6040. Одной
из последних разработок АО «ЗЗГТ» яв-
ляются гусеничные снегоболотоходы, 

собранные на базе узлов и агрегатов МТ-
ЛБ(у). Данные машины в зависимости
от модификации имеют от 6 до 7 опор-
ных катков и грузоподъёмность от 2
до 4 тонн.

С полной нагрузкой снегоболотоходы 
способны преодолевать снежную целину
с глубоким снежным покровом, заболочен-
ные участки местности, песчаные барханы, 
а также открытые водные пространства.

Машины имеют прочную усиленную ме-
таллическую лодку, способную перевозить 
от 8 (грузопассажирская модификация) до 
16 человек (пассажирская).

Снегоболотоход оснащён отечествен-
ным 8-цилиндровым турбодизельным 
двигателем ЯМЗ-238БЛ, имеющим мощ-
ность 321 л. с.

Машина способна развить максималь-
ную скорость по твёрдой поверхности до 
60 км/ч и до 6 км/ч на плаву. Ёмкость 
топливных баков позволяет передви-
гаться на одной заправке на расстояние
до 600 км.

В комфортабельной кабине, отде-
лённой от грузового отсека, могут раз-
меститься 8 человек, включая водите-
ля. А также может быть установлено
до 3 спальных мест.

Несомненно, новая машина может заин-
тересовать тех, кто решает свои непростые 
задачи в сложных геофизических и клима-
тических условиях. Например, спасателей 
МЧС, геологов, энергетиков, нефтяников 
и газовиков, специалистов, прокладываю-
щих нефте- и газопровод.

АО «ЗЗГТ» всегда учитывает требова-
ния и пожелания заказчиков и всегда го-
тово выполнить доработки любого уровня 
сложности.



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022 62

ДОБЫЧА

Текст: Андрей Халбашкеев

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕ-
НИЙ: В ПОИСКАХ ВЫГОДНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ИЛИ АВТОНОМНОЕ?
На месторождениях энергия нужна для 

работы всех систем, «начиная от подклю-
чения жилых вагончиков и заканчивая 
питанием сложных систем автоматиза-
ции», отмечает генеральный директор
ООО «Перфобур» Илья Лягов. Но всё же 
основными потребителями являются 
насосы с приводом от погружных дви-
гателей. На прочие нагрузки приходит-
ся лишь около 25% всей потребляемой 
электроэнергии, приводит цифры в своей 
статье «Автономное энергоснабжение не-
фтегазодобывающих предприятий» Анна 
Турышева.

Завести электричество на месторожде-
ние можно разными способами. Как пи-
шет Анна Турышева, основными являются 
электроснабжение от высоковольтных 
линий электропередач; от линии элек-
тропередач и генерирующего устройства, 
входящего в состав электростанции соб-

ственных нужд; от нескольких генери-
рующих агрегатов — локальной системы 
электропитания.

«Как правило, до кустовых площа-
док всегда проводят централизованное 
электроснабжение. Для крупных место-
рождений стоят отдельные подстанции,
а когда скважины только бурят, то исполь-
зуют автономные дизельные станции», —
комментирует Илья Лягов.

Одной из ключевых задач добывающе-
го предприятия является поддержание 
постоянного питающего напряжения. 
Насосы и другая техника чувствительны
к его перепадам, перебои в энергоснаб-
жении могут привести к страшным по-
следствиям. Поэтому в качестве резерв-
ного источника питания на случай аварии 
на  месторождении имеется дизельная 
электростанция. Отдельные сложности 
при решении задач по электроснабжению 
создаёт географическое расположение не-
фтегазовых месторождений.

«Ключевой сложностью в создании
и обслуживании энергетической инфра-
структуры на нефтегазовых месторожде-
ниях становятся логистические особенно-
сти, связанные с удалённостью объектов. 
Ещё одна особенность — экстремальный 
климат. В местах, где ведётся добыча, 
температура опускается до -50 °С, а лето 
при этом очень короткое, буквально пара 
месяцев. И наша задача в этих условиях 
обеспечить бесперебойное электроснаб-
жение», — отмечает заместитель гене-
рального директора ООО «Реман-Сервис» 
Сергей Бессонов.

Поэтому на нефтегазовых месторожде-
ниях используют специальное электриче-
ское оборудование, рассчитанное на ра-
боту в сложных климатических условиях. 

«А вот что касается фундамента транс-
форматорной станции, то требования
к его установке не будут отличаться от тре-
бований к другим объектам инфраструк-
туры», — считает Илья Лягов.
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С того момента, как физики во второй половине XIX века обуздали электричество, 
мы уже не можем представить себе жизнь без него. Не стала исключением и нефте-
газовая отрасль, ведь без должного энергообеспечения ни одно, даже самое богатое 
месторождение, попросту невозможно разрабатывать. При этом нефтяные и газо-
вые вышки находятся, как правило, за сотни километров от крупных населённых 
пунктов, часто за Полярным кругом. Всё это делает энергообеспечение нефтегазо-
вых месторождений непростой задачей. Как её решают российские компании? 
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Понятно, что при прочих равных недро-
пользователи делают выбор в пользу цен-
трализованного энергообеспечения. Од-
нако высокие затраты на строительство, 
подключение и эксплуатацию крупных 
систем централизованного энергоснаб-
жения в удалённых районах делают пер-
спективным использование автономных 
систем генерирования электроэнергии, 
считает Анна Турышева. На какие вариан-
ты, помимо дизельных генераторов, здесь 
стоит обратить внимание?

С ПОПУТНЫМ ГАЗОМ НАМ ПО ПУТИ? 
Электроэнергию можно вырабатывать 

при сжигании попутного нефтяного газа 
(ПНГ). Подобных примеров в России до-
статочно. Одни из них — ввод в эксплуа-
тацию компанией «ЛУКОЙЛ» в 2020 году 
Чашкинской ГТЭС с мощностью перера-
ботки около 50 млн кубометров ПНГ в год. 
Надо понимать, что серьёзным стимулом 
для реализации подобных проектов ста-
ло законодательное требование утили-
зации как минимум 95% ПНГ. До этого 
большая часть нефтедобывающих ком-
паний попросту сжигала его на факелах. 
Впрочем, у данного метода есть и другие 
преимущества.

«С точки зрения стоимости исполь-
зование газопоршневого оборудования
в сравнении с централизованными се-
тями гораздо выгоднее и имеет ряд пре-
имуществ. Во-первых, появляется опре-
делённая независимость. Во-вторых,
в ходе использования газопоршневого 
оборудования создаётся дополнительный 
продукт — тепло. Соответственно, возни-
кает экономия не только электроэнергии,
но и тепла, которое идёт для нагрева горя-
чей воды и в качестве отопления. К тому 
же во время добычи попутный газ так или 
иначе необходимо утилизировать, это об-
условлено природоохранными нормами. 
То есть топливо в данном случае выходит 
достаточно дешёвым. В итоге, стоимость 
киловатта существенно снижается, в неко-
торых случаях — в два раза. Для частного 
бизнеса это существенная экономия», — 
перечисляет Сергей Бессонов. 

В то же время остаются определённые 
сложности.

«Необходимо отметить, что в состав 
попутного нефтяного газа входит серово-
дород, водные включения, лёгкие углево-
дороды, твёрдые частицы, коррозионные 
составляющие, которые при взаимодей-
ствии друг с другом могут привести к сни-
жению срока эксплуатации оборудова-
ния», — пишет Анна Турышева. 

Поэтому для устойчивой работы систе-
мы, как правило, используют очищенный 
попутный газ. Конечно, и система очистки 
ПНГ для газопоршневых агрегатов являет-
ся достаточно дорогостоящей. Впрочем,
в последние годы появились микрогазо-
турбинные агрегаты, которые могут рабо-
тать с высоким содержанием сероводоро-
да, отмечает Анна Турышева.

Так что использование попутно-
го газа для генерации электроэнер-
гии — перспективное направление, где 
ещё остаётся достаточный простор для 
совершенствования.

ВРЕМЯ ВИЭ ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО 
Следующий вариант, который прихо-

дит в голову, — альтернативные источ-
ники энергии. Опыт в этом отношении
у российских компаний есть. В январе 2021 
года «ЛУКОЙЛ» презентовал масштабный 
проект развития «зелёной» энергетики 
с общим объёмом финансирования $15 
млрд. В рамках проекта компания пла-
нировала построить 4 ГЭС, 4 солнечные 
и одну ветряную электростанцию. Однако 
надо понимать, что эти мероприятия были 
направлены скорее на снижение углерод-
ного следа предприятия, нежели на реше-
ние проблем дефицита электроэнергии. 
И в новых экономических реалиях судьба 
этих проектов вызывает большие вопросы. 
Это заметно по риторике власть предер-
жащих в последнее время.

«Нельзя отрицать научно-технический 
прогресс, технологии открывают новые 
возможности для энергетики. Но ставка 
только на ВИЭ (возобновляемые источники 
энергии) не оправдала надежд и привела
к достаточно серьёзным рискам. Без тради-

заместитель генерального директора
ООО «Реман-Сервис»

СЕРГЕЙ БЕССОНОВ,

«Стоит понимать, что процесс буре-
ния останавливать нельзя. Аварийные 
ситуации на объектах с высоким дав-
лением чреваты крупными техногенны-
ми катастрофами. Последствия можно 
увидеть в фильме «Глубоководный го-
ризонт», основанном на реальных со-
бытиях, которые произошли в апреле
2010 года на нефтяной платформе
в Мексиканском заливе. Тогда ба-
нальная халатность и цепочка невер-
ных действий привели к гибели людей
и крупнейшей экологической катастро-
фе: за 152 дня в залив вылилось около 
5 миллионов баррелей нефти. Такие 
аварии из-за масштабности объекта
и его местоположения довольно сложно 
ликвидировать, пожар может продол-
жаться несколько лет. Истории известен 
ещё один пример: авария в 60-е годы на 
месторождении Урта-Булак (территория 
нынешнего Узбекистана). Месторожде-
ние горело более трёх лет, и потушить 
факел удалось только при помощи под-
земного термоядерного взрыва. К слову, 
мощность атомной бомбы тогда превы-
шала силу той, что разрушила Нагасаки. 
Таким образом, ясно, что вопрос безо-
пасности на объектах месторождений 
является основным».

ЭКСПЕРТ

НА КОНЕЦ 2021 ГОДА ОБЩАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ЕЭС РОССИИ СОСТАВИЛА 246 590,9 МВТ. 
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ЕЭС РОССИИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛА 1 114,55 МЛРД КВТ∙Ч, А ПО-
ТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛО 1 090,44 МЛРД КВТ∙Ч, СООБЩАЕТ САЙТ СИСТЕМНОГО ОПЕРАТОРА 
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022  64

ционной энергетики невозможно обеспе-
чивать надёжное электроснабжение. Пере-
ход на ВИЭ требует больших капитальных 
вложений. Если посчитать стоимость стро-
ительства новых сетей, накопителей энер-
гии, здесь экономика, по крайней мере 
пока, работать точно не будет», — отметил 
в своём выступлении на Санкт-Петербург-
ском экономическом форуме генеральный 
директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. 

На современном уровне развития тех-
нологий ВИЭ можно рассматривать скорее 
как вспомогательный инструмент в деле 
энергообеспечения нефтяных скважин.

«Сложно представить отдалённое ме-
сторождение, расположенное в суровых 
климатических условиях, электричество 
на котором получают, используя солнеч-
ные панели или ветрогенераторы», — 
отмечает Илья Лягов.

Так что можно сделать вывод, что время 
ВИЭ на российских нефтегазовых скважи-
нах ещё не пришло.

АТОМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Впрочем, для месторождений, распо-

ложенных в Арктическом регионе, потен-
циально есть ещё один источник энергии. 
Речь идёт о модернизированных плаву-
чих энергоблоках (МПЭБ), которые пред-
ставляют собой мобильные мини-АЭС. 
Ещё несколько лет назад использование 
энергии атомного распада для нужд до-
бывающей промышленности казалось 
делом далёкого будущего. Однако осе-
нью прошлого года был заключён первый 
контракт на поставку таких станций для 
обеспечения электроэнергией Баимского 
ГОКа.

МПЭБ является развитием уже работа-
ющего на Чукотке ПЭБа «Академик Ломо-

носов». Существенно возросла мощность 
станции. Вместо КЛТ-40 электрической 
мощностью 35 МВт модернизирован-
ный блок оснастят двумя РИТМ-200С 
единичной электрической мощностью 
55 МВт. Мощность турбины вырастет 
с 50 до 58 МВт, сообщает портал «Стра-
на Росатом». Планировалось, что первые 
два блока приступят к работе до конца 
2026 года, а полностью проект будет ре-
ализован к 31 июля 2031 года. В качестве 
главного преимущества разработчики 
называют низкую и стабильную цену 
на электроэнергию. Так, в случае с Баим-
ским ГОКом заявлено, что средняя цена 
электроэнергии составит около 6 рублей 
за киловатт-час в течение всего срока 
службы рудника.

Если рассуждать о применимости 
технологии к нефтегазовому сектору, 
то в её пользу говорит тот факт, что Рос-
сия обладает большими запасами углево-
дородов на Арктическом шельфе и на по-
бережье Северного Ледовитого океана. 
Решение вопросов электрообеспечения 
таких месторождений с помощью плаву-
чих мини-АЭС выглядит перспективным 
решением.

В то же время нужно понимать, что ис-
пользование атомной энергии в данном 
случае имеет свои ограничения. Во-пер-
вых, ввиду высоких капитальных затрат 
этот способ экономически оправдан 
лишь в случае с крупными месторожде-
ниями, добыча на которых будет вестись 
в течение нескольких не лет, а десятиле-
тий. Не  все нефтяные скважины могут 
похвастать таким долгим сроком жизни. 
Во-вторых, в России пока нет достаточных 
производственных мощностей для массо-
вого производства МПЭБ. Даже для Баим-

ДОБЫЧА

ского ГОКа корпуса плавучих энергобло-
ков будут производить в Китае.

Тем не менее сама идея представляет 
интерес, в том числе и благодаря тому, 
что именно в атомной сфере Россия 
не только не зависит от зарубежной тех-
нологии, но и сама является «законодате-
лем мод». Всё это даёт основание рассчи-
тывать, что концепция плавучих атомных 
энергоблоков получит своё развитие в на-
шей стране, возможно, и применительно 
к нефтегазовому сектору.

САНКЦИИ НЕ ОСТАВЯТ НАС
БЕЗ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Вопрос актуальный для всех отраслей: 

как на развитии скажутся санкции? На-
сколько сфера электрообеспечения зави-
сит от зарубежных поставок? По словам 
Сергея Бессонова, сейчас импортное обо-
рудование в энергообеспечении место-
рождений доминирует. Речь идёт о таких 
брендах, как Caterpillar, Cummins, INNIO 
Jenbacherc, Waukesha, MWM и другие. 
Доля китайских производителей относи-
тельно невелика, отмечает представитель 
«Реман-Сервис». Хотя в последние дни 
компании из Поднебесной предлагают 
больше своих альтернативных решений.

«Доля импортного оборудования очень 
велика, и тут санкции могут существен-
но повлиять на стоимость и сроки по-
ставки комплектующих», — соглашается 
и Илья Лягов.

Понятно, что уход западных компаний 
с российского рынка не мог пройти неза-
меченным. В качестве примера можно при-
вести оборудование для газопоршневых 
и газотурбинных станций. Значительная 
доля этих агрегатов на рынке — иностран-
ного происхождения. Сейчас уже возникли 
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отсутствующими на территории России.
В целом применение технологий лазер-
ной наплавки позволяет устранить раз-
личные повреждения, вызванные ско-
лами, смятием, износом или изломом 
деталей. Метод подходит для ремонта 
как крупногабаритных, так и мелких из-
делий», — рассказывает Сергей Бессонов.

Возможно, что использование аддитив-
ных технологий позволит отрасли прой-
ти переходный период с  наименьшими 
потерями. Возвращаясь к  теме электро-
обеспечения нефтегазовых месторожде-
ний, можно сделать вывод, что, несмотря 
на появившиеся в последнее время альтер-
нативы, традиционные способы по-преж-
нему остаются более эффективными,
а значит, и более распространёнными. 
Использование энергии солнца, ветра 
или сжигание попутного газа пока объ-
ясняется скорее стремлением соблюсти 
нормы законодательства, снизить свой 
углеродный след, сделать производство 
более «зелёным». Впрочем, прогресс 
не стоит на месте, и, возможно, в ско-
ром времени альтернативные методы 
энергообеспечения получат большее 
распространение.

ДОБЫЧА

проблемы с их обслуживанием. Широкую 
известность получила история вокруг тур-
бины для газопровода «Северный поток», 
когда уже отремонтированный агрегат от-
казывались передавать «Газпрому». Понят-
но, что остро встаёт вопрос с отечественны-
ми альтернативами. Что могут предложить 
российские производители? 

«Что касается газотурбинных и га-
зоперекачивающих агрегатов, то ещё
в 2014 году мы начали реализовывать 
проекты по разработке крупной рос-
сийской газотурбинной установки. 
Сегодня у нас есть мощность 110 ме-
гаватт, ожидаем, что в 2023 году ком-
пания «Силовые машины» разрабо-
тает агрегат мощностью 170 мегаватт.
До 25–30 мегаватт у нас есть полная ли-
нейка, которую делает «Ростех». Следу-
ющий этап  — 65 мегаватт. Всё это отно-
сится не только к нефтегазовой отрасли, 
но  и к энергетике», — отметил в своём 
выступлении на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме вице-премьер 
Александр Новак.

В то же время чиновник признал, что 
потребности гораздо выше возможно-
стей производства. Подобную ситуацию 
Александр Новак объяснил тем, что рань-
ше не было задачи обеспечить рынок 
на  100% отечественными российскими 
газотурбинными установками.

«Программа импортозамещения толь-
ко разрабатывается. По самым оптими-
стичным прогнозам, первую продукцию, 
вышедшую с отечественного конвейера, 

мы получим не раньше 2025 года», —
полагает Сергей Бессонов.

В этих условиях задачи по поддержанию 
в рабочем состоянии ставшего «незамени-
мым» импортного оборудования приобре-
тают первостепенное значение. Впрочем, 
в этой ситуации на выручку могут прийти 
аддитивные технологии, которые можно 
использовать для восстановления изно-
шенных деталей. Этот процесс включает
в себя три этапа: механическую очистку 
детали, лазерную наплавку и механи-
ческую обработку с целью приведения
в номинальный размер. Самым высо-
котехнологичным является второй этап,
он и определяет уникальность технологии.

«Наплавку используют для восста-
новления изношенных деталей машин
и оборудования путём нанесения одно-
го расплавленного металла на другой
с использованием лазера и наноматериа-
лов. Благодаря локально направленному 
лазерному лучу удаётся вернуть изделию 
исходную форму и целостность, а так-
же добиться более высокой прочности 
детали за счёт того, что зона ремонта 
не  перегревается и структура поверх-
ности не разрушается. Таким образом, 
восстановленная деталь по своим пара-
метрам не уступает новой, что наиболее 
актуально в случае с дорогими комплек-
тующими, снятыми с производства или 
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ДОБЫЧА

Текст: Андрей Халбашкеев
Российским промышленникам сейчас непросто — нужно решать задачи по импор-
тозамещению в условиях перебоев или полного прекращения поставок зарубежных 
комплектующих и запчастей, причём в короткие сроки. Но этот кризис можно и нуж-
но рассматривать как возможности для развития. О том, какой должна быть поли-
тика в области импортозамещения, рассказывает генеральный директор ЗАО «Ме-
гаватт-1», профессор, доктор экономических наук, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники Сергей Аникеев. 

ПОРА ДАТЬ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ МАЛЫМ 
ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

и сотни миллионов долларов. Для того 
чтобы оборудование окупалось, оно 
должно работать на пике своей проект-
ной нагрузки. По ряду причин техни-
ческий персонал, который его эксплу-
атирует, не в силах квалифицированно 
проводить профилактические и нала-
дочные работы.

Второе — это диагностика советских 
трансформаторов на 110–750 кВт. В ос-
новном они изготовлены до 1985 года. 
Но даже если принять решение об их 
плановой замене, вопрос — кто будет их 
изготавливать? Siemens и Toshiba ушли 
из России, Запорожский трансформа-

— Как сказались на отрасли послед-
ние санкции? 

— В энергетике я вижу три больших 
стратегических проблемы. Первое — га-
зопоршневые и газотурбинные станции 
у нас иностранных производителей, 
и сегодня, в условиях экономических 
санкций, большинство фирм отказыва-
ются их обслуживать, проводить пла-
ново-предупредительные ремонты, 
осуществлять расчёт I к. з., наладку РЗА
и т. д. Это оборудование разных зару-
бежных производителей, не просто до-
рогое, а супердорогое, стоит десятки 
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ДОБЫЧА

торный завод в силу понятных причин 
недоступен. Для продления срока их 
безаварийной работы мы должны про-
водить профилактические работы чаще, 
чем предусмотрено ПУЭ, это позволит 
продлить срок эксплуатации трансфор-
маторного оборудования свыше 50 лет. 
Трансформатор стоит дорого — сотни 
миллионов рублей плюс доставка, де-
монтаж и монтаж (данная цена при-
ведена до подорожания в 2021 году 
стоимости цветных металлов). А диагно-
стика трансформатора стоит несколько 
миллионов.

Третье: если мы сегодня говорим 
об  импортозамещении, то должны по-
нимать, что в нынешних условиях потре-
буется увеличение или создание новых 
мощностей на российских предприяти-
ях, производящих сложную электротех-
нику. Утраченные советские технологии 
по производству электротехнического 
оборудования в России требуют ком-
плексных решений на предприятиях 
от разработки проектной и технологи-
ческой документации до изготовления 
опытного образца и запуска серийного 
производства. Разработка современных 
образцов 21 века — это третья пробле-
ма, которая стоит перед российскими 
инновационными малыми предприя-
тиями города Москвы, сохраняющими 
ещё советский научно-конструктор-
ский потенциал, имеющий опыт по их 
конструированию.

— Какие шаги нужно предпри-
нять, чтобы перейти к реальному 
импортозамещению?

— Во-первых, должны проводиться но-
вые стратегически важные научно-кон-
структорские разработки, потому что 
импортные, уже готовые, нам никто 
не  даст. Мы должны либо скопировать 
с их продукции, как это делает Китай, 
либо сделать свои собственные кон-
структорские разработки, соответству-
ющие всем современным требованиям.

Во-вторых, мы должны наладить вы-
пуск запасных частей и расходников для 
импортного оборудования, потому что 
из-за санкций поставляться оригиналь-
ные запчасти ещё долгое время не будут. 
Мы — малые инновационные предприя-
тия — можем достаточно быстро перена-
ладить своё производство и производить 
не менее качественные аналоги, в том 
числе и методом реверс-инжиниринга. 
Этим направлением мы начали зани-
маться ещё два года назад. Промыш-
ленный инжиниринг — работа сложная, 
нужно обеспечить высокие технологи-
ческие требования к воспроизводимым 

деталям. Наша компания уже освоила 
новые методы производства и применя-
ет их в ежедневной работе.

В-третьих, малому бизнесу необхо-
димо приступать к изготовлению более 
крупных узлов и целых установок, ну 
а стране — к разработке и изготовле-
нию отечественных буровых платформ 
для добычи нефти и газа на шельфе 
с конкретными сроками реализации 
этих проектов и персональными от-
ветственными за их исполнение, т. е.
к индустриализации.

Главное достояние любой промыш-
ленно-развитой страны — кадровый 
квалифицированный потенциал. Ещё
5–7 лет у России будет советский интел-
лектуальный потенциал, который необ-
ходимо использовать для сохранения 
инженерных школ. Я бы сделал ставку 
на «старого коня», который борозды при 
пахоте не испортит. От молодых ребят, 
которые заканчивают сегодня институт, 
мы быстро результат по импортозаме-
щению не получим. Советское высшее 
образование и современный бакалав-
риат — разные вещи. Хотя некоторые ре-
бята попадаются очень приличные, воз-
можно, будущие Шуховы, Менделеевы
и др. Их нужно всеми силами направ-
лять для обучения в ведущие мировые 
вузы и не ставить им препоны. Пусть 
не все вернутся, но если Пётр Первый 
и китайцы шли по этому пути, то и нам 
сегодня бог велел идти по проторенной 
дороге.

— Какой должна быть государствен-
ная политика импортозамещения?

— Такой политикой должен занимать-
ся человек, который знает и понимает 

производство. Если он ни одного дня 
не работал на заводе, ни о какой эффек-
тивной политике по импортозамещению 
на предприятии, в отрасли, в стране 
речи быть не может. Чтобы понять азы 
инженерного и конструкторского труда, 
нормирования производственных про-
цессов, будущему управленцу самому 
надо хорошо освоить рабочую профес-
сию. Каждый руководитель и настав-
ник должен начинать с себя. Многие 
молодые сотрудники ЗАО «Мегаватт-1», 
учась в ведущих вузах Москвы (МГУ
им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. 
Баумана), параллельно работают нарав-
не со всеми на нашем предприятии сле-
сарями, электриками и др. Они всегда 
с интересом принимают живое участие 
в обсуждении и решении любых произ-
водственных конструкторских и техно-
логических задач. Мы уверены, что спу-
стя некоторое время из наших молодых 
сотрудников получатся высококвалифи-
цированные управленцы и специалисты.

— Какую роль малые инноваци-
онные предприятия могут сыграть 
в импортозамещении? И с каки-
ми проблемами приходится сейчас 
сталкиваться?

— Импортозамещение в полном смыс-
ле слова может произойти только в том 
случае, если госкомпаниям некуда бу-
дет деваться и они поймут, что долж-
ны прийти на российское малое инно-
вационное предприятие, разместить 
заказ и заплатить аванс 50%. Сегодня 
большинство работ для госкомпаний 
осуществляются без предоплаты. Как 
малое предприятие может работать
и создавать новые образцы современ-
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ной продукции, не уступающие импорт-
ным, в таких условиях? Только взяв кре-
дит под 35% годовых.

Сейчас в каждой подотрасли маши-
ностроения по ведущим направлениям 
нужно отобрать 3-5 малых инновацион-
ных компаний и загрузить их работой 
365 дней в году в 2 смены. И потом уже 
смотреть, у кого получилось, у кого нет. 
Кто-то не пройдёт эти испытания, это 
нормально. Но из пяти компаний опре-
делится один-два лидера, это должно 
произойти. Значит, их надо финанси-
ровать, загружать, открывать зелёный 
свет, чтобы через 50 лет родился рос-
сийский «Самсунг».

Пока же у нас, мелкого бизнеса, нет 
прямого выхода на крупных заказчиков. 
Например, для нефтегазового сектора 
мы делаем уплотнительные кольца для 
турбодетандеров, другие запчасти и всё, 
что касается энергетического обору-
дования. Но нас на прямые контракты 
не пускают посредники, которые заби-
рают 30–50% от стоимости контракта. 
Плюс металл в 2021 году вырос в цене
на 200–250%. В результате наша про-
дукция дорожает, но мы денег за метал-
лообработку пропорционально росту 
цены на металл не получаем.

— Для многих малых предприятий 
остро стоит вопрос с приобретением 
или обновлением оборудования. Со-
временные станки стоят очень дорого. 
Как вы нашли выход из ситуации? 

— Акционеры не брали себе ни копей-
ки, все деньги направлялись на покуп-
ку оборудования. Благо, что на рынке 
можно найти качественное импортное 
б/у оборудование. На станке ЧПУ СОЖ 

и масло должны быть импортными, ина-
че угробишь станок, воздух должен быть 
сухой, значит, нужен качественный ком-
прессор, и главное, нужны другие кадры. 
Поэтому в России большое количество 
дорогих станков стоят мёртвым грузом. 
Благодаря этому мы купили современ-
ные станки DMG MORI, ХААС, Akira-Seiki 
с небольшой наработкой.

— Как вашему предприятию удаётся 
выдерживать конкуренцию с крупны-
ми машиностроительными заводами?

— В первую очередь благодаря ка-
драм. Сам я прошёл все этажи власти: 
завод, районный и областной уровень, 
работал в трёх министерствах, в том 
числе союзном, в Аппарате Правитель-
ства Российской Федерации, Государ-
ственном научном центре. Благодарен 
я советской армии, где меня научили 
только хорошему. Не отслужив два года 
срочной службы, я никогда бы не стал 
тем, кем являюсь сегодня.

Такие же профессионалы у нас рабо-
тают на всех должностях. Токари-фре-
зеровщики имеют советские ордена
и шестой разряд. А получить в 30 лет 
на крупном машиностроительном пред-
приятии в Москве орден — это нужно 
постараться. Из ста человек отбирали 
одного, достойного. Все наши инжене-
ры, конструкторы прошли советскую 
систему подготовки, которая состояла 
из трёх стадий: разработка конструктор-
ской документации, изготовление опыт-
ного образца и запуск серии на заводе.
То есть по уровню квалификации мы 
готовы соперничать на равных и побеж-
дать любой крупный машиностроитель-
ный завод по ряду направлений. 
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Аникеев Сергей Дмитриевич. Доктор 
экономических наук, профессор, лауре-
ат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники. 
Работал инженером связи на произ-
водстве, в Госкомтруда СССР, Мини-
стерстве труда и социального развития 
РФ, Министерстве промышленности 
и энергетики РФ, Департаменте эко-
номики Аппарата Правительства РФ, 
помощником заместителя Председа-
теля Правительства РФ, заместителем 
генерального директора Российского 
агентства по судостроению, первым 
заместителем генерального директора 
ГНЦ ВЭИ им. В. И. Ленина, замести-
телем Председателя Правительства 
Иркутской области по экономике. 
В настоящий момент — генеральный 
директор ЗАО «Мегаватт-1». 

К СЛОВУ

ЗАО «Мегаватт-1» — одна из ведущих 
в России малых инновационных компа-
ний в области диагностики, ремонта
и обслуживания силовых трансформа-
торов, устройств релейной защиты
и автоматики и другого электротехниче-
ского оборудования ГРЭС и АЭС.
Уже 4 года компания успешно развива-
ется в направлении металлообработки, 
входит в пятёрку ведущих малых 
инновационных предприятий города 
Москвы. Для этого здесь приобрели 
современное металлорежущее оборудо-
вание ведущих фирм мира.
ЗАО «Мегаватт-1» является одним 
из крупнейших поставщиков 
АО «Концерн Росэнергоатом». 

К СЛОВУ
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Трубопроводы — один из символов нефтегазовой отрасли. Достаточно сказать, что в нашей стране по ним 
от районов добычи до мест переработки и потребления перемещается до 95% нефти и газа. И хотя трубо-
проводы — сложное инженерное сооружение, которое строят с большим запасом прочности, даже самое 
надёжное оборудование с годами ветшает и становится менее надёжным. Отсюда утечки, которые не только 
означают потерю ценного продукта, но и несут большой вред окружающей среде.

ПОТЕРИ НА ТРУБОПРОВОДАХ:
ИЩЕМ УТЕЧКИ И ВРЕЗЫ 

ТРАНСПОРТИРОВКА

УТЕЧКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ:
НЕ ДОПУСТИТЬ КАТАСТРОФЫ
По словам главного научного сотруд-

ника ООО «Фонон», кандидата техниче-
ских наук, разработчика течеискательной 
аппаратуры для нефтегазовой промыш-
ленности Бориса Лапшина, несмотря 
на самые современные технологии при 
строительстве трубопроводов и соблюде-
ние всех правил эксплуатации, утечки всё 
равно будут происходить. В этой ситуации 
главной задачей становится их своевре-
менное обнаружение. В противном случае 

утечки могут стать причиной самого се-
рьёзного экономического, экологического 
и техногенного ущерба.

«Например, взрыв газа из-за утечки 
ШФЛУ (широких фракций легких угле-
водородов) из продуктопровода Запад-
ная Сибирь — Урал — Поволжье 4 июня
1989 года (под Уфой) на 1710 километре 
Транссиба стал причиной крупнейшей 
железнодорожной катастрофы в СССР. Го-
рело всё: лес, рельсы, вагоны и люди. По-
гибло более 600 человек», — рассказывает 
Борис Лапшин.

Надо понимать, что кроме риска для 
жизни людей и потери ценного продукта 
выход нефти и газа наносит серьёзный 
ущерб окружающей среде. Так, при раз-
ливе нефти по грунту живые организ-
мы гибнут из-за физического удушья
и токсического воздействия. При разли-
ве нефти в водоёмах образуется плёнка, 
которая не пропускает в воду кислород, 
а растворённые или эмульгированные 
тяжёлые фракции нефти, адсорбирован-
ные грунтами, делают воду непригодной 
для использования.

Текст: Андрей Халбашкеев
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ТРАНСПОРТИРОВКА

«Уже при содержании нефтяных за-
грязнений более 0,05 мг/л портятся 
вкусовые качества воды, а рыба приоб-
ретает неприятный вкус нефти. Концен-
трация нефти выше 0,5 мг/л опасна для 
рыб, а равная 1,5 мг/л вызывает гибель 
личинок, икры, планктона, приводит
к нарушению мест нереста и миграции 
рыб. Загрязнение нефтепродуктами во-
доёмов приводит к гибели водоплаваю-
щих птиц: нефть смачивает их оперение, 
и они уже не в состоянии взлетать», — 
перечисляет Борис Лапшин.

Опасен и выход газа из трубопрово-
дов. При определённой концентрации 
газа с воздухом создаётся взрывоопас-
ная смесь. После — искра и «простран-
ственный» взрыв большой мощности. 
Например, сила взрыва на трубопрово-
де под Уфой, по оценке специалистов, 
равнялась 300 тоннам в тротиловом 
эквиваленте.

МНОГООБРАЗИЕ МЕТОДОВ
Чтобы предотвратить подобную ката-

строфу, нужно быстро обнаружить утеч-
ку. Как именно это сделать? Какое обо-
рудование лучше использовать? Выбор 
непростой, учитывая, что современная 
наука предлагает целый набор методов 
и приборов по поиску утечек и врезов на 
трубопроводах.

«В теории и в учебниках достаточно 
большое количество методов обнаруже-
ния утечек. Классические виды на сегод-
ня: параметрические системы, «волна 
давления», материальный баланс, ин-
фразвуковые методы и оптоволоконные 
сенсоры. Для стационарных СОУ (систе-
ма обнаружения утечки) по «волне дав-
ления» используются датчики давления, 
для материального баланса — расхо-
домеры. Кроме того, есть и портатив-
ные приборы — течеискатели, которые 
работают по принципу акустической 
эмиссии, и такие приборы также хоро-
ши в комплексе со стационарными СОУ 
для поиска более точного места утечки. 
Однако присутствуют и достаточно эк-
зотические методы, такие как высадка 
растений определённого вида, листва 
которого меняет свой цвет на фоне угле-
водородного присутствия», — перечис-
ляет генеральный директор ООО «Лик-
нет Систем» Владимир Мельников.

Борис Лапшин классифицирует мето-
ды поиска утечек по двум категориям.
К первой относятся методы так называ-
емого непосредственного контроля, ос-
нованные на наблюдении за падением 
давления и потерей расхода, регистра-
ции ударных волн, сравнении притока
и расхода продукта.

Во вторую категорию входят методы, 
основанные на косвенном контроле 

по физическим признакам, которые по-
являются в связи с образованием утечек. 
Сюда входят визуальный осмотр и аку-
стический контроль трубопроводов.

«Методы первой категории нашли 
применение главным образом для об-
наружения крупных утечек (аварий), 
влияющих на процесс перекачки про-
дукта, и характеризуются низкой чув-
ствительностью к величине утечек. Так, 
«модель неустановившихся процессов 
в трубопроводе» имеет чувствитель-
ность в пределах 0,2–0,5% от величины 
расходных характеристик трубопро-
вода, что при диаметре нефтепровода
1220 мм составит 7х103 – 18х103 л/ч. 
Другим недостатком методов непосред-
ственного контроля является отсутствие 
информации о местоположении утечки. 
В лучшем случае точность локализации 
определяется расстоянием установки 
датчиков. Тем не менее любой работа-
ющий трубопровод оснащается в обяза-
тельном порядке средствами непосред-
ственного контроля за герметичностью, 
работающими в автоматическом или по-
луавтоматическом режиме», — отмечает 
Борис Лапшин.

В свою очередь, для обнаружения ма-
лых утечек, в том числе на подводных 
трубопроводах, используются визуаль-
ный, акустический активный и акустиче-
ский пассивный (акустической эмиссии) 
методы.

«Визуальный метод позволяет обна-
ружить любые утечки, включая капель-
ные. Вместе с тем ему присущи недо-
статки, например, в ночное время, при 
тумане и зимой, когда поверхность воды 
покрыта льдом, он неприменим. К тому 
же регулярное патрулирование связано 
с большими материальными затрата-
ми. Наконец, течение воды, отслоение 
антикоррозионной изоляции, наличие 
футеровки и грунтовой засыпки приво-
дят к выходу нефти в стороне от реаль-
ного положения утечки, что ухудшает 
точность и достоверность получаемых 
результатов, в связи с чем в дальнейшем 
местоположение утечки приходится 
уточнять другими методами», — конста-
тирует Борис Лапшин.

С тем, что визуальные методы имеют 
свои ограничения, согласен и Владимир 
Мельников.

«Визуальные методы не распростра-
нены, поскольку на всех участках трубо-
провода нужно устанавливать камеры, 
и достаточно сложно в автоматическом 
режиме определить наличие утечки и её 
место, особенно при наличии защитных 
оболочек с утеплением. А при подзем-
ном залегании трубопровода визуаль-
ные методы вовсе не применимы. Как 
мне кажется, видеосъёмка, в том числе 

генеральный директор
ООО «Ликнет Систем»

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ,

«Утечки на трубопроводах происходят 
тем чаще, чем старше инфраструктура 
перекачки продукта. Кроме того, на воз-
никновение утечек, особенно на старом 
фонде, влияет эксплуатация трубопро-
водного транспорта, режимы эксплуа-
тации. Любой существенный гидроудар 
может привести к разгерметизации тру-
бопровода. Также имеют место и другие 
факторы, такие как стихийные бедствия, 
животные. Обнаружение утечек на ран-
них стадиях способно снизить ущерб 
окружающей среде и размер убытков ус-
ловно пропорционально времени реак-
ции Системы обнаружения утечек (СОУ). 
Особенно это актуально для водных 
переходов, где поражение от утечки мо-
жет в разы превышать зону поражения
на суше».

ЭКСПЕРТ

нефти растекается
в водоёме на площади, равной

12 км2

1 тонна
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сооснователь и директор
по развитию КБ Optiplane

КИРИЛЛ ЯКОВЧЕНКО,

«Кроме того, важной задачей яв-
ляется оперативное обнаружение не-
санкционированных врезок. Ввиду 
огромной протяжённости линейной 
части магистральных нефтепроводов, 
достигающих в длину нескольких тысяч 
километров, на трубопроводах одно-
временно могут существовать десят-
ки, а то и сотни несанкционированных 
врезок. Работа по выполнению врезки 
и подключению отводящего трубопро-
вода происходит не мгновенно: роют 
котлован, осуществляют врезку и под-
ключения, засыпают котлован, прово-
дят рекультивацию грунта на участке 
противоправного подключения. К тому 
же необходимо добавить время на вос-
становление повреждённого травяного 
покрова на месте землеройных работ, 
которое не должно отличаться от окру-
жающей поверхности. На всё это уходит 
до 1 недели. После методом визуального 
мониторинга врезку найти крайне слож-
но. Поэтому так важно проводить мони-
торинг не реже 1–2 раз в неделю». 

ЭКСПЕРТ

из космоса, позволит обнаружить доста-
точно крупные утечки или утечки, кото-
рые успели сформировать достаточно 
крупные и видимые истечения продукта 
на расстоянии», — считает генеральный 
директор ООО «Ликнет Систем».

СОВРЕМЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Впрочем, технологии не стоят на ме-

сте, и для поиска утечек существуют
и другие современные технологии. Так, 
в ООО «Фонон» делают ставку на ме-
тод акустической эмиссии. Он основан 
на  регистрации акустического излуче-
ния, возникающего при истечении жид-
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кости или газа через сквозной дефект, 
при наличии в трубе избыточного давле-
ния. Метод подходит для непрерывного 
контроля герметичности подводных пе-
реходов нефтегазопроводов через реки
и транспортные магистрали.

«Участок нефтепровода, проложен-
ного по дну через реку Обь длиной
1200 м и диаметром 1020 мм, в процессе 
гидравлических испытаний показал не-
герметичность. Найти местоположение 
утечки визуальным методом не удалось. 
Было решено использовать метод аку-
стической эмиссии. Акустический преоб-
разователь регистратора, заключённый 
в герметичный корпус, перемещался за 
плавсредством на кабеле по линии па-
раллельной оси трубопровода на высоте
0,5 м от поверхности водоёма и на удалении
±3 м от оси трубопровода. Трубопровод был 
заполнен водой под давлением 1,5 мПа. 
Скорость перемещения плавсредства со-
ставляла 1–3 км/ч. Акустическое излучение 
регистрировалось в частотном диапазоне 
48±1,5 кГц. Утечка в трубопроводе была об-
наружена, её местоположение установлено
с точностью 0,5 м на глубине 8 м», — де-
лится примером применения технологии 
Борис Лапшин.

Ещё один метод поиска утечек, на этот 
раз метана, предлагает инженерно-техни-
ческий центр «Авикон».

«Мы используем не датчики, а тепло-
визор, который визуализирует утечку, 
то есть показывает, из какого места 
исходит газ. В приборе установлена 
специализированная инфракрасная ма-
трица, которая работает в определён-
ном спектральном диапазоне, с помо-
щью которого можно визуализировать 
газ. В этом наше главное преимуще-
ство. Большинство методов основано 
на простой детекции смеси в воздухе. 
То есть мы получаем информацию, что 
есть превышение метана в воздухе.
А где именно? Откуда утечка? Мы не мо-
жем понять. А с помощью тепловизион-
ной камеры мы своими глазами можем 
увидеть, откуда идёт истечение газа», — 
объясняет инженер отдела оборудова-
ния ИТЦ «Авикон» Алексей Шумилов. 

Точная локализация позволяет компа-
ниям не только избежать лишних затрат, 
но и в некоторых случаях доказать свою 
«невиновность» перед проверяющи-
ми органами. Зачастую бывает сложно 
определить природу утечки метана: тех-
ногенная она или природная, связанная, 
например, с таянием вечной мерзлоты. 
На помощь приходят тепловизоры.

«На месторождении одной из компа-
нии в ноябре прошлого года мы проводи-
ли обследование месторождения по  по-
иску утечек газа. Параллельно с  нами 

коммерческий директор ИТЦ «Авикон»
ОЛЕГ АБДРАМАНОВ,

«Есть несколько причин, почему нуж-
но следить за утечками метана. Во-пер-
вых, это борьба за экологию. В июле 
2021 года в РФ вышел федеральный за-
кон о сокращении выбросов парниковых 
газов. Сейчас это особенно актуально
и в связи с выходом на международные 
рынки. Крупнейшие нефтегазовые ком-
пании подписали соглашение о сокра-
щении углеродного следа, и в его рам-
ках они обязаны развивать технологии, 
которые выявляют и сокращают утечки 
газа.

Во-вторых, это промышленная безо-
пасность: утечка газа может привести
к взрыву, пожару, отравлению персо-
нала. Ну и экономический эффект. Мы 
месяц назад проверяли одну ГРЭС, где 
утечка газа была 300 литров в час. 
То есть клиент терял 300 литров газа
в час, за который платил. Умножьте это
на 24 часа. А всего мы нашли более
70 утечек».

ЭКСПЕРТ

другая компания искала утечки с беспи-
лотников методом лазерной детекции. 
Мы зафиксировали утечки в определён-
ных местах, а лазерная система показы-
вала наличие газа везде. Потому что идёт 
испарение болотных газов, в  том числе 
метана, соответственно, лазерный детек-
тор показывает, что здесь есть газ. Хотя 
там нет какого-то оборудования, которое 
может пропускать этот газ», — рассказы-
вает коммерческий директор ИТЦ «Ави-
кон» Олег Абдраманов.

Впрочем, нужно понимать, что тепло-
визоры не получится использовать для 
обследования трубопроводов, располо-
женных на морском дне или под землёй. 

СВЕРХУ ВИДНЕЕ
Впрочем, и визуальные методы рано 

списывать со счетов, в последние годы Ф
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отпечаток накладывают большие рас-
стояния, удалённость, суровые клима-
тические условия. А значит, и техника 
должна быть специализированной.

«Популярные дроны имеют недостатки, 
которые не позволяют использовать их 
массово. У электрических коптеров малая 
дальность, в среднем до 10 км. У беспилот-
ных самолетов хорошая дальность, но им 
требуется бригада квалифицированных 
пилотов и взлётно-посадочная площадка, 
что часто недоступно вблизи трубопро-
водов. Кроме того, самолёт не может ле-
теть низко и выполнить детальную съёмку
с высоким разрешением. Бензиновые 
коптеры, конвертопланы, тейлситтеры 
ненадёжны, сложны и капризны в эксплу-
атации», — перечисляет Кирилл Яковенко.

В этих условиях в компании сделали 
ставку на развитие винтокрылов, которые 
сочетают преимущества коптеров и са-
молётов: вертикальный взлёт, дальность 
свыше 50 километров, полностью автома-
тический полёт и надёжную конструкцию.

Вопросы автономности особенно акту-
альны для районов Крайнего Севера, где 
расположено большое количество нефтя-
ных и газовых месторождений.

«Для этих территорий особенно акту-
ально наладить полностью автоматиче-

ТРАНСПОРТИРОВКА

главный научный сотрудник ООО «Фонон», 
канд. техн. наук, разработчик течеискательной 

аппаратуры для нефтегазовой промышленности

БОРИС ЛАПШИН, 

«Появления новых, прорывных мето-
дов и технологий поиска утечек и врезок 
в ближайшее время ожидать не следует, 
и введённые санкции здесь ни при чём. 
До перестройки проблемами утечек за-
нимались научно-исследовательские 
институты, начинающиеся со слов «все-
союзный» или «центральный»: ВНИИСТ,
ВНИИсПТ нефть, ВНИИТнефти, ЦНИИТ-
маш и другие — с бюджетным финан-
сированием. Сегодня этими задача-
ми занимаются малые предприятия, 
где все исследования и разработки 
осуществляются за счёт своих зарабо-
танных средств, которые ограничены. 
Кредиты российских банков для них 
недоступны и  неподъёмны. Кроме это-
го, магистральная труба нефти и  газа 
стала недоступной для проведения 
каких-либо исследований и внедре-
ния новых технологий и приборов. 
Например, для продажи нового при-
бора в структурное подразделение 
ПАО «Транснефть» необходимо, чтобы 
прибор находился в «сводной ведомо-
сти единиц оборудования и материа-
лов, закупаемых ПАО «Транснефть»,
а чтобы попасть в эту ведомость даже
с испытанным прибором, нужны годы 
переписки и предоставления разного 
рода документов».

ЭКСПЕРТ пор используются такие неэффектив-
ные методы мониторинга, как наземные 
бригады, которые обследуют единицы 
километров в день, и пилотируемая 
авиация, расходы на которую состав-
ляют более тысячи долларов за лётный 
час. И наземные бригады, и авиация 
используют различные приборы для мо-
ниторинга утечек: оптические, инфра-
красные камеры, акустические датчики, 
газоанализаторы, лидары и так далее. 
При этом любой из этих приборов воз-
можно разместить и на беспилотнике.
В целом применение дронов экономи-
чески выгоднее наземных обследований 
и пилотируемой авиации в десятки раз. 
Например, по данным аналитического 
агентства Ernst & Young, потенциальный 
эффект от использования дронов в рос-
сийской энергетике может составлять 
54 млн долларов в год, причём эффект
в России выражен сильнее других стран 
за счёт особенностей территорий и не-
равномерно развитой инфраструкту-
ры», — считает сооснователь и дирек-
тор по развитию КБ Optiplane Кирилл 
Яковенко.

Впрочем, не каждый беспилотный 
аппарат эффективно использовать
в нефтегазовой промышленности. Свой 

они обрели «второе дыхание» за счёт 
внедрения дронов.

«В России сотни тысяч километров 
трубопроводов. Регулярно, качественно 
и с допустимым бюджетом обследовать 
такую протяжённость традиционными 
методами просто невозможно, и это яв-
ляется одной из причин тысяч ежегод-
ных инцидентов, которые сопровожда-
ются выбросами газо- и нефтепродуктов 
в окружающую среду. Сейчас до сих Ф
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из Китая. Сейчас мы не наблюдаем слож-
ностей с поставками, кроме увеличения 
сроков», — констатирует Кирилл Яковенко.

Ужесточение санкций сказалось на ра-
боте ИТЦ «Авикон», но из сложившейся 
ситуации специалисты нашли выход.

«В России, если говорить именно 
о приборах оптической визуализации, 
к сожалению, аналогов нет. До этого мы 
сотрудничали с американскими произ-
водителями; когда началась эта история, 
они сразу же отказались от продолжения 
совместной работы. Но мы нашли другого 
производителя, который может постав-
лять нам оборудование. Это французская 
компания, то есть контакты с европейски-
ми партнёрами сохраняются», — расска-
зывает Алексей Шумилов.

Владимир Мельников считает, что сте-
пень зависимости от импорта колеблется 
у разных компаний.

«Мы, например, мало импортозави-
симы, поскольку ядро системы — про-
граммное обеспечение собственного 
производства. Для нашей системы мо-
гут быть применены измерительные 
приборы любого вендора, более того, 
есть опыт использования российских 
производителей. В настоящий момент 
уже найдены альтернативные заме-

ские обследования, которые возможно 
реализовать с помощью комплексов 
с беспилотными летательными аппарата-
ми, автоматическими зарядными станци-
ями и умными программами обработки 
данных. Понимая проблемы удалённых 
промышленных объектов, мы в последние 
годы уделяем много внимания подобным 
технологиям и уже имеем опыт интегра-
ции винтокрылов с зарядными станциями 
и программами автоматической обработ-
ки, распознавания, подсчётов объёмов 
и  т.  д. Размещение таких комплексов 
в  районах трубопроводов позволяет 
проводить полностью автоматические 
обследования, покрывая тысячи киломе-
тров», — рассказывает Кирилл Яковенко.

А ЧТО САНКЦИИ?
Последние санкции фактически отре-

зали российские компании от западных 
технологий и оборудования. А как обстоит 
дело в сфере диагностики утечек и вре-
зов? Из ответов экспертов можно сделать 
вывод, что отрасль, конечно, столкнулась 
с проблемами, однако ничего критичного 
не произошло.

«По нашему опыту популярное навес-
ное оборудование для беспилотников 
поставляется из-за рубежа, в частности 
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ны ПЛК»,  — отмечает руководитель 
ООО «Ликнет Систем».

Однако даже компании, которые уде-
ляли большое внимание локализации 
оборудования и технологий или закупа-
лись в Китае, всё равно ощутят влияние 
санкций.

«Вопрос зависимости от импорта 
встанет в любом случае: в части эле-
ментной базы (чипов), операционных 
систем, компьютеров. Санкции в любом 
случае скажутся, но как именно, история 
покажет. С одной стороны, зарубежные 
конкуренты будут терять рынок. С дру-
гой стороны, будет ли сохраняться ры-
нок СОУ в РФ на общем политическом 
и экономическом фоне — это вопрос. 
Есть предположение, что актуальность 
естественных утечек — порывов — не ис-
чезнет, а на фоне возможного экономи-
ческого спада может развиться деятель-
ность ОПГ по несанкционированным 
врезкам и хищениям, которые дадут 
импульс для рынка СОУ», — рассуждает 
Владимир Мельников.

В любом случае, прогресс технологий 
не остановить, и сфера диагностики 
трубопроводов не исключение. Кирилл 
Яковенко видит генеральную линию 
развития в дальнейшей автоматизации 
всех процессов. По его мнению, будущее 
за беспилотными летательными аппара-

тами и комплексными системами «без-
людного» мониторинга.

Владимир Мельников, в свою очередь 
считает, что будущее — за гибридными 
методами и технологиями.

«Наша компания уже заканчивает 
проектирование гибридной СОУ для 
одного из заказчиков в ЯНАО, где бу-
дут объединены методы внутреннего 
мониторинга (волна давления, мате-
риальный баланс) и волоконно-опти-
ческая система мониторинга (система 
внешнего контроля). Это будет первый 
такой проект на рынке СОУ в России, 
а возможно, и в мире», — рассказывает 
г-н Мельников.

Таким образом, в нашей стране пред-
ставлены самые современные методы 
поиска утечек на трубопроводах. Заказ-
чику есть из чего выбирать, учитывая 
свою специфику и финансовые возмож-
ности. Начавшийся кризис, конечно, 
ставит новые вызовы перед отраслью. 
Однако в тяжёлые времена эффектив-
ность и снижение потерь становятся ещё 
более важными, а значит, и поиск утечек 
и врезов станет ещё актуальнее. Всё это 
даёт повод для оптимизма для отече-
ственных диагностических компаний, 
которые сейчас достаточно успешно пе-
рестраиваются на работу в условиях воз-
росшего санкционного давления.

60 %

Подавляющее большинство 
аварий на промысловых 
нефтепроводах, до 83%, 
происходит в результате 
коррозии труб. По опыту 
нефтепромыслов Западной 
Сибири в

случаев аварии происходят 
на болотах, в 26,8% — 
в заболоченных местностях 
(В. А. Владимиров. Разливы 
нефти: причины, масштабы, 
последствия).
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ГК «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН» —
ДВИГАТЕЛЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКА

«Турбулентность-ДОН» предлагает ши-
рокий ассортимент оборудования для 
решения различных задач. Для высоко-
точного измерения (от 0,3%) объёмно-
го и массового расхода газа в рабочих
и стандартных условиях выпускают уль-
тразвуковые расходомеры Turbo Flow 
UFG. Интеллектуальная система управле-
ния и самодиагностики, в соответствии 
с ГОСТ 8.611-2013 г., позволяет автома-
тически подстраивать уровень и часто-
ту следования ультразвуковых импуль-
сов в зависимости от плотности среды 
и степени загрязнения измерительного 
трубопровода. Расходомеры выпускают
в нескольких исполнениях:

• для учёта реверсивных потоков;
• с дублированием вычислительных 
средств и средств измерения 
параметров потока (для измерения
на узлах учёта, согласно
СТО «Газпром 5.37»);
• компактные (до 1,6 МПа), работающие
в автономном режиме до 5 лет 
опционально;
• для учёта агрессивных газов
с содержанием сероводорода.

Продукция компании позволит заме-
нить ультразвуковые расходомеры зару-
бежных производителей, а в специальном 
компактном исполнении (корпус C) — тур-
бинные и ротационные расходомеры.

Для технических газов ГК предлагает 
струйные Turbo Flow GFG и термоанемо-
метрические расходомеры Turbo Flow TFG. 
Налажен выпуск линейки датчиков давле-
ния Turbo Flow PS, поверочного оборудо-
вания СПУ-3М, СПУ-5, СПУ-7.

C 2021 года в ООО НПО «Турбулент-
ность-ДОН» освоен выпуск кориолисовых 
расходомеров жидкостей и газа Turbo 
Flow CFM. Новые приборы позволяют осу-

ществлять прямое измерение массового 
расхода, плотности, температуры жидко-
стей и газов, включая сжиженный природ-
ный газ, с точностью 0,1–0,5%. При этом 
для работы не требуются прямолинейные 
участки, имеются модификация для изме-
рения КПГ на АГНКС и функция оценки 
параметров мультифазного потока. Также 
эти расходомеры работают в широком 
температурном диапазоне.

Для учёта потребления газа в квартирах, 
частных домах, других объектах комму-
нально-бытового хозяйства используются 
интеллектуальные счётчики газа «Гранд». 
В зависимости от модификации они мо-
гут производить электронную коррекцию 
объёма газа по температуре, давлению 
и составу измеряемого газа. В бытовой 
группе реализованы технологии передачи 
данных по каналам GPRS, NBIoT, LORA. 

Группа компаний не останавливается 
на достигнутом: в ближайших планах вы-
пуск ультразвуковых плотномеров Turbo 
Flow UDМ, которые уже проходят этап 
постановки на производство. Ещё одна 
модель  — ультразвуковые расходомеры 
Turbo Flow UFG с системой измерения 
плотности газа, что позволяет напря-
мую использовать метод «p-пересчёта» 
по ГОСТ 8.611-2013, определять концентра-
цию превалирующих разбавителей в при-
родном газе, вычислять его теплотворную 
способность, вести непрерывно часовые/
суточные архивы измеряемых ФХП газа. 
Также в планах производство врезных уль-
тразвуковых расходомеров на факельные 
и отходящие дымовые газы.

Вся разработанная продукция ГК «Тур-
булентность-ДОН» обладает высокими 
техническими характеристиками и заво-
евала доверие потребителей на террито-
рии РФ и за рубежом как качественный
и отвечающий требованиям рынка 
продукт.Н
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Группа компаний
«Турбулентность-ДОН»
346800, Ростовская обл.
Мясниковский р-н
1-й км автодороги
Ростов — Новошахтинск, строение 6/8
8(863)2037780 (доб.1006)/ факс 1016

Уход иностранных компаний
с российского рынка, конечно, 
создаёт серьёзные проблемы для 
нефтегазовой промышленности, 
но в то же время открывает но-
вые возможности для российского 
бизнеса. Не стала исключением
и отрасль по выпуску средств ком-
мерческого учёта газа и жидкости. 
На этом рынке уже более 20 лет 
успешно работает Группа ком-
паний «Турбулентность-ДОН» —
отечественное предприятие с соб-
ственным конструкторским бюро, 
метрологической службой и про-
изводственными мощностями.
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Рынок газа — один из самых динамичных в последние годы. Спрос, а значит, и цена 
на голубое топливо растут по всему миру. Всё это хорошие новости для стран — экс-
портёров газа. Однако добытое топливо ещё нужно доставить покупателям. И здесь 
есть два основных варианта: трубопроводы и танкеры с СПГ. Россия в силу свое-
го географического расположения долгое время делала ставку на первый вариант.
Но после того, как отношения между РФ и ЕС были испорчены, пришло время заду-
маться о диверсификации инфраструктуры поставок. Для этого нужно собственное 
производство СПГ. Однако лицензиарами промышленных технологий по сжижению 
газа на сегодня являются недружественные России страны. Какие наработки есть
у отечественных производителей? И что уже сделано для локализации СПГ-обору-
дования в России?

СПГ ТЕСНИТ ТРУБОПРОВОДЫ
Производство СПГ — относительно но-

вая сфера для России. Долгое время раз-
вивать это направление просто не  было 
нужды, экспорт газа успешно шёл по тру-
бопроводам. Ситуация коренным обра-
зом изменилась в этом году. Главные по-
требители российского газа, страны ЕС, 
объявили о своих планах по отказу от то-
плива из России. В перспективе это озна-
чает, что вся созданная трубопроводная 
инфраструктура окажется бесполезной. 
Именно в гибкости поставок видят глав-
ное преимущество сторонники развития 
СПГ в России.

«В газовой промышленности мы долж-
ны заниматься не трубопроводами, 

а строительством заводов СПГ. Он хорош 
как раз тем, что его поставки в любой мо-
мент можно перенаправить на Запад или 
на Восток в зависимости от ценовой конъ-
юнктуры», — отметил в своём выступле-
нии на Национальном нефтегазовом фо-
руме (ННФ) управляющий директор ООО 
«ВЫГОН Консалтинг» (VYGON Consulting) 
Григорий Выгон.

Отметим, что производство сжиженно-
го газа переживает настоящий бум. Свя-
зано это с ростом потребления голубого 
топлива в странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. По словам председателя 
правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида 
Михельсона, за последние 5 лет вклад СПГ 
в общий прирост торговли газом составил 

порядка 80%. По его оценкам, объёмы 
рынка сжиженного газа уже сейчас превы-
шают межрегиональные трубопроводные 
поставки.

«Если раньше думали, что рынок СПГ 
в мире достигнет 500–550 млн тонн
к 2030 году, то сейчас прогнозы больше, 
и, в принципе, 700 млн тонн к 2030–35 гг. 
являются цифрами, на которые тоже мож-
но ориентироваться. Это значит, что мы 
должны максимально задействовать наш 
ресурсный потенциал, чтобы занять свою 
долю рынка. Мы считаем, что 15–20%
от мирового рынка — это то, на что мы 
должны рассчитывать независимо ни от 
какого давления», — отметил в своём вы-
ступлении на Санкт-Петербургском эко-

Текст: Андрей Халбашкеев

СОСТОИТСЯ ЛИ
«ПРОРЫВ НА РЫНКЕ СПГ»?

ТРАНСПОРТИРОВКА
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А учитывая, что в рамках проекта 
«Арктик СПГ» выбор вновь был сделан 
в  пользу импортных решений, можно 
сделать вывод, что отечественный «Ар-
ктический каскад» не убедил руковод-
ство «Новатэка» в своей эффективности. 
Иностранные решения, действительно, 
были более оправданными с экономи-
ческой точки зрения, но после введения 
санкций они стали недоступны.

В свою очередь, разговоры по лока-
лизации оборудования для сжижения 
газа звучали и до введения санкций. Так,
в рамках инициативы «Прорыв на рынке 
СПГ» планировалось до 2030 года выде-
лить более 127 млрд рублей на создание 
оборудования по 18 ключевым направле-
ниям. Однако реализация проекта с са-
мого начала стала буксовать.

«Все эти документы не были подкрепле-
ны финансированием. Из первоначально 
заявленного объёма (в прошлом году)
в 23 млрд рублей Минфином было вы-
делено только 2,8. Из них 1,3 млрд было 
выделено «Росатому», который построил 
стенд для испытания насосов и детанде-
ров на СПГ. Оставшиеся 1,5 млрд выделены 
на НИОКР по 7 позициям оборудования 
из 18. И выделенная сумма компенсиру-
ет только 36% затрат производителей.
Но СПГ-оборудование несравнимо 
сложнее, чем строительство газопро-
водов. Ускоренно наладить производ-
ство оборудования такой сложности без 
господдержки мы считаем невозмож-
ным. Предприятиям, с которыми мы 
работаем, нужно как минимум 24 млрд 
рублей», — отметил в своём выступлении 
на Санкт-Петербургском экономическом 
форуме Леонид Михельсон.

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЖИЖЕНИЯ 
ГАЗА: ЧТО СДЕЛАНО
И всё же в сложившейся ситуации мож-

но найти поводы для оптимизма. Хотя
в настоящий момент в стране нет готовой 
технологии сжижения газа, зато есть от-
дельные компетенции, из которых мож-
но «собрать» производственную цепочку.
В большей степени это относится к тех-
нологиям средней сложности, но россий-
ские компании уже подступаются и к бо-
лее сложным задачам.

«Бетонные основания завода «Арктик 
СПГ» почти полностью состоят из рос-
сийских материалов, включая лёгкий за-
полнитель для обеспечения плавучести, 
который раньше производился только 
в США. Налажено производство хладо-
стойкой арматуры, трубной продукции 
из нержавеющей стали, криогенной 
изоляции. Всего поставщиками проекта 
«Арктик-СПГ» являются более 300 рос-
сийских предприятий», — рассказывает 
Леонид Михельсон.

номическом форуме первый заместитель 
министра энергетики Павел Сорокин.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА —
КРИТИЧЕСКАЯ 
Сейчас на этом рынке заправляют 

США, Катар и Австралия. Стремление 
России пробиться в число лидеров объ-
яснимо, однако сделать это невозможно 
без создания высокотехнологичного про-
изводства СПГ внутри страны. Год назад 
в рамках инициативы «Прорыв на рын-
ке СПГ» была поставлена задача выйти 
на объёмы в 120–140 млн тонн СПГ. Для 
сравнения, сейчас в РФ производят около
30 млн тонн. Тогда казалось, что эти за-
дачи легко решаемы, учитывая большие 
запасы газа в России. Основную ставку 
делали на проекты «Новатэка» «Ямал 
СПГ» и «Арктик СПГ». Однако после на-
чала спецоперации на Украине ситуация 
коренным образом изменилась.

8 апреля 2022 года власти ЕС ввели санк-
ции на поставку оборудования для круп-
нотоннажного производства. Речь идёт
о криогенных теплообменниках, насосах
и установках для сепарации углеводо-
родов и о других вещах, без которых 
производство СПГ попросту невозмож-
но. При этом только на четвёртой линии 
«Ямал СПГ» используется отечествен-
ная технология «Арктический каскад». 
На трёх остальных линиях, равно как 
на заводе «Сахалин 2», использовались 
технологии американских и немецких 
компаний: Royal Dutch Shell, Linde, Air 
Products and Chemicals, Frame 7. Планиро-
валось использовать импортные решения 
и на проекте «Арктик-СПГ», вторая и тре-
тья очереди которого теперь оказались
в «подвешенном» состоянии.

Таким образом, зависимость от зару-
бежных технологий в сфере СПГ выглядит 
критической. Тем не менее власти страны, 
по словам Павла Сорокина, не собираются 
отказываться от заявленных целей по объ-
ёмам производства, допуская лишь сме-
щение по срокам на 1–2 года. А это ставит 
отрасль перед необходимостью не просто 
локализации оборудования, а  разработки 
отечественной технологии сжижения газа 
и отладки производства всего необходимо-
го оборудования внутри страны.

«ПРОРЫВ НА РЫНКЕ СПГ»
НЕ ПОДКРЕПИЛИ ФИНАНСОВО
Главный производитель сжиженно-

го газа в России, компания «Новатэк», 
сделал ставку на иностранные решения
в стремлении ускорить реализацию своих 
проектов. Окно возможностей на рын-
ке СПГ стремительно сужается. На фоне 
роста спроса и цен на мировых рынках 
уже анонсированы масштабные проекты 
по производству СПГ в Катаре и США.

Есть прогресс и в отношении более 
сложного оборудования. Так, в Санкт-Пе-
тербурге произведена навивка пер-
вого в России спирально-винтового 
теплообменника производительностью 
почти 7 млн тонн. На предприятия АО 
«Атомэнергомаш», помимо стенда для испы-
таний СПГ-оборудования, освоено серийное 
производство СПГ-насосов, произведены 
среднетоннажные витые теплообменники. 
Сейчас на предприятии идёт работа над пи-
лотным образцом жидкостного турбодетан-
дера, стендерами отгрузки СПГ и многопо-
точными витыми теплообменниками.

Однако пока речь идёт не о серийном 
производстве, а об единичных образцах. 
Отсюда и высокие цены.

«Атомэнергомаш» сделал хороший по-
гружной криогенный насос, и предлагает 
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его по цене почти в два раза выше, чем мы 
вчера покупали в Японии. На это влияют как 
раз условия представления субсидий, неу-
веренность в количестве заказов. Если мы 
покажем, что это заказ не на одну, а на 10 
линий, я надеюсь, что цены будут совсем 
другие», — полагает Леонид Михельсон. 

Также руководитель «Новатэка» счита-
ет необходимым изменить подход к вы-
делению средств на НИОКР. По его мне-
нию, целевым показателем должен стать 
не объём выручки от оборудования, а сам 
факт его применения при реализации 
СПГ-проектов.

БОЛЬШАЯ ДОРОГА НАЧИНАЕТСЯ
С ПЕРВОГО ШАГА
Но от перспективных разработок

к промышленному производству — дол-
гий путь длиной несколько лет. Впро-
чем, есть способы ускорить этот процесс
и помимо вмешательства государства
и мобилизации экономики. Любую задачу 
проще решать по частям, и производство 
оборудования для сжижения газа в этом 
смысле не исключение. Надо понимать, 
что у российских компаний нет возмож-
ностей прямо здесь и сейчас оснастить 
оборудованием такой крупной объект, 

как «Арктик СПГ». Но в стране есть до-
статочные компетенции в части мало-
и среднетоннажного СПГ.

«Для создания полностью отечественной 
линии крупнотоннажного СПГ потребуется 
7–10 лет. Возможно, есть смысл подой-
ти к этому вопросу с практической точки 
зрения и решить его исходя из имеющихся 
компетенций. Почему бы не масштабиро-
вать среднетоннажный СПГ, который в ус-
ловиях тех высоких цен на рынке, что мы 
имеем, тоже будет востребован не только 
за рубежом, но и внутри страны», — пред-
ложил на ННФ директор по  энергетиче-
скому направлению Института энергетики 
и финансов Алексей Громов.

Заместитель коммерческого директора 
«Газпромбанк. Развитие активов» Арсе-
ний Наумов также полагает, что не нужно 
стремиться сразу освоить технологии для 
крупных заводов, а лучше «обкатать» их 
на проектах поменьше.

«У «Криогенмаша» есть установка 
на  смешанном хладагенте. Она очень 
маленькая, и масштабировать её даже 
до 6 млн невозможно. Но в портфеле «Но-
ватэка» есть такие небольшие проекты, 
которые всем инжиниринговым компани-
ям-участникам дадут возможность, не ри-

скуя огромными деньгами, подтвердить 
работоспособность технологии. Я сейчас 
говорю об установках 10, 15, 20 млн тонн. 
В таком случае масштабирование теплоо-
бменника не будет такой сложной задачей. 
И когда мы дойдём до «Арктик-СПГ», нам 
надо будет создать агрегат больше не в 15, 
а только в 2 раза»,  — считает Арсений 
Наумов.

Вероятно, что российская СПГ-отрасль, 
действительно, пойдёт по этому пути.
В любом случае, скорейшее заверше-
ние проекта «Арктик-СПГ» в текущих 
условиях всё равно не представляется 
возможным. 

Если подводить итог, то санкции, безус-
ловно, подтолкнут темпы внедрения оте-
чественных технологий и оборудования 
для сжижения газа. Конечно, остаются 
вопросы, как быстро удастся это сделать 
и насколько эффективными окажутся 
российские решения. В то же время надо 
понимать, что в условиях практически 
неизбежного сокращения поставок тру-
бопроводного газа развитие СПГ приоб-
ретает жизненно важное значение для 
будущего всей отрасли. И будет грустно, 
если через 10 лет мы будем вспоминать 
об СПГ как об упущенной возможности. 

15-20 %
Цель России — занять

рынка СПГ. Для этого,
по подсчётам Минэнерго, нужно 
производить 120–140 млн тонн 
сжиженного газа. 

700
млн тонн

К 2030 году по оценкам 
Министерства энергетики РФ, 
мировой рынок СПГ может 
вырасти до
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Образ трубопроводного вентиля одним из первых приходит в голову, когда мы говорим о нефтегазовой отрас-
ли. И это неслучайно: важность запорной арматуры при добыче, транспортировке и переработке углеводо-
родов сложно переоценить. Существует несколько её разновидностей, и всё это многообразие представлено
в России. Каковы достоинства и недостатки каждого из типов трубопроводной запорной арматуры? Как отрасль 
переживает санкции? И стоит ли нам в ближайшем будущем ждать здесь новых технологических прорывов?

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА:
ДЕРЖИМ ПОТОК ПОД КОНТРОЛЕМ 

ТРАНСПОРТИРОВКА

СПЕЦИФИКА НЕФТЕГАЗА:
АГРЕССИВНЫЕ СРЕДЫ
И ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
Трубопроводная запорная арматура 

применяется во многих отраслях: вез-
де, где есть необходимость в перекры-
тии потока в технологическом процессе. 
Но нефтегазовая отрасль всё же стоит 
особняком. 

«Здесь, помимо соблюдения технологий 
добычи, изготовления и транспортирова-
ния продукта, нужно обеспечить и безо-
пасность производства. Для мгновенной 

локализации возможных аварий и неш-
татных ситуаций нужна надёжная, безот-
казная и качественная трубопроводная 
арматура», — отмечает заместитель гене-
рального директора по инновационным 
проектам ЗАО «НПО Регулятор», канд. 
техн. наук Сергей Неклюдов. 

Запорной арматуре в нефтегазовом 
комплексе приходится работать в усло-
виях агрессивной рабочей среды (в част-
ности, с высоким содержанием сероводо-
рода), высокого давления, а в некоторых 
случаях экстремальных температур. 

«Это выставляет особые требования
к конструкциям, используемым в нефте-
газовой отрасли. В первую очередь это 
химическая стойкость и герметичность. 
Также это высокая устойчивость к загряз-
нённым средам, отсутствие застойных 
зон, приводящих к преждевременному 
выходу клапана из строя, повышенное 
значение допустимого перепада давле-
ния, возможность проведения ремонт-
ных и сервисных работ без демонтажа, 
в полевых условиях. Последний пункт 
приобретает особую актуальность в свете 

Текст: Андрей Халбашкеев

Ф
от

о:
 fr

ee
pi

k.
co

m



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022 8989

ТРАНСПОРТИРОВКА

тенденции к увеличению межремонтных 
интервалов на предприятиях», — расска-
зывает генеральный директор ООО ПНФ 
«ЛГ Автоматика», канд. техн. наук Михаил 
Зилонов.

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ 
Существует несколько разновидностей 

трубопроводной запорной арматуры: 
задвижки, затворы, краны, клапаны. При 
этом все опрошенные эксперты сошлись 
во мнении, что не стоит выделять среди 
них «чемпиона». Каждый тип имеет свои 
преимущества и недостатки, а конечный 
выбор модели зависит от поставленных 
задач. 

Исторически первыми появились 
задвижки и вентили, отмечает Сергей 
Неклюдов. Они до сих пор пользуются 
спросом на рынке благодаря невысокой 
стоимости из-за простоты конструкции. 
Однако отсюда вытекают и их недостатки. 

«Вентили обладают высоким гидравли-
ческим сопротивлением, их невозможно 
применять на потоках сильно загряз-
нённых рабочих сред, а также на средах 
с высокой вязкостью. Подача рабочей 
среды возможна только в одном направ-
лении, обусловленном конструкцией 
клапана. Задвижки имеют значительные 
строительные размеры, длительное вре-
мя перестановки, и, кроме того, полость 
заслонки содержит застойную зону, в ко-
торой скапливаются механические при-
меси, что приводит к необходимости регу-
лярной разборки и очистки, в противном 
случае — к потере герметичности, то есть 
работоспособности», — объясняет Сергей 
Неклюдов. 

Широко распространены на нефтегазо-
вых предприятиях шаровые краны. К их 
преимуществам относят высокую герме-
тичность, простоту конструкции, высокое 
быстродействие, удобство монтажа, низ-
кую стоимость обслуживания, малое ги-
дравлическое сопротивление и отсутствие 
застойных зон, перечисляет представи-
тель «НПО Регулятор». 

«Шаровым краном мы можем резко от-
крыть и перекрыть поток, то есть он лучше 
подходит для какого-то аварийного отклю-
чения системы. Но у шаровых кранов нет 
технологии, позволяющей эксплуатиро-
вать их при высоких температурах, напри-
мер, при 600 °С. Да, есть отечественные 
производители, которые умудряются сюда 
вставлять графитовые сёдла, но по факту 
это решение недолговечно и нормаль-
но не работает. При такой температу-
ре эффективны игольчатые вентили,
и каждый заказчик сам выбирает, что ему 
нужно, исходя из своих потребностей», — 
рассуждает менеджер по продажам
ООО «Флюид-Лайн» Алексей Капитанов.

Также стоит отметить возникновение 
скачков давления при быстром откры-
тии или закрытии, более высокую сто-
имость шаровых кранов и тот факт, что 
их невозможно ремонтировать на месте, 
а нужно везти на завод-изготовитель. 
Впрочем, последний пункт отчасти ком-
пенсируется общей высокой надёжностью 
конструкции.

Следующий тип запорной арматуры — 
клапаны. Главные их преимущества: чув-
ствительность, плавность хода и точность 
регулирования.

«Возможности систем, основанных 
только на запирании потока, ограниче-
ны. Выполнение более сложных функ-
ций управления, таких, например, как 
регулирование или поддержание задан-
ных значений величин, реагирование 
на недопустимые изменения параметров 
среды, невозможно без применения ис-
полнительных механизмов — клапанов.
В управлении технологическими процес-
сами ведущая роль остаётся за регулиру-
ющими и отсечными клапанами, которые 
применяются для управления жидкими
и газообразными потоками сред и обеспе-
чивают высокий класс герметичности», — 
считает Михаил Зилонов.

Главный инженер ЗАО «ПО «МЗТА» 
Олег Кочетков отмечает, что к преиму-
ществам клапанов относятся малый ход 
затворного органа для полного открытия 
и меньшие нагрузки, которые приводят 
к износу уплотнительных поверхностей.
К тому же здесь легче обеспечить требуе-
мую герметичность затвора. В то же вре-
мя клапаны не лишены недостатков: из-за 
высокого гидравлического сопротивления 
ограничены пределы их применения. Так-
же стоит отметить наличие в их конструк-
ции застойных зон. 

КОРРОЗИЯ НЕ ПРОЙДЁТ
Извечный враг всех стальных трубо-

проводов в целом и запорной арматуры
в частности — коррозия. Задачу усложня-
ет тот факт, что оборудование находится
в постоянном контакте с агрессивными 
химическими средами. Поэтому стойкость 
материалов приобретает первостепен-
ное значение. Однако прогресс не  стоит 
на месте, и сегодня есть способы если не 
полностью уберечь оборудование от кор-
розии, то минимизировать вероятность 
её возникновения. Всего можно выделить 
два базовых подхода. Первый — примене-
ние материалов, неподверженных корро-
зии, второе — нанесение антикоррозион-
ных покрытий.

«Выбор определяется стоимостью. Ис-
пользование специальных материалов 
обеспечивает практически абсолютную 
стойкость к коррозии, однако, как прави-
ло, это весьма дорогостоящее решение.

генеральный директор
ООО ПНФ «ЛГ автоматика», канд. техн. наук

МИХАИЛ ЗИЛОНОВ,

«К запорной арматуре предъявляются 
высокие требования. От надёжной рабо-
ты арматуры в решающей степени зави-
сят безопасная работа технологических 
систем в широком диапазоне рабочих 
сред, давлений, температур, условий 
окружающей среды (влажности, низких 
и высоких температур и т. д.). Актуаль-
ность данных требований возрастает
и будет расти в дальнейшем». 

ЭКСПЕРТ

ИСТОРИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ 
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ НА-
СЧИТЫВАЕТ НЕСКОЛЬКО 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ. ПЕРВЫЙ 
ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ФАКТ ЕЁ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ
К ПЕРИОДУ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ. А В ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ ОНА ПОЛУЧИЛА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В XIX ВЕКЕ, 
КОГДА ПОЯВИЛИСЬ ПАРОВЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ И ПОТРЕБНОСТЬ 
ПЕРЕКРЫВАТЬ ПОТОК ГОРЯЧЕ-
ГО ПАРА В ТРУБАХ.
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надёжную защиту от проникновения серо-
водорода — оксидную плёнку. В то же время 
это решение не является панацеей в случае 
с соляной кислотой. «Муки выбора» усугу-
бляет и тот факт, что из-за санкций некото-
рые марки стали теперь недоступны в РФ.

«Сплав «Инколой», кстати, сейчас запре-
щён к поставкам в Россию. Есть проблемы
с вывозом из-за рубежа, даже из  Кореи. 
Нужно доказать, что это нужно не для во-
енных целей и не для ядерной промышлен-
ности. Раньше это было формальностью, 
но теперь проверкой занимается не фир-
ма-поставщик, а государственный депар-
тамент. Это создаёт сложности, потому 
что, например, мембраны для регуляторов 
делают из «Инколоя». Кто-то покрывает 
второпластом, но он имеет плохую адгезию
к металлу, и с ним сложно в этом смысле ра-
ботать. Как вариант, развиваются сульфи-

ТРАНСПОРТИРОВКА

заместитель генерального директора
по инновационным проектам

ЗАО «НПО Регулятор», канд. техн. наук

СЕРГЕЙ НЕКЛЮДОВ,

«На выбор запорной арматуры влия-
ет сочетание большого числа факторов. 
Среди них рабочее давление, номиналь-
ный диаметр, гидравлическое сопротив-
ление арматуры, температура окружаю-
щей среды, температура рабочей среды, 
степень необходимой герметичности 
(класс герметичности, герметичность
в одном или в двух направлениях 
потока), химическая агрессивность
и взрывоопасность рабочей среды, 
механические примеси в рабочей сре-
де (количество, размер и твёрдость), 
ограничение по строительной длине 
и  по  массе, условия размещения (над-
земное, подземное, морское, подво-
дное, в здании), тип присоединения, тип 
привода, гарантии производителя в на-
работке на ресурс, требования по сейс-
мостойкости, требования к ремонтопри-
годности».

ЭКСПЕРТ

«Например, та же 304 сталь, которая счи-
тается пищевой, на самом деле не очень 
хорошо подходит для нефтехимии. В ней 
развивается щелевая, точечная коррозия, 
которую ещё называют водородной. Это 
очень опасно, потому что водород про-
никает под поверхность нержавеющей 
стали внутрь кристаллической решётки, 
объединяется там с углеродом, который 
является связующим звеном кристалли-
ческой решётки, отвечая за её прочность.
В результате образуется метан под вы-
соким давлением внутри нержавейки.
В металле возникают каверны, рано или 
поздно они увеличиваются, и происхо-
дит разрыв», — приводит пример Алексей 
Капитанов.

Чтобы этого не происходило, в кристал-
лическую решётку встраивают никель, 
молибден или титан, которые образуют 
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В своей компании мы применяем раз-
личные покрытия, в том числе гальвани-
ческие, которые обеспечивают стойкость 
углеродных корпусов к коррозионно-
опасным средам. Это могут быть по-
крытия на базе цинка, никеля, хрома и 
т. д. Если в рабочей среде присутствует 
абразив или скорости потока высоки, мы 
изготавливаем клапаны из коррозионно-
стойких нержавеек, титановых, никеле-
вых сплавов, сплавов молибдена, которые 
обеспечивают абсолютную или практиче-
ски абсолютную стойкость к той или иной 
среде», — рассказывает Михаил Зилонов.

Нужно понимать, что универсально-
го рецепта не существует и в каждом 
конкретном случае нужна своя сталь. 
И  не  во  всех случаях приставка «нержа-
веющая» является гарантией, что проблем 
не будет. 
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Кроме этого, в условиях Крайнего Се-
вера может происходить обмерзание 
корпуса, приборов управления. Поэтому 
очень важны материалы, из которых из-
готовлены пружины, резины, уплотнения 
и т. д. Существенными представляют-
ся также вопросы, связанные с уль-
трафиолетовым излучением, покра-
ской и влажностью. Всё это отражено 
в нормативных требованиях круп-
нейших российских компаний, отме-
чает гендиректор «ЛГ Автоматика». 
Впрочем, если говорить о нефтехимии 
и нефтепереработке, то здесь температу-
ры ещё экстремальнее. Так, существуют 
измерители температуры до +2000 °С! 

«Шаровых кранов и игольчатых венти-
лей для таких температур нет и быть не 
может. Спрашивается, как их открывать? 
Тут нужна какая-то автоматика, понима-
ние, нужно ли управлять процессом там, 
где так горячо. Но наши вентили серии 
G с графитовыми сёдлами выдерживают 
до +800 °С. А для криогеники у нас есть 
решения до –196 °С. Это температура 
жидкого азота. Сейчас очень популярна 
тема СПГ и его транспортировки, который 
тоже хранится при низких температу-
рах. И нашему оборудованию эта задача 
по плечу», — заверил Алексей Капитанов.

нертные покрытия — это аморфный крем-
ний, который наносится на поверхность 
тонкой плёнкой, без зазоров; он устойчив 
к  растрескиванию», — рассказывает Алек-
сей Капитанов.

ИМ НЕ СТРАШНЫ ЖАРА И СТУЖА
Большая часть добычи нефти и газа 

в России сосредоточена в северных ре-
гионах страны, а значит, производители 
запорной арматуры должны учитывать, 
что их оборудование будет работать 
в суровых климатических условиях. И этот 
вызов ими с честью принят.

«Что касается Крайнего Севера, основ-
ная проблема здесь — это применение 
всех материалов с относительно высокой 
ударной вязкостью при низких темпера-
турах. Такие материалы не должны су-
щественно менять свои характеристики 
при понижении температуры, т. е. у них 
не должна появляться хрупкость, которая 
свойственна многим материалам. Это от-
носится ко всем сталям. В этом отношении 
существует большое количество разрабо-
танных, давно применяемых материалов, 
которые обеспечивают рабочие варианты 
применения до достаточно низких темпе-
ратур, это и -60, и -70 °C», — комментиру-
ет Михаил Зилонов.
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Ещё одно требование, которое предъ-
являют к трубопроводной запорной арма-
туре, — взрывобезопасность. В России эти 
критерии регулируют законодательно. 

«Взрывозащищённость трубопрово-
дной арматуры обеспечивается согласно 
требованиям ГОСТ 31441.5–2011 и ГОСТ 
314441.1–2011, а также применением 
в конструкции сертифицированных ком-
плектующих. Материалы, используемые 
для изготовления наружных частей ар-
матуры, не содержат по массе более 7,5% 
магния и титана, и на их поверхность на-
носится защитное лакокрасочное покры-
тие толщиной не более 2 мм», — перечис-
ляет Олег Кочетков.

В этом отношении российское законо-
дательство достаточно жёсткое по срав-
нению с рядом стран и Европы, и Азии. 
Эта проблема успешно решается и на тех-
нологическом уровне.

«Взрывобезопасность достигается дву-
мя базовыми путями: искробезопасным 
исполнением или применением взрыво-
защищенного корпуса. В первом случае 
мы не допускаем искры при замыкании, 
размыкании и нагреве элементов цепи. 
Во втором взрывозащищенный корпус 
исключает возможность выхода продук-
тов взрыва в окружающую среду. Тот 
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и другой вариант используются в равной 
степени и достаточно распространены
в нефтегазовой отрасли», — рассказывает 
Михаил Зилонов.

БУДУЩЕЕ ЗА ПОЛИМЕРАМИ?
Как мы видим, производство трубопро-

водной запорной арматуры — высокотех-
нологичная отрасль. Стоит ли нам ждать 
в ближайшем будущем новых прорывов? 
И какие направления прогресса наиболее 
перспективны? 

«Сам принцип работы запорной арма-
туры стар как мир, и здесь остаётся только 
«дотачивать» то, что есть, и надеяться, что 
мы не потеряем имеющиеся наработки. 
Потому что бывает, что начинают приду-
мывать что-то новое и из-за этого забы-
вают что-то хорошее старое. Вот когда 
появится 3D-печать из нержавейки, ког-
да в кристаллическую решётку в нужных 
местах сразу вставляются нужные ато-
мы — это будет прорыв. Сейчас уже уме-
ют печатать из титана, но пока это дорого
и штучно. Но, если эта технология ста-
нет дешевле стандартного производ-
ства, будет классно», — считает Алексей 
Капитанов.

Так что не стоит ожидать революции 
в  отрасли, прогресс будет идти малень-
кими шагами. Например, в части исполь-
зуемых материалов или автоматизации. 
Впрочем, и здесь есть где развернуться. 

Сегодня благодаря научно-техническо-
му прогрессу быстрее, чем когда-либо, 
идёт процесс создания новых материалов, 
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 менеджер по продажам ООО «Флюид-Лайн» 
АЛЕКСЕЙ КАПИТАНОВ,

«У запорной арматуры в нефтегазо-
вом комплексе есть своя специфика. 
Приходится иметь дело с агрессивны-
ми газами, газами и жидкостями под 
давлением. На своём оборудовании 
мы используем нержавеющую сталь 
марки 316 с большим содержанием ни-
келя, молибдена, специальные кольца, 
рассчитанные на высокие давления
до 700 атмосфер и даже выше. Поэтому 
наша продукция дороже той, что выпу-
скается для предприятий ЖКХ или лич-
ного потребления».

ЭКСПЕРТ отмечает Михаил Зилонов. В производ-
стве запорной арматуры это полимеры, 
каучуки, различные виды покрытий. Но 
их внедрение — достаточно медленный 
процесс. 

«У производителей запорной ар-
матуры появилось много новых из-
делий, но  не  все нашли применение
в нефтегазовой отрасли, т. к. очень вы-
соки ответственность и требования
к надёжности. Например, на рынке 
появились шаровые краны из поли-
мерных материалов, которые очень 
стойки к  агрессивным средам. Данный 
вид арматуры хорошо зарекомендовал 
себя в химической промышленности, 
но имеет ряд сдерживающих факторов 
развития в нефтегазовой отрасли. Это 
ограничения в номинальном давлении
до 2,5 МПа, диаметре — до 150 мм,
в рабочей температуре — до 150 °С. Кро-
ме этого, трубопроводы, применяемые
в нефтегазовой отрасли, стальные, и при 
стыковке с полимерной арматурой воз-
никнут трудности», — констатирует Сер-
гей Неклюдов. 

То есть пока полимеры не подходят для 
изготовления корпусных деталей армату-
ры, и сфера их применения — это уплот-
нительные материалы: сёдла в шаровых 
кранах, сальники в игольчатых вентилях 
и т. д. В то же время, по мнению Алексея 
Капитанова, это не отменяет того, что 
за ними будущее.

«Развитие полимеров позволит нам 
применять краны в более экстремаль-

ТРАНСПОРТИРОВКА



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022 9393

ТРАНСПОРТИРОВКА

ных условиях. Если десятки лет назад 
использовался обычный второпласт, то 
сейчас в его структуру умеют встраи-
вать графит таким образом, чтобы из-
менить его свойства в лучшую сторону. 
В частности, полимеры теперь лучше 
выдерживают минусовые температуры. 
Появились фтористые каучуки нового 
поколения. Изначально это американ-
ское производство, но в последние годы 
появились и российские аналоги. Мы 
в ближайшие годы будем проводить 
испытания наших изделий с  заменён-
ными резиновыми уплотнениями, по-
лимерами российского производства
и будем смотреть, как они ведут себя
в диапазоне от -60 до +270 °С. Так что да, 
будущее за ними», — считает менеджер 
«Флюид-Лайн».

ПРИВОД АВТОМАТИЗАЦИИ 
Ещё одно направление прогресса — ав-

томатизация. По словам Михаила Зило-
нова, нефтегазовая отрасль — один из ли-
деров по внедрению АСУ ТП, а значит, 
вопросы управления клапанами входят 
в число наиболее важных. Соответствую-
щие технические решения уже разрабо-

таны. При этом есть возможность как за-
казать арматуру с автоматикой с завода, 
так и модернизировать уже имеющееся 
оборудование. Правда, последняя опция 
доступна не во всех случаях. 

«Если шаровый кран оснащён возмож-
ностью крепления, будь то площадка 
под привод либо отдельная гайка под 
крепление, тогда можно, сняв рукоятку, 
установить электро- или пневмопривод. 
То есть его можно автоматизировать,
а приводом управлять с помощью ка-
кого-то ПО. С автоматизацией иголь-
чатых вентилей дела обстоят сложнее. 
Нужен привод, способный сделать мно-
го оборотов в конечный момент откры-
тия-закрытия. У нас таких нет, сколько 
мы ни искали. Сейчас, если нам нужно 
дозировать в каком-то вентиле с помо-
щью привода, то там, как правило, де-
лают поступательное движение штока,
а для этого нужно сложное, большое 
и  дорогое устройство с сервоприводом. 
Ну и  есть ряд производств, где устрой-
ства делают сразу с приводами. Конечно, 
это решение правильнее, эффективнее, 
экономичнее», — рассказывает Алексей 
Капитанов.

Приводы могут запускаться посредством 
электричества или пневматики. Выбор мо-
дели зависит от особенностей производства. 

«Если у вас стоит газоаналитический 
шкаф посреди поля, понятно, что электри-
чеством его не запитать. Но можно исполь-
зовать силу давления газа в магистрали
и с его помощью управлять пневмопри-
водом. На каком-нибудь маленьком про-
изводстве, наоборот, может не быть пнев-
молинии. И запитаться от  электричества 
дешевле, чем покупать отдельные ресивер 
и насос», — объясняет Алексей Капитанов.

ДОРОГУ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
Один из главных трендов последних ме-

сяцев — импортозамещение. После того как 
крупные компании из недружественных 
стран прекратили свою работу в России, во 
многих отраслях очевидной стала критиче-
ская зависимость от поставок из-за рубежа. 
Как с этим обстоят дела применительно
к трубопроводной запорной арматуре? 

«По общему ощущению, доля импорта 
в России составляет точно более 50%, — это 
практически 60–70% по всем установкам, 
которые строились на территории Рос-

Своеобразной точкой отчёта для 
отрасли считают 1878 год, когда 
немец Рудольф Грош основал в 
Санкт-Петербурге завод, где сре-
ди прочего производилась и тру-
бопроводная арматура. Позднее, 
в 1987 году, его выкупил Рихард 
Лангензипен, основавший целую 
сеть предприятий по всей стране. 
Наконец, в

году после национализации 
завод Р. Лагензипена переиме-
новали в Петроградский арма-
турный завод «Знамя труда». 
Эта дата считается моментом 
начала истории уже советского 
арматуростроения.
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сии последнее время», — считает Михаил 
Зилонов. 

Впрочем, такое положение дел он свя-
зывает не с тем, что российская промыш-
ленность не в состоянии конкурировать 
с импортными аналогами, а с жёстким лоб-
бированием лицензиаров и зарубежных 
проектировщиков. Да и российские нефте-
газовые компании предпочитали работать
с крупными подрядчиками. 

«Считаю, что расширение санкций ока-
жет оздоравливающее воздействие на от-
ечественную промышленность в области 
приводной запорной и регулирующей ар-
матуры. Это позволит российским компа-
ниям активней себя проявить, увеличить 
номенклатуру, укрепить производственные 
мощности», — оптимистично настроен Ми-
хаил Зилонов. 

Свои плюсы в сложившейся ситуации 
для отечественных производителей видит
и Алексей Капитанов. В то же время си-
туация в отрасли в целом не может не 
тревожить. 

«Сейчас в связи с этой ситуацией
с российского рынка ушёл, например, 
наш американский конкурент Swagelok, 
и для нас это путь к развитию. Думаю, 
что доля российских производителей
в целом увеличится. Единственное, как 
отреагирует на ситуацию отрасль в це-
лом? Будем надеяться, что это безобра-
зие как можно скорее закончится. Сейчас,
в действующих условиях в нефтегазовой от-
расли невозможно строить долгосрочные 

главный инженер ЗАО «ПО «МЗТА»
ОЛЕГ КОЧЕТКОВ,

«Доля импорта в сегменте рынка тру-
бопроводной арматуры, в котором ра-
ботает наша компания, составляет око-
ло 15%. Введённые санкции оказали как 
положительное, так и отрицательное 
влияние. Например, укрепление курса 
рубля открывает дорогу для импорта 
более дешёвой и некачественной тру-
бопроводной арматуры на российский 
рынок». 

ЭКСПЕРТ
планы», — говорит представитель «Флюид 
лайн».

Стоит отметить, что по некоторым пози-
циям импортозамещение уже практически 
достигнуто. К сожалению, пока это отно-
сится в большей степени к низкотехноло-
гичной продукции. 

«Если брать большие диаметры в «не-
фтянке», то здесь больше половины — это 
российское производство. Все хотят по-
дешевле — чугунину. И наши сумели так 
удешевить, что даже китайцы со своей 
арматурой никак не подберутся к оте-
чественным аналогам. И, наверное, это 
хорошо. Но нам есть куда расти, догоняя 
западный мир. Например, технология
с двумя обрезными кольцами, ей на-
верно уже лет 50. Основоположники  — 
американцы, компания Swagelok. Лет
10–15 назад этому научились в Корее, сей-
час пробуют и в других странах, в том числе 
и в России. При обработке этих колец есть 
хитрость. Кажется, что они из нержавей-
ки, а на самом деле — особым образом 
отожжённые, и вот эта технология пока
в России недоступна», — отмечает Алексей 
Капитанов. 

В то же время подобное отставание — от-
нюдь не повод посыпать голову пеплом. За-
порная арматура, произведённая в России, 
выполняет свои задачи и делает это хоро-
шо. Производство отлажено и экономиче-
ски эффективно. А ассортимент продукции 
позволяет подобрать арматуру для любых 
задач.

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Ха

лб
аш

ке
ев

Ф
от

о:
 fr

ee
pi

k.
co

m



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022 9595ре
кл

ам
а



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022  96

ТРАНСПОРТИРОВКА
ре

кл
ам

а 



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022 9797

ре
кл

ам
а



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022 98

Насосные станции — неотъемлемый атрибут любого нефтяного или газового месторождения. Сегодня
на рынке большое количество предложений. Как же подобрать нужный вариант? Для этого предстоит опре-
делиться с типом буровой установки, задачами, которые она будет решать, и климатическими условиями,
в которых ей предстоит работать. И тогда уже ничто не помешает сделать верный выбор.

Насосные станции на Крайнем Севере: 
нужно ли специальное оборудование? 

ТРАНСПОРТИРОВКА

НАСОСЫ «НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ» 
Современная насосная станция — это 

целый комплекс, который включает
в себя сеть технологических трубопро-
водов, запорную арматуру, узлы пере-
ключения, охранно-пожарную сигна-
лизацию, системы жизнеобеспечения, 
электроподстанцию и др. Но всё же 
уже из самого названия оборудования 
становится ясно, что главный агрегат
в составе станции — это, собственно, сам 
насосный агрегат.

«При изготовлении насосных стан-
ций чаще всего используют центро-
бежные, вертикальные, консольные 
или двухвинтовые насосные агрегаты.
Их подбирают в соответствии с требова-
ниями опросных листов или техническо-
го задания заказчика. При подборе насо-
сного агрегата учитываются надёжность 
и климатическое исполнение, расход

Текст: Михаил Романов 

и напор, требуемый заказчиком, квитан-
ционный запас и КПД самого насоса», — 
рассказывает исполнительный директор
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг» 
Юрий Романов.

По словам директора по развитию 
АО «Корвет» Алексея Германова, выбор 
конкретного типа насосного агрегата 
зависит от вида перекачиваемых нефте-
продуктов, физико-химических свойств 
перекачиваемой жидкости и требуемых 
параметров работы.

«Если речь идёт о светлых продуктах 
(бензине, лёгкой нефти, дизельном то-
пливе, керосине), то задействуют цен-
тробежные насосы. При работе с более 
густыми продуктами применяют насосы 
объёмного типа (шестерённые, винто-
вые различных типов) в тех случаях, 
когда требуется создать большое давле-
ние. А при малом расходе используют 

менеджер по работе
с ключевыми клиентами ООО «НТЭ» 

АРТУР ШУСТРУЙСКИЙ,

«В северных районах требование
к оборудованию одно — оно должно 
быть работоспособным при таких ус-
ловиях окружающей среды. И здесь 
важнейший фактор — надёжность обо-
рудования, так как зачастую оно нахо-
дится на отдалённых участках. По этой 
же причине оборудование должно быть 
ремонтопригодным с помощью про-
стейших инструментов, а срок восста-
новления должен быть минимальным».

ЭКСПЕРТ
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИЛИ МОБИЛЬНЫЕ: 
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ТЫ? 
Насосные станции подразделяют 

на стационарные, то есть те, что разме-
щают на открытых площадках или в про-
мышленных зданиях, а также мобиль-
ные и плавучие. Какой тип пользуется 
большей популярностью?

«Всё зависит от дебета месторожде-
ния: если расчётные данные говорят, что 
залежи хватит на весь эксплуатацион-
ный срок службы станции, то дешевле 
установить стационарную. Также нужно 
учесть объёмы размещённого в стан-
ции оборудования: бывает невозможно 
смонтировать весь комплект агрегатов 
в ограниченной транспортными габари-
тами площади. Мобильные же станции 
чаще используют как аварийные или 
подпорные. В качестве примеров мож-
но привести перекачку нефтепродуктов 
на временных складах горючего, замену 
вышедших из строя стационарные насо-
сных станций, сбор разлившегося нефте-
продукта, заправку транспорта», — ком-
ментирует Алексей Германов.

Юрий Романов, в свою очередь, от-
мечает, что большим спросом у нефте-
добытчиков пользуются стационарные 
насосные станции. При этом для уско-
рения строительства применяют блоч-

мембранные или плунжерные насосы. 
Их средний срок службы зависит от ус-
ловий эксплуатации и качества перека-
чиваемой жидкости. Обычно, на чистой 
жидкости, насос может проработать
до 20 лет, в грязной среде — до 8 лет», — 
рассказывает Алексей Германов.

Какими ещё характеристиками долж-
ны обладать насосные агрегаты?

«Насосы должны быть во взрывобезо-
пасном исполнении. При перекачке лег-
ковоспламеняющихся жидкостей долж-
ны применяться герметичные агрегаты 
или имеющие двойное уплотнение. На-
сосы должны быть оборудованы систе-
мой защиты и блокировок, исключаю-
щей их работу в нештатном режиме для 
предотвращения аварий. Полный спи-
сок минимальных требований указан
в технических регламентах таможенного 
союза ТР ТС 010/2011 и 012/2011», — пе-
речисляет требования к насосам менед-
жер по работе с ключевыми клиентами 
ООО «НТЭ» Артур Шуструйский.

Здесь стоит обратить внимание
на центробежные электронасосные 
агрегаты с магнитной муфтой, которые 
абсолютно герметичны по отношению
к окружающей среде. Их производят
в том числе и на ООО «НТЭ», — отметил 
Артур Шуструйский.
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исполнительный директор
ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг»

ЮРИЙ РОМАНОВ, 

«При изготовлении оборудования 
для насосных станций изначально учи-
тывается, в каких климатических ус-
ловиях оно будет эксплуатироваться.
Для бесперебойной работы насосного 
оборудования в экстремальных услови-
ях применяются системы обогрева и те-
плоизоляция. В связи с этим оборудова-
ние в насосных станциях располагается
в отдельном блок-боксе, выполненном 
из металлического каркаса, обшитого 
сэндвич-панелями».

ЭКСПЕРТ

ре
кл

ам
а



«НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 – 2022 100

но-модульные конструкции. В этом слу-
чае всё оборудование, технологические 
установки и аппаратуру компонуют
в виде блоков, блок-боксов и блок-кон-
тейнеров, которые собирают на сбо-
рочно-комплектовочных базах строи-
тельных организаций. Это позволяет 
проводить комплексные испытания на-
сосной станции на заводе-изготовителе 
и производить доставку оборудования 
на площадку строительства заказчика 
как автомобильным транспортом, так
и по железной дороге.

«Оборудование в блочно-модуль-
ных насосных станциях располагается 
в отдельном блок-боксе, выполненном 
из металлического каркаса, обшитого 
сэндвич-панелями. При изготовлении 
учитываются климатические условия
и степень огнестойкости здания. Исходя 
из этих параметров, подбирают матери-
алы», — поясняет Юрий Романов.

Таким образом, по мнению наших 
экспертов, при прочих равных усло-
виях более оправданным будет выбор
в пользу стационарных насосных стан-
ций. Особенно если учесть простоту

и относительную дешевизну работ по их 
монтажу за счёт использования блоч-
но-модульных конструкций. Однако
и строительство мобильных станций 
также оправдано в некоторых случаях, 
когда подразумевается временный ха-
рактер использования оборудования.

НАМ НЕ СТРАШНЫ МОРОЗЫ 
В последние годы добыча углеводо-

родов в России всё больше смещается 
на север. Причём уже ясно, что эта тен-
денция получит дальнейшее развитие
в ближайшие годы, учитывая, что, 
по  данным Геологической службы США, 
за полярным кругом находится 22% ми-
ровых неразведанных запасов углеводо-
родов, или 412 млрд баррелей нефтяного 
эквивалента. Разработка этих и уже раз-
веданных запасов нефти и газа в Аркти-
ческом регионе становится насущной 
проблемой для добывающей отрасли.

Очевидно, что добыча нефти в ус-
ловиях Крайнего Севера имеет свою 
специфику, которую обуславливают экс-
тремальные климатические условия. Со-
ответственно, и оборудование зачастую 

ТРАНСПОРТИРОВКА

директор по развитию АО «Корвет»
АЛЕКСЕЙ ГЕРМАНОВ, 

«При проектировании насосных стан-
ций учитывается множество факторов: 
температура, влажность, скорость ве-
тра, толщина снегового покрова и  пр. 
Каждый из них учитывается при проек-
тировании и оказывает влияние на кон-
структив станции. Для работы в  север-
ных районах увеличивают толщину 
утеплителя и устанавливают оборудо-
вание с климатическим исполнением 
УХЛ-4 (которое можно хранить при тем-
пературе от -70 °С). В здании уста-
навливают электрическое отопление
во взрывозащищённом исполнении. 
Работа насосов допускается при до-
стижении положительной температуры
в здании».

ЭКСПЕРТ

В России в ГОСТ 15150–69 определе-
ны виды климатического исполнения 
машин, приборов и других технических 
изделий. Наиболее распространённы-
ми в нашей стране являются литеры: 
«У» — умеренный климат
(–45…+40 °С), «ХЛ» — холодный кли-
мат (–60…+40 °С) и «УХЛ» — умерен-
ный и холодный климат (–60…+40 °С). 
Кроме этого, выделяют тропический, 
морской умеренно-холодный климат, 
общеклиматическое (кроме морского), 
общеклиматическое морское и всекли-
матическое исполнение. 
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требуется специальное, адаптированное для работы при 
минусовых температурах. Насколько эта проблема акту-
альна для насосных станций?

Как выяснилось, запрос о том, в каких климатических 
условиях будет эксплуатироваться оборудование, — нор-
ма для производителей насосных станций. Если заказчик 
в опросном листе указывает, что техника будет работать 
на Крайнем Севере, то в конструкции изначально предус-
матривается система обогрева и теплоизоляция, а также 
применяются специальные сплавы, рассказывает Юрий 
Романов.

Стоит отметить, что некоторые модели насосных стан-
ций изначально предполагают их использование в кли-
матическом исполнении УХЛ-1 (умеренный и холодный 
климат с эксплуатацией на открытом воздухе). Причём 
это достаточно распространённое явление, применимое 
не только к каким-то «северным» сериям, но и «обычной» 
продукции.

Есть и другие конструктивные решения, повышающие 
надёжность станции даже при температурах, доходящих 
до -70 °С. Например, по словам Артура Шуструйского, 
зачастую вместе с рабочим устанавливают резервный на-
сос, который в случае необходимости может быть введён 
в эксплуатацию в минимальные сроки без остановки ра-
боты всего предприятия.

Впрочем, если верить негативным прогнозам по гло-
бальному потеплению, то экстремально низкие темпера-
туры на Земле скоро останутся лишь в наших воспомина-
ниях. Хотя нефтедобывающим компаниям вряд ли от этого 
будет легче, ведь таяние вечной мерзлоты поставит под 
удар дорогостоящую инфраструктуру: фундаменты зда-
ний и опоры трубопроводов. А что насчёт насосных стан-
ций? Пора ли инженерам-конструкторам разрабатывать 
специальные решения для тающей мерзлоты? По мнению 
Юрия Романова, особой необходимости в  этом нет. Та-
яние вечной мерзлоты никак не помешает работе насо-
сных станций благодаря их блочно-модульной конструк-
ции. Также это позволяет производить монтаж в любое 
время года, не озираясь на погодные условия.

Таким образом, ни низкие температуры, ни таяние 
вечной мерзлоты не являются препятствием в работе на-
сосных станций. Для решения этих проблем уже разра-
ботаны свои технологичные решения, которые успели до-
казать свою эффективность в условиях Крайнего Севера. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ В РОССИИ
НУЖДАЮТСЯ В «УСКОРЕНИИ»

НЕФТЬ И ХИМИЯ

ЗАВИСИМ ОТ ПОСТАВОК
ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН
Времена, когда нефтепереработка 

могла обойтись без катализаторов, 
давно позади. Более того, потребность
в них с годами будет только возрас-
тать по мере того, как в структуре до-
бычи всё больше будет превалировать 
тяжёлая, высокосернистая нефть, ко-
торую сложно перерабатывать. В сво-
ём исследовании «Российский рынок 
катализаторов для нефтеперерабаты-
вающей промышленности» в ноябре
2021 года специалисты информацион-
но-аналитического центра Rupec про-
гнозировали рост спроса на катализато-
ры в России до 26 тыс. тонн, или на 50%,
к 2030 году. Этому должны были спо-
собствовать модернизация отечествен-
ных НПЗ, рост количества автомобилей 
внутри страны и перспективы экспорта 
нефтепродуктов в страны СНГ. Понятно, 

что в новых экономических условиях 
рассчитывать на подобный рост уже не 
приходится. Однако ситуация не только 
не разрядилась, но и стала ещё более 
напряжённой.

Дело в том, что, несмотря на статус 
одной из крупнейших нефтяных держав 
в мире, Россия не может похвастаться 
отлаженным производством катализа-
торов. Неудивительно, что зависимость 
от импорта составляет 70–80%, а по от-
дельным категориям достигает 100%. 
При этом наиболее востребованными 
группами являются катализаторы ка-
трекинга, гидроочистки и гидрокрекин-
га, суммарный спрос на эти три вида 
составляет до 18 тыс. тонн, рассказал
в интервью «Интерфакс» заместитель 
генерального директора Института на-
циональной энергетики Александр Фро-
лов. Понятно, что такая ситуация сложи-
лась в отрасли не вчера.

«Традиционно со времён Советско-
го Союза зависимость отечественной 
нефтеперерабатывающей отрасли 
от  импортных поставок является до-
статочно сильной. В СССР проблемы 
частично решались сильной связкой 
науки и опытных производств, которые
в новое время перестали существовать 
и сейчас лишь постепенно восстанав-
ливаются. Поставщиками катализато-
ров традиционно остаются европейские
и американские компании, которые яв-
ляются (или являлись) лицензиарами 
соответствующих процессов. Это такие 
страны, как Великобритания, Германия, 
Франция, Италия, Швеция, Дания, США, 
Польша»,  — рассказывает директор 
по  развитию ООО «Инжиниринговый 
химико-технологический центр», канд. 
хим. наук Илья Мазов.

Несложно вычислить, что все эти 
страны после известных событий вошли

Текст: Андрей Халбашкеев
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Современную нефтепереработку невозможно представить без применения катали-
заторов — веществ, ускоряющих протекание реакции. В то же время санкции вскры-
ли общую для многих отраслей проблему: долгое время выгоднее и проще было 
завозить готовые продукты из-за рубежа, чем вкладывать в собственное производ-
ство. Но теперь собственные катализаторы нужны, как говорится, кровь из носу. 
Насколько быстро возможно наладить производство внутри страны? И что уже сде-
лано в этом направлении?
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в категорию недружественных, а значит, 
достижение технологического суверени-
тета в этой отрасли становится критиче-
ски важным.

«КАТАЛИЗАТОРЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ»
Итак, мы решили наладить собствен-

ное производство катализаторов. Каков 
имеющийся задел у отечественных пред-
приятий? Здесь нужно учитывать, что
в зависимости от задач и особенностей 
химического процесса применяются раз-
личные виды катализаторов, так что все-
го их существует огромное множество.
К сожалению, по некоторым направлени-
ям эту работу придётся вести практически
с нуля.

«Существуют технологические процес-
сы, в которых для получения одного-двух 
продуктов используется до полутора де-
сятков переделов, и каждый из них ис-
пользует специфический катализатор.
В целом если говорить о базовых процес-
сах в нефтепереработке (без нефтехимии), 
то это катализаторы крекинга, гидроо-
чистки, олигомеризации, изомеризации 
и некоторые другие», — перечисляет Илья 
Мазов.

Основных каталитических процессов 
в нефтепереработке три. Это каталити-
ческий крекинг, гидрокрекинг и гидроо-
чистка. Если говорить о гидрокрекинге, то 
здесь тяжёлые фракции нефти перераба-
тываются в дизельное топливо, керосин, 
бензин и базовые масла с применением 
водорода. А для производства топлив 
высоких экологических классов применя-
ется гидроочистка, которая заключается
в термокаталитической обработке сырья 
в присутствии водорода. Главная цель 
процесса  — удаление серы из бензино-
вых, керосиновых, дизельных, газойлевых
и масляных фракций.

Исторически первый и до сих пор наи-
более распространённый способ — это 
каталитический крекинг. В данном случае 
используются катализаторы на основе 
алюмосиликатов, их ещё называют ша-
риковыми. По данным ИХТЦ, на начало 
2022 года на 13 установках в России из 
18 используют как раз шариковые ката-
лизаторы. Однако сегодня они считаются 
устаревшими, и санкции застали некото-
рые российские нефтеперерабатывающие 
заводы в момент перехода на более со-
временные технологии с использованием 
микросферических катализаторов. В то 
же время, несмотря на статус морально 
устаревшей технологии, каталитический 
крекинг по-прежнему пользуется большой 
популярностью. С его помощью произво-
дят четверть всего мирового объёма бен-
зина, приводят цифры специалисты ИХТЦ.

Поэтому Илья Мазов считает, что при 
расстановке приоритетов не стоит раз-

вивать лишь какое-то одно направление
в ущерб остальным.

«В России нефтепереработка развита 
достаточно хорошо, поэтому востребован-
ными и распространёнными являются все 
типы катализаторов. Каждый из них кри-
тически важен для того, чтобы полностью 
переработать нефть и получить высоко-
качественный продукт, например, бензин 
или дизельное топливо, соответствующее 
требованиям экологии и автопроизводи-
телей», — считает Илья Мазов.

ЕСТЬ ЗАДЕЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Не стоит недооценивать сложность про-

цесса разработки и производства ката-
лизаторов нефтепереработки. По словам 
Ильи Мазова, сегодня в мире существует 
больше стран с ядерным оружием, чем
с собственными технологиями в этой об-
ласти. В любом случае, приступая к про-
изводству нового вида продукции, нуж-
но «плясать от печки», в данном случае 
от научных изысканий. Как обстоят с этим 
дела в России?

По словам Ильи Мазова традиционно 
лучшим центром научной и технологиче-
ской разработки в области катализаторов 
в России является Институт катализа им. 
Г. К. Борескова СО РАН (ныне — Феде-
ральный исследовательский центр). Гене-
ральный директор «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» 
Тамара Канделаки в интервью «Интер-
факсу» также отметила, что компетенция-
ми по каталитическому крекингу в стране 
обладает Всероссийский научно-иссле-
довательский институт по переработке 
нефти, а в сфере гидроочистки и рифор-
минга — институт «Ленгидронефтехим». 
Так что определённые научные наработки 
в этой области есть. И это позволяет ста-
вить амбициозные задачи не только пря-
мого замещения импорта, но и внедрения 
собственных разработок, превосходящих 
иностранные аналоги.

«Наличие собственных технологий
и производства, в том числе в области ка-
тализаторов для переработки нефти, отли-
чает развитые нефтедобывающие страны 
от т. н. стран-бензоколонок. Вся база для 
этого в России и, если брать шире, в стра-
нах ЕАЭС есть. Это люди, оборудование, 
собственные научные школы в области 
катализаторов нефтепереработки. Так что 
при наличии доброй воли нефтяников 
и определённой поддержке всё это можно 
реализовать»,  — оптимистично полагает 
Илья Мазов.

ПРОИЗВОДСТВО
КАТАЛИЗАТОРОВ: ЧТО СДЕЛАНО?
Встаёт вопрос: что уже сделано в рам-

ках импортозамещения катализаторов 
нефтепереработки? Не грозят ли отече-
ственным НПЗ простои? Представители 

НЕФТЬ И ХИМИЯ

директор по развитию
ООО «Инжиниринговый химико-
технологический центр», канд. хим. наук.

ЭКСПЕРТ

ИЛЬЯ МАЗОВ, 

«Роль каталитических процессов
в нефтепереработке и нефтехимии клю-
чевая, все современные продукты не-
возможно получать без использования 
современных высокоэффективных ка-
тализаторов. Основной эффект с точки 
зрения науки — направление того или 
иного химического процесса в нужное 
русло для получения требуемого продук-
та. С «обывательской» точки зрения, без 
катализатора из нефти можно получить 
только прямогонный бензин, керосин
и дизель низкого качества, которые уже 
много лет не используются потребите-
лем и для современных автомобилей
и химической отрасли в целом непри-
годны». 

20 тыс. тонн

Годовое потребление катализаторов 
в российской нефтепереработке 
достигло

к началу 2022 года, приводит 
цифры Институт национальной 
энергетики
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власти заверяют, что поводов для пани-
ки нет.

«Российские предприятия готовы ос-
воить производство иностранных мате-
риалов, у которых на данный момент нет 
отечественных аналогов, и сделать это 
в достаточно короткие сроки при соот-
ветствующей государственной поддерж-
ке. Кроме того, существует возможность 
закупки такой продукции в дружествен-
ных странах. По результатам проведён-
ного в Минпромторге совещания с круп-
нейшими нефтегазовыми компаниями 
и Минэнерго отмечено наличие «запаса 
прочности» для поддержания текущих 
технологических процессов», — приво-
дит «Интерфакс» официальный коммен-
тарий Министерства промышленности 
и торговли РФ.

Подобное утверждение выглядит, 
возможно, чересчур оптимистичным. 
Однако определённые успехи в деле 
производства катализаторов действи-
тельно есть. Импортозамещение в не-
фтегазовой отрасли стало трендом уже 
в 2014 году, когда российские компании 
испытали на себе негативное влияние 
первого пакета санкций. Тогда же круп-
ные российские ВИНКи, в данном случае 
ПАО «Газпром нефть» и ПАО НК «Ро-
снефть», поставили цели наладить соб-
ственное производство катализаторов 
нефтепереработки и добились в этом 
начинании существенного прогресса.

«Насколько нам известно, в России 
есть ряд независимых разработчиков 
и производителей катализаторов для 
различных процессов, в т. ч. связанных 
с переработкой нефти. Это АО «СКТБ 
Катализатор», «Нижегородские сорбен-
ты», «Реал Сорб», «Скатз» и ряд дру-
гих компаний», — комментирует Илья 
Мазов.

ПОГОВОРИМ О СРОКАХ
Понятно, что научные разработки 

и даже пилотные образцы — это одно, 
а процесс промышленного производ-
ства  — совсем другое. И при масшта-
бировании проектов могут возникнуть 
непредвиденные проблемы. Впрочем, 
некоторые из них можно предсказать 
уже сейчас. Речь идёт о сырье для про-
изводства катализаторов.

«Есть очевидные сложности с рядом 
высокотехнологического сырья, произ-
водство которого в России до сих пор не 
налажено: высококачественные носите-
ли, сложные цеолиты и силикаалюмо-
фосфаты, ряд других позиций. Однако 
решение таких задач является вполне 
реальным, особенно в текущих услови-
ях, и без этого мы рискуем остановиться 
в развитии в данной области», — отмеча-
ет Илья Мазов.

Сырьё для катализаторов вырабаты-
вается из драгоценных и недрагоценных 
металлов. И хотя наша страна занимает 

40 %

от общего объёма используемых 
в промышленности, сообщает 
«РБК»

Катализаторы переработки нефти 
составляют около

НЕФТЬ И ХИМИЯ

«Газпром нефть» уже несколько лет 
выпускает катализаторы каталитическо-
го крекинга на собственной площадке 
в Омске. Это производство полностью 
покрывает потребности собственных 
НПЗ компании. Также компания продол-
жает собственные разработки по дру-
гим катализаторам нефтепереработки 
и нефтехимии. С 2021 года эта деятель-
ность консолидирована в ООО «Газпром 
нефть  — Промышленные инновации», 
едином центре исследований и внедре-
ния новых технологий нефтепереработ-
ки, нефтехимии, специальной химии 
и биотехнологий для НПЗ «Газпром 
нефти».

Задачи по импортозамещению ката-
лизаторов нефтепереработки решаются 
и на предприятиях ПАО НК «Роснефть». 
Речь идёт об «Ангарском заводе ката-
лизаторов и органического синтеза», 
«Новокуйбышевском заводе катализа-
торов», «Новокуйбышевской нефтехи-
мической компании» и созданном со-
вместном предприятии ООО «РН-Кат» 
в Стерлитамаке.

Обе корпорации не только собирают-
ся производить катализаторы для вну-
тренних нужд, но и со временем выйти 
со своей продукцией на рынок. Также 
стоит отметить, что интерес к данной 
сфере проявляют не только крупные 
ВИНКи, но и относительно небольшие 
частные компании.
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ство катализаторов удастся наладить 
по щелчку пальцев. В то же время возни-
кает резонное опасение: не приведёт ли 
этот временной разрыв в условиях санк-
ций к простоям в работе российских НПЗ? 
Здесь надо учитывать, что большинство 
российских нефтеперерабатывающих 
заводов используют устаревшую тех-
нологию каталитического крекинга, где 
зависимость от импорта меньше всего.
В частности, заявляется, что новое про-
изводство «Газпром нефти» удовлетво-
рит потребности российских НПЗ в дан-
ном виде катализаторов в ближайшей 
перспективе. Более напряжённая ситуа-
ция с ускорителями для реакций гидро-
очистки и гидрокрекинга. Однако в ус-
ловиях санкций проекты модернизации 
отечественных заводов, скорее всего, 
придётся отложить на неопределённый 
срок, а значит, и спрос на эти разновид-
ности катализаторов в ближайшие годы 
расти вряд ли будет.

Таким образом, российские произ-
водители способны обеспечить нефте-
переработчиков отечественными ката-
лизаторами, но пока речь идёт о более 
простой технологии каталитического 
крекинга. А вот полностью преодолеть 
технологическую зависимость в об-
ласти гидрокрекинга и гидроочистки 
российским предприятиям ещё только 
предстоит.

НЕФТЬ И ХИМИЯ

одно из лидирующих мест по их произ-
водству и располагает специальными 
аффинажными фабриками по их пере-
работке, над сырьём для катализаторов 
работа практически не ведётся, приво-
дит слова Тамары Канделаки «Интер-
факс». В то же время тот факт, что всё 
необходимое для решения этой пробле-
мы есть, не может не радовать.

Остаётся вопрос сроков. Как быстро 
удастся обеспечить российские НПЗ 
отечественными катализаторами?

«Процесс импортозамещения в такой 
чувствительной отрасли, как химиче-
ская, в которой крайне важны налажен-
ные цепочки кооперации и потребления, 
не может происходить одномоментно. 
Тем не менее то, что этот процесс идёт, — 
это прекрасные новости. Мы оцениваем 
сроки возможного разворачивания про-
изводства катализаторов по уже имею-
щимся наработкам в 2–5 лет. Реализа-
ция новых разработок потребует более 
длительного времени, однако эти сроки 
вполне сопоставимы со сроками реа-
лизации в иных т. н. развитых странах
с той разницей, что мы в России идём от 
точки «0», а европейцы и американцы 
этот процесс постепенного улучшения и 
внедрения разработок не останавливали 
ни на минуту», — считает Илья Мазов.

Сроки солидные, но в общем-то никто 
и не ожидал, что масштабное производ-

34 %

всех поставок на сумму $63 млн,
приводит данные информацион-
но-аналитический центр Rupec.

В 2019 году импорт в общей 
структуре потребления катали-
заторов для нефтепереработки 
составил 83%. Основным им-
портёром были США, в 2020 году 
на их долю пришлось
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В новой рубрике «Профессия 
и призвание» мы рассказы-
ваем о людях, посвятивших 
свою жизнь нефтегазовой от-
расли, — настоящих энтузиа-
стах своего дела. Наш первый 
герой — учёный и промышлен-
ник, автор более 220 научных 
статей и 60 авторских свиде-
тельств и патентов, директор 
ООО «НПО Химбурнефть» 
Юрий Николаевич Мойса. 
В прошлом году он отметил 
полувековой юбилей работы 
в нефтяной отрасли. За эти 
годы он был участником рас-
цвета советской химической 
науки, перестройки на ры-
ночный лад, пережил период 
увлечения всем иностранным 
у российских нефтедобываю-
щих компаний. Как говорит-
ся, есть что вспомнить и что 
рассказать. 

Текст: Андрей Халбашкеев
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КАК ВЕРНУТЬСЯ В «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
РОССИЙСКОЙ НЕФТЯНОЙ НАУКИ?

ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ
СПЕЦПРОЕКТ

Petroleum на Ковыктинском месторо-
ждении в Иркутской области, и они 
тогда тоже согласились с разработками 
нашей научной школы.

На моё формирование как учёного, 
специалиста-химика огромное влияние 
научная школа ВНИИКРнефть под руко-
водством академика Анатолия Ивано-
вича Булатова. Конечно, я благодарен
и своим учителям в Краснодарском по-
литехническом институте, НИИ пласт-
массы. Без них все мои сегодняшние 
успехи были бы невозможны.  Вспо-
миная молодые годы, хочу сказать, что
в стенах ВНИИКРнефть жизнь бурлила 
творческими изысканиями, умножен-
ными на желание молодых выпускни-
ков ВУЗов разработать и создать новые 
технические решения для нефтегазовой 
отрасли. Коллектив у нас был дружный, 
у нас до сих пор сохранилась много-
летняя традиция встречаться в мае 
на День химика, а в сентябре на День 
нефтяника.

Неудивительно, что специалистов-не-
фтяников из нашей страны ценили 
во всём мире, приглашали работать
в страны не только социалистического 
лагеря, но и дальнего зарубежья: Ин-
дию, Ирак, Пакистан. Такие предложе-
ния поступали и мне, как до перестрой-
ки, так и после. Но какой-то лавинной 
утечки мозгов, как было в компьютер-
ных технологиях, физике и некото-

На выбор профессии, как при-
знаётся сам Юрий Николае-
вич, сильно повлиял общий 

«дух эпохи» — разговоры о «химиза-
ции» народного хозяйства, которые 
активно велись в 60-е гг. прошлого 
века. Вкупе с природной любозна-
тельностью это определило решение 
нашего собеседника поступать на хи-
мико-технологический факультет 
Краснодарского политехнического 
института. Дальше была успешная 
защита кандидатской диссертации 
«Синтез полиэфирных пластифика-
торов» и многолетняя плодотворная 
работа сначала в НПО «Пластмассы», 
а  затем во ВНИКРнефть ОАО «НПО 
«Бурение» и ООО «НПО «Химбур-
нефть».

— «ВНИКРнефть» в те годы был од-
ной из крупнейших в мире нефтяных 
школ, мы успешно конкурировали
с тем же Американским нефтяным ин-
ститутом, который сейчас заправляет 
во всём мире. Тому же цементирова-
нию они учились у нас (ВНИИКРнефть)
в 1960–80-е годы. Тот период был на-
шим «золотым временем». Все научные 
школы имели современное лабора-
торное оборудование, и тот, кто хотел 
работать, имел для этого все условия. 
Помню, что уже после распада СССР мы 
встречались со специалистами British 

Специалисты лаборатории химреагентов ВНИ-
ИКРнефть на первомайском выходе на Кубань 
(слева направо верхний ряд): Резник Н.И.,Мойса 
Ю.Н.,Попова Н.И, Гаврилов Б.М. (нижний ряд): 
Камбулов Е.Ю.,Фролова Н.В.
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приятиях в основном прекратилось. 
Многие производства в условиях «меж-
дународной кооперации с  западными 
и восточными фирмами» закрылись. 
Сейчас изобретатель сам оплачива-
ет поддержание патента и  сам ищет 
спонсора для внедрения в  производ-
ство, так как любое введение ново-
го требует затрат на производстве. 
Но  для бизнеса проще перепродавать 
бренды и чужие технические решения, 
комплектовать продукцию из деталей 
импортного изготовителя. В услови-
ях открытого потребительского рынка 
редко идут по пути создания или улуч-
шения чего-то своего. Исключением
в последние годы была только оборон-
ная промышленность.

Как исправить эту ситуацию? В осно-
ве любого процесса всегда лежит эконо-
мика. В советские годы, помимо жажды 
знаний, серьёзным стимулом идти
в науку была доплата к зарплате. Как 
было в СССР? Защитил кандидатскую 
диссертацию, и твой оклад увеличивал-
ся вдвое. То же самое относится и к па-
тентной деятельности, которую в 1990-
е годы тоже перевели на хозрасчёт.

Кроме этого, я считаю, нужно вернуть 
плановое обязательное финансирова-
ние внедрения новой техники, повыша-
ющей производительность труда, непо-
средственно в бюджете предприятия. 
То есть конечной целью должна быть 

не только прибыль, но и совершенство-
вание условий труда и модернизация 
производства. А значит, на эти цели 
должна направляться и часть прибыли. 
Сейчас такая затратная статья (графа) 
в бюджете большинства организаций 
отсутствует.

Перестройка, распад СССР и после-
дующий переход экономики на  ка-
питалистический уклад стали се-
рьёзным потрясением для страны.
В 1990-е люди, никуда не переезжая, 
в одночасье стали жителями другой 
страны. У каждого человека и у ка-
ждой организации был свой опыт 
преодоления этого непростого време-
ни. Впрочем, по словам Юрия Мойсы, 
для нефтяников в начальный пери-
од переход на рыночную экономику 
не вызвал больших сложностей.

— В переходные годы я работал в ин-
ституте ВНИКРнефть. В начале 1990-х 
приходилось непросто, случались мно-
гомесячные задержки зарплаты. В ре-
зультате мы тоже решили переходить 
на рыночные рельсы. Каких-то проблем 
с этим не возникло, быстро перешли 
на хозрасчёт, начали заниматься сер-
висными работами в области буровых 
растворов при строительстве нефте-
газовых скважин по всей России. На-
учный институт ВНИКРнефть реорга-

рых отраслях химии, в нашей отрасли 
не было. Кто-то уехал, но основной ка-
дровый потенциал сохранился.

Юрий Мойса — известный изо-
бретатель. В частности, своё при-
менение в промышленности нашли 
его разработки по использованию 
пластификаторов при изготовлении 
маслостойких кабельных оболочек 
и эластичного линолеума. Также при-
годились идеи учёного, касающиеся 
использования в буровых растворах 
смазочных добавок на основе фосфа-
тидного подсолнечного концентрата 
без добавления нефти. Однако наш 
собеседник с сожалением констати-
рует, что в современной России изо-
бретателям приходится сложнее, чем 
в СССР.

— В СССР за научные степени, автор-
ские свидетельства и патенты авторам 
доплачивали, так государство стимули-
ровало научное образование и изобре-
тения. Отсюда и результат, достаточно 
сказать, что многие наши патенты изу-
чали и копировали за рубежом.

Но после «перестройки на западный 
манер» и прихода к управлению госу-
дарством экономистов «европошиба» 
государственное стимулирование вне-
дрения новой техники отечественного 
происхождения на российских пред-

ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ
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низовали в ОАО НПО «Бурение». А уже 
в 1998 году было организовано наше 
частное предприятие ООО «НПО «Хим-
бурнефть» по производству смазочных 
добавок и химреагентов для нефтя-
ной промышленности. Здесь я работал 
по  совместительству сначала заме-
стителем директора по научной части,
а затем директором предприятия
с 2004 года. Так что первые годы после 
распада СССР мы в целом пережили 
спокойно, благодаря имеющимся на-
учным заделам и разработкам лабо-
ратории химреагентов ВНИИКРнефть
ОАО «НПО «Бурение».

Сложно пришлось позже, уже в но-
вом тысячелетии, когда в страну хлыну-
ли западные специалисты, технологии. 
Среди бизнесменов существует рас-
хожее мнение, что всё импортное луч-
ше отечественного. И знаете почему?
В руководстве наших головных нефте-
газовых компаний половина — это не 
специалисты-отраслевики, а экономисты
и менеджеры. И до недавних пор они
с радостью и за большие деньги пригла-
шали западные сервисные компании, 
чтобы подстраховаться на случай неу-
дачи. Если на скважине работают отече-
ственные специалисты, всегда возника-
ют подозрения, что им не хватило опыта, 
знаний. А если точно такая же ситуация 

возникнет на объекте, который обслужи-
вала зарубежная сервисная компания, 
всегда можно сослаться на авторитет
с мировым брендом. Мол, даже если 
у  них не получилось, то, скорее всего, 
причина в горно-геологических ослож-
нениях. А причины неудачи могли быть 
самые разные, вплоть до «втюривания» 
некачественных материалов для приго-
товления буровых растворов.

Стоит сказать, что есть и проти-
воположные примеры. Например,
в ПАО «Сургутнефтегаз» под руковод-
ством Владимира Леонидовича Бог-
данова с самого начала проводили 
политику заключения долгосрочных 
контрактов с российскими производи-
телями. Впрочем, и от иностранного 
там не отказывались, а развивали эти 
направления параллельно. И использо-
вали только те российские технологии, 
которые были на уровне импортных
и лучше. И это правильный подход. Дол-
госрочные контракты позволяли рос-
сийским производителям финансово
и технически конкурировать и развивать 
новое.

Сложно подобрать нужный буровой 
раствор, находясь в московской или 
краснодарской лаборатории за  ты-
сячи километров от месторождения. 
Конечно, инженеры располагают 

данными предыдущих разработок, 
горно-геологическими данными раз-
личных месторождений. Но без ко-
мандировки на «место событий» всё 
равно не обойтись. Поэтому за годы 
работы Юрий Николаевич побывал 
практически во всех нефтегазонос-
ных регионах страны.

— Любая поездка на скважину, осо-
бенно в Сибири, — это всегда работа 
с опасным объектом. Мы работаем
с неизвестным природным объектом, 
вскрывая метр за метром, подбираемся 
всё ближе к недрам Земли. Неслучайно 
говорят, что у буровика вся первичная 
геологическая информация на острие 
долота. Наиболее сильное впечатление 
у меня осталось от командировки в Ир-
кутскую область, где тогда осваивалось 
Ковыктинское газоконденсатное ме-
сторождение. Бескрайняя тайга, жизнь, 
полная лишений, вместо удобных ва-
гончиков с кондиционерами рубленные 
из бревен балки-дома с «буржуйка-
ми» для проживания и в них полевые 
лаборатории.

У этого месторождения очень инте-
ресное строение: надсолевая покрыш-
ка с поглощающими интервалами, 
огромная солевая зона (20–30 метров 
хлористого натрия), и уже дальше на-

ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ

Фото предоставлено Мойса Ю.Н. Молодые специалисты ВНИИКРнефть, принятые А.И.Булатовым научными сотрудниками после окончания химфака 
Краснодарского политехнического института (слева направо): Шеметов В.,Лядов Б.,Мрыхон А.,Растегаев Б.,Мойса Ю.
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ходится продуктивный горизонт с не-
фтегазовым конденсатом. Пробурить 
скважину при такой геологии пробле-
матично. Когда использовали обыч-
ную технологию на пресной или мине-
рализованной воде, образовывались 
каверны в солевых отложениях. Чтобы 
зацементировать скважину с таки-
ми кавернами, приходилось готовить 
в ряде случаев тампонажный раствор 
из целого эшелона цемента. А когда 
грамотно подбираешь раствор и не раз-
мываются солевые отложения, тогда 
и процесс бурения идёт без осложне-
ний и огромных материальных затрат.

В последнее время часто говорят 
об  открытии и разработке в трудно-
доступных регионах новых нефтяных, 
газовых и газоконденсатных место-
рождений, включая шельф РФ — за ними 
будущее, включая капитальные вло-
жения в инфраструктуру и освоение. 
Но финансово оправданным я считаю 
приведение в порядок существующего 
фонда эксплуатационных нефтегазо-
вых скважин. Нужно сосредоточиться 
на доработке уже разведанных место-
рождений. Надо совершенствовать то, 
что есть: зарезку боковых стволов, бу-
рение горизонтальных скважин с целью 

повышения коэффициента извлечения 
нефти (КИН) или всего перечня угле-
водородного сырья. Да, из-за санкций 
у нас есть сложности с оборудованием. 
Но все задачи преодолимы, достаточно 
вспомнить, что самая глубокая верти-
кальная скважина в мире (до 2008 г.) 
пробурена в России — это Кольская (СГ-
3) глубиной 12 262 метров.

От дней минувших ко дню насто-
ящему и будущему. Сегодня нефте-
газовая отрасль снова переживает 
непростые времена. Последние санк-
ции поставили перед отраслью не-
простые задачи — нужно оперативно 
развивать собственное производство 
оборудования, материалов и хим-
реагентов для нефтедобычи. Долгое 
время на этом рынке безраздельно 
царствовал импорт, так что кажется, 
что начинать придётся практически 
с нуля. Впрочем, Юрий Мойса с этим 
не согласен. Позитивно оценивая 
влияние санкций для отечествен-
ных производителей, он отмечает 
наличие научной базы и отсутствие 
технологического отставания в деле 
производства химреагентов для 
нефтедобычи.

ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ

— Говорить о какой-то технологиче-
ской отсталости, по-моему, не прихо-
дится. Да, в целом в нефтегазовой про-
мышленности технический прогресс 
идёт очень быстро. Нельзя сравнивать 
современное состояние дел с тем, что 
было 30–50 лет назад. Но в области 
химреагентов и материалов для строи-
тельства скважин что российские, что 
зарубежные технологии и научные ре-
шения за это время сильно не измени-
лись. Мелькают пёстрые маркетинговые 
названия и «бантики» в области ассор-
тимента продукции, однако основы 
химической природы материалов оста-
ются неизменными: гуматы, лигносуль-
фонаты, эфиры целлюлозы, акриловые 
полимеры и сополимеры, различные 
ПАВ, жиры, масла растительного про-
исхождения, продукты их переработки, 
большой ассортимент продуктов глубо-
кой переработки нефти и газа, включая 
асфальтены, глинопорошки, цементы, 
соли, кольматирующие добавки и дру-
гие модификаторы. Иностранцы превос-
ходят нас не в технологической части, 
а в умении подать и продать свой товар. 

Поэтому я считаю, что зарубежные 
санкции положительно влияют на раз-
витие отечественных производств в об-
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ласти химреагентов для нефтегазовой 
промышленности, включая и малый биз-
нес. В своё время западные и восточные 
фирмы стремительно захватили наш ры-
нок, зачастую опираясь при этом на со-
ветскую и российскую фундаментальную 
науку и их технические решения. Теперь 
у нас появилась возможность отвоевать 
обратно эти ниши на рынки.

Спор о том, какую роль должно 
играть государство в экономике, идёт 
не первое десятилетие, и, скорее все-
го, будет вестись ещё долго. Юрию 
Николаевичу довелось поработать
и при плановой, и при рыночной эко-
номике, так что ему есть с чем срав-
нивать современное положение дел
в отрасли.

— Конечно, без государственной под-
держки непросто. Вот и процесс импор-
тозамещения в производстве химреаген-
тов для нефтедобычи пока идёт с трудом. 
Сейчас государство снизило количество 
всяческих проверок, но этого недоста-
точно. Нужны законы по снижению на-
логовой нагрузки для производителей 
отечественной продукции, стимулиро-
ванию научных разработок и внедрения 
новой техники и технологий, как было 
в СССР. Рассчитывать, что в роли основ-
ного инвестора научных исследований 
выступит бизнес, не приходится. Пред-
приниматели, что в России, что за рубе-
жом нацелены, прежде всего, на быструю 
выгоду, а развитие новых технологий, со-
вершенствование производства требуют 
долговременных финансовых вложений, 

особенно в нефтегазовой промышлен-
ности. Поэтому основным инвестором 
должно быть государство, и уже за ним 
потянется бизнес. Вообще, если говорить 
о роли государства, то за 50 лет в  от-
расли мне довелось поработать и при 
плановой, и при рыночной экономике. 
У каждой модели есть свои достоинства 
и недостатки. Но если меня спросят, ка-
кой уклад лучше, то я в качестве приме-
ра приведу мудрый Китай, с его разум-
ным сочетанием планового развития
и конкуренции.

В любом начинании главное — люди. 
За те годы, что Юрий Мойса провёл в от-
расли, ему довелось поработать сразу 
с несколькими поколениями молодёжи, 
которая на его глазах превращалась 
в опытных специалистов. И, по его сло-
вам, люди остаются по большому счёту 
одними и теми же. И ещё один вывод: 
не каждый подойдёт для работы в не-
фтегазовой отрасли.

— Молодёжь всегда была разной, не-
однородной. И 50 лет назад, и сейчас, 
среди молодых есть любознательные, 
трудолюбивые и талантливые. А есть 
ленивые только потому, что им легко 
достались современные жизненные 
удобства, а еще с ними плотно не рабо-
тали. Я вхожу в состав Государственной 
комиссии в Кубанском технологическом 
университете. Там защищают дипломы 
и наши ребята, и представители зару-
бежных стран: Ирака, Ирана, Йемена, 
Нигерии. Общий уровень знаний, к со-
жалению, оставляет желать лучшего.

В период увлечения западными фор-
мами образования качество обучения 
в институтах упало, и теперь надо под-
нимать это направление и заинтересо-
вывать молодежь самостоятельными 
разработками, учитывая и финансо-
вую сторону труда студентов.  И в то 
же время могу сказать, что молодежь, 
которая работает по специальности 
на месторождениях, хоть в иностранной 
сервисной компании, хоть в наших не-
фтегазовых компаниях, более квалифи-
цирована, с удовольствием и правильно 
отвечает на специальные вопросы. По-
этому я оптимистично смотрю на буду-
щее в плане кадров и думаю, что моло-
дые специалисты справятся с любыми 
задачами.

Конечно, с любой молодёжью надо 
работать: ставить перед ней цели, под-
держивать в жизненных делах. И осо-
бенно хорошо учить и стимулировать 
надо людей, которые решили работать 
в нефтегазовой отрасли. Это труд очень 
тяжёлый, ответственный и связанный
с риском. Можно сказать, что нефтяник
и газовик всегда на передовой, как 
солдаты в боевых действиях. Надо по-
нимать, что мы имеем дело с недрами 
Земли со всей их сложностью и непред-
сказуемостью. И если у тебя недостаточ-
но знаний и профессионализма, то это 
может привести к жизненным трагедиям 
и настоящим катастрофам. Ну и конечно, 
важно быть патриотом. За те годы, что 
я  проработал в нефтяной отрасли, мно-
гое изменилось: экономический уклад, 
технологии производства. Неизменными 
остаются недра Земли и наша Родина.
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Посёлок на буровой Берямбинского
ГКМ Красноярского края при инжиниринговых 
работах по сопровождению буровых растворов.

10.10.2003. Применение Полибур на Берямбинском месторождени Красноярского края.
Начало газового проявления
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