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СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

ПЕРИОД

Павел Сорокин,

заместитель министра
энергетики РФ

беспрецедентных
вызовов
не происходило одномоментно, никогда еще перспективы
восстановления не были столь неопределенны.
Понятно, что весь мировой ТЭК страдает от пандемического кризиса, и последствия его мы будем преодолевать
еще долго. Но каждая отрасль страдает по-своему. С одной
стороны, спрос на газ в связи с ковидными ограничениями
в целом упал меньше, чем, например, на нефть и нефтепродукты, ведь энергетика и крупная промышленность, в отличие от транспортного сектора, в основном работали даже
в периоды жесткого локдауна. И все же общий промышленный спад вызвал падение спроса на газ как на внешних
рынках, так и на внутреннем.
Согласно данным Минэнерго, добыча газа в России (природного и попутного) в 2020 году снизилась на 6,1% относительно уровня 2019 года и составила 692,9 млрд м3. Что интересно, предыдущие крупные кризисы – 2008 и 2014 годов –
вызывали сопоставимое снижение добычи газа в России.

Павел Завальный,

председатель Комитета Госдумы по энергетике,
президент Российского газового общества

П

рошедший 2020 год сформировал для всех нас совершенно новую сложную ситуацию. Сегодня
очень важно правильно оценить
перспективы развития мирового энергетического рынка, новые задачи
надежного энергообеспечения российской
экономики, 62% энергобаланса которой составляет природный газ, а также определить те шаги, которые российская газовая
отрасль должна предпринимать в 2021 году
и на перспективу.
Пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом для всего мира, всех
экономик и, конечно, для мирового энергетического рынка. Никогда еще резкое падение спроса на энергоносители и цен на них
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Опасность дестимулирования инвестиций

Экспорт российского газа вместе с СПГ в 2020 году снизился
на 2,4%, причем сильнее всего пандемия ударила по трубопроводному экспорту. Поставки на внутренний рынок тоже
сократились – на 3,3%. Цены на газ также не очень радуют,
особенно если учитывать, что отрасль входила в кризис уже
с низкими ценами. Вкупе с падением объемов поставок это
означает падение и экспортной выручки, и поступлений
в бюджет, и в перспективе снижений инвестиций в отрасль.
Ситуация на основном для России европейском рынке
может осложниться намерением ЕС форсировать энергопереход и использовать пандемический кризис для скорейшего отказа от углеводородов. Это решение вызывает
озабоченность. По всем прогнозам, углеводородный характер мировой энергетики сохранится как минимум до 2040
года, несмотря на опережающий рост ВИЭ. Без нефти и газа на переходный период миру не обойтись. Делать ставку
только на безуглеродные источники, на мой взгляд, спорное
решение.
Такая политика и низкие цены на углеводороды дестимулируют инвестиции в отрасль. С учетом того, что отрасль
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(из выступления на Форуме
«Газ России-2020»)

инерционная, а инвестиционные циклы – длинные, можно
получить риски серьезной разбалансировки европейского
и мирового энергетических рынков.

Российский газ для водородной энергетики
мира

В свете происходящего важный вопрос – сможет ли российский газ обеспечить сохранение лидерских позиций
России на мировом энергетическом рынке в свете декарбонизации и развития водородной энергетики? Сможем
ли мы эффективно использовать для этого такой инструмент, как новые водородные технологии на основе природного газа?
Россия обладает значительными запасами углеводородов и водородного сырья, что позволяет рассматривать
его использование как для нужд российской экономики,
так и на экспорт. С этой позиции мы поддерживаем тенденцию к глобализации рынка водорода. Однако по мере его
развития будет нарастать конкуренция водородного рынка
с рынками углеводородов. Это один из вызовов для России, который может создать риски замедления национальной экономики.
Ответом является встраивание водородных технологий
в стратегию низкоуглеродного развития страны. Для нас
важно сформировать собственные технологические компетенции в этой области.
Этот процесс уже идет. В Энергостратегии-2035 водородная энергетика выделена как инновационная отрасль,
входящая в приоритеты национальной энергетической
политики. Осенью прошлого года правительство РФ утвердило «дорожную карту» по развитию водородной
энергетики до 2024 года.
Мы понимаем, что водородная энергетика для нашей
страны не самоцель, а средство решения экономических,
климатических, экологических и социальных задач сегодня и на перспективу.
На внутреннем рынке пока не сформировались факторы, необходимые для роста спроса на водород. Потенциал
применения природного газа, атома и гидроэнергии в на-
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– Мы видим, что европейский рынок очень хорошо
взаимодействует с Россией благодаря развитой системе трубопроводов. Мы видим, что система трубопроводного транспорта в Китай и в целом в АТР
развивается по мере потребления. И мы видим бурное развитие СПГ-индустрии. Даже несмотря на пандемию, уровень потребления СПГ держится на отметке выше 360 млн тонн в год и, по всем прогнозам,
может вырасти более чем на 200 млн тонн в следующие 15-17 лет и занять лидирующее место в торговле газом уже в середине этого десятилетия.
Это означает, что рынок газа пока не полностью
глобален, но к этому стремится. Это открывает
возможности для большого количества производителей газа, большого количества запасов, которые
могут быть монетизированы, даже в условиях обостряющейся конкуренции.
Стране, которая обладает почти пятой частью
мировых запасов газа, очень важно использовать все
эти возможности.
Одно из наших преимуществ: СО2-след у газа самый маленький из углеводородов, это означает,
что в ближайшие 25-30 лет мы не ждем снижения потребления газа. По прогнозам, потребление в этот
период будет только расти. Это позитивный знак
для индустрии, которым надо воспользоваться, чтобы привлечь максимальное количество инвестиций.
В том числе в новые запасы на Ямале, Таймыре, в Восточной Сибири. Главное, чтобы эти запасы работали
на страну, привлекая инвестиции. Чтобы они только
поступали и в трубопроводную систему, и на любые
выгодные рынки в виде СПГ, а также максимально использовались как сырье в газохимическом производстве. Чтобы повышалась добавленная стоимость
самого газа за счет производства широкого спектра
продуктов, включая метанол, аммиак, водород и так
далее. Для всего этого у нас достаточно хорошие
перспективы.

шей стране далек от исчерпания. Однако водородная энергетика может стать экологически приемлемым решением, например для замещения угольной генерации, снижения выбросов СО2 в газовой генерации, снижения
техногенного воздействия на индустриальные
центры и мегаполисы, на особо хрупкие природные экосистемы, как в Арктике.
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СТРАТЕГИЯ

О РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
КОМИССИЯХ ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ
Павел Завальный,

председатель Комитета Госдумы по энергетике,
президент Российского газового общества
– Российское газовое общество вышло с предложением
о создании региональных комиссий по газификации, даже
шире – по энергообеспечению. Мы видим, что многие субъекты до сих пор не имеют энергобалансов, нет центра
принятия решений по объемам и видам газификации, где
трубный газ, где СПГ, где пропан-бутан. Это сдерживает
газификацию.
В некоторых регионах есть практика создания по инициативе губернаторов межведомственных комиссий, которые выполняют эту функцию. В них участвуют представители газового бизнеса, строительных компаний,
муниципальной власти. В таких регионах работа идет
лучше.

Павел Сорокин,

заместитель министра энергетики РФ

ИМЕЮ МНЕНИЕ

(из выступления на Форуме «Газ России-2020»)
– Это очень важная тема с точки зрения объемов газификации в каждом регионе, и она пересекается с темой топливно-энергетических балансов, которую Минэнерго заложило в «дорожную карту».
Никто другой, кроме представителей региона, не знает, какие последствия, положительные или отрицательные, будут у перекраивания баланса тем или иным
образом. Что касается комиссий, я считаю, что очень
ценной станет любая помощь, которая будет содействовать на начальном или промежуточном этапе планирования работ, когда непосредственно начинается
газификация отдельных населенных пунктов, как это
лучше сделать. Строители и участники всех процессов
могли бы, особенно на первом и среднем этапах, при доводке конкретных планов, не только подсветить очень
много проблемных моментов, но и предложить решение
«с земли».
Любая помощь в данном направлении – правильная. И очень важно, чтобы работа этих комиссий была
четко регламентирована, чтобы они служили дополнительным органом, который следит за эффективностью, условно некий общественный контроль. В таком
ключе, я считаю, она была бы действительно очень полезна.
Это очень важно, и здесь мы рассчитываем на помощь и поддержку РГО. Я думаю, здесь и Дума подключится активно, и Совет Федерации. Объединив усилия,
с использованием таких комиссий можно достичь результата.

СТРАТЕГИЯ
Экспортный потенциал России обусловлен обеспеченностью ресурсами и близостью к рынкам сбыта. Учитывая развитую
систему газоснабжения, международные
газотранспортные коридоры, в том числе в ЕС, перспективным может быть производство водорода или метановодородного топлива из природного газа рядом
с крупными зарубежными потребителями.
Также перспективы имеют поставки водорода на экспорт автомобильным, морским
и железнодорожным транспортом, для чего необходимо создание соответствующей
инфраструктуры и законодательной базы.
При этом важна гармонизация национальной и международной системы регулирования водородной энергетики, в том числе
в части стандартов обеспечения ее безопасности.

Внутренний рынок
как национальный приоритет

Для устойчивого развития российской газовой индустрии необходимо перейти
от преимущественно экспортной модели
к опоре на «две ноги» за счет расширения
платежеспособного спроса на газ на внутреннем рынке. Безусловно, оно не может
и не должно сводиться только к газификации, но именно ускорение темпов газификации регионов стало темой и прошлого
года, и наступившего.
Среди причин, затрудняющих реализацию программы газификации России, есть
и экономические, и организационные. Сама модель газификации, которая была создана уже более 20 лет назад, в принципе,
логична. Она исходит из топливно-энергетического баланса страны и каждого региона и предполагает для всех участников
свой уровень ответственности. Слабое звено этой модели – дефицит источников финансирования создания локальных систем
газораспределения, невозможность решения этого вопроса за счет роста тарифа
на газ, недостаток средств у потребителей
для оплаты подключения.
Одной из мер решения этой проблемы может стать создание регионального
оператора на базе организации, имеющей
большие ресурсы, объемы поставок, активы, компетенции, а также большую заинтересованность. Об этом уже не раз говорилось. Контролировать процесс и нести
солидарную ответственность за итоги газификации однозначно должна региональная власть при координации правительства в лице Минэнерго.

Наряду с этим, на мой взгляд, было бы целесообразно
сформировать на уровне регионов единый центр принятия
решений по газификации в формате, например, «региональных комиссий по газификации», вменив им в обязанности подготовку и реализацию программ газификации,
контроль за исполнением, разработку мероприятий по развитию газотранспортных и газораспределительных систем
региона, предложений по совершенствованию ценовой
и тарифной политики на уровне субъекта.
Вопрос финансирования – самый сложный, и его нужно
решать за счет разных внебюджетных и бюджетных источников, налогового стимулирования, применения новых технологий и снижения стоимости строительства, улучшения
нормативной базы. Ясно одно – его нельзя перекладывать
на людей, в том числе через тариф, и минимизировать нагрузку на экономику. Бюджетные средства могут использоваться в виде субсидий, налоговых послаблений и льгот, допустим на НДПИ, налог на имущество и прибыль, на землю.
Возможно также использование ограниченных инвестиционных надбавок, которые будут оплачивать промышленные
потребители в данном регионе; они могут использоваться
не только на финансирование строительства, реконструкции и модернизации поселковых сетей, газопроводов-отводов и ГРС, но и подключения конечного потребителя.
В этом и состоит задача современного этапа – решить
проблему газификации и увеличения объемов поставок газа с учетом спроса, улучшения экономики работы поставщиков газа, всей системы доставки газа потребителю, системы
газораспределения, не перекладывая эти затраты только
на плечи потребителей.

Генсхема-2035: акцент на экологию
и эффективность

Важную организующую роль в решении обозначенных задач должен сыграть такой документ, как Генеральная схема
развития газовой отрасли до 2035 года. Это один из основных документов стратегического планирования в ТЭК, который конкретизирует положения Энергостратегии России
в части, касающейся развития газовой индустрии. Среди основных задач Генсхемы:
 определение этапов развития газовой отрасли и синхронизация ввода мощностей в добыче, транспортировке,
хранении, переработке газа и газового конденсата;
 координация действий участников газового рынка;
 создание основы для оценки потребности в продукции
смежных отраслей экономики;
 формирование ориентиров для органов государственной власти всех уровней с целью увязки планов развития
газовой отрасли с планами развития других отраслей ТЭК и
секторов экономики и субъектов России;
 определение основных направлений развития, государственного регулирования и мер государственной поддержки газовой отрасли и др.
Проект Генсхемы-2035 достаточно проработан, однако
ряд моментов требуется усилить. Во-первых, необходимо
расширить и конкретизировать задачи по развитию водородной энергетики, которая в Генсхеме обозначена в очень
общем виде по сравнению с секторами СПГ и газомоторного

топлива, и это несмотря на то, что «дорожная карта» развития водородной энергетики
уже утверждена.
Во-вторых, необходимо глубже проработать вопросы энергосбережения и экологизации газовой отрасли. С учетом положений
Парижского соглашения по климату и реальной перспективы введения углеродных
сборов, важно вести опережающую работу
по снижению негативного влияния отрасли
на окружающую среду, особенно в части выбросов метана, повышению энергетической
эффективности. Это важно для поддержания
глобальной конкурентоспособности.
В-третьих, что очень важно, в концепции развития внутреннего рынка газа пока
остается много «узких мест». Это ценообразование на газ и возможности постепенной его либерализации для промышленности, тарифообразование и условия доступа
к транспорту и подземному хранению газа,
развитие ЕСГ и системы газораспределения,
участие независимых производителей газа
в программах газификации в регионах их
присутствия, стимулирование расширения
потребления газа внутри страны и так далее.

Пора максимизировать доходы
государства от экспорта СПГ

Также, на мой взгляд, целесообразно уделить внимание теме конкуренции российского трубного газа и российского же СПГ
на внешних рынках, которая уже демонстрирует тенденцию к росту. Учитывая особенности налогообложения, их прямая конкуренция создает риски с точки зрения поступлений в бюджет страны. По оценкам ряда экспертов, уже в 2019-2020 годах выпадающие
доходы федерального бюджета от экспорта
трубного газа при замещении его СПГ составили десятки миллиардов рублей. Возможно, стоит задуматься о том, какой должна
быть модель максимизации выручки, таможенных и налоговых поступлений от экспорта природного газа в любом виде – трубопроводном или сжиженном – в бюджет Российской Федерации.
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ПРИУМНОЖАЯ
КОМПЕТЕНЦИИ

Российское
Газовое
Общество

в интересах газовой отрасли
и ее представителей
и во благо развития всей газовой индустрии. И в нынешнее непростое время,
которое ставит перед всеми новые очень
серьезные вызовы, нам предстоит принять самое активное участие в решении
судьбоносных вопросов.
В течение этого непростого года РГО
быстро адаптировалось к цифровым
технологиям, позволяющим не только
не потерять темпы работы в удаленном режиме из-за пандемии, но даже,
напротив, нарастить их. И более того,
мы уделяем особое внимание глубокой

Роман Самсонов,

вице-президент,
исполнительный директор
Российского газового
общества

П

рошедший 2020 год всех
нас простимулировал
становиться максимально
эффективными, учиться
новому и использовать
в полную силу весь свой опыт и потенциал. Перед газовой отраслью,
как и перед всей экономикой России, да и всем миром, стоит важная задача приспосабливаться
к новой реальности, максимально
использовать все инструменты повышения эффективности и учитывать все факторы развития внешней среды, в которой мы работаем
и живем.
В 2021 году Российское газовое общество отмечает 20-летний
юбилей. Все эти годы организация,
объединяющая самый широкий
круг представителей газовой отрасли России, работала как во благо и общности интересов всех ее
членов и каждого предприятия, так

систематизации работы с целью достижения еще большей эффективности.
В РГО создан новый инструментарий,
появились новые технологические возможности. Но главный итог года – появилось и утвердило себя понятие «эксперт
РГО». Число экспертов к концу года превысило 100 человек.
В 2021 году нам нужно выстроить четкую архитектуру системы экспертов РГО,
чтобы проводить экспертную работу целенаправленно и системно, особенно
с учетом приоритетного значения, кото-

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА РГО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Разведка и добыча газа

11
12
13
14
15
16

Научная, инновационная и инвестиционная деятельность, технологические платформы

Транспортировка и хранение газа
Переработка газа
Газоснабжение и газификация
Газоснабжение социально значимых категорий потребителей
Реализация Восточной газовой программы
Газомоторное топливо
Попутный нефтяной газ
Энергоэффективность и энергосбережение в газовой отрасли и использовании газа
Промышленная безопасность, техническое регулирование, оценка соответствия
и стандартизация
Налоговая и таможенно-тарифная политика в газовой отрасли
Земельно-имущественные отношения
Международные отношения и внешнеэкономическая деятельность
Экология и охрана окружающей среды
Подготовка кадров

ФОРМЫ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА РГО

1
2

Заседания членов Совета по направлениям деятельности

3
4
5

Опросы членов Совета

Семинары, «круглые столы», панельные и экспертные дискуссии членов Совета
по направлениям деятельности
Интерактивные семинары, реализуемые в режиме веб-конференций
Заседания Президиума Экспертного совета

рое сейчас отдается задаче масштабного
развития внутреннего рынка газа и важных преобразований в российском и мировом ТЭК. Задачи Экспертного совета
РГО корреспондируются и с интересами
компаний, и с той работой, которую ведут
Комитет Госдумы по энергетике, ФОИВы.
Мы активно участвуем в основных направлениях, помогаем коммуникации различных сторон в обсуждении вопросов,
вырабатываем свои рекомендации.
Для выстраивания широкого спектра
работ Экспертного советы мы применили
матричный подход и выделили 16 приоритетных тем. По части из них уже сформированы рабочие группы, часть осталось
организовать, назначить руководителей
и включить членов групп из числа наших
(и в случае необходимости – привлеченных) экспертов. Дальше программы работ
будет формировать каждый руководитель
экспертной группы.
Появление нового Положения об Экспертном совете РГО, уже утвержденного
Наблюдательным советом и размещенное
на веб-сайте, обусловлено несколькими
предпосылками. Первое – новые реалии,
с которыми мы столкнулись с 2019 года
и особенно в 2020-м. Второе – это новые
направления, с которыми РГО начало работать, значительное расширение тематического спектра. Появилась необходимость структурировать и сами экспертные
группы, и всю нашу работу, придать Экспертному совету эффективную рабочую
форму, чтобы он стал, как он изначально
и задумывался, совещательным органом,
выполняющим реальные задачи.
Экспертный совет создается с целью
квалифицированного экспертно-аналитического обеспечения формирования эффективных научно обоснованных предложений по развитию нефтегазовой отрасли в целом и членов РГО в частности.
Президиум Экспертного совета РГО будут возглавлять председатель (П.Н. Завальный) и заместитель председателя
(Р.О. Самсонов). Также в него будут входить
руководители экспертных групп. Среди
экспертных групп можно назвать такие,
как «Арктика и освоение морских месторождений» (руководитель А.М. Фадеев),
«Водородная энергетика» (Р.М. Кемалов),
«Инфраструктура и сервис» (Е.В. Колесник), «Законодательство и налогообложение», «Использование газов как газомоторного топлива», «Кибербезопасность
и интеллектуальная собственность», «Подземное хранение газов» и другие.

Павел
Завальный,

председатель Комитета Госдумы
по энергетике, президент
Российского газового общества
– Всем, кто принимает решения, нужна обратная связь, нужно
экспертное мнение. И я сам прежде, чем принять окончательное решение, всегда опираюсь на экспертное мнение. Сформированная по важному рабочему вопросу позиция, тем более
если она затрагивает вопросы развития отрасли и в целом
энергообеспечения страны, должна опираться на точки зрения специалистов, компетентных в этой области знаний.
На этом в том числе держится и вся система по принятию
решений государственной властью.
В Российское газовое общество приходит очень много писем от профильных министерств с просьбами дать представителя РГО в формирующуюся рабочую группу по тому
или иному вопросу. И нам необходимо решать вопрос – кого
и в какую рабочую группу направить. Это решение мы должны принимать ответственно и обоснованно. Мы хотели
бы, чтобы в этих рабочих группах участвовали представители, делегированные РГО, из числа действительно компетентных, авторитетных людей со значимым статусом
«эксперт РГО». Специалистов, которые углубленно занимаются своей тематикой и могут внести в общую работу значительный вклад.
Другая сторона процесса, зачем нам нужен институт экспертов – именно опираясь на экспертное мнение, РГО может
более ответственно и продуманно выражать компетентную
позицию по тем или иным темам членов организации, работать в их интересах, в интересах представителей отрасли
и во благо отрасли и страны.
Потенциал у РГО огромный, и нам надо системно и полностью использовать весь наш потенциал в целях развития
газовой индустрии России.

Павел
Сорокин,

заместитель министра
энергетики РФ
(из выступления на Форуме
«Газ России-2020»)
– Хотел бы поблагодарить Российское газовое общество
за что, что постоянно и очень активно участвует
в широкой повестке задач. И нам не дает расслабляться, и очень конструктивно подбирает экспертный состав и тематику, которая действительно является
важной.
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тивный и обслуживающий их деятельность
персонал работает дистанционно.

…и управлять заводом

ЦИФРОВИЗАЦИЯ.
Источник: BP

Очередной
виток борьбы
за эффективность

Предприятия ТЭК – на пороге глубоких
организационных и технологических преобразований

В
Дмитрий Воронин,

руководитель проектного
направления Российского
газового общества

8

2019-2020 годах в мире произошли беспрецедентные изменения, вызванные очередным падением
цен на нефть и разразившейся пандемией вируса COVID-19, что привело не только к глобальному
экономическому кризису, но и имело гораздо более глубокие и далеко идущие последствия.
От кризиса наиболее сильно пострадали такие секторы экономики, как нефтяная, газовая, горнодобывающая,
металлургия и химическая отрасли промышленности. Это,
в сочетании с перебоями в цепочке поставок, привело
к серьезному снижению маржинальности для предприятий, что в новых условиях потребовало максимально оперативной работы по сокращению издержек с сохранением
текущей либо улучшенной эффективности.
С целью адаптации к новым условиям, правительственным и эпидемиологическим ограничениям, в 2020 году все
без исключения отрасли экономики затронули меры по переходу на удаленный режим работы целых предприятий,
в том числе и системообразующих. Топливно-энергетический комплекс – как мировой, так и российский – не стал
исключением.
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«Удаленка»: управлять людьми…

Ввиду сжатых сроков реагирования и возникшей необходимости стремительной трансформации уже ставших всем
привычных процессов очевидным стал вопрос готовности
к такому переходу. Руководителям предприятий пришлось
оперативно решать вопросы эффективного технического
оснащения и повышения степени цифровизации всех процессов, в особенности процессов управления. В то время
как некоторые отрасли, такие как IT, смогли беспрепятственно перейти к работе удаленно, многим компаниям, работающим в сфере энергетики и добычи, необходимо было сохранить на местах по крайней мере некоторую часть высококвалифицированного персонала и обеспечить бесперебойную работу оборудования и технологических процессов.
Особенно важной стала задача по организации дистанционной работы персонала на предприятиях ТЭК, являющихся
частью критически важной инфраструктуры.
Компании, переходящие на удаленные методы работы,
прежде всего, немедленно сталкиваются с проблемами коммуникации многие из которых усугубляются неадекватной
технологической инфраструктурой и снижением эффективности организации. В первом случае полагаться только
на существующие цифровые инструменты часто неверно.
Организационный хаос может усугубляться инфраструктурными особенностями, поскольку ключевые сотрудники
зачастую находятся в разных местах: сотрудники производства физически находятся на рабочих местах, а администра-
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С точки зрения обеспечения работы производственных и технологических участков стал очевидным тот факт, что привычный уровень АСУТП недостаточен
в условиях сокращения присутствующих
на объектах кадровых единиц. Ограничения, вызванные распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19, обострили необходимость внедрения нового
уровня автономности всех процессов –
от промышленной безопасности до логистики. Меры, которые компании принимали ранее для административного обеспечения и поддержания операционной
эффективности, во многих случаях оказались недостаточными.
Таким образом, в рамках первоначального реагирования к актуальным реалиям перед руководителями предприятий
добавилась непростая задача – создание
достаточно простой, но в то же время эффективной инфраструктуры для неожиданно возникших новых операционных
моделей, а от руководителей проектов потребовалось переопределение процедур
для обеспечения их выполнения.
Это привело к перераспределению
специалистов в нужных областях, быстрому принятию решений и созданию «операционных центров». Такие меры реагирования в самом начале локдауна имели
решающее значение для устранения непосредственных последствий пандемии
для отрасли, хотя стало ясно, что необходим более полноценный переход к удаленной работе.

Любой кризис – это
импульс для нового витка
развития. Сейчас открылись
невиданные возможности
для внедрения таких
технологий, которые не только
повысят экономическую
эффективность,
но преобразят мир
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Основные цифровые технологии, внедряемые в нефтегазовой отрасли
в мире по перспективности и горизонту внедрения

высокая

Ключевые технологии цифрового
месторождения
1
2
3

Перспективность

4
5
6
7
8
9
10

низкая

11

2020

12

Горизонт внедрения
2025

13

Облачные технологии
BigData/Глубокий анализ данных
Мобильные устройства/платформы
Роботизация (RPA)
Цифровые двойники (DT)
Искусственный интеллект (AI)
Носимые устройства (WD)
3D/4D печать
VR/AR
Интернет вещей (IoT)
Блокчейн
Дистанционный мониторинг (RM)
Средства совместной работы
и социальные инструменты

2030+
Источник: VYGON Consulting

Цифровизация – это
автоматизация нового уровня

В целом для предприятий энергетического
сектора возникло два основных вектора
использования «дистанционных технологий»: удаленное управление технологическими и техническими процессами и непосредственное взаимодействие сотрудников в удаленном режиме.
В первом из них развитие пошло по пути эволюции существующих и создания
специальных решений. Например, улучшения и модификации управления, пускона-

ладки и настройки режимов горения газотурбинных агрегатов. Получили развитие удаленные системы мониторинга, в то же время обеспечивающие достаточный уровень
безопасности, поскольку отсутствует прямое подключение
к непосредственной системе управления агрегатами.
Нефтехимический комплекс традиционно обеспечен
высоким уровнем АСУТП, однако в условиях повышенных
требований к автономности большинством предприятий
были внедрены информационные системы поддержки
принятия решений (СППР), которые удаленно подсказывают операторам, какие действия необходимо предпринять для корректировки/оптимизации технологических
процессов, в том числе для повышения выхода продукции
при минимальном расходе сырья и электроэнергии. Этот
пример показывает, как уже сегодня на ведущих промышленных предприятиях действуют технологии BigData, промышленного «интернета вещей» и компьютеризированной
аналитики, называемой также «искусственным интеллектом» (см. «Основные цифровые технологии…»). В свою
очередь они требуют более мощной вычислительной техники, масштабных программных решений, облачных технологий.

Прорывные области промышленной
инженерии

«Газпром нефть» расширяет цифровые возможности
управления добычей на месторождениях

Особенно быстрое развитие получил «интернет вещей»,
когда сетевое управление в промышленности применяется для агрегатов, ранее не требовавших этой технологии.
В частности, в системах управления пожарной безопасностью, сенсорном оборудовании, системах безопасности
и управления энергообеспечением.

Equinor: цифровые технологии повышают
эффективность бурения и строительства скважин

Энергетика является
ключевой отраслью
в любой стране мира,
ее традиционно
отличает высокая
степень автоматизации
и применения
инновационных
технологий

Управление процессами магистрального транспорта
и газораспределения традиционно осуществляется с помощью автоматизированных систем диспетчерского управления, в состав которых входят сложнейшие системы телемеханики и телематики.
В обычной жизни понятие «онлайн» неразрывно связано с доступом к сети интернет, однако в сфере промышленного управления это означает возможность мониторинга объектов инфраструктуры и удаленного управления
ее параметрами. В условиях эпидемиологических ограничений это направление промышленной инженерии получило новый импульс к развитию, поскольку уже существующие и наработанные технологические решения потребовали перехода на следующую, еще более высокую степень
автономности и дистанционности.
При использовании систем удаленного мониторинга
и управления обеспечивается эксплуатационная готовность объектов, что важно – при сравнительно небольших
затратах.

Новые принципы коммуникации

Второе важнейшее направление развития удаленных технологий в ТЭК – обеспечение непрерывной и эффективной коммуникации между сотрудниками и подразделениями. Это особенно важно ввиду наличия строгих современных стандартов обеспечения кросс-функционального взаимодействия, в особенности между производственными
и непроизводственными блоками.
IT-отрасль мгновенно отреагировала на необходимость
модификации существующих и создания новых инструментов для коммуникации, в считанные месяцы создавая все
новые технологические решения. В то же время возникла
и необходимость их правильного выбора, их модификации
и адаптации под конкретные цели, для конкретных отраслей и компаний, чтобы использовать их в роли инструмента для управления процессами.
Сегодня проведение совещаний, переговоров, технических и организационных собраний в дистанционном форма-

те стало нормой. Значительное количество
созданных для этого приложений и решений позволяет не только проводить сеансы
видеоконференций, но и организовывать
совместную работу над документами, создавать презентационные и аналитические
материалы, удаленно управлять рабочими
местами и многое другое.

В авангарде процесса

Необходимо отметить, что отечественные
разработчики активно участвуют в этом
эволюционном процессе и на сегодняшний день представляют на рынке не менее
эффективные решения, чем иностранные
аналоги. Это особенно важно ввиду постоянной необходимости обеспечения информационной безопасности, что невозможно переоценить, особенно на предприятиях системной и стратегической инфраструктуры.
Поскольку энергетика является ключевой отраслью в любой стране мира, ее
традиционно отличает высокая степень
автоматизации и применения инновационных технологий. И несмотря на все
сложности, с которыми связана текущая
эпидемиологическая ситуация, она открывает не виданные ранее возможности
для внедрения как удаленных технологий,
значительно облегчающих и упрощающих
повседневную работу и жизнь людей, так
и новых прорывных решений автоматизации и автономизации процессов, которые – что особенно важно в конкурентном
мире – значительно повышают эффективность операционной деятельности компаний и производств.

Вернуться к содержанию
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Перспективы природного газа
как энергоисточника в свете геополитики,
технологий… и капризов погоды

Владимир
Башкин,

д.биол.н., профессор,
главный научный
сотрудник Института
физико-химических
и биологических проблем
почвоведения РАН
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Анатолий
Арабский,

д.т.н., доцент,
заместитель главного
инженера по науке
и экологии
ООО «Газпром добыча
Ямбург»

Совокупность геополитических, климатических и технологических факторов указывает на главенствующую роль
природного газа как источника энергии на многие годы вперед. И пример суровой
зимы 2020/2021 года наглядно показал, что именно природный газ является самым
надежным, относительно дешевым и экологически чистым энергоносителем.
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П

осле драматических событий прошедшей зимы 2020/2021, когда замерзали целые страны
и регионы, прямые экономические потери
достигли нескольких миллиардов долларов,
а потери человеческих жизней исчислялись
десятками и сотнями, необходимо понять, что послужило тому причиной. Резонно оценить мировой рынок источников энергии, их динамику и перспективы
использования. Что ждет мировой рынок газа и какое место уготовано на нем России в настоящее время,
через десять и тридцать лет?
Потребление газа в мире выросло в первые месяцы
2021 года. К 2030 году возможен рост на 15% к уровню
2019 года (в 2020 году в связи с теплой зимой потребление упало на 3,5%) – до 4,55 трлн м3. Примерно 70%
прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского
региона и Северную Америку (Global Gas Outlook 2050).
В связи с развитием местной добычи из этого прироста более 40% обеспечат страны Юго-Восточной Азии,
Китай и Индия. Это выглядит логичным, поскольку азиатские страны продолжат свой переход с угля на более
экологичный газ в производстве электричества, промышленности и бытовом секторе. Вполне логичным вы-
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глядит и увеличение использования газа
в качестве газомоторного топлива.
Согласно оценочному прогнозу на 2050
год, мировая экономика будет нуждаться
в 18-19 млрд тонн нефтяного эквивалента первичной энергии и роль газа будет
только возрастать. Относительная доля
природного газа, как наиболее экологически чистого из всех видов ископаемого
топлива, в мировом энергобалансе может
вырасти до 28% при том, что в 2019 году
она составляла 23%. Оценивается, что пропорциональная доля СПГ к 2050 году увеличится как минимум вдвое и объемы
поставок СПГ превысят соответствующие
объемы трубопроводного газа.
Такой прогноз может оказаться очень
выгодным как для России, так и других газодобывающих стран, обладающих значительными запасами газа. Россия, обладая
развитой трубопроводной инфраструктурой для транспортировки газа и в западном, и в восточном направлениях, имеет
солидное конкурентное преимущество.
Оно дополняется возможностями собственного производства СПГ в Арктике
и на Дальнем Востоке вкупе со своими географическими логистическими преимуществами.
Параллельно в мире нарастают резко политизированные геополитические
и климатические алармистские тенденции, имеющие конечной целью достижение так называемой климатической нейтральности используемого топлива к 2050
году за счет снижения себестоимости «зеленой» энергии и ухода от ископаемых
источников энергии. Антинаучность таких
тенденций даже не следует доказывать:
достаточно того факта, что суммарные
антропогенные выбросы углеродсодержащих газов составляют менее 5% от суммарных природных потоков (как часть материальных потоков в эколого-экономической системе), то есть находятся в пределах ошибки измерений и расчетов [1].
Рассмотрим возможности устойчивого использования природного газа
как источника энергии с учетом геополитических, климатических и технологических факторов.

Слишком много геополитики

С точки зрения глобальных геополитических процессов одним из важнейших факторов, определяющих расстановку и взаимодействие различных геополитических
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сил в XXI веке, становится борьба за добычу и использование природных энергетических ресурсов [2, 3].
Яркой картиной такой борьбы предстают события вокруг проекта газопровода «Северный поток–2». Этот газопровод по дну Балтийского моря направлен
на расширение поставок газа из России
в Германию и другие страны ЕС, исходя
из взаимных экономических интересов,
основанных на прогнозируемом росте
спроса на газ на рынках Европы, а также потребности в укреплении энергетической безопасности ЕС. Предполагается,
что его общая мощность составит около
55 млрд м3 газа ежегодно. США выступают
против этого проекта, так как он помешает
продаже в ЕС американского сжиженного
природного газа.
Так, реализация «Северного потока–2»
оказалась под значительным влиянием политики, несмотря на объективную экономическую выгоду тем, кто находится на двух
концах «трубы». Противодействие же США
объясняется исключительно геополитикой. При этом у проекта есть и свои сложности: необходимо учитывать энергетическое законодательство ЕС, кроме того, геополитические факторы все больше давят
и на энергетическое сотрудничество по линии Россия – ЕС (не без «помощи» агрессивной энергетической дипломатии США).
Оценка перспективы проекта с применением методов факторного, экономико-статистического и геополитического
анализа показала, что проект занимает
передовые места не только в повестке дня
политических и экономических отношений Россия – ЕС, но и мировой политики
[4]. В настоящее время, несмотря на противодействие ряда стран, перспективы его
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реализации выглядят благоприятными. В интервью российской газете «Коммерсант» в конце февраля 2021 года
глава Wintershall Dea Марио Мерен сказал о «Северном потоке-2» и российском газе: «Нам срочно необходима любая
инфраструктура, позволяющая поставлять газ».
Важно подчеркнуть, что запуск газопровода «Северный
поток–2» не только привнесет серьезный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европейского сообщества, но и может помочь в смягчении напряженности
между НАТО и Россией в Балтийском регионе, военной
и информационной, смягчении методов ведения так называемой «гибридной войны».
Рассматривая такие приемы, нужно отметить широкое
использование в политике идей декарбонизации и альтернативных источников энергии. Главный экономист
BloombergNEF Себ Хенбест считает, что «традиционной
энергетике осталось всего пять спокойных лет жизни; потом эксплуатировать угольную или газовую электростанцию
станет дороже, чем построить новую солнечную или ветряную ферму. В Международном энергетическом агентстве
(МЭА, IEA) прогнозируют, что «зеленая» индустрия может отнять, например, у угля звание самого дешевого источника
энергии. Базовый сценарий МЭА подразумевает, что страны
будут делать все от них зависящее для перехода на «зеленую» энергетику, благодаря чему средняя цена нефти в период до 2040 года будет невысокой – $40 за баррель. В 2019
году сектор солнечной энергетики Европы вырос на 104%,
что стало рекордным годовым показателем с 2010 года.
В ЕС, главном покупателе российского газа, происходят
существенные изменения в энергетической политике. Уже
в ближайшее время здесь могут даже ввести углеродный
налог за выбросы СО2 в атмосферу, а к 2030 году планируется снизить выбросы как минимум на 55% относительно
уровня 1990 года. Для этого доля ВИЭ должна удвоиться.
В кризисный 2020 год доля «зеленой» энергетики в Евросоюзе впервые превысила долю ископаемого топлива (нефти, газа и угля) – 38% против 37%. Однако в начале 2021 года потребление последнего уже возвращается
на докризисные уровни.
Считается, что переход мировой экономики на «зеленую» энергетику приведет к потере рядом стран солидной
части доходов бюджета. Для России называется потеря
10-20% к 2040 году относительно среднего показателя
за 2015-2019 годы, для стран с менее диверсифицированной экономикой, таких как Саудовская Аравия, Нигерия, Ливия, Ангола, Азербайджан, Конго, до 40%. Сорок
стран-экспортеров нефти и газа могут недополучить суммарно около $9 трлн до 2040 года, а все вместе мировые
экспортеры – до $13 трлн.
Однако даже в докризисном 2019 году признавалось,
что эта тенденция не является еще невозвратной для ВИЭ:
спрос на нефть и газ может вырасти в ближайшие годы,
несмотря на все усилия правительств. Это четко проявилось в условиях зимы 2020/2021. Нынешней зимой, так же
как и в 2018 году, дефицит газа был как раз закрыт трубопроводным газом из России.
Поскольку собственная добыча газа в Европе продолжает неуклонно снижаться, здесь срочно необхо-
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дима любая инфраструктура, позволяющая поставлять
газ из России, Норвегии и других стран в Северо-Западную Европу. Только из-за остановки добычи на месторождении Groningen (в Нидерландах) был утерян объем примерно от 30 млрд до 50 млрд м3 газа, еще 10 млрд
(из Норвегии) будут перенаправлены по новому Балтийскому газопроводу в Польшу, в обход Северо-Западной
Европы.
Можно считать безальтернативным, что ЕС необходимы
дополнительные объемы газа по двум причинам. Во-первых, для достижения европейских целей по снижению выбросов, что предполагает закрытие угольной генерации.
Во-вторых, это позволит поддерживать цены на энергию
в Европе доступными, а промышленность – конкурентоспособной.

источники энергии, критически зависящие от капризов погоды. Если в январе 2020 года в Германии ветровые
и солнечные электростанции выработали 16,18 ТВт•ч и 1,23 ТВт•ч соответственно, то в январе 2021 ветер обеспечил
11,68 ТВт•ч, а солнце – 0,69 ТВт•ч. Газовые
электростанции за тот же период прошлого года произвели 5,84 ТВт•ч, а в этом
году – 7,73 ТВт•ч. Значительно выросла
электрогенерация из угля – с 12,79 ТВт•ч
в январе 2020 до 15,5 ТВт•ч в январе
2021 года. Кстати, в связи с этим возникают сомнения в разумности планов Евросоюза быстро и полностью закрыть все
угольные электростанции.

Сюрпризы погоды

Нынешней зимой похолодание в странах ЕС привело к ускоренному отбору газа из подземных хранилищ.
Но причины сложившейся ситуации кроются не только
в низких температурах, но и в специфической ситуации
с запасами, которая сложилась в начале 2020 года, а также в нехватке «зеленого» электричества в начале 2021
года. Чем холоднее становилось в Европе, тем больше
ей требовалось газа. Однако большая разница в отборах
из подземных хранилищ между текущим и прошлым годами связана еще и со специфическим положением, которое, по оценке заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, сложилось
на европейском газовом рынке к началу 2020 года.
Как известно, поставки СПГ являются максимально лабильными, поэтому его экспорт из США в Европу в 2019 году был высоким в связи с закрытостью для него китайского
рынка. Выросли и поставки СПГ из России – в обоих случаях примерно на 15,5 млрд м3. Однако из-за холодной погоды в Азии зимой 2020/2021 поставки СПГ были переориентированы в этот регион, и в Европе началось интенсивное
использование газа из ПХГ. К середине февраля 2021 года
объем запасов в подземных хранилищах стран Евросоюза,
по данным AGSI+, уменьшился до 41,7 млрд м3.
Но не только холод внес свою лепту в ускоренный отбор газа из ПХГ в Европе – подвели возобновляемые
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Резкое падение производства электроэнергии из ВИЭ
зимой в Европе происходит не первый раз. И если Германия сумела пройти этот период относительно спокойно
в энергетическом плане из-за повышенного использования газа (да и угля), то, к примеру, Швеция, досрочно отказавшаяся от угля в пользу ВИЭ, столкнулась с острым
дефицитом электроэнергии.
В конце января-начале февраля 2021 года были засыпаны снегом все солнечные батареи в Германии, безветренная погода остановила 30 тысяч ветряков. Из-за чего доля «зеленой» электроэнергии в общем объеме генерации
в стране опустилась до 0–3%, по данным ИНЭ.
Аналогичная ситуация произошла и в США, где в 14 штатах выпало большое количество осадков в виде снега
при резком понижении температуры, например в южном
Техасе до -14°С (при норме +15°C в Хьюстоне для января). В Линкольне побит температурный рекорд 1978 года
(-27°С), в Форт-Уэрте побит рекорд 1903 года (-11°C). В Техасе почти половина всех ветрогенераторов штата оказалась
неработоспособной из-за обледенения лопастей. Резкий
рост использования бытовых электрообогревателей обрушил электросети. Стоимость электроэнергии в Хьюстоне выросла почти в 35 раз – выше $9000 за МВт•ч (свыше
660 руб. за кВт•ч).
Волна похолодания прошла этой зимой в Японии, где
средняя температура воздуха в крупных городах снизилась
с +7,6 до +4,4°С, а в северных префектурах стала отрицательной уже в декабре. Ситуацию усугубили начавшиеся
интенсивные снегопады, которые вывели из строя солнечную генерацию, поскольку панели покрылись мощным
слоем снега и наледи. И хотя ветровая и солнечная генерация обеспечивают всего 10% выработанной электронергии в Японии, этого хватило, чтобы поставить страну
на грань энергетического кризиса.
Здесь следует подчеркнуть, что проблемы с выходом
из строя ветроэлектрических станций (ВЭС) из-за морозов известны достаточно давно. Например, ВЭС финской
компании WinWind постоянно сталкивались и сталкиваются с этой проблемой, что в конечном счете обанкротило
компанию. От обледенения не спасает даже подогрев лопастей и внутренних агрегатов. Аналогичное происходит
и в других регионах.
Только поставки газа, как сжиженного, так и трубопроводного, смогли спасти ситуацию. Хотя в Техасе, где добывается сланцевый газ, размеры техногенных аварий из-за
замерзания используемой воды и повреждения соответствующей инфраструктуры еще предстоит оценить.
Суровая зима была и в России, но нашу страну не коснулись вышеописанные проблемы. Даже на юге России,
в Краснодарском крае, где впервые за много лет выпал
снег, не было схожих ситуаций. В Западной Сибири, где
с начала зимы морозы держались на уровне 30°С, продолжают добывать газ, и скважины не перемерзают. Более
того, именно в разгар зимы по Северному морскому пути
прошли СПГ-танкеры в Азию и обратно.
И здесь мы подходим к оценке технологических факторов – начиная от добычи газа и включая предлагаемые
альтернативы, в частности на примере водорода.
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Технологии:
с учетом критических условий

Свойства природного газа хорошо известны благодаря непрерывному контролю параметров на каждом промысле.
В процессе подготовки газа к дальнему транспорту производится его очистка от механических примесей, осушка, отделение газового конденсата, если он присутствует,
а также удаление углекислого газа, сероводорода и других
примесей до нормативных уровней. Примеси присутствуют
в добываемом флюиде всегда, но их количество и состав
определяются уникальными характеристикам каждой залежи. В ряде случаев ими можно пренебречь – выявляются
лишь следы этих компонентов: например, месторождения
севера РФ практически не содержат сероводорода и углекислого газа, тогда как в Астрахани и Оренбурге налажено
даже производство серы из сероводорода, добываемого
вместе с природным газом. В Оренбурге дополнительно
извлекают очень ценный продукт – гелий. Его добычу можно организовать и на месторождениях Восточной Сибири,
где содержание гелия в газе даже на порядок выше. Углекислый газ в российских месторождениях природного газа
практически отсутствует (в отличие от норвежских, например), поэтому технологии его секвестрации при подготовке
газа не используются.
Помимо состава добываемого газа, влияющего на технологические процессы, при проектировании установок
комплексной подготовки газа (УКПГ) к дальнему транспорту добываемого продукта всегда учитывают их взаимодействие с окружающей средой. Это не только сезонные климатические изменения, параметры которых варьируются
в достаточно широких пределах, но и учет влияния вечной
мерзлоты, которая на севере Западной Сибири имеет мощность несколько сотен метров. Поэтому различными приемами исключают гидратообразование при прохождении
газа по скважинам в районе мерзлоты, чтобы исключить
аварийную остановку скважины, и т.д. Список проблем,
связанных с добычей и подготовкой природного газа, хорошо известен, известны и пути их преодоления. Все это
требует грамотного подхода и четких управленческих решений как на стадии проектирования освоения месторождения по результатам проектно-изыскательских работ
(ПИР), так и при обустройстве и эксплуатации. Ошибки же
должны оперативно выявляться и устраняться авторским
надзором проектной организации, подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком.
Кроме этого, на регулярной основе проводится подготовка к прохождению зимнего периода, когда добыча достигает
предельно возможных уровней, а ремонт и обслуживание
оборудования предельно затрудняются. Такая подготовка,
безусловно достаточно затратная, производится из расчета
того, что параметры окружающей среды, такие как температура воздуха, скорость ветра и т.д., будут предельно возможными в данной местности. Все эти параметры хорошо
известны и включены в соответствующие разделы строительных норм и правил (СНиП). Именно поэтому серьезных
инцидентов на газовых промыслах РФ, в том числе на Крайнем Севере, связанных с неожиданным и к тому же резким
похолоданием, практически не бывает.
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Европейский
«ледниковый период»
Нидерландский художник Хендрик Аверкамп, живший в 1585-1634 годах, рисовал в основном небольшие зимние пейзажи с фигурками катающихся на
коньках, санях горожан. Аверкампа называют мастером реалистичного городского пейзажа. На его
картинах – покрытые снегом городские и деревенские ландшафты, скованные льдом реки и озера
Голландии. Художнику удавалось тонко передавать
ощущение морозного воздуха.
Картина «Катание на коньках» находится в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Практически все из сохранившихся работ Аверкампа повторяют один и
тот же сюжет: «Катание на коньках за городскими
стенами», «Зимний пейзаж с конькобежцами»,
«Развлечения на льду», «Сцена на льду у башни»…
Зимой 2009/2010 года в амстердамском Рейксмузеуме прошла выставка работ Аверкампа под интересным названием – «Маленький ледниковый
период».

Зимний пейзаж с конькобежцами. 1609

Сцена на льду у башни. 1610
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ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
Владимир
Литвиненко,

ректор СанктПетербургского
горного университета

ИМЕЮ МНЕНИЕ

(Из выступления на Форуме
«Газ России» в декабре
2020 года)
– Сегодня перед нами стоит огромная проблема – что собой будет представлять завтра глобальная энергетика. И если говорить
про водород, то именно с позиций глобальной
энергетики, как о ресурсе глобальной энергетики.
Сегодня политикам очень нравится заигрывать с обществом, они обещают: вот
стакан воды, и из него, не прикладывая рук,
мы получим и тепло, и энергию, и все остальное. Но они не учли технические, технологические и химические свойства газа. И забыли
закон сохранения энергии!
Когда мы сначала получаем, условно говоря, конфету, а потом конфету превращаем снова в сахар для того, чтобы сахар использовать для других целей, вы понимаете,
сколько мы энергии тратим для того, чтобы
эта конфета превратилась по новой в сахар?
Зачем мы это делаем?
Мы должны четко понимать: водород –
это действительно стратегический ресурс
для глобальной энергетики, но, повторяю,
стратегический. Мы к нему должны стремиться, может быть, через 80-100 лет.

Хуже дело обстоит, когда нарушаются
требования СНиП и не предусматриваются
предельно негативные ситуации. Атомная
электростанция «Фукусима-1» в Японии
в целях экономии была возведена на морском берегу в надежде на то, что значительного по масштабам цунами не будет
за время ее жизненного цикла. Природа
эти надежды не оправдала. В результате
экономия средств при строительстве обернулась на порядки большими затратами
для ликвидации последствий катастрофы.
Нечто подобное случилось и этой зимой. В 1610-х годах нидерландский худож-
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ник Хендрик Аверкамп написал картину «Катание на коньках», но нынешнее поколение европейцев даже не представляет, чтобы в их городском парке можно было кататься
на естественно замерзшем пруду... К тому же очень многие, в том числе весьма авторитетные, источники без конца утверждают, что на Земле идет глобальное потепление
климата. А природа в этом году взяла и сыграла злую шутку. Результат – очень много станций ВИЭ, газовые и нефтяные промыслы остановились.
Природа указала людям на то, что нельзя забывать о вероятностях. Любые разрабатываемые и внедряемые технологии должны учитывать предельные параметры влияния
внешней среды и нагрузок.

Водородная альтернатива:
вопросы без ответов

В настоящее время единственным процессом, альтернативным природным ископаемым источникам энергии,
в идеальном случае может быть производство водорода.
Его сжигание в реакции с кислородом атмосферы позволит получать экологически чистую энергию. В рамках программы научно-технического сотрудничества Wintershall
Dea и «Газпрома» обсуждаются различные методы производства водорода, основной упор делается на пиролиз метана. Также компании являются партнерами в различных
газотранспортных проектах, поэтому совместно рассматриваются перспективы закачки водорода в действующие
газотранспортные сети. Этому посвящены и наработки ЕС
по транспорту водорода в будущем.
С политической (и лишь частично экологической) точки зрения водород чуть ли не идеализируется как топливо будущего. Но в природе нет его «месторождений»,
чтобы добывать водород, как нефть или природный газ.
Базовая на сегодня технология получения водорода —
это паровая конверсия метана, в ходе которой водород
извлекают из углеводородного соединения в трубчатых
печах (химических паровых реформерах) в присутствии
пара. Эта технология сама по себе крайне энергозатратна, но главное – в процессе производства выделяется
углекислый газ, ответственный за создание парникового
эффекта.
Другой технологический процесс – электролиз, диссоциация молекулы воды на кислород и водород под воздействием электричества – применяется на российских АЭС.
Здесь электролизеры производят водород, который используется в технологических процессах для собственных
нужд станций.
Можно рассмотреть возможность масштабного производства водорода в разрабатываемых высокотемпературных газоохлаждаемых ядерных реакторах (ВТГР) нового
поколения. «Газоохлаждаемый» означает, что для снятия
тепла с тепловыделяющих элементов (твэлов) используется инертный газ – гелий, который нагревается до температуры 950O C. Это тепло направляют для получения водяного
пара, который раскручивает турбину электрогенератора.
Производимое ВТГР тепло может быть также непосредственно задействовано для получения из природного газа

метановодородной смеси и чистого водорода термохимическими методами.
Но тут возникает вопрос КПД процесса. Почему не использовать напрямую полученную энергию, а трансформировать ее снова в источник энергии – водород? Это
по сути повторение того же процесса пиролиза метана,
ведь метан и сам можно использовать как источник энергии! Кроме того, эти разработки по ВТГР еще весьма далеки
от практического применения.
И снова возникает вопрос – почему нужно отказываться от добычи метана и заменять ее «зеленой» энергетикой
с достаточно низкими показателями КПД?
Даже получение водорода – очень энергоемкий процесс, кроме того, изготовление, размещение и транспорт
для хранения и перемещения водорода также связаны
с очень энергоемким производством. Все эти процессы
сложны в технологическом плане и экологически очень
вредны. И наконец, водород – это не пропан. Он при определенных обстоятельствах может диффундировать сквозь
металлы, так что транспортировка водорода в промышленных масштабах дело довольно дорогое и опасное. При авариях водород может соединяться с кислородом воздуха
с образованием так называемой «гремучей смеси» и взрывом.
Помимо производства электроэнергии, не стоит забывать и про отопление, не говоря уже о газохимии. Здесь
преимущества метана перед водородом еще более очевидны и вряд ли будут оспорены новыми технологиями, которые еще предстоит разработать.

Заключение

Таким образом, в свете геополитических, климатических
и технологических факторов главенствующая роль природного газа как источника энергии – налицо. Он является базовым энергоисточником, причем самостоятельным,
а не компенсирующим дискретность и ненадежность ВИЭ.
Во многих странах развитие «зеленой» энергетики политики превратили в самоцель, забывая нестабильность
и дотационность этого сегмента. ВИЭ могут играть важную,
но все-таки «нишевую» роль – для отдельных районов
при конкретных сложившихся условиях. Нельзя также за-

бывать, что в экологическом аспекте вредный «след» (углеродный ли, другой) «зеленой» энергии не менее, а иногда и более велик и опасен. Поэтому развивать
ВИЭ, конечно, надо, но с четким просчетом
всех вероятностей и возможностей.
Несмотря на растущую долю генерации
ВИЭ, для надежности энергосистем требуются балансирующие мощности, каковыми
могут выступать газовая, угольная и атомная генерация. Поскольку из-за экологических проблем роль угольной генерации
будет снижаться повсеместно, а атомная
хотя и обладает значительным потенциалом, однако строительство АЭС очень длительное и дорогое.
С учетом всех факторов можно уверенно прогнозировать, что даже и через 10-20
лет газовая генерация будет надежным,
относительно дешевым и экологически
чистым процессом.
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нически достижимый уровень
газификации. Это Белгород,
Москва, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария, Северная
Осетия (Алания), Ставрополь,
Чечня, Оренбургская область,
Татарстан, Самарская и Саратовская области.

Новая программа:
принципиальные
отличия

Сергей Густов,

генеральный директор
ООО «Газпром
межрегионгаз»

2020

ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВАЯ ПРОГРАММА

развития газоснабжения и газификации
регионов РФ на период 2021-2025 гг.
(по материалам выступления на Форуме «Газ России – 2020»)
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год стал рубежным годом в проведении газификации регионов
Российской Федерации. Окончание реализации пятилетней
программы 2016-2020 годов
и новая пятилетка, начинающаяся с 2021 года, открывают
принципиально новый этап развития газоснабжения и газификации страны. Кратко о результатах завершенной программы.
За 2016-2020 годы было газифицировано 1358 населенных пунктов, 1147 котельных
и 273 тыс. домовладений и квартир. Построено 696 газопроводов протяженностью 9830,1 км.
Объем инвестиций, выделенных
«Газпромом», в этот период составил 181,4 млрд руб.
Рост уровня газификации
с 2016 по 2020 год составил
5,2 процентных пункта: с уровня
66,2% в начале 2016 года этот показатель к началу 2021 года поднялся до 71,4%. При этом темп
роста газификации сельских территорий значительно выше, чем
прирост процента газификации
городских территорий, и разрыв
между этими категориями сокращается.
В 11 субъектах РФ условно
достигнут стопроцентный тех-
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В соответствии с существующим
порядком газификации в РФ
«Газпром» в рамках своей программы строит газопроводы-отводы, ГРС, межпоселковые газопроводы. Распределительные
газопроводы внутри поселков
строятся за счет средств субъектов РФ, к которым осуществляется присоединение (технологическое присоединение), так
называемая «последняя миля»,
согласно постановлению правительства № 1314.
С начала 2020 года мы собирали предложения субъектов
РФ, в том числе в части развития сетей газораспределения,
которую готовы финансировать
регионы. С учетом этих предложений мы разработали про-

грамму развития газоснабжения и газификации на период
2021-2025 годов, которая принципиально отличается от программы 2016-2020. Кратко о ее
особенностях.
В новой программе решается проблема с «запертыми»
ГРС, предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции и техническому
перевооружению таких объектов с целью снять ограничения.
88% инвестиций «Газпрома»
в рамках будущей 5-летней программы являются исключительно социально ориентированными и экономически неэффективными. Большое направление
в программе – это газификация
села. Понятно, что новый потенциальный потребитель стал
дальше и их стало меньше, в основном это населенные пункты
с меньшей численностью жителей. Поэтому дальнейшее развитие традиционной сетевой газификации связано со значительным ростом удельных затрат.
Программа будет реализовываться с внедрением интеллектуальных систем учета
газа.

Итоги реализации программы газификации регионов РФ
в 2016–2020 годах

1358

шт.

Количество
газифицированных
населенных пунктов

696

шт.

Строительство
газопроводов

1147
Газификация
котельных

шт.

181,4

млрд
руб.

Инвестиции ПАО
«Газпром»

9830,1
Протяженность
газопроводов

км

273000

ед.

Газификация
домовладений и квартир

21

ГАЗИФИКАЦИЯ

ГАЗИФИКАЦИЯ

Показатели программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ
на 2021–2025 годы

3097,6
км
Протяженность
газопроводов-отводов

21335,2
км

Количество
газораспределительных
станций

342
ед.

Протяженность
межпоселковых
газопроводов

Динамика газификации регионов России в рамках
пятилетних программ
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2021–2025 годы

25

Количество
газифицируемых
абонентов

538000
ед.

Предусмотрено обеспечение
безопасности использования
в быту с применением автоматически отключающих устройств.
Это один из наших приоритетов.
Предполагается также расширение других методов газификации: это и СПГ, и сжиженные
углеводородные газы. Причем
СУГ, пропан-бутановые смеси
уже сейчас широко используются в России, в том числе для приготовления пищи и отопления
зданий.
Как известно, в ходе рабочей встречи с президентом РФ
Владимиром Путиным в сентя-

Сравнение целевых параметров программ газификации 2016–2020 и 2021–2025

бре 2020 года глава «Газпрома»
Алексей Миллер предложил сделать «Газпром» единым оператором программ развития газоснабжения и газификации.
При внедрении этого института
подключение граждан к распределительным сетям будет
состоять из трех этапов, которые выполнит «Газпром». Строительство газопровода-отвода,
межпоселкового газопровода,
внутрипоселкового газопровода до границ земельного участка будет выполнено единым
оператором. Финансирование
предлагается за счет следующих
возможностей: инвестпрограмма «Межрегионгаза», тарифные
решения в рамках спецнадбавки, федеральные и региональные бюджеты, налоговые льготы, также активно обсуждается
выпуск облигаций. Последний
кусочек – внутри земельного
участка заявителя – будет реализован за счет его средств.
Объем инвестиций «Газпрома» составит 526,1 млрд руб.,
в том числе на строительство газопроводов-отводов
и ГРС рассчитано 246,8 млрд,
на межпоселковые газопроводы – 279,3 млрд. При этом, помимо инвестиций «Газпрома»,
дополнительно нужно определить источники финансирования в размере 350 млрд условно
бывшей ответственности субъектов для того, чтобы получить
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суммарный объем инвестиций
на 2021-2025 годы в размере
876 млрд руб.

Новые цифры: больше,
дальше, быстрее

За счет реализации программ
мы ожидаем роста уровня га-
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0,7

2,0

Строительство
газопроводов
(тыс. ед.)

500
0

зификации на 3,3 процентных пункта – до 74,7%. Причем
это пессимистичный прогноз,
рассчитываем и на большее.
По окончании этой программы
35 субъектов РФ будут обеспечены стопроцентной технически возможной газификацией.

Кирилл
Молодцов,

помощник
руководителя
Администрации
президента РФ

– Новая задача газификации достаточно большая,
и работа нам предстоит напряженная. К 2025 году прибавить примерно 4% трубопроводной газификации –
вроде не так уж и много. Но в условиях, когда это в основном уже весьма удаленные от распределительных
сетей точки, задача не самая простая. Это первое.
Второе. Все-таки социально ориентированная
газификация прежде всего связана с созданием равных условий и доступности устойчивого теплои жизнеобеспечения для граждан во всех точках РФ.
В связи с этим 18 регионов, которые пока не входят
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Если сравнить целевые параметры программы 2016-2020
и программы 2021-2025, то очевидно значительное увеличение работ во всем – в единицах, километрах и так далее.
Так, количество газифицируемых абонентов (домовладений,
квартир) в новом пятилетнем

в программы «Газпрома», являются следующей задачей
для «Газпрома» и «Межрегионгаза». Но и центральные
регионы тоже ждут программы газификации, ждут работы единого оператора. Надеюсь, что к вопросам газификации присоединятся другие компании. Как говорится, все мы в одной лодке.
В среднем ежегодно только в адрес Администрации
президента приходит порядка 10 тыс. обращений по вопросам газификации, прежде всего – справедливой газификации. В этом смысле источники и правильная оцифровка наших приоритетных задач дали бы понимание,
как загружены газопроводы, в каком износе они находятся, кто и в каком виде потребляет фактический газ –
это нужно оцифровать, сделать прозрачными, чтобы
в каждом регионе то, что научились делать в Тюмени, дало мультипликативный эффект.
Поэтому, обсуждая технические вопросы в экспертном сообществе, Российскому газовому обществу было
бы правильно консолидироваться с другими общественными организациями, которые тему газификации знают
не понаслышке. РГО предстоит консолидировать все усилия и помогать всем нам в том, чтобы население сказало
спасибо газовикам.

23

ГАЗИФИКАЦИЯ

Эволюция системы: принципиальные схемы развития газификации регионов РФ в рамках
программ 2016–2020 и 2021–2025
Существующий порядок
Газопровод-отвод

ГРС
 Инвестиционная
программа
ПАО «Газпром»

Распределительный
(внутрепоселковый)
газопровод

Межпоселковый
газопровод

ГРП/ШРП
 Инвестиционная программа
ООО «Газпром межрегионгаз»
 Тарифные решения
(спецнадбавка ГРО)

Газопроводввод+ВДГО

Источники
финансирования:
 тарифные решения
(спецнадбавка ГРО)
 инвестиции
администрации

Плата в рамках
технологического
подключения
(средства заявителя
и спецнадбавка ГРО)

Средства
заявителя

Граница земельного участка заявителя

Новый порядок при внедрении института Единого оператора газификации

Газопровод-отвод

Межпоселковый
газопровод

Распределительный
(внутрепоселковый)
газопровод

Газопроводввод+ВДГО

Средства
заявителя

Граница земельного участка заявителя

 Инвестиционная
программа
ПАО «Газпром»

Единый оператор газификации
(на базе группы «Межрегионгаз»)
Источники финансирования:
 Инвестиционная программа
ООО «Газпром межрегионгаз»
 Тарифные решения (спецнадбавка ГРО)
 Федеральные и региональные бюджеты
 Налоговые льготы
 Бессрочные облигации
 Иные источники

плане увеличивается почти
вдвое – с 273 тыс. до 538 тыс.
Планируется построить и ввести более 3 тыс. км газопроводов-отводов, 21,3 тыс. км
межпоселковых газопроводов,
342 газораспределительные
станции.

Граница земельного участка заявителя

В результате реализации программы развития газоснабжения и газификации
регионов РФ газ придет почти
в 4 тыс. новых газифицируемых населенных пунктов РФ.
Если раньше мы газифицировали по одному населенному

Газопроводввод+ВДГО

Средства
заявителя

пункту в день, то новая программа предполагает удвоенные темпы. Два населенных
пункта в день в стране должны
подключаться к природному
газу – тогда эту амбициозную
5-летнюю программу мы выполним.

Вернуться к содержанию
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Антон Рубцов,

директор департамента
Минэнерго России
(из выступления на Форуме
«Газ России-2020»)

В

русле общенациональных целей мы сейчас
формируем инвестиции в инфраструктуру
и в социальный капитал. Все
это, конечно, газификация обеспечивает, поэтому от того,
как мы реализуем планы газификации, зависит очень многое.
Косвенные эффекты от нее будут по многим национальным
проектам: и комфортное жилье,
и экология, и многое другое.
С точки зрения экономической составляющей очень
важно найти правильные
источники, снять максимально (в идеале – полностью) нагрузку с населения. И при этом
обеспечить рыночные, эффективные механизмы в дальнейшем по газоснабжению.
Потому что вопрос не только
в том, чтобы построить трубы, вопрос в том, чтобы эти
инвестиции окупались, не наносили ущерба корпорациям,
давали возможность развиваться смежным отраслям. Поэтому в «дорожной карте» фокус сделан в первую очередь
на единого оператора и программный подход.
Действительно, «Газпром»
реализует программу газификации, и достаточно успешно.
Наша задача – нарастить темпы
и завершить поэтапно к 2030
году процесс газификации.
Внесением изменений в ФЗ69 мы планируем определить
единых региональных или

РЕГИОНАЛЬНОЕ
УСИЛЕНИЕ

межрегиональных операторов
газификации. При этом создать некий баланс, согласно
которому газификацией занимается не только собственник
единой системы газоснабжения (он будет исполнять эту
роль в большинстве регионов), но и дать возможность
учесть, что где-то операторами могут быть другие игроки,
которые будут эксплуатировать региональные или межрегиональные сети и развивать их наиболее эффективным образом. Мы хотим
прописать это именно в федеральном законе. Это позволяет сделать дальнейший шаг –
усилить региональные программы газификации.
По мнению Минэнерго, когда будет введен этот институт региональных операторов,
региональные программы газификации станут основным
инструментом планирования. И «Газпром» (или единый
оператор газификации) будет участником этих программ
при их формировании и ответственным исполнителем за реализацию в своей части. Соответственно, 903-е постановление, по которому сейчас регионы делают свои программы,
будет изменено, что отражено
в «дорожной карте». При этом
сохранится подход, при котором регионы отвечают за газоснабжение своих субъектов
и отдельных населенных пунктов, потому что только сам регион знает, каким должен быть
корректный топливно-энергетический баланс и какой будет
корректная экономика строительства и эксплуатации этих
объектов.
Усиление программы в рамках 903-го постановления подкрепилось еще и постановлением 702-ым, которое теперь
позволит увязать средства
специальной надбавки с мероприятиями региональных программ газификации. Это крайне
важно, потому что раньше реги-

ональные программы были оторваны от системы тарифообразования. Это будет меняться.
Министерство энергетики
для реализации этой конструкции в настоящее время разрабатывает методику экономической
оценки мероприятий с учетом
социально-экономической стратегии региона, с учетом видения
целевого топливно-энергетического баланса, оценки потребности населения в газе, прежде
всего то, о чем всегда нам говорил Павел Николаевич Завальный – учитывать межтопливную
конкуренцию. Именно это будет, как я предполагаю, в основе
разрабатываемой методики.
Действительно, необходимо
в рамках формирования потребности регионов в топливноэнергетических ресурсах сделать
корректный целевой баланс.
Он определит, чем нужно эффективно обеспечивать людей, какими благами для приготовления
пищи, горячего водоснабжения
и отопления, будь то централизованное или распределенное.
Соответственно, помимо трубопроводной газификации будут
учитываться все другие источники энергии. Это могут быть и СУГ,
и СПГ, но они, конечно, потребуют
решения большого пласта вопросов, связанных с ценообразованием.
Если мы говорим про тарифы
ГРО, есть ряд идей, они заложены в «дорожной карте». Мы будем разбирать конструкцию тарифного маневра. Есть очень
интересные идеи, каким образом
можно без увеличения платы
для граждан обеспечить эффективность работы газораспределительных организаций.
Минэнерго предложило коллегам из регионов заполнить
энергетические паспорта. Некоторые из регионов считают,
что нужно методологически
улучшать, и эта работа ведется. Будут сформированы корректные программы, и тогда
мы увидим объем требуемого
финансирования.

Вернуться к содержанию
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ТЮМЕНСКОЕ
НОВАТОРСТВО:

Вячеслав
Вахрин,

заместитель
губернатора
Тюменской
области

как извлечь пользу из ничего

Опыт газификации Тюменской области признан новаторским и интересным,
что неоднократно отмечали и в «Газпроме», и в ФАС, и в других ведомствах
и организациях. Руководство региона разработало и реализует собственную
модель организации взаимоотношений сторон всего процесса, подключения
потребителей, определения стоимости строительства, вариантов финансирования. Осенью 2019 года с Тюменской области и ряда других субъектов начались
подписания трехсторонних регуляторных соглашений между ФАС, газоснабжающими организациями и главами регионов, во многом основанных на пилотных
разработках тюменцев. Эта модель заинтересовала и другие регионы. Представители Тюменской области на площадке РГО рассказывают о своем опыте. Доклад о новых достижениях и задачах региона в рамках декабрьского Форума
«Газ России – 2020» вызвал большой интерес и оживленную дискуссию.
(По материалам выступления на Форуме «Газ России – 2020»)
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О

сновные подходы Тюменской области к вопросам
газификации заключаются в следующем. Прежде
всего мы реализовали новую модель партнерства
между правительством региона и газораспределительной организацией. У нас все газопроводы – и межпоселковые, и внутрипоселковые, отводы от них –
строит газораспределительная организация и сразу же становится их собственником. У нас настроено много газопроводов
за бюджетные деньги, и их невозможно ни сдать в аренду,
ни отдать на приватизацию, ни решать вопрос через другие
механизмы. Мы поняли, что строить за бюджетные деньги, пытаться синхронизировать процессы разного уровня организаций абсолютно неэффективно – ни с точки зрения финансовых затрат, ни с точки зрения организации процесса.
Далее. Мы стали включать в программу населенные пункты, газификация которых эффективна – именно такой
принцип эффективной газификации мы для себя сформулировали. Это подразумевает, что удельная загрузка нового газопровода должна быть не ниже, чем в целом по газотранспортной системе.
Источником возврата инвестиций у нас является спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа. Первоначально
она была небольшая (10 млн руб. в год), но за 10 млн никакого масштабного проекта не создашь. Мы ее сделали максимально возможной, она сразу же принесла фактически
до 250 млн руб. Это тоже не такие уж амбициозные деньги,
но тем не менее разница есть. Нужно учитывать, что в тарифе граждан на тепло эта спецнадбавка давала одну сотую
процента и никак не создавала плохое потребительское настроение. Так у нас сформировался источник финансирования.
Также мы предоставили льготу газораспределительной организации – полностью освободили от налога на имущество.
В дальнейшем совместно с ФАС нам удалось, по сути, конвертировать эту льготу в прибыльное капвложение: ФАС не «вырезала» ее из тарифа, а определила ее целевой характер для реализации программы газификации. Это было зафиксировано
регуляторным контрактом, который мы также первые в стране
заключили с газораспределительной организацией и ФАС.
На цели программы газификации мы используем часть
амортизации. Если газотранспортные системы каждого регио-
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на будут находиться фактически в собственности регионального оператора, то амортизацию можно использовать как хороший
источник для целей газификации. Для нашего региона это порядка 500 млн руб. в год.
Если бы мы столько средств добавили к тому, что имеем, то мы бы удвоили темпы собственного развития.
Особенностью нашей схемы является
то, что мы строительство газопровода-отвода от уличного газопровода до сочленения
с внутридомовой газификацией включаем
в программу газификации. Тем самым мы освободили граждан от уплаты стандартизированной ставки за технологическое присоединение. Вместо ставки в размере 45068
руб. оплата для граждан составляет 2679 руб.
94 коп., это покрывает расходы на соединение газопровода с внутридомовой газовой
трубой и собственно работу по пуску газа.
Понимая, что гражданам на селе тяжело платить по 45 тыс. руб., а источники возврата инвестиций у нас есть, мы граждан освободили,
просто стали включать эту часть в программу. Кроме того, по 43 льготным категориям
граждан выплачивается бюджетная субсидия
в размере до 40 тыс. руб. на домовладение
в компенсацию стоимости внутридомового
газового оборудования (и обвязки, и самого
оборудования).
При этом принципиальным условием нашего партнерства с ГРО является применение ресурсного метода ценообразования
при строительстве. То есть в расчет стоимости
газопровода берется только стоимость здесь
и сейчас работ и материалов. Иными словами,
ГРО принципиально не зарабатывает на строительстве сетей, получая эффекты от увеличения объемов продаваемого газа. Мы проводим исследования рынка, из него стараемся исключить бюджетные организации (они
искажают стоимость, потому что применяют
базисно-индексный метод, в 2,5 раза дороже
строят линейные объекты), в результате понимаем, за какую цену можно качественно
и эффективно строить объекты.
И мы понимаем, что, научившись освобождать граждан от платы за технологическое присоединение, по сути дела, мы можем
то же делать и для промышленных потребителей. Чем больше объем потребляемого
газа, тем выгоднее их бесплатно присоединить. Задача состоит в том, чтобы скорее это
сделать.
Этот опыт можно распространять, потому что он улучшает экономику процессов,
а не ухудшает ее. И в терминологии социальной ориентированности делает эффективным
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Сергей
Густов,

гендиректор
«Газпром
межрегионгаза»

– Амортизацию нельзя расходовать на газификацию регионов. У нас 960 тыс. км газораспределительных сетей, они имеют свои сроки полезного использования, а объем выпадающих 40-летних газопроводов растет.
Мы оценили потребность только «Газпром
межрегионгаза» в реконструкции газораспределительных сетей до 2030 года в 505 млрд руб.
И здесь основной источник – это амортизация.
Поэтому я с тезисом о том, чтобы направлять
эти средства на финансирование газификации,
в корне не согласен.

Вячеслав
Вахрин,

ИМЕЮ МНЕНИЕ

заместитель
губернатора
Тюменской области

– Мы столкнулись с тем, что амортизация,
начисленная на нашу газотранспортную
региональную систему, является источником формирования плана капвложений
«Газпрома» в целом. Получается, что наши плательщики-потребители оплатили
это полным рублем, а дальше эти деньги
не идут на воспроизводство нашей системы
как механизм амортизации, а на них построили что-то в другом регионе. С нашей точки зрения, это не очень эффективно, в этом
и суть вопроса. То есть амортизация может покрывать кассовый разрыв. Понятно,
что она должна тратиться на то, что уже
создано, чтобы оно всегда было в исправном состоянии. Но на первоначальном этапе
она точно является источником определенных капвложений. Хотя в целом я разделяю
вашу философию («Газпром межрегионгаза»).

все хозяйство, а не загоняет в социальную модель, которая должна кем-то и чем-то субсидироваться.
Сейчас в рамках соответствующих поручений президента мы дорабатываем конструкцию партнерства. Конечно, нам
предстоит научиться определять цену стройки, применяя ресурсный метод ценообразования, предмет наших постоянных
споров.
Также нам предстоит определить условия бесплатного подключения заявителей. Мы предлагаем выработать такую модель, при которой, допустим, в течение года заявитель, который бесплатно получает возможность присоединения к газу,
должен заключить договор и стать потребителем газа. Либо
заплатить стандартизированную ставку исходя из стоимости
его присоединения, которую он не платил.
Предстоит определить сроки подключения (они могут
быть существенно сокращены). Необходимо предусмотреть
и возможность догазификации населенных пунктов по заявкам граждан, потому что единичные заявки уже сложно
включить в программу, но вопрос требует определенного
решения. Нужно также определиться с вопросами технологического подключения к сетям основного абонента, чтобы
не строить альтернативные сети и чтобы не было злоупотреблений собственниками газовых сетей, не являющихся
газораспределительными организациями, которые к себе
никого не подключают либо берут непомерно высокую плату. Мы считаем, что эту плату можно было бы регулировать.
И конечно, надо устанавливать параметры контроля исполнения программы и учета этих итогов при принятии тарифных решений.
Не сомневаюсь, что с поставленными задачами мы справимся, в том числе в качестве пилотного региона.
Сегодня можно поставить вопрос для обсуждения следующего очень важного шага – это поэтапный переход от регулирования оптовых цен на газ к рыночным механизмам ценообразования, за исключением населения и приравненных
к нему категорий потребителей. Сразу оговорюсь – при условии создания недискриминационных условий хозяйствования
для всех организаций отрасли, совершенствования механизма
недискриминационного доступа к услугам по транспортировке
газа по трубопроводам и использования подземных хранилищ
газа, включая меры, направленные на повышение прозрачности и обоснованности тарифообразования. Это ключевые меры совершенствования внутреннего рынка газа, отраженные
в утвержденной правительством «Энергетической стратегии
России на период до 2035 года».
Правительство Тюменской области и ФАС России ранее
в рамках соглашения о пилотном проекте уже проработали
возможность дерегулирования оптовой цены на газ с определенным переходным периодом и в рамках пилотного региона. Мы на протяжении уже ряда лет участвуем в обсуждении вопросов дерегулирования рынка газа, а сейчас эта
работа актуализирована в федеральной повестке. Я считаю
возможным предложить рассматривать Тюменскую область
в качестве пилотного региона в этом направлении. Это было
бы для нас очень интересно, и регион достаточно подготовлен к такого рода процессам.

По материалам Форума
«Газ России – 2020»

О РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМАХ
Павел Завальный

Павел
Завальный,

глава Комитета
ГД РФ по энергетике,
президент РГО

– Либерализация рынка газа – это очень важная цель
в перспективе, которая найдет ответы на все вопросы.
В системе регулирования мы не можем найти источники
финансирования, предлагается и облигации выпускать,
и другое, но это все нерыночные механизмы. Вы хотите,
чтобы Тюменская область стала пилотом в этом вопросе? А какова цель? Вы ожидаете, что цена на газ в итоге
понизится, или повысится, или останется такой же? Какие ваши ожидания?

Вячеслав Вахрин,

заместитель губернатора Тюменской области
– Ситуация какая. «Газпрому» ФАС фиксирует цену, ниже нее
он продать не может. Независимые поставщики делают легкую скидку и получают потребителей. Прошло немного времени, и более 50% рынка ушло от «Газпрома» к независимым.
При этом независимые участники говорят, что раз их выбрали,
значит они рыночные, конкурентные. Но в нашем понимании
и «Газпром», и они одинаково нерыночные. Для одних планку зафиксировали, для других чуть-чуть ниже, дело не в этом. Тарифы – это НВВ (необходимая валовая выручка), деленный на полезный отпуск. Раз полезный отпуск у «Газпрома» упал, значит,
тариф нужно повышать. И регулятор попадает в эти ножницы. А чем выше тариф, тем больше от «Газпрома» уходит крупных потребителей и так далее.
Рынок подразумевает, что «Газпром» и независимые смогут конкурировать за потребителя. Тогда они будут стремиться снижать издержки по всей цепи отношений – от добычи, хранения, переработки, транспортировки. Они найдут сами, на чем сэкономить, получив потребителей и поставляя им газ. Но для этого, конечно, нужно создать недискриминационные условия по транспорту, чтобы
независимым был доступ в сеть.
Совместно с ФАС многие документы для этого уже
проработаны. И в нашем регионе нет никакой сложности на это перейти. Эксперты оценили, что стоимость
газа упадет от существующей где-то на 10%, а дальше будут сезонные колебания в зависимости от спроса
на газ, что тоже естественно для рыночных механизмов.
И «Газпром» в такой конструкции сможет забрать своего
потребителя, если будет эффективным. Вот эта логика
общерыночная.

– Нужно не забывать, что при этом независимые производители газа имеют сниженную ставку НДПИ, а кроме этого, у них в среднем по стране
в 2 раза короче плечо доставки. Для населения тариф регулируемый, для бизнеса – отодвигать планку максимально предельной оптовой цены и таким
образом давать пространство для конкуренции,
отменив регулирование для бизнеса. На первом этапе таково было предложение РГО на протяжении
последних десяти-пяти лет как минимум. Мы постоянно говорим, что надо на это решаться. И если Тюменская область инфраструктурно развита и готова на это идти, это даст ей, кроме всего, дополнительные источники для экономически обоснованной
газификации.
По сути, это сформирует механизм финансирования не социальной газификации, а экономически обоснованной. Потому что начнется борьба
за потребителя, который готов платить. Это
запустит рыночные механизмы ценообразования,
в том числе и на экономически обоснованную газификацию.
И вопрос межтопливной конкуренции тоже входит в эту плоскость, потому что появится альтернатива: сетевой газ, СПГ, пропан-бутан и т.д.
Потому что бесконечно расширять сетевой газ
в определенный момент становится неэффективно и даже невозможно.
Нам надо просчитывать модель стопроцентной
газификации с учетом всех возможностей получить
газ в том или ином виде. Все, что неэффективно,
в конце концов оплатят потребители либо государство. Поэтому мы должны в целом создавать эффективную модель энергообеспечения с учетом альтернативы и межтопливной конкуренции. Только такая
модель на перспективу будет работать эффективно в интересах жителей, потребителей, бизнеса, региона и страны.

Кирилл
Молодцов,

помощник
руководителя
Администрации
президента РФ

– У РГО явно есть задача в течение ближайшего
года четко сформулировать вопросы, связанные с тарифной политикой в газовой отрасли,
исходя из таких возможных сценариев развития.

ИМЕЮ МНЕНИЕ

НЮАНСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Вернуться к содержанию
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КУЗБАСС:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
БЮДЖЕТЫ:

программа с ускорением

делаем, что можем

Андрей Медведев,

С

начальник отдела развития
газификации Минпромторга Кузбасса
(Кемеровской области)

егодня Кузбасс является лидером
потребления газа в Сибирском ФО,
оно составляет более 3 млрд м3
в год. Однако структура потребления газа у нас такая: 98% потребляется
промышленными предприятиями и предприятиями коммунально-бытового комплекса и чуть больше 2% – жителями, населением.
Газификация является одним из важных направлений для нашего региона,
она очень плотно отражена в разработанной «Стратегии социальноэкономического развития Кузбасса
до 2035 года», которая сейчас находится в стадии согласования и утверждения.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и Алексей Миллер недавно подписали программу газификации на 20212025 годы, согласно которой вложения
«Газпрома» по сравнению с предыдущим периодом увеличились более чем
в 8 раз. Для нас это важный шаг в будущее. Помимо мероприятий, которые перешли из прошлого периода, добавилось
8 новых: запланировано строительство
новой ГРС в Прокопьевске, рассматривается возможность строительства еще
одной ГРС в городе Анжеро-Судженске.
Можно сказать, эта программа была
впервые за 10 лет актуализирована. Это
станет хорошим импульсом для дальнейшего развития.
В Кузбассе очень активно развиваются рынок газомоторного топлива и направление по сжижению природного
газа.
Что касается обсуждаемой «дорожной
карты» газификации России, мы ее рассмотрели, полностью поддержали и считаем, что решение вопроса по единому

Владимир
Клименко,

оператору газификации и поиску целевого источника финансирования будет одним из важных критериев по исполнению поручения президента и достижению губернаторами целевых показателей.

Газомоторная магистраль

В Кузбассе очень активно развивается рынок газомоторного топлива, а также направление по сжижению природного газа. Сейчас у нас действует самая большая сеть заправочных станций АГНКС за Уралом – 9. Две станции мы планируем ввести в 2021 году, и в период до 2024 года в планах ввод еще 10 АГНКС.
С вводом каждой станции мы синхронизируем мероприятия по переводу техники на газ. Обновляется подвижной
состав общественного транспорта, в том числе проводится
транспортная реформа в Новокузнецке в рамках программ
«Чистый воздух» и «Безопасные дороги». До конца первого квартала 2021 года количество транспорта на газомоторном топливе в Кузбассе будет составлять более 850 единиц
из примерно 3 тыс. единиц техники на текущий момент.
Соответственно, с ростом газозаправочной инфраструктуры количество этой техники будет увеличиваться кратно, к 2024 году мы планируем выйти на объемы примерно
в 2 раза больше.
Руководители нескольких регионов (Кузбасса, Якутии, Иркутской области, Красноярского края) сейчас
готовят совместное обращение в адрес Министерства энергетики РФ с предложением сформировать газотранспортный коридор. Как мы все знаем, недавно
был совершен автопробег из Питера в Мирный, который наглядно показал экономическую эффективность
газомоторного топлива и вместе с тем вскрыл такую
проблему, как недостаточность инфраструктуры. Например, на маршруте между городами Кемерово и Мирный у нас всего одна АГНКС почти на 3 тыс. км – в Братске Иркутской области.
К этому письму мы прикладываем карту предполагаемого развития АГНКС и ходатайствуем о включении наших регионов в перечень тех «пилотов», в которых газотранспортная инфраструктура будет формироваться
в первоочередном порядке.

Б

езусловно, основным локомотивом газификации, в том числе и в Ростовской области, являются структуры ПАО «Газпром»: «Межрегионгаз»
и «Газпром газораспределение». Мы со своей стороны обязательства выполняем в той или иной степени. Однако в настоящее время процесс формирования
бюджета, к сожалению, сложный из-за ситуации с пандемией. Поэтому на региональные бюджеты сейчас рассчитывать сложно. Мы готовы рассматривать различные
формы поддержки для «Газпрома», в том числе по налогам, по упрощению процедур, переход на «упрощенку»
по объектам давлением до 1,2 МПа и т.д.
В Ростовской области есть меры поддержки для потребителей, может быть, не такие масштабные, как в Тюменской области, но есть. На одно домовладение для социально
ориентированных групп населения в нашем регионе поддержка до 20 тыс. руб., плата за присоединение составляет
порядка 33 тыс. руб. (протяженностью до 220 метров). В Ростовской области реализуются две программы – «Устойчивое развитие сельских территорий» и программа энергоэффективности, в рамках которой строятся газораспределительные сети внутри поселков.
Мы уже вносили свои предложения для уточнения плана мероприятий по газификации. В частности, некоторые
пункты мы просили упростить, например по бесхозным
объектам. Проблема заключается в том, чтобы можно было
использовать эти бесхозные объекты для присоединения
новых потребителей.
Построенные нами газопроводы в региональной собственности тоже было бы целесообразно использовать
для развития газификации. Они находятся не на балансе
газораспределительной организации, это порождает проблемы. Мы по ним заключаем договоры, формы взаимодействия находим в каждом отдельном случае, но все-таки должен быть какой-то системный обоюдовыгодный
подход.
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Д

остижимость заложенного в «Энергостратегии-2035» верхнего (оптимистичного) целевого
уровня для российской отрасли СПГ в 140 млн
тонн в год неоднократно подтверждали министр
энергетики Александр Новак, председатель правления
крупнейшего на сегодня в России производителя СПГ
компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, а также различные аналитические источники. Согласно планам, роль
СПГ-отрасли в газовой промышленности России должна существенно вырасти – с 4,2% в 2018 году до 22,4%
в 2035 году от произведенного природного газа (см. «Отражение роли СПГ в целевых показателях «Энергостратегии-2035»).
С учетом реализуемых и заявленных проектов на период до 2035 года в России имеется возможность производства и до 160 млн тонн СПГ в год, учитывая потенциал в различных регионах страны – в Арктике, на Балтике, в Сибири и на Дальнем Востоке, включая как малои среднетоннажные (до 80 тыс. т/г и до 2 млн т/г соответственно), так и масштабные проекты.

Шаг вперед и два на месте…

К РОЖДЕНИЮ
ВНУТРЕННЕГО
РЫНКА СПГ
Региональный малотоннажный сжиженный природный газ (СПГ) призван сыграть важную роль в развитии внутреннего рынка газа России
и повышении уровня газификации страны. Изначально проекты СПГ,
и большие и малые, в основном ориентировались на экспорт, однако
бизнес начинает все большее внимание уделять внутреннему рынку
и локальным проектам. Говорить о том, что внутренний рынок СПГ появился, конечно, преждевременно, но ввод отдельных производств,
пока рассчитанных инвесторами на конкретный замкнутый периметр
потребителя, уже может сложиться в тенденцию.
По материалам доклада эксперта РГО Александра Климентьева
на форуме «Газ России – 2020» и данным других источников.
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Российские проекты СПГ набирают силу и громко заявляют о себе не только на внешнем рынке, но и на внутреннем. По итогам последних двух лет можно выделить
следующие значимые события и тенденции, оказавшие
как позитивное, так и тормозящее воздействие на развитие отрасли.
Во-первых, предоставление права экспорта СПГ
для «НОВАТЭКа», ранее ограниченное эксклюзивным
правом «Газпрома» на экспорт газа, стало важным шагом к обеспечению нормальных коммерческих условий
для инвесторов самых масштабных на сегодня в России
новых СПГ-проектов.
Во-вторых, следует отметить целую волну заявленных
СПГ-проектов различной мощности, что свидетельствует
об интересе со стороны бизнеса.
В-третьих, успешные российские проекты в Арктике, во многом основанные на себестоимости сжижения
в «холодных» широтах, вызвали появление «подражателей» в мире. В частности, о планах организации аналогичных производств в своих арктических зонах заявили
в США (Аляска) и Канаде.
Четвертое. Сжиженный природный газ стал эффективным способом доставки газа на дальние рынки, с которыми нет трубопроводной связи. Кроме того, и на тех рынках, куда поступает трубопроводный газ по долгосрочным контрактам, СПГ играет демпфирующую роль, быстро реагируя на локальные всплески спроса и ценовую
конъюнктуру. В совокупности синергия двух видов транспортировки газа – по трубопроводам и в сжиженном виде – обеспечивает дополнительную выгоду как для газовой отрасли в целом, так и для бюджета страны.
В-пятых, приходится констатировать, что сегмент среднетоннажного СПГ сделал шаг вперед и два шага назад.
Так, в начале 2019 года был запущен первый среднетоннажный завод в России в Высоцке мощностью 1-й линии
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Малый СПГ получил
свою «дорожную
карту»
Распоряжением от 13 февраля 2021 года № 350-р
председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» по развитию
рынка малотоннажного СПГ и газомоторного топлива до 2025 года. Она призвана помочь расширить сеть малотоннажных производств, что
положительно скажется на темпах газификации
российских регионов.
Планируется смягчить требования к максимально допустимому объему хранения СПГ на малотоннажных объектах и автозаправочных станциях, провести работу в области пожарной безопасности, стандартизации. До июля 2021 года
Минпромторг, Минэнерго и «Ростех» должны
определить приоритеты технологического развития и меры поддержки инвестиций в производство оборудования.
«Предстоит нарастить производство сжиженного
природного газа, а также создать инфраструктуру
для автономной газификации в труднодоступных
районах. В том числе – в Сибири и на Дальнем
Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей, – отметил Михаил Мишустин на
заседании правительства 17 февраля. – Сжиженный природный газ по сравнению с традиционными видами топлива – более экологичный и может
успешно применяться практически на любом виде
транспорта».
На СПГ предполагается переводить муниципальный и региональный транспорт, для чего Минэкономразвития, Минэнерго и Минфину поручено
подготовить предложения по привлечению внебюджетного финансирования. Кроме того, планируется активизировать перевод на природный газ
техники, принадлежащей госкомпаниям.

660 тыс. тонн СПГ в год («Криогаз-Высоцк» компании «НОВАТЭК»). На тот
же 2019 год планировался запуск еще
двух среднетоннажных заводов: на КС
«Портовая» в Ленинградской области
(«Газпром») и 4-я линия «Ямал СПГ»
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«Дорожная карта» предлагает

Отражение роли СПГ в целевых показателях «Энергостратегии-2035»
Целевой показатель

2018
(база)

Показатель

2024 год

2035 год

нижний

верхний

нижний

верхний

Добыча газа, млpд м3

727,6

795,1

820,6

859,7

1000,7

Производство СПГ, млн т*

18,9

46

65

80

140

Доля СПГ, %

4,2%

9,3%

12,7%

14,9%

22,4%

697,36

721,5

716,6

731,7

776,7

Газ без учета СПГ, млpд м3

* принято, что для производства 1 тонны СПГ требуется 1400 м3 сырьевого газа и 200 м3 энергетического газа; коэффициент
пересчета млн т/млрд м3 = 1,6.
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доля СПГ в газовой промышленности
Источник: «Экономическая лаборатория
АлександрА КлиментьевА» по данным «Энергетической
стратегии Российской Федерации на период до 2035 года»

в Сабетте. Однако эти запуски не состоялись, и сроки существенно сдвигаются –
на 2 года и 1 год соответственно. На 2020
год планировалось ввести 2-ю очередь
в Высоцке, чего тоже не произошло.
Причины отсрочек могут быть различные – как субъективные, так и объективные. Например, по 4-й линии в Сабетте очень велика важность безупречного запуска собственной технологии,
на которую «НОВАТЭК», очевидно, делает
большую ставку в своем бизнесе на перспективу. Причины задержки по КС «Портовая» официально не были озвучены,
хотя выбранное место расположения характеризуется хорошей транспортной
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доступностью, возможностью привлечения строительной
техники и квалифицированного персонала, а технология
LIMUM3 компании Linde является проверенной, терминал отгрузки СПГ позволяет принимать крупнотоннажные газовозы. Планы 2020 года во многом объясняются
неблагоприятной инвестиционной конъюнктурой в связи
с пандемией и высокой степенью экономической нестабильности по всему миру.
Наконец, шестое, что важно отметить, – развитие регионального СПГ по принципу «берите столько, сколько
хотите». Подразумеваются локальные малотоннажные
производства СПГ в регионах с доступным сетевым газом с прицелом на конкретный периметр потребителя,
например автотранспорт или тяжелая техника крупного
промышленного объекта.
Остановимся подробнее на региональных достижениях малотоннажного сектора СПГ.

Малый почин

Развитие сегмента малотоннажного СПГ изначально шло
в основном с ориентацией на экспортные поставки, что внушало инвесторам больше уверенности в экономической эффективности проектов. В этом смысле реализацию потенциала малотоннажного СПГ сдерживает дуополия экспорта
СПГ со стороны «Газпрома» и «НОВАТЭКа». Хотя, например, на монгольский рынок уже вышли якутский «СиТЭК»
(сжиженный газ произведен якутским ООО «СПГ», поставка состоялась в ноябре 2019 года через «Газпром экспорт»
в криогенных танках-контейнерах по железной дороге)
и кузбасская компания «Сибирь-Энерго» (пробная поставка
в сентябре 2020 года, также рамках экспортного контракта
с «Газпром экспортом»).
Между тем, малотоннажный СПГ призван в ближайшем
будущем сыграть важную роль в газификации страны,
обеспечивая топливом те регионы, которым сетевой газ
недоступен. И нужно отметить, что компании начинают
все большее внимание уделять внутреннему рынку. В основном такие проекты характеризуются четкой проработкой конкретного круга потребителей, зачастую даже
в привязке к конкретному потребителю.
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В настоящее время внутренний рынок сжиженного природного газа в РФ включает следующие объекты:
 11 функционирующих малотоннажных заводов

по производству СПГ общей производительностью 0,1 млн тонн в год и фактической загрузкой около 40%;
 сжиженным природным газом газифицирова-

но 1145 квартир и домовладений в 4 населенных
пунктах РФ.

«Дорожная карта» по развитию рынка малотоннажного сжиженного природного газа и газомоторного топлива в РФ на период до 2025
года представляет план мероприятий, направленных на увеличение производственных мощностей и потребления малотоннажного СПГ
для газификации труднодоступных регионов,
обеспечение надежности поставок, улучшение
технико-экономических показателей и использование в качестве газомоторного топлива.

План включает:
 стимулирование инвестиций в газозаправочную инфраструктуру,
 снижение административных барьеров для
строительства малотоннажных производств
и заправочной инфраструктуры,
 эффективное нормативно-правовое регулирование в области пожарной и промышленной
безопасности, экологии и проектирования с целью снижения капитальных и эксплуатационных затрат,

создание условий для внедрения инновационных технологий, автоматизации технологических процессов.



В результате реализации плана суммарные установленные мощности малотоннажного СПГ-производства должны увеличиться почти в 4 раза,
а количество заправок сжиженным метаном –
в 8 раз.

Целевые показатели «дорожной карты» по развитию рынка малотоннажного СПГ
и газомоторного топлива в России
Целевые значения

2020
(факт)

2021

2022

2023

2024

2025

Суммарная установленная мощность действующих
малотоннажных СПГ-производств, т/ч

21,7

28,7

50,8

60,8

76,8

83,3

Действующие объекты газозаправочной
инфраструктуры СПГ, единиц

10

14

24

40

58

81

Показатели развития рынка

Только в течение 2020 года было запущено три региональных проекта СПГ.
 Введена установка в Магнитогорске мощностью
45 тыс. тонн в год («НОВАТЭК»). Этот проект является составной частью стратегии создания транспортного коридора для автотранспорта на СПГ от завода «Криогаз Высоцк» в Ленинградской области до Челябинской области.
 Началась реализация проекта Михеевского ГОКа
в Челябинской области по переводу 12 карьерных самосвалов (186 тонн) на СПГ, который будет производиться
на собственной установке производства СПГ мощностью
4 тыс. т/г («Русская медная компания»). Поставщиком
производственного комплекса выступает научно-производственная компания «НТЛ» из Верней Салды Свердловской области (аналогичная установка эксплуатируется на Московском ГПЗ).
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 Запущена вторая линия сжижения
в Якутии мощностью 8 тыс. т/г в Нижнем
Бестяхе, Мегино-Кангаласский район,
в 15 км от Якутска (ООО «СПГ»).
В немалой степени повороту малых
проектов СПГ в сторону внутреннего рынка способствуют такие факторы,
как рост конкуренции на экспортных
рынках и активный промоушн использования СПГ в качестве моторного топлива на внутреннем рынке в совокупности
с совершенствованием технологий и созданием соответствующей инфраструктуры. При этом инвесторы зачастую инициируют создание гарантированных потребителей.
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Алексей
Рыбников,

президент, председатель
правления СПбМТСБ

ИМЕЮ МНЕНИЕ

(по материалам
СПбМТСБ)
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– Нужно ли работать над ценообразованием для российского СПГ? Да, нужно. Потому что если этого не делать,
то на рынке СПГ произойдет то же самое, что в свое
время произошло на нефтяном рынке: мы поставляем значимые объемы на рынок, но при этом являемся
не прайс-мейкерами, а прайс-тейкерами.
Ровно это, кстати, сегодня и происходит. Законтрактованы основные объемы по долгосрочным контрактам,
однако формулу мы не знаем и не видим, и с высокой степенью вероятности могу предположить, что она привязана к некоторым зарубежным индикаторам.
Как себя ведут другие страны? Активно экспериментируют с созданием различных индексов и бенчмарков
на СПГ. В Китае делают это в формате аукционов на закупку физических объемов, в частности через Шанхайскую нефтегазовую биржу (Shanghai International Energy
Exchange, INE. – Прим. ред.). Она, кстати, очень похожа
на СПбМТСБ в том, что это биржа по торговле именно физическими объемами, в том числе природным газом. Они сделали осенью 2020 года тендеры на закупку
для поставки на внутренний китайский рынок СПГ. Понятно, что в конечном счете целью этого является ценообразование, из этого может вырасти индекс. Это
ровно та же модель, которая реализуется на рынке поставочных фьючерсов на нефть (на Шанхайской фьючерсной бирже), импортируемую в Китай.
Я считаю, что российские компании по-прежнему недооценивают значимость тех инструментов, с помощью которых они могут влиять на цену и с помощью которых они могут выступать на этом рынке в качестве
прайс-мейкеров, а не прайс-тейкеров. Биржа такие возможности им дает.
Мы будем продолжать разговор, мы будем маркетировать эту тему, будем объяснять, показывать, рассказывать. Но, конечно же, без поддержки компаний бенчмарки и индикаторы цен СПГ, поставляемого на экспорт,
мы самостоятельно не сделаем.
С точки зрения внутреннего рынка сейчас интересный
момент, потому что идет активная дискуссия по теме
газификации, а газификация – это ведь не только трубу дотянуть до каждого хозяйства. Газификация может быть реализована и через мини-СПГ тоже. Эта тема тоже вполне может оказаться биржевой. Поэтому
мы за темой газификации как минимум активно следим.

Очередным примером в этом ряду можно назвать приморскую программу «Газпрома». СПГ было решено использовать в качестве газомоторного топлива при транспортировке жидкого гелия с Амурского ГПЗ компании
до перевалочного терминала во Владивостоке. Для этого закуплены грузовики на СПГ-топливе и создается сеть
из нескольких малотоннажных заводов вдоль трассы
от Сковородино до Владивостока. По заявленным планам
«Газпрома» первые 18 таких грузовиков «КАМАЗ» начнут
работу уже в 2021 году.

По оценке Росприроднадзора, общий
размер ущерба, нанесенного окружающей среде данной аварией, превысил
148 млрд рублей. Это в три раза превышает возможные затраты на создание
комплекса производства и хранения
СПГ в Норильске мощностью 300 тыс. т/г
с переводом всего арктического фло-

О ТАРИФИКАЦИИ НА РЫНКЕ
СПГ И СУГ

Громадье планов

В последний год по стране прокатилась новая волна заявленных региональных СПГ-проектов. Некоторые из них
превышают планку в 80 тыс. т/г для малотоннажных, переходя в разряд среднетоннажных производств. Лидерами по планируемым проектам являются Якутия, где уже
есть малые производства и заявлены новые суммарной
установленной мощностью порядка 2 млн тонн в год,
а также Приморский край.
 В Якутии заявлен очередной малотоннажный проект
мощностью 80 тыс. т/г с участием АО «Атомэнергомаш».
Вопрос прорабатывается с Минпромгеологии региона.
Сроки ввода – до 2025 года. Причем это лишь первая очередь предприятия. На втором этапе предусматривается
увеличение производительности завода до уровня 300
тыс. тонн в год.
 Сразу три новых проекта озвучены в Приморье.
Строительство планируется осуществить уже в 2022 году.
Мощность производства завода в Уссурийске предполагается 98 тыс. тонн, в Большом Камне – 72 тыс. тонн, в Надеждинском районе – 13,5 тыс. тонн. Инициаторами проектов выступили ООО «Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация им. В.Н. Соколова», зарегистрированная

Совокупные заявленные и введенные
мощности малотоннажного СПГ в России
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Источник: «Экономическая лаборатория
АлександрА КлиментьевА»
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в 2019 году в Санкт-Петербурге, и ОАО «Приморский газ»,
основная газоснабжающая организация края.
 В Ставропольском крае были объявлены планы создания производства СПГ в Буденновске мощностью 50
тыс. т/г (согласно более ранним сообщениям со ссылкой
на тот же краевой Минэнергопром – 88 тыс. т/г). Запуск
предприятия ожидается в 2023 году.
 В Белгородской области местное ООО «Криофьюел»
намерено построить завод мощностью 52 тыс. тонн СПГ
в год на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Губкин. Годом ранее о проекте
мощностью 40 тыс. тонн в данной ТОСЭР заявляло ООО
«РусТЭК Индустрия».

Для Арктики

СПГ в качестве моторного топлива и средства локальной
газификации имеет критическое значение для Арктики.
После аварии в Норильске в конце мая 2020 года, когда
более 20 тыс. тонн из разгерметизированного бака местной ТЭЦ, находящейся в периметре ответственности компании «Норильский никель», попало в почву и водоемы,
погубив местную чувствительную биосферу, особенно
значимым представляется признание опасным жидкого
нефтяного топлива официальными документами государственного уровня.
В частности, указом № 645 от 26 октября 2020 года
«О стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2035 года» высокая доля локальной генерации на основе дизельного топлива отнесена к угрозам
национальной безопасности страны. Этот документ стал
логичным продолжением мартовского указа № 164 «Основы государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2035 года», где впервые были
определены угрозы и вызовы национальной безопасности страны.
Нет худа без добра, если норильская трагедия послужит суровым уроком и заставит принять срочные меры к изменению концепции «северного завоза» как основного пути энергоснабжения арктических регионов
за счет завозного жидкого топлива и ветхой инфраструктуры.
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Кирилл
Молодцов,

помощник руководителя
Администрации
президента РФ
– В нашей стране порядка 155 тыс. населенных пунктов, газифицированы трубой порядка 46 тыс., СУГ
газифицировано порядка 55 тыс., оставшаяся часть
находится на другом виде энергоснабжения, предстоит газификация в том числе малотоннажным СПГ…
Как Минэнерго предлагает решать задачи тарификации СПГ и СУГ? Отталкиваясь от текущей цены
на трубопроводный газ? Каково мнение на этот счет
у министерства?

Антон
Рубцов,

директор департамента
Минэнерго России
– В рамках формирования потребности регионов в топливно-энергетических ресурсах необходимо сделать
корректный целевой баланс. Он определит, чем нужно эффективно обеспечивать людей, какой энергией для приготовления пищи, горячего водоснабжения
и отопления, будь то централизованное или распределенное. Помимо трубопроводной газификации будут
учитываться все другие источники энергии, в том числе и СУГ, и СПГ.
Что касается сжиженных газов, то эти энергоносители, конечно, потребуют решения большого пласта
вопросов, связанных с ценообразованием. Это должно
комплексно прорабатываться на основе топливноэнергетических балансов и оценки объемов потребления. Сегодня эту работу предстоит сделать.

ИМЕЮ МНЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЫНКА
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
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КУЗБАСС: пионер
регионального СПГ
Андрей Медведев,

начальник отдела развития
газификации
Минпромторга Кузбасса
(по материалам Форума
«Газ России – 2020»)

– В Кузбассе очень активно развивается
направление по сжижению природного
газа. Наш регион стал пилотным в этом
отношении. В Новокузнецке уже действует завод по сжижению газа, имеется карьерная техника, которая заправляется
СПГ-топливом.
Сейчас прорабатывается вопрос строительства еще одного завода, более крупного. В качестве инвестора выступает
АО «Криогаз», которое планирует построить завод на территории Топкинского округа, где формируется ОЭЗ.
«Газпром добыча Кузнецк» тоже планирует строительство такого завода, чтобы
сжижать метан, добываемый из угольных
пластов. Часть полученного СПГ будет направлена на автономную газификацию
нашего уникального курорта Шерегеш, мы
планируем сделать его полностью «зеленым» и тем самым развивать автономную
газификацию.
На текущий момент в Кузбассе действует
более 2 тыс. единиц карьерной техники,
из которых переведено на СПГ чуть больше 60. По мнению экспертов, объемы потребления СПГ в Кузбассе при переводе
этой техники составят более 350 тыс. тонн
в год. Соответственно, один из вопросов,
который мы решаем совместно с Минэнерго и Минпромторгом РФ, касается разработки полностью газового двигателя.
Необходимо эту работу усилить, чтобы как
можно быстрее получить новый газовый
двигатель.

та компании и местного автотранспорта на СПГ-топливо. Надо сказать, что «Норильский никель» уже приступил к работе, связанной с замещением нефтяных топлив
на СПГ, с опорой в том числе на собственные газовые
ресурсы.
СПГ для регионов Арктики ранее рассматривался в основном как «остатки» сжиженного газа крупномасштабных проектов, работающих на экспорт, «оседающие»
в местных портах по арктическому побережью. Соответственно, это требует развития портовых мощностей, регазификации, местного распределения. В континентальных
районах, отдаленных от побережья, необходимо решать
вопрос доставки СПГ в криогенных контейнерах. Таким
образом, распространение СПГ ограничено в первую
очередь транспортной доступностью от портов, способных принимать танкеры-газовозы, или от региональных
заводов по сжижению на базе местных месторождений
или сетевого газа. Другим ограничивающим фактором является то, что локальную регазификационную и газораспределительную инфраструктуру можно строить только
в местах с относительно высокой концентрацией потребителей. Таким образом, географический фактор здесь
является определяющим. Однако, безусловно, этот потенциал необходимо задействовать везде, где возможно.
Распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 3120-р от 21 декабря 2019 года утвержден план развития Северного морского пути (СМП), согласно которому
в 2020 году должна быть подготовлена программа по развитию инфраструктуры использования СПГ и метанола
в акватории СМП и прибрежных территориях.
СПГ может стать основой для реализации перспективных горнодобывающих проектов на Новой Земле (Павловское месторождение) и на Чукотке (Баимский проект),
в том числе в формате интегрированных энергосервисных проектов.

Судоходство на СПГ

Безусловно, СПГ является перспективным экологичным
судовым топливом, и в России этот сектор уже развивается не только для внешнего судоходства, но и для вну-

тренних водных путей. Первым примером в этом направлении служит разработка Зеленодольского судостроительного завода в Татарстане – речное пассажирское судно «Чайка», работающее на СПГ-топливе. В августе 2020
года завод спустил работающее на СПГ-топливе пилотное
судно на воду и намерен построить 20 таких судов.
Активно развивается флот на СПГ для экспортных поставок энергетических продуктов из России. Так, в 2018
году «Совкомфлот» начал эксплуатацию работающих
на СПГ танкеров типоразмера Aframax. Сейчас в эксплуатации находятся 6 нефтяных танкеров такого типа
с двухтопливными двигателями. К 2022-2023 годам флот
танкеров на СПГ-топливе составит 11 единиц: планируется ввод еще двух аналогичных танкеров и трех продуктовозов MR.
В портфеле судоверфи «Звезда» более 50% составляют
заказы на суда на СПГ-топливе, в том числе 10 танкеров
ледового класса 1А/1В строится в интересах «Роснефти».
Один танкер Aframax «Владимир Мономах» уже сдан в декабре 2020 года, до 2022 года будет спущено еще пять судов. «Атомфлот» прорабатывает варианты строительства
четырех ледоколов для обеспечения судоходства в интересах СПГ-проектов «НОВАТЭКа». «Росморпорт» в 2021 году планирует вывести на маршрут паромного сообщения
между Балтийском Калининградской области и Усть-Лугой
первый железнодорожный паром с двухтопливными двигателями, а в 2022 – второе такое же судно.
Параллельно с развитием российского флота
на СПГ-топливе формируется и соответствующий сегмент бункеровочного бизнеса. В 2020 году было спущено на воду пилотное судно-бункеровщик СПГ «Дмитрий
Менделеев» компании «Газпромнефть Марин Бункер».
Судно грузовместимостью 5800 м3 СПГ начнет работу
в российских портах Балтийского моря уже в текущем году. Ведется и работа по техрегулированию в данной области: в декабре 2020 года в России вступили в силу 3 новых ГОСТа по бункеровке СПГ.
В Арктике быстрое развитие судоходства на СПГ-топливе могло бы стать инструментом мягкой силы со стороны Российской Федерации: российское СПГ-топливо
и услуги по бункеровке на Северном морском пути могут
дать возможность косвенного контроля за плаванием
иностранных судов в Арктике. При этом СМП по итогам
2019 года стал первой международной морской магистралью, на которой 43% объемов грузов (более 300 тыс. тонн
из 700 тыс. тонн транзита) было перевезено судами, использующими СПГ в качестве моторного топлива. Это достаточно значимая доля по сравнению с другими маршрутами международного судоходства, на которых нефтяные топлива занимают долю близкую к 100%.
Ввиду запрета с 2024 года применения мазута в качестве судового топлива решением International Maritime
Organization (IMO) мировой флот на СПГ развивается быстрыми темпами. По данным «Газпромнефть Марин Бункера», флот увеличился на 50% за два года – со 131 судна, которое может использовать СПГ-топливо, в 2018 году до 191 на начало 2021 года. При этом количество судов-бункеровщиков выросло в 3 раза – с 9 до 27 единиц.

СПГ: большие
возможности
В «Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года», утвержденной
правительством РФ в 2020 году, обозначены задачи газовой отрасли, среди которых следующие:
а) совершенствование внутреннего рынка газа и
эффективное удовлетворение внутреннего спроса на газ;
б) гибкое реагирование на динамику мирового
рынка газа;
в) развитие производства и потребления СПГ,
вхождение России в среднесрочной перспективе
в число мировых лидеров по его производству
и экспорту;
г) развитие производства и увеличение объема
потребления газомоторного топлива (ГМТ), в том
числе с использованием СПГ.
Следует отметить, что сжиженный природный газ
является эффективным способом решения всех
обозначенных задач.

Учитывая ограничения в судоходстве,
ожидающееся введение углеродных налогов при поставках энергоносителей
и промышленной продукции в ЕС и в целом интересы экологической безопасности, особенно в регионах с наиболее
чувствительной экосферой, СПГ следует
признать долгосрочным решением многих задач – от повышения конкурентоспособности экспорта до создания устойчивых региональных систем энергообеспечения.

Вернуться к содержанию
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«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ»
пройден?

Дайджест-анализ и перевод с английского – Елена

Жук

RYSTAD: Мировая добыча превысила спрос, США возглавили
СПГ-гонку

В

2020 году год упал спрос на все виды топлива, не стал исключением и природный
газ. По данным отчета Rystad Energy, в прошлом году мировая добыча газа упала на 3,6%
из-за низких цен на углеводороды. Общий объем
добычи составил около 3918 млрд м3. Из всех газодобывающих регионов больше всего пандемия повлияла на Северную Америку: в 2020 году добыча снизилась на 47 млрд м3 в сравнении
с 2019 годом – до 1103 млрд м3. Несмотря на локдауны, спрос на газ был защищен низкими ценами, обеспечившими конкурентоспособность газа
в энергетическом секторе. В итоге спрос на газ

Добыча природного
газа, 4857 млрд м3
(+24%)

Спрос на природный
газ, 3840 млрд м3
(-2,5%)

Спрос на природный
газ, 4867 млрд м3
(+26%)

Мощности сжижения,
464 млн тонн
(+5%)

Мощности сжижения,
886 млн тонн
(+91%)

Производство СПГ,
375 млн тонн
(+3%)

Производство СПГ,
672 млн тонн
(+79%)

Импорт СПГ,
363 млн тонн
(+3%)

Импорт СПГ,
736 млн тонн
(+98%)

Принятые ОИР
по новым
СПГ-мощностям,
2,4 млн тонн (-97%)

Ожидающиеся
ОИР по новым СПГмощностям,
323 млн тонн

Источник: Rystad Energy
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Добыча природного
газа, 3918 млрд м3
(-3,6%)

Прогноз до 2040 года

Rystad Energy прогнозирует, что мировая добыча природного газа вырастет на 24% –
до 4857 млрд м3 в 2040 году, при этом большая
часть прироста будет обеспечиваться Северной
Америкой (+410 млрд м3 по сравнению с добычей
в 2020 году). Далее следуют Россия (+190 млрд м3)
и Ближний Восток (+185 млрд м3). Европа будет
единственным регионом, где ожидается снижение показателя (-74 млрд м3) из-за падения добычи в Норвегии и Нидерландах.
Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на природный газ вырастет на 26% – до 4867 млрд м3, наибольший прирост придется на Азию (+537 млрд м3).
Экологическая политика в Европе и рост возобновляемых источников энергии приведут к снижению
спроса с 2024 года, при этом общее снижение спроса на континенте в 2040 году достигнет 43 млрд м3
по сравнению с 2020 годом. Спрос в США также
подвержен рискам из-за новой экологической политики, которую, как ожидается, будет проводить администрация Байдена.

Завод Corpus Christi LNG в Техасе, США (Cheniere)

Таким образом, добываемый в США газ будет сжижаться для экспорта, и при максимальном росте добычи Rystad Energy прогнозирует
увеличение мощностей по сжижению в стране
до 220 млн т/г в 2040 году. Следующие по объемам
места отводятся Катару с 124 млн т/г, Австралии
с 96 млн т/г и России с 70 млн т/г.
Ожидается, что через 20 лет производственные
мощности по сжижению газа в мире увеличатся почти вдвое, и в 2040 году производство СПГ
достигнет 672 млн тонн, что на 79% больше, чем
в 2020 году. Но даже этих объемов не хватит, чтобы удовлетворить спрос на импортируемый СПГ,
который вырастет до 736 млн тонн. Большую часть
растущих поставок СПГ поглотит Азия, чтобы
удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. Европейский импорт СПГ, напротив, снизится, поскольку здесь доступен импорт трубопроводного газа.

IEA: Восстановление спроса на газ в 2021 году остается
неустойчивым

Прогноз для газовой отрасли
по регионам мира (2020 vs 2040)
Европа

Южная
Америка
Северная
Америка

Африка

Ближний
Восток

Азия

Показатели газовой отрасли
по регионам мира (2020 vs 2019)

упал не так сильно, как на нефть: лишь на 2,5%.
В то время как спрос в Азии оставался относительно высоким, потребление в Европе пострадало сильнее – на 7% (на 40 млрд м3), далее следует Африка – 26 млрд м3.
Производственные мощности по сжижению в 2020 году увеличились на 5%, достигнув
464 млн т/г, поскольку начали работу новые заводы, в основном в США. Объем мощностей по сжижению в США достиг 71 млн т/г (+42%) с вводом
очередей на ряде СПГ-заводов (Кэмерон, Корпус-Кристи, Эльба Айланд и Фрипорт); в России –
29 млн т/г.

Несмотря на ограничения из-за пандемии,
мировой импорт СПГ в 2020 году вырос на 3%
до 363 млн тонн. Спрос на СПГ в Азии вырос на 4% –
в основном за счет Китая. Другие покупатели в регионе также воспользовались низкими ценами, чтобы заменить уголь в энергобалансе.

Источник: Rystad Energy
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П

адение мирового спроса на газ в 2020 году
на уровне 2,5%, или 100 млрд м3, IEA в своем отчете Gas Market Report Q1-2021 оценило как наибольшее из когда-либо наблюдавшихся. Спрос на газ для производства электроэнергии
оставался устойчивым из-за перехода на альтернативные виды топлива, а вся цепочка поставок продемонстрировала высокую гибкость в адаптации
к колебаниям спроса, отмечается в отчете.
Однако завершился год хорошей динамикой роста
спроса в зимний период. В первые недели 2021 года
из-за похолодания цены на газ в Европе поднялись
до высоких зимних уровней, а спотовые цены на СПГ
в Азии побили ранее установленные рекорды. Правда,
это сложилось под влиянием факторов кратковременного действия, но сохраняющаяся неопределенность фундаментальных факторов может затруднить
восстановление мирового спроса на газ в 2021 году.
Спотовые цены на СПГ в Азии к началу января 2021 года выросли более чем в три раза, превысив $30/млн
БТЕ, для некоторых отгруженных партий они достигли
почти $40/млн БТЕ; побиты рекорды уровней цен после
аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.
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Прогнозируется, что мировой спрос на газ в 2021
году вырастет на 2,8% (около 110 млрд м3) примерно
до уровня 2019 года. При этом стоит отметить два обстоятельства. Первое: динамика восстановления рынка по регионам мира будет значительно отличаться.
Сформировавшиеся рынки выдержали основное бремя падения спроса в 2020 году, но основными драйверами роста спроса в 2021 году станут развивающиеся
рынки. На быстрорастущие рынки стран Африки, Азии,
Центральной и Южной Америки и Ближнего Востока
придется около 70% мирового роста. На зрелых же
рынках, вероятно, будет наблюдаться более медленное восстановление, а на некоторых из них спрос может остаться ниже уровня 2019 года.
Второе: значительная неопределенность фундаментальных драйверов роста. Потреблению газа
для генерации энергии будут препятствовать медленный рост спроса на электроэнергию и усиление
межтопливной конкуренции по мере восстановления
цены на газ с минимума 2020 года. Промышленное
потребление газа в значительной степени зависит
от восстановления экономики, особенно в экспортноориентированных отраслях в Азии.
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2020: «Девятый вал» для мировой газовой отрасли

Р

едактор портала europeangashub Грег Молнар
подвел основные итоги минувшего, 2020 года.
1. Объемы мировой торговли газом снизились более чем на 20 млрд м3. Это наибольшее падение за всю историю, полностью обусловленное
резким уменьшением объемов торговли трубопроводным газом. При этом более «гибкий» СПГ продемонстрировал рост на уровне 2%.
2. Цены на газ упали до многолетних минимумов. На Henry Hub (рынок США, фьючерс с поставкой в следующем месяце) цены достигли самого
низкого уровня с 1995 года – $2/млн БТЕ. На TTF
(биржевые цены на газ Европе, фьючерс ближайшей поставки) и JKM (индекс спотового рынка СПГ
в Северо-Восточной Азии, рассчитываемый Platts)
в среднем достигли самого низкого уровня с момента установления индекса. После обвала волатильности JKM вернулся к 6-летнему максимуму
на конец года.
3. Торговля «бумагами» выиграла от беспрецедентной неопределенности на рынке: объемы тор-

говли на Henry Hub и TTF увеличились примерно
на 15% и 20% соответственно.
4. Практически сошли на нет окончательные инвестиционные решения (ОИР) по новым проектам
СПГ. После введения в 2019 году рекордных 96 млрд
м3/г мощностей по сжижению за 2020 год был утвержден ОИР только для одного проекта СПГ – Costa
Azul в Мексике. Это опустило активность по ОИРСПГ на самый низкий уровень начиная с 1998 года.
5. Реформы (институциональные и структурные
изменения) газового рынка ускоряются. Среди событий: запуск Indian Gas Exchange (IGX, Индийской
газовой биржи), начало реализации правительственной программы Бразилии Novo Mercado de
Gás, направленной на создание открытого, динамичного и конкурентоспособного рынка природного газа; начало работы государственной трубопроводной компании PipeChina (China Oil & Gas
Piping Network Corporation). Эти события являются
важными шагами к более конкурентным и открытым рынкам газа.

WEBBER R&A: Уверенность для СПГ

«С

ейчас мы получаем напоминание о том,
насколько дефицитным может стать
рынок после погружения в почти хронический пессимизм на фоне последовательного
переизбытка мощностей в теплые зимы и пандемии», – отметил Майкл Уэббер, управляющий партнер американской инвестиционной исследова-

тельской фирмы Webber Research & Advisory. «Также это говорит о том, что глобальные рынки СПГ
были ближе к равновесию, чем многие предполагали. И с мгновенным откатом кривой предложения на фоне постоянного откладывания проектов
по всему миру перспективы для СПГ, безусловно,
выглядят более ощутимыми», – считает он.

ГАЗ НЕ УСТУПАЕТ позиции в энергогенерации в ЕС

В

сего на 4% в 2020 году снизились объемы газовой генерации стран ЕС, несмотря на падение спроса на электроэнергию из-за пандемии, отмечается в исследовании Ember и Agora
Energiewende ‘The European Power Sector in 2020’.
Немецкие и британские исследователи отмечают,
что объемы генерации ЕС на основе ВИЭ впервые
в истории превысили объемы генерации на основе ископаемого топлива, составив 38% и 37% соответственно.
Для ископаемого топлива сокращение произошло в основном за счет угля, за минувший год
потерявшего пятую часть объемов в сегменте генерации. Устойчивая цена на углеродные квоты
и низкие цены на газ сделали газовую генерацию наиболее дешевой из всех типов генерации
на ископаемом топливе.
Природный газ обеспечил выработку 20% электроэнергии в Европе. И хотя в 2020 году прои-

зошло снижение объемов газовой генерации,
они все же были на 14% выше в сравнении с 2015
годом. Газовая генерация заметно выросла в Греции, Нидерландах и Польше.
Таким образом, хотя ветер и солнце заменяют
уголь, ни в одной стране ЕС пока не произошло
существенного замещения ими газа в генерации
электроэнергии. В Греции и Нидерландах объемы
выработки электричества на газу растут.
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Структура энергогенерации в Европе в 2020 году по видам топлива
Польша
Нидерланды
Греция
Ирландия
Италия
Чехия
Германия
Португалия
Болгария
Венгрия
ЕС-27
Румыния
Бельгия
Испания
Дания
Австрия
Словакия
Финляндия
Франция
Швеция
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Источник: Ember

DNV GL: Компании продолжат инвестировать в газовые проекты

В

периоды ранее случавшихся спадов в отрасли здравый смысл подсказывал, что цикличные обвалы цен и спады активности являются неотъемлемой чертой нефтяных и газовых
рынков. И что даже без существенной перестройки и изменений «суровая засуха» уступит место
«богатому урожаю». Нынешний же спад для многих компаний сигнализирует о необходимости
фундаментальных изменений, и 2021 год они рассматривают именно в этом ключе.
«Но не всем нужно менять курс», – отмечается
в отчете ‘Turmoil And Transformation. The outlook
for the oil and gas industry in 2021’, выпущенном
в первом квартале 2021 года международным классификатором DNV GL.
Минувший 2020 год не создал, а лишь усилил
влияние нескольких мегатрендов: цифровизации, декарбонизации и снижения спроса на нефть.
И компаниям, которые уже адаптировались к этим
мегатрендам к 2020 году, не потребуется принимать радикальных мер.
Некоторые сектора отрасли пострадали от пандемии и ее последствий не так сильно, по крайней мере в краткосрочной перспективе. По словам Джейн Ляо из CPC Corporation, например,
COVID-19 не оказал негативного влияния на спрос
на СПГ на Тайване. «Напротив, спрос растет, – отмечает она. – Главная причина этого – потребление электроэнергии. Правительство хочет отказаться от угля, поэтому газовые электростанции
полностью загружены, а угольные электростанции могут понадобиться только на часть зимы».
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В то время как национальные и корпоративные стратегии говорят об ускорении энергетического перехода, неясно, сколько времени
пройдет, пока он существенно повлияет на мировое потребление нефти и/или газа. Спрос
по-прежнему быстро растет в Индии, Африке,
Китае и других быстроразвивающихся странах; спрос на нефть в Китае вырос примерно
до уровня конца 2019 года.
Другими словами, если на претворение
в жизнь действий, вызывающих кардинальное
и значительное изменение рынка, потребуется
много времени, может иметь место продолжение
типичных циклов нефтегазового рынка – дольше, чем многие ожидают в настоящее время.
«Некоторые считают, что сегодняшние условия
повлияют на спрос в долгосрочной перспективе,
что на этот раз все по-другому, но я не уверен,
что сейчас такой случай, – говорит Эйрик Вернесс, старший вице-президент и главный экономист Equinor. – В качестве аргумента в пользу того, почему на этот раз все по-другому, часто приводят утверждение, что с этого момента спрос
на нефть упадет. Но это маловероятно для нефти
и еще менее вероятно для спроса на природный
газ».
Это согласуется с результатами опроса DNV GL,
в котором было зафиксировано почти полное отсутствие изменения доли респондентов (75%), заявивших, что их организация сохранит или увеличит инвестиции в проекты/портфели по газу (74%
в прошлом году).
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2020

2021

Планы инвестиций нефтегазовых компаний в не нефтегазовые проекты*
Биомасса/биогаз
Синтетические топлива
Солнечные тепловые станции
Гидроэнергетика
Геотермальные станции
Атомная энергетика
* 62% респондентов нефтегазовой
отрасли, опрошенных DNV GL,
намерены инвестировать в проекты
вне нефтегазовой отрасли.

Источник: DNV GL

IEA: Отрасль сократила выбросы метана, но…

В

ыбросы метана в 2020 году сократились примерно на 10% по сравнению с предыдущим
годом, отмечает Международное энергетическое агентство (IEA) в отчете Methane Tracker 2021.
Правда, это сокращение произошло в основном
из-за падения добычи нефти и газа в течение года, особенно в странах и регионах, где добыча сопровождается высокой интенсивностью выбросов,
например Ливии и Венесуэле.
По оценкам IEA, мировая нефтегазовая отрасль
в 2020 году отправила в атмосферу более 70 млн
тонн метана. В пересчете на эквивалентное количество CO2 (1 тонна метана = 30 тоннам CO2) эти выбросы сопоставимы по объемам с общими выбросами CO2 энергетической отрасли ЕС.

0

Около 40% выбросов метана приходится на добычу нефти, 60% – утечки в производственно-сбытовой цепочке природного газа.
Примерно 10% утечек в 2020 году можно было
бы избежать без каких-либо чистых затрат, потому что стоимости уловленного метана достаточно
для покрытия затрат на меры по борьбе с выбросами, считают в IEA.
Из-за падения спроса и необычно низких цен
на газ в 2020 году доля выбросов меньше, чем
в предыдущие годы, но она снова увеличится, если цены на природный газ вырастут, как это было
в начале 2021 года.
Интенсивность выбросов метана варьируется
в широком диапазоне для разных нефтегазодо-

Источник: IEA
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По оценкам DNV GL, в 2050 году ископаемое топливо
по-прежнему будет обеспечивать около половины мирового энергопотребления, так что, безусловно, у нефти
и газа есть будущее и в долгосрочной перспективе. Доля
природного газа в поставках первичной энергии увеличится с 26% в 2018 году до 29% в 2050, в результате чего
он станет крупнейшим энергоносителем. В свою очередь,
доля нефти, согласно прогнозу, упадет с 29% до 16%.
Однако равномерного спада, растянутого на десятилетия,не ожидается, поэтому опыт 2020 года может быть полезен в смысле тренировки способности
к быстрой адаптации и восстановлению, которая может пригодиться в дальнейшем.

CCS
Плавучие ветростанции
Не энергетические или
нефтехимические
«Зеленый» водород
Фиксированные ветростанции
на шельфе
«Голубой» водород
Солнечная фотоэлектрическая
энергетика
Наземная ветроэнергетика
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Выбросы метана отдельными нефтегазодобывающими
странами в 2020 году

США

Задавая такой вопрос, в DNV GL имеют в виду,
что СПГ стал выступать драйвером наиболее капиталоемких проектов в нефтегазовой отрасли, потеснив нефть.
Вместе с тем отрасль будет стремиться максимально сокращать выбросы, инвестируя в «чистую» энергию. В этом направлении многое зависит от развития сотрудничества, объединения
усилий. Так, водородные проекты потребуют инвестиций в системную интеграцию, здесь необходимо взаимодействие отраслей по всей цепочке
стоимости. Водород и улавливание углерода (CCS)
могут сыграть ключевую роль в декарбонизации
природного газа, но для масштабирования этих
технологий еще много предстоит сделать.
В отчете ‘Energy Transition Outlook 2020’ DNV GL
прогнозировал, что это масштабирование произойдет не ранее середины 2030-х годов. Отдаленное будущее в DNV GL видят в свете повышения экологичности, расширения сотрудничества
и цифровых возможностей. При этом многие смогут попасть в такое будущее, только основываясь на успехе в нефтегазовой отрасли, которого,
в свою очередь, еще предстоит достичь в условиях нестабильности неопределенное время.

Сравнительная динамика
инвестиционных портфелей, связанных
с нефтью, природным газом и ВИЭ

Россия

СПГ – это новая нефть?

бывающих стран. По данным за 2020 год, она может отличаться в 100 раз
для стран с самыми высокими и низкими значениями показателя. Это свидетельствует в пользу того,
что многие страны могли
бы быстро добиться значительного продвижения
в решении задачи снижения выбросов.

ФОНД БИЛЛА ГЕЙТСА инвестирует в промышленное
масштабирование пиролиза метана

А

мериканская инновационная компания
C-Zero Inc. со штаб-квартирой в Санта-Барбаре, специализирующаяся на декарбонизации природного газа, в первой половине февраля объявила о привлечении $11,5 млн
в рамках раунда финансирования, проводимого совместно фондом Билла Гейтса Breakthrough
Energy Ventures и компанией Eni Next при участии
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и AP Ventures.
Финансирование ускорит коммерческое внедрение технологии C-Zero, в основе которой лежит
термокаталитический крекинг метана с образованием водорода и твердого углерода в процессе,
известном как пиролиз метана.
При использовании биогаза в качестве сырья
технология C-Zero может иметь даже отрицательный углеродный баланс, эффективно извлекая диоксид углерода из атмосферы и сохраняя его в виде твердого углерода высокой плотности.
Как отметил Кармайкл Робертс из фонда
Breakthrough Energy Ventures, большая часть водорода, производимого в мире ежегодно, на сумму
более $100 млрд, приходится на процесс парового
риформинга метана, сопровождающийся выбросом
большого количества CO2.
Водород, производимый с помощью таких
процессов пиролиза метана, как C-Zero, все чаще называют
Установка пиролиза
«бирюзовым»
метана компании
Monolith Materials
водородом, пов Небраске, США
скольку он сочетает в себе
преимущества
«синего» и «зеленого» водорода за счет
низкой стоимости и низких
выбросов соответственно.

Интерес компаний, инвестирующих в этот стартап,
также связан с возможностью производства водорода с ограниченным потреблением энергии и без использования воды. MHI America видит перспективу
в расширении цепочки создания стоимости водорода – от производства до использования – за счет
развития технологий водородных газовых турбин.
Перспективы применения пиролиза метана сегодня упираются в необходимость экономически
эффективного масштабирования. Над доведением
технологии термического крекинга до уровня крупного промышленного производства также работает
BASF на заводе в Людвигсхафене; по информации
компании, целевой ориентир – 2030 год.
В десятке существующих проектов пиролиза
метана разной стадии разработки одним из наиболее успешных можно считать проект компании Monolith Materials, в 2020 году запустившей
в эксплуатацию демонстрационную установку
Olive Greek 1 в местечке Халлам, штат Небраска,
США, с использованием плазменного реактора.
Начальный объем производства чистого (технического) углерода, составляющий 14 тыс. тонн
в год, планируется довести 194 тыс. т/г. В процессе пиролиза Monolith соотношение углерода
и водорода составляет около 3:1, то есть демонстрационная установка также производит почти
5 тыс. тонн водорода в год. В ноябре 2020 года
в развитие этого проекта плазменного пиролиза
решила также инвестировать MHI America.
В дополнение к производству технического углерода и чистого водорода Monolith недавно объявила о своих планах по производству аммиака без выбросов на втором этапе производства, известном
как Olive Creek 2 (OC2), там же, в Халламе. Ожидается,
что совместное производство «бирюзового» водорода, аммиака без выбросов и технического углерода позволит сократить выбросы парниковых газов
на 1 млн тонн в год по сравнению с существующими
производственными процессами.
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2020: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Реализация на бирже –

КАК ЗЕРКАЛО
ВНУТРЕННЕГО
РЫНКА ГАЗА

НЕЗАВИСИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ УДВОИЛИ ПРОДАЖИ

Сергей Трофименко,

управляющий директор по рынкам газа
и электроэнергии СПбМТСБ
(из выступления на Форуме
«Газ России – 2020»)

– Хочу доложить о позитивных событиях на российском
внутреннем рынке газа. Усилия по развитию биржевого
рынка газа принесли в 2020 году определенные плоды.
Несмотря на значительное снижение спроса во втором
квартале и сокращение в этот период объема торгов
в целом, годовые показатели биржевых торгов превосходят годовые показатели 2019 года.
Объем продаж «Газпрома» вырос на 1,2 млрд м3. Улучшилась и структура продаж. Независимые поставщики значительно – более чем в 2 раза – увеличили объемы продаж на бирже. Годом ранее это было 1,6 млрд м3,
в 2020 году ими продано 3,8 млрд м3.
Возросло также количество конечных потребителей газа, приобретающих газ на биржевых торгах, – с 230
до 234.

16,047
млрд м

млрд м

3

с поставкой
«на следующий
месяц»

3

+24,6%
Внебиржевые договоры:

23,395

тыс.
товарных позиций -

2,079 трлн м

12,486

3

Максимальный эффект технологии
балансировки может быть достигнут
при ее использовании на внебиржевом сегменте рынка после отработки
этого инструмента на биржевых договорах. Для этого потребуется совершенствование внутренней норматив-

3,561

президент, председатель правления
СПбМТСБ

Российские компании по-прежнему
недооценивают значимость
инструментов, с помощью
которых они могут влиять на цену
и выступать прайс-мейкерами.
Биржа такие возможности им дает

48

Технология балансировки

Однако главным результатом работы следует считать создание технологии коммерческой балансировки биржевых объемов газа. Наличие механизма коммерческой балансировки
является одним из главных критериев развитого рынка газа.
Системы коммерческой балансировки предоставляют участникам рынка необходимые для конкурентного рынка сервисы и в свою очередь требуют внедрения современных информационных и финансовых технологий. В том числе юридически значимый учет по торговым и товарным счетам оператора товарных поставок (это компания группы «Газпром»);
заключение договоров в системе с автоматическим контролем лимитов денежного и товарного обеспечения; замена
санкций за отклонение механизмом торговли отклонениями
по рыночной цене с выкупом несбалансированных объемов
балансирующим покупателем.
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Реализация на бирже –

1,034

млн тонн

+19,4%

19,7%

внутреннего рынка
СУГ торгуются
на бирже

Внебиржевые договоры:

млрд м3

86,253 тыс.

с поставкой
«на сутки»
и «на нерабочий
день n»

товарных позиций –

11,6 млн тонн

ной базы, регулирующей функционирование рынка газа.
В связи с этим представляется
важным определение порядка проведения изменений ввиду масштабности и сложности работы, необходимости учета социальных факто-

ров. В частности, на первом этапе
можно разделить (на уровне нормативных актов) оптовых и розничных,
коммерческих и социальных участников рынка.
В дальнейшем меры по применению принципов коммерческой ба-

«ПАРИТЕТ» – НЕ САМОЦЕЛЬ.
ГЛАВНОЕ – АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ МНОЖЕСТВА ИГРОКОВ

Антон
Карпов,

вице-президент, член
правления СПбМТСБ
(по материалам СПбМТСБ)

Алексей
Рыбников

2020: СУГ
(для бытовых нужд и автотранспорта)

– По сравнению с предыдущим годом у независимых производителей газа произошел существенный рост по объемам
продаж – вдвое, но большую часть объемов газа на бирже,
конечно, дает «Газпром». Достижение паритета, о котором нас часто спрашивают, безусловно, необходимо площадке для того, чтобы формировалась конкурентная цена.
Но ведь «паритет» тут не может быть абсолютным – надо учитывать и реальные соотношения объемов производства «Газпрома» и независимых газопроизводителей.
Главное – на площадке должно быть предложение
от всех активных игроков: это и «Газпром», который сегодня обеспечивает основную ликвидность, и присутствие
ресурсов «Роснефти», «НОВАТЭКа» и других компаний, в том
числе небольших, что тоже важно.
Какими средствами это достигать? Сегодня, как вы
знаете, есть постановление правительства, есть со-
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вместный приказ ФАС и Минэнерго касательно минимальных объемов ликвидности на биржевых торгах по газу.
Но мы также движемся путем поиска технологических
решений, в частности по коммерческой балансировке. Это
ежедневный учет газа, юридически значимый учет. Это
практика, которой раньше на российском рынке не было. Внедрение такой системы не только на биржевом,
но и на внебиржевом рынке даст всем участникам (и производителям, и покупателям) гибкость. Система штрафных
санкций – косная система, которая сложилась за предыдущие годы развития, и она должна уйти. Новые инструменты коммерчески более эффективны для того, чтобы
планировать свою деятельность и поставщикам, и покупателям.
Изначально паритет между «Газпромом» и независимыми был заложен в постановлении правительства как средство обеспечения присутствия ресурсов независимых поставщиков на торгах, чтобы «Газпром» их не дискриминировал. Это было сделано в 2006-2007 годах, но сейчас такой
проблематики нет, она уже ушла в прошлое. Сейчас каждый участник может присутствовать на торгах.
В этом году мы увидели, что независимые производители продали больше газа, чем в прошлом году. В период пандемии была значимая невыборка, а на бирже были наиболее
удобные и эффективные инструменты быстрой реализации объемов газа.

ИМЕЮ МНЕНИЕ

РЫН КИ
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лансировки могут быть применены
к оптовым участникам, а действующая в настоящее время система
ценообразования и санкций будет
сохранена для социальных потребителей.

К общему рынку

И еще одним знаковым ориентиром является задача по включению биржевого рынка РФ в создаваемый общий рынок газа ЕАЭС. Следующий год определен
как переход ко второму этапу создания

этого рынка. И я считаю: то, что мы сделаем на российском биржевом рынке,
должно быть распространено и на общий
рынок газа. Это придаст ему значительный импульс к дальнейшему развитию
и эффективность.

География биржевого рынка природного газа
ГРС

БП «КС Надым»

БП «622,5 км
(Локосово)»
БП « Парабель»
Месторождения

3 балансовых пункта
и 636 базисов поставки (точек выхода из ГТС – ГРС)

Источник: Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сырьевая Биржа

ДО ЗАПУСКА ОБЩЕГО РЫНКА ГАЗА ЕАЭС ОСТАЕТСЯ
НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ
Сергей Трофименко,

управляющий директор по рынкам газа
и электроэнергии СПбМТСБ
(из выступления на Форуме
«Газ России – 2020»)
– Что в планах биржи на 2021 год по рынку
газа? Мы готовы в этом году запустить
поставочный фьючерс на природный газ.
Но для поставочных фьючерсов нужны
дополнительные объемы, чтобы «не уводить» ликвидность с существующих торгов. Поэтому будем планировать введение
этого инструмента, глядя на рынок.
Было бы хорошо, если бы объемы торгов на бирже были порядка 20 млрд м3,
но можно запускать фьючерс и при более
сжатых объемах. Например, если к показателям 2020 года (16 млрд м3) добави-

лось бы еще 5 млрд, мы бы могли запустить поставочный фьючерс на ближайшие 3 месяца и расширять дальнейшую линейку поставочных фьючерсов в зависимости
от объема газа, предлагаемого на рынке.
Другие планы: дальнейшее развитие системы коммерческой балансировки. Проработаем возможность заключения адресных сделок с учетом газа по торгово-товарным счетам оператора товарных поставок. Это означает обеспечение юридически значимого учета по долгосрочным годовым договорам поставки газа за счет исполнения через оператора товарных поставок.
Продолжим изучение зарубежного опыта совместно
с представителями компаний и регуляторов. И будем работать над нормативной базой, чтобы можно было более активно двигаться дальше.
Что касается общего рынка газа ЕАЭС, у нас максимальный срок – 2024 год, к которому нужно практически отработать все регулирование, так как с 2025 года общий рынок ЕАЭС уже должен начать работать. Остается не так
много времени.

Вернуться к содержанию
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ГАЗ БИРЖА ЦЕНЫ

Территориальные биржевые индексы цен СУГ*

6198

Источник: СПбМТСБ
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5711
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5614
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5579

5513

5531

5550

5551

5564

5598
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5522

5514

5460

5483

5476

5433

руб./1 тыс. м3 (с НДС)

5772

Внебиржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*
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* Средняя цена внебиржевых сделок, заключаемых
на территории Москвы и Московской области.
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* Территориальные биржевые индексы цен на сжиженные углеводородные
газы «Европейская часть РФ» и «Урал и Сибирь» на 1 день каждого месяца.

Источник: СПбМТСБ
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* Цена на балансовом пункте плюс транспорт
до центра потребления.
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Биржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*
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Источник: СПбМТСБ
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Сводные биржевые цены природного газа на балансовых пунктах Локосово и Надым

Источник: СПбМТСБ

Сводные цены природного газа на балансовых пунктах (БП)
рассчитываются для: БП КС «Надым» и БП «622,5 км (Локосово)».
Сводная цена рассчитывается ежемесячно на основе договоров с поставкой «на следующий месяц», заключенных в ходе организованных торгов в Секции «Газ природный» СПбМТСБ. Суточный дифференциал сводной цены на БП рассчитывается ежедневно на основе
договоров с поставкой «на сутки» или «на нерабочий день».
Территориальные индексы СПбМТСБ рассчитываются для различных видов нефтепродуктов, в том числе СУГ по трем крупнейшим внутрироссийским рынкам: Европейская часть
России; Урал и Сибирь; Сибирь и Дальний Восток. Индексы рассчитываются каждый торговый день на основе Сводных биржевых цен на местах производства, которые, в свою
очередь, рассчитываются на основе информации о договорах, заключенных в ходе биржевых торгов. Подробнее об индексах: https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/
territorial/
Семейство Региональных индексов природного газа рассчитываются для всех основных регионов потребления на территории РФ. Биржевые индексы рассчитываются ежемесячно
на основе договоров с поставкой «на следующий месяц», заключенных в ходе биржевых
торгов.
Внебиржевые Региональные индексы рассчитываются ежемесячно на основе информации
о внебиржевых договорах, предоставленной в АО «СПбМТСБ» в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.07.2013 № 623.
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(Сургутском ЗСК, Астраханском
и Оренбургском ГПЗ) и компании
«Березка Газ Менеджмент». Эти
производители увеличили выпуск
ПБА за счет сокращения объемов
производства СПБТ.
Совокупное валовое производство изобутана в России осталось на уровне прошлого года
(1,8 млн тонн), а производство бутана и пропана снизилось на 8,8%
и 12,7% соответственно.

Производители:
пять крупнейших

П

Отраслевой сегмент сжиженных углеводородных газов в России в 2020 году показал необычайную пестроту всплесков и падений. Так, снижение производства
СУГ на, казалось бы, не столь драматичные 4,6% противоречил 10%-му росту спроса, особенно со стороны
нефтехимии – на 18%. В результате экспорт упал почти
на треть.
Резко изменилась и товарная структура: объемы СПБТ
«рухнули» на 30%, а автомобильный пропан-бутан
«подскочил» более чем вдвое. Последнее не может
не радовать поборников автотранспорта на газомоторном топливе. Впрочем, это не чисто рыночное явление,
а следствие действий всего двух компаний-производителей.
Есть основания полагать, что в 2021 году тенденции
продолжатся, но будут ровнее, а спрос на внутреннем
рынке продолжит расти.
54

В 2021 году должна
быть введена в строй
1-я очередь Амурского ГПЗ

Анастасия
Гореченкова

главный специалист
дирекции Аналитического
центра ТЭК ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России
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о предварительной
оценке Аналитического
центра ТЭК при Минэнерго России (АЦ ТЭК),
объем производства сжиженных углеводородных газов
(СУГ) в России в 2020 году сократился на 4,6%: с 16,0 млн
тонн в 2019 году до 15,3 млн
тонн.
Произошли изменения в структуре выпуска СУГ по фракциям.
По итогам 2020 года совокупное производство СПБТ (смеси пропан-бутан технической)
сократилось на 1,5 млн тонн,
или на 30% к 2019 году, и составило 3,5 млн тонн. Производство ПБА (пропан-бутана автомобильного) выросло на 1,6 млн
тонн, или на 109,1% – до 3,1 млн
тонн. Это было обусловлено изменением продуктовой корзины
на ряде предприятий «Газпрома»
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Группа продуктов, объединяемая
понятием «сжиженные углеводородные газы» (СУГ, в данной статье),
включает следующие углеводородные фракции, газы и товарные смеси: пропан, бутан, изобутан, СПБТ
(смесь пропан-бутан техническая),
ПБА (пропан-бутан автомобильный), ПБПФ (пропан-бутан-пентановая фракция).
Вторым по величине производителем СУГ в России является группа «Газпром» (включая
мощности «Газпром нефти»).
По итогам 2020 года объем производства СУГ по группе сократился на 4,4% и составил 3,3 млн
тонн – 22% валового производства в стране. При этом 73%
объемов производства пришлось на два предприятия компании: Сургутский ЗСК – 1,5 млн
тонн (-1,9%) и Оренбургский
ГПЗ – 0,9 млн тонн (-8,0%).
Другие 22% от общего производства в стране (3,4 млн

Изменение структуры рынка СУГ по направлениям потребления
18

16,0

16

16,0

14
млн тонн

Российский рынок СУГ:
бурный 2020-й

Главным производителем СУГ
в стране, как и в предыдущие годы, остается «СИБУР» –
46% от общего объема в стране (здесь и далее включая
объемы СУГ, произведенные
на мощностях «СИБУР Тобольска» для «НОВАТЭКа» из его
сырья). По итогам года выпуск
СУГ на мощностях холдинга составил 7,0 млн тонн, прибавив
0,4%. При этом на «СИБУР Тобольске», основном производственном активе как компании,
так и всей отрасли в целом, было произведено 6,0 млн т СУГ
(-6,5%), почти 40% от валового
производства в России.

СУГ
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Коммунально-бытовые нужды
Потребление предприятиями (НПЗ, ГПЗ и пр.) на прочие нужды
Потребление в качестве сырья нефтехимических процессов
Экспорт

Источник: АЦ ТЭК
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млн тонн

Структура рынка СУГ по фракциям и направлениям
потребления в 2020 году
5,0
4,4
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0

до 10,1 млн тонн. При этом сокращение объемов производства
«СИБУР Тобольска» на 0,5 млн
тонн (на 6,5%) оказало основное
влияние на совокупный объем
производства в России.

Внутренний рынок:
нефтехимия требует
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2,5

2,0

0,2

2,0

0,3
0,7

1,1
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Изобутан

ПБА

В качестве сырья нефтехимических процессов
Коммунально-бытовые нужды
Экспорт
тонн) в совокупности обеспечили крупные ВИНК: «ЛУКОЙЛ»
(1,3 млн тонн, -4,1%), «Роснефть»
(включая мощности «Башнефти»; 1,2 млн тонн, -9,1%.), «Татнефть» на мощностях «ТАИФ»
(0,9 млн тонн, +19,5%). Оставшийся объем СУГ пришелся
на прочие компании, которые
сократили совокупный выпуск
на 27,3% и произвели 1,6 млн
тонн СУГ.
Таким образом, именно указанные выше пять компаний

1,3
0,1
ПБПФ

Источник: АЦ ТЭК

формируют производственную
конъюнктуру рынка СУГ в России, обеспечивая 90% объемов
производства.
Пятерка крупнейших по производственным мощностям предприятий («СИБУР Тобольск», Сургутский ЗСК, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Оренбургский ГПЗ,
«Нижнекамскнефтехим»), на долю которых пришлось 2/3 всего
объема выпуска СУГ, по итогам
года показали совокупное снижение производства на 4,1% –

Компании – крупнейшие производители
СУГ в России в 2020 году

Спрос на СУГ на внутреннем
рынке по итогам 2020 года вырос на 9,9% по сравнению с показателем 2019 года и составил
11,1 млн тонн.
Так же как и в 2019 году, основным драйвером роста спроса выступила нефтехимическая
промышленность. По предварительной оценке АЦ ТЭК, объем
потребления СУГ в качестве сырья для нефтехимических процессов вырос на 17,9% и составил 5,3 млн тонн. Это 48% от совокупного внутреннего спроса
на СУГ против 45% годом ранее.
Запущенный в Тюменской
области осенью 2019 года «СИБУРом» крупный нефтехимический комплекс по производству
крупнотоннажных полимеров
«ЗапСибНефтехим» продолжает
наращивать загрузку установок
пиролиза и выпуск полиэтилена и полипропилена. По оценке

Крупнейшие производственные предприятия
по выпуску СУГ в России в 2020 году

Прочие, 10%

СИБУР
Тобольск,
39%

ТАИФ, 6%
СИБУР, 46%

Роснефть, 7%

Прочие, 34%

15,3
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Источник: АЦ ТЭК
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Доля экспортных отгрузок от валового производства СУГ
в 2020 году
Прочие

Роснефть

Экспорт: не хватает
объемов

По итогам 2020 года экспортные отгрузки СУГ упали на 30%
до 4,1 млн тонн, а основное сокращение пришлось на поставки пропана и бутана.
Объем экспортных поставок
снижается второй год подряд.
Такая ситуация сложилась изза того, что прирост спроса
внутреннего рынка (прежде
всего в нефтехимическом сегменте) значительно превышает прирост производства.
С 2018 года спрос на СУГ в России ежегодно увеличивался,
а объемы производство оставались на прежнем уровне
или сокращались.
После запуска «ЗапСибНефтехима» компания «СИБУР»
переориентировала часть объемов СУГ (пропан и бутан), которые ранее направлялись
на экспортный рынок, на переработку на своем новом нефтехимическом предприятии.
В результате экспортные поставки компании в 2020 году
сократились на 1,6 млн тонн,
или на 49%.

Основными экспортными направлениями для поставок СУГ
из России являются страны Европы и СНГ. В 2020 году на эти
два региона пришлось более
95% всех зарубежных поставок
СУГ. При этом более 85% экспортных объемов поставлялись в пять стран: Нидерланды,
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Нижнекамскнефтехим, 5%

экспертов, годовая загрузка пиролизных мощностей предприятия составила 80%. Ожидается,
что на проектную мощность –
1,5 млн т этилена в год – оно
выйдет в 2021 году.
Спрос на СУГ со стороны
коммунально-бытового сектора стагнирует: по итогам года он вырос всего на 2,3% –
до 5,2 млн тонн.
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Основные направления экспорта российских СУГ
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Белоруссию, Украину, Польшу,
Финляндию.
По предварительной оценке
АЦ ТЭК, в 2020 году объем поставок СУГ в страны СНГ остался на уровне, близком к значениям прошлого года, – 1,6 млн
тонн, в то время как объем отгрузок в Европу сократился
на 40% – до 2,3 млн тонн. Наибольшее снижение поставок –
в 2 раза – пришлось на Нидерланды.
Несмотря на то, что практически все компании в 2020 году

Источник: АЦ ТЭК

сократили отгрузку СУГ в зарубежные страны, именно сокращение внешних поставок «СИБУРа», главного производителя и поставщика СУГ из России
в страны Европы, больше всего
сказалось на объемах экспорта
в этот регион.
Наряду с этим в 2020 году наблюдался многократный рост
отгрузок в направлении Китая,
хотя в общем объеме экспорта его доля и остается пока незаметной. Экспорт в эту страну
вырос с 3,2 тыс. тонн в 2019 го-
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Структура экспорта российских СУГ в 2020 году по странам
Прочие, 13,9%
Нидерланды, 24,8%
Финляндия, 8,8%

4,1

Польша, 15,1%

млн тонн

Белоруссия, 21%
Украина, 16,4%

ду до 82,9 тыс. тонн в 2020 году,
а основными поставщиками выступали «Иркутская нефтяная
компания» (ИНК) и «Газпром»
с мощностей Сургутского ЗСК.
Рынок СУГ в Китае дефицитный – ежегодное увеличение
спроса не покрывается внутренним производством, что делает
этот регион перспективным рынком сбыта. Ожидается, что отгрузки СУГ из России в КНР возрастут до 0,6-0,9 млн тонн после
запуска Усть-Кутского ГПЗ (ИНК).
Также возможно, что и другие
строящиеся и существующие
предприятия будут поставлять
СУГ в этом направлении при ус-

Источник: АЦ ТЭК
ловии наличия достаточных перевалочных мощностей. На данный момент единственный сухопутный терминал перевалки СУГ
в Дальневосточном ФО располагается на границе России и Китая
на железнодорожной станции
Маньчжурия (погранпереход Забайкальск-Маньчжурия). Он рассчитан на ежегодную перевалку
0,8 млн тонн изобутана и н-бутана, 0,8 млн тонн пропана и СПБТ,
а также 0,2 млн тонн пропилена.

2021: ожидается рост

В 2021 году согласно обновленному плану развития нефте-

и газохимии России в период
до 2030 года ожидается ввод
трех новых крупных предприятий по производству СУГ:
 1-я очередь Амурского ГПЗ
(«Газпром»). Общая мощность
всего проекта (1-я и 2-я очереди)
составит 1,5 млн тонн СУГ в год;
 1-я очередь Усть-Кутского
ГПЗ («Иркутская нефтяная компания»). Общая мощность всего
проекта (1-я и 2-я очереди) составит 1 млн тонн СУГ в год;
 производство СУГ в рамках
проекта «Роспан Интернешнл»
(«Роснефть») проектной мощностью 1,2 млн т/г.
По оценке экспертов АЦ ТЭК,
при условии своевременного ввода в эксплуатацию заявленных предприятий, а также
при восстановлении объемов
производства на действующих предприятиях выпуск СУГ
по итогам 2021 года может достигнуть 19 млн тонн.
Ожидается, что спрос на СУГ
на внутреннем рынке продолжит
расти, а основным драйвером
по-прежнему выступит нефтехимический сектор, а именно увеличение загрузки на «ЗапСибНефтехим». При этом за счет значительного увеличения производства
СУГ экспортные отгрузки по итогам 2021 года увеличатся и могут
достигнуть 6,4 млн тонн.

На «СИБУР» приходится 46% общего
объема производства СУГ в России

Вернуться к содержанию
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годня остается «Метафракс»
(см. «Структура производства
метанола по предприятиям»).
Выйдя на полную загрузку мощностей, «Щекиноазот» потеснил «Сибметахим» и «Томет»
и по итогам прошлого года вышел на 2-е место с долей 22,4%.
Суммарно 4 крупнейших продуцента произвели 84,8% российского метанола.

Рост мощностей

П

МЕТАНОЛ: БОЛЬШИЕ
ЭКСПОРТНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
для продукта российской
газопереработки

Россия входит в топ-5 мировых производителей метанола. Заявленное в ближайшее десятилетие расширение производственных мощностей потенциально позволит стране выйти на новый уровень экспорта. Нужен ли мировому рынку российский метанол и есть
ли альтернатива экспорту в виде наращивания более
глубокой переработки продукта внутри страны?
60
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роизводство метанола в России в настоящее время ведется на 9 предприятиях. Кроме того, имеются
малотоннажные установки
для обеспечения потребностей газопромысловых производственных объектов.
Исходным сырьем для получения метанола на российских предприятиях является:
 природный газ (основное сырье);
 попутный нефтяной газ
(«НОВАТЭК»);
 синтез-газ и водород,
являющиеся попутными продуктами, получаемыми на различных технологических установках (АНХК и Невиномысский
азот).
Крупнейшим производителем метанола в России на се-
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За последние 10 лет мощности по производству метанола
в России увеличились в 1,3 раза.
В 2015 году было запущено совмещенное производство аммиака и метанола на ОАО «Аммоний» (Менделеевск, Татарстан).
Установка может выпускать либо только аммиак, либо аммиак
и метанол (238 тыс. т/г.).
В конце 2011 года на ОАО «Щекиноазот» была введена новая
установка по производству метанола общей мощностью 450
тыс. тонн в год с одновременным выводом двух устаревших
установок мощностью 350 тыс.
тонн в год. А в сентябре 2018 года на площадке «Щекиноазот»
состоялось открытие комплекса «Метанол//Аммиак». Данная
совмещенная установка стала
первой в мире, где производительность по метанолу (450 тыс.
т/г) превышает производительность по аммиаку (145 тыс. т/г).
Пуск новой установки вывел
«Щекиноазот» на третье место
среди производителей метанола в России после «Метафракса», чьи мощности позволяют
выпускать 1,2 млн тонн метанола
в год, и «Томета» (1 млн т/г). Сейчас «Щекиноазот», как и «Сибметахим», имеет мощность
900 тыс. т/г, но уже в 2021 году
«Щекиноазот» планирует запустить третью установку мощностью 500 тыс. т/г, что позволит
компании на несколько лет стать
крупнейшим российским производителем метанола.
Таким образом, уже к концу
2021 года метанольные мощ-

В

1,3

раза

увеличились мощности
по производству метанола
в России за последние
10 лет

ности в России достигнут
5,5 млн тонн в год.
В соответствии с ростом мощностей увеличиваются и объемы
отечественного производства
метанола (см. «Динамика производства метанола в России
по компаниям»). С 2010 года выпуск метанола постоянно увеличивался, менялись только темпы
прироста от 0,7% до 25%. В целом за последние 10 лет производство метилового спирта
в России увеличилось на 50%,
достигнув максимального значения – 4,52 млн тонн – в 2019 году.
По итогам 2020 года производство метанола в России сократилось по сравнению с уровнем предыдущего года почти
на 120 тыс. тонн, или на 2,6%, –
до 4,4 млн тонн. Это связано
в основном с серьезными проблемами на «Томете», который
сейчас переживает процедуру
банкротства.

Проблемы игрока
влияют на рынок

Выпуск метанола на тольяттинском предприятии «Томет» в 2020 году сократился
на 15,8% (на 135 тыс. тонн) –
до 720 тыс. тонн. Из-за остановки предприятия в конце
года загрузка мощностей в целом по году составила всего
72%. С 21 октября из-за ареста
счетов «Томет» не смог отгру-
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5,5

млн тонн в год

составят метанольные
мощности в России
к концу года

жать готовую продукцию и был
вынужден остановить производство метанола. При начале пусковых работ 6 декабря
были разрушены реакционные трубы печи с выбросом
струи горящего газа. Это привело к полной остановке одного из агрегатов метанола. А 14
декабря в аварийном режиме
был остановлен и второй агрегат метанола. Причина – такое
же повреждение трубопроводов, которое означает практически полный выход всего
оборудования из строя.
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26 января 2021 года одиннадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования кредитора ОХК «Уралхим»
о возмещении претензий в размере 87 млрд руб. Уже 1 марта
2021 года временный управляющий, назначенный по предложению «Уралхима», должен был
представить в суд полный отчет
о состоянии предприятия «Томет» на данный момент. Компания сейчас не способна удовлетворить требования на 87 млрд
руб., что означает переход в так
называемое конкурсное производство, а также реализацию активов предприятия с торгов.

Спрос падает второй
год подряд

Внутренний рынок развивается относительно независимо
от объемов производства метанола. Спрос на метанол подвержен заметным колебаниям, значительный рост потребления
сменяется падением. Уже второй год подряд спрос показывает отрицательную динамику.
В 2019 году переработка метилового спирта снизилась на 1,4% –

до 2,43 млн тонн. В 2020 году
на рынок оказали влияние ограничения, введенные с целью
предотвратить распространение
пандемии COVID-19.
Следует отметить, что после
снятия двухмесячного локдауна российский рынок оживился
и во второй половине года смог
немного отыграть потери, понесенные во время весенней самоизоляции. Так, в первой половине 2020 года падение спроса
на метанол составляло 9,3% относительно аналогичного периода предыдущего года, а по итогам всего 2020 года переработка метанола составила 2,29 млн
тонн, сократив падение до 5,8%.
Потребности внутреннего
рынка полностью обеспечиваются собственными производственными ресурсами, импорт
метанола отсутствует.

Внутризаводское
потребление
доминирует…

В структуре потребления до 20%
производимого метанола приходится на внутризаводское использование. Наиболее ориентированными на собственную пе-

Динамика производства метанола в России по компаниям
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реработку являются «Ангарская
нефтехимическая компания»,
которая использует 99% произведенного метанола в качестве
промежуточного сырья, «Акрон»
перерабатывает 85% своего метанола, «Невиномысский азот» –
80%, «Метафракс» – до 30%.
Внутризаводская переработка (ВЗП) в 2019 году достигла
максимального значения за все
время – 0,81 млн тонн, или 18%
от общего объема произведенного продукта. По итогам 2020
года ВЗП уменьшился на 1,7% –
до 0,79 млн тонн в результате
снижения производства формалина на «Метафраксе» и выработки смол на «Акроне».
В перспективе внутризаводское потребление метанола будет расти. Сегодня выгоднее перерабатывать химическое сырье внутри самого
предприятия и реализовывать
на рынке готовый продукт
с более высокой добавленной стоимостью. В частности,
«Щекиноазот» и совместное
предприятие «Гексион-Щекиноазот» начинают реализацию очередного инвестиционного проекта – строительство
установки КММФ (концентрированного малометанольного формалина) мощностью
110 тыс. т/г и производства
карбамидоформальдегидных смол (КФС) и карбамидомеламиноформальдегидных
смол (КМФС)) мощностью 220
тыс. т/г. Запуск запланирован
на 2024 год и будет синхронизирован с пуском высокотехнологичного производственного комплекса по выпуску
аммиака и карбамида (карбамид – сырье для производства
КФС и КМФС).
Планы по строительству новой установки по производству формалина имеет и «Метафракс».

500
0

…рынок сжимается

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Источник: АЦ ТЭК
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Доля товарного метанола – продукта, поставляемого на вну-
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тренний рынок, – в России составляет от 34% до 40% от общего объема производства. В 2019
году спрос на товарный метанол
уменьшился на 2,3% и составил
1,62 млн тонн. На фоне снижения спроса из-за COVID-19 потребление товарного метанола
в России по итогам 2020 года сократилось еще на 7,9% и составило 1,5 млн тонн.
В среднесрочной перспективе рынок товарного метанола
заметно сократится. Крупнейший потребитель метилового
спирта – «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) – планирует отказаться от поставок этого сырья
от сторонних производителей
и построить собственную метанольную установку мощностью
500 тыс. тонн в год. В июне
2020 года было получено положительное заключение государственной экологической
экспертизы и Главгосэкспертизы на строительство этой установки. «Нижнекамскнефтехим»
использует метанол для выпуска изопрена и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). После
завершения реконструкции
производств изопрена и изобутилена потенциальная потребность в метаноле выросла с 280
тыс. до 330 тыс. тонн. Однако
в 2020 году из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке изопренового кау-

чука (СКИ) НКНХ сократил производство СКИ, при этом потребление метанола составило
всего 206 тыс. тонн (см. «Крупнейшие российские потребители товарного метанола
в России»).
В прошедшем году помимо
НКНХ заметно сократили потребление метанола производитель мебели завод «Кроношпан» (Kronospan, Егорьевск,
Московская обл.) и производитель МТБЭ «Эктос-Волга» (Волжский, Волгоградская обл.).
В целом на долю 10 крупнейших покупателей в 2020 году
пришлось 65% от общего объема потребления товарного метанола (70% в 2019 году).

Национальные
особенности

Следует отметить, что российская структура потребления
метанола отличается от мировой. Так, на мировом рынке потребление метанола на формальдегид (формалин, КФК,
изопрен) составляет только
30%, в России на этот сегмент
приходится почти половина
перерабатываемого метанола
(см. «Структура потребления
метанола в России»).
Более 30% метанола в мире
потребляется в качестве топлива – либо напрямую, либо опосредовано через МТБЭ/
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Структура производства метанола по предприятиям в 2020 году
НОВАТЭК, 1,2%
Акрон, 2,2%
Невинномысский
азот, 2,8%

АНХК, 1,3%
Аммоний, 2,5%

НАК Азот, 5,1%

Метафракс, 26,2%

Щекиноазот, 22,4%

Сибметахим, 19,8%
Томет, 16,4%
Источник: АЦ ТЭК
ТАМЭ. В России метанол в качестве альтернативного топлива не применяется (и никогда
не будет использоваться), а доля оксигенатов в структуре потребления метанола составляет
чуть более 20%. Многие функционирующие в мире мощности по углубленной переработке метанола в России отсутствуют и в ближайшей перспективе
вряд ли появятся.
По итогам 2020 года в РФ сократился спрос на метанол со
стороны крупнейших сегментов переработки – производителей МТБЭ (-12,7%) и смол
(-7,8%).

мальдегида в России и постоянно расширяет мощности. Сейчас
на долю компании с учетом подмосковного филиала приходится
почти 40% выпускаемого формалина. Крупнейшим производителем формалина, не имеющим
собственного производства метанола, является «Кроношпан».
Производство формальдегидсодержащей продукции было
самым быстроразвивающимся
сегментом переработки метано-

ла в России. С 2008 по 2018 год
совокупное производство формальдегида и КФК (в пересчете на 37%-й водный раствор)
увеличилось на 55% и достигло
1,69 млн тонн. А потребление
метанола выросло до 0,93 млн
тонн. В 2019-2020 годах впервые
за много лет переработка метанола и производство формальдегида сократились.
Дальнейшей стадией переработки формальдегида является
производство КФК и формальдегидных смол. COVID-19 ощутимо
ударил по выпуску смол и КФК
в России. Введение карантинных
мер привело к закрытию мебельных и строительных гипермаркетов и рынков, что стало причиной снижения производства
продукции лесопереработки: фанеры и древесных плит (ДСП, OSB
и МДФ). По итогам года спрос
на метанол в этом сегменте упал
на 7,8% и составил 0,85 млн тонн.
Из 850 тыс. тонн метанола, идущего на формальдегид,
на предприятиях-производителях в 2020 году было переработано 570 тыс. тонн метанола,
или 67%. Наибольший объем
переработки метилового спирта приходится на долю «Метафракса», чьи дочерние предприятия являются крупнейшими российскими производителями формальдегидных смол.

Формальдегидное
направление

Производство метил-трет-бутилового эфира является вторым по величине направлением
переработки метанола. В последние годы доля метилового
спирта на получение МТБЭ составляет порядка 20% от общего объема потребления. В силу
экспортной направленности
рынка МТБЭ в России его производство в 2020 году сократилось
на 12,7% из-за снижения спроса
на оксигенат в Европе.
Суммарные мощности по выпуску МТБЭ в России составляют 1,6 млн т/г. Прогнозируемый прирост мощностей
в среднесрочной перспективе –
130 тыс. т/г. В 2021 году планируется запуск установок на
«Рязанской нефтехимической
компании» и Сызранском НПЗ
мощностью 50 тыс. и 45 тыс. т/г
соответственно. Также планы
по запуску установки есть
у «ТАНЕКО» (38 тыс. т/г).
В России помимо МТБЭ выпускается еще одна высокооктановая добавка к моторным топливам – метил-трет-амиловый
эфир (ТАМЭ). Крупномасштабное
производство мощностью 300
тыс. т/г организовано на площадке «Новокуйбышевской
нефтехимической компании»
(бывшей «Санорс»), входящей
в «Роснефть». Выпуск ТАМЭ находится на уровне 130-140 тыс.
т/г, а потребление метанола
в этом сегменте составляет порядка 45-50 тыс. т/г.

В среднем в последние годы использование метанола при добыче и транспортировке газа
установилось на уровне 320-330
тыс. т/г. В 2020 году спрос со
стороны газодобывающих предприятий сократился на 7,5%
и составил 0,3 млн тонн.

Спрос восстановится

По прогнозам экспертов АЦ
ТЭК Минэнерго России, потребление метанола восстановится уже в текущем году. В дальнейшем спрос на этот продукт
будет развиваться умеренными темпами и к 2030 году вырастет всего на 0,5 млн тонн –
до 2,9 млн т/г. Основной прирост ожидается со стороны сегмента смол. Также планируется
рост производства оксигенатов
и увеличение спроса в газодобывающей отрасли.
Появление новых областей
потребления метанола, которые смогли бы заметно поднять
уровень переработки метанола
в нашей стране, в среднесроч-

ной перспективе не предвидится. Есть планы развития технологии MTO (технология превращения метанола в олефины
и далее в полиэтилен и полипропилен), которая в последние
годы активно развивается в Китае. Но это проекты на более отдаленную перспективу.

Экспорт: узкое окно

Производство метанола в России отличается экспортной направленностью: свыше 40%
производимого метанола экспортируется, а в 2020 году этот
показатель достиг 48%.
Поскольку Европа «зашла
в карантин» на 1,5-2 месяца
раньше России, то и вышла она
из него (в части экономической активности), когда российский бизнес еще сидел на самоизоляции. Уже в конце апреля – в мае возобновился спрос
на метанол и его производные,
что позволило перенаправить
потоки метанола с внутреннего
рынка на европейский. По ито-

Крупнейшие российские потребители товарного метанола
в России в 2020 году
Газпром добыча,
Газпром трансгаз, 163

НКНХ, 206
Другие, 522

На газодобычу

Переработка метанола
через формальдегид является
высокорентабельным направлением с широким ассортиментом
конечных продуктов. В настоящее время в России формалин
производится на 16 предприятиях, а суммарные мощности
составляют 2 млн тонн в год.
«Метафракс» является лидером
в области производства фор-
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Направление
оксигенатов

Крупным российским потребителем метанола является газодобывающая отрасль, использующая метанол в качестве
ингибитора, препятствующего
образованию гидратных пробок
при добыче и транспортировке газа.
Из-за различных характеристик природного газа нет прямой зависимости между добычей и потреблением метанола.

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС #1 / 2021

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС #1 / 2021

Тольяттикаучук, 159
Эктос-Волга, 36

Кроношпан, 94

фл. Метадинеа
в Орехово-Зуево, 80

Омский каучук, 80

ННК , 47

Уралоргсинтез, 64
СИБУР
Тобольск, 45
Источник: АЦ ТЭК
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Структура потребления метанола в России в 2020 году
Уксусная кислота, 4,4%
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Газовые преимущества
+ логистика = новые
проекты
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Изопрен, 13,5%
Источник: АЦ ТЭК
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Россия обладает огромными запасами природного газа. В последнее время инвесторы ищут
проекты, направленные на мо-
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Экспортируя свыше 2 млн тонн
метанола в год, страна не имеет
достаточных мощностей по его
перевалке. Из-за отсутствия соответствующей портовой инфраструктуры половина отечественного метанола поставляется потребителям не напрямую,
а через порты Финляндии (см.
«Динамика поставок метанола
по странам»).
Значительная доля метанола, поступающего из России
в Финляндию, направляется затем транзитом в другие страны:
Нидерланды, Швецию, Великобританию, Францию, Ирландию,

2500

745

гам 2020 года экспорт российского метанола вырос на 1,1%.
В 2013-2017 годах крупнейшим экспортером метанола был
«Сибметахим», на его долю приходилось 25-30% российского
экспорта. В 2018 году в лидеры
продаж вышел «Метафракс»,
отправивший на экспорт почти полмиллиона тонн, или 26%
от общего объема экспортного
метанола.
С выходом новой установки
на «Щекиноазоте» на проектную мощность расстановка сил
на экспортных рынках заметно

Проблемы перевалки
ограничивают
географию сбыта

Динамика поставок метанола по странам

861

производимого в России
метанола экспортировано
в 2020 году

Бельгию, Данию, Германию. Также транзитом российский метанол идет через Словакию и Польшу. А в 2020 году была организована перевалка российского метанола через белорусскую станцию Лышицы (62 тыс. т/г).
Турция была крупным потребителем российского метанола. До 2009 года в эту страну
поставлялось до полумиллиона тонн продукта. Сейчас этот
рынок практически закрыт
для российских производителей. По итогам 2019 года экспорт российского метанола
в Турцию составил 79 тыс. тонн,
в 2020 году поставки сократились до 59 тыс. тонн.
В настоящее время на Черном море для перевалки метанола используется мало приспособленный для этих целей порт
Кавказ. Терминал может принимать суда вместимостью не более
3-5 тыс. тонн, что существенно
ограничивает рынки назначения
и объемы перевозок. Кардинально положение может измениться
только с появлением метанольных терминалов в южных портах
России. Тогда транспортировка
метанола в Турцию станет более доступной и отечественный
метанол сможет конкурировать
с ближневосточными поставщиками и Азербайджаном.
В самый крупный регион, потребляющий метанол (Азиатско-Тихоокеанский), российский
метанол не поступает. Для российских производителей метанола эта ниша мирового рынка
пока остается не освоенной в силу значительных логистических
затрат. Поставки туда начнутся
не ранее 2023 года, когда будут
реализованы проекты в Амурской области и Приморском крае.

тыс. тонн

48 %

изменилась. Имея логистические преимущества перед пермским и томским предприятиями,
«Щекиноазот» стал бесспорным
лидером по поставкам метанола
в Европу – 32% в 2019 году и 34%
в 2020. При этом его география продаж включает более 10
стран, тогда как «Сибметахим»
и «Метафракс» традиционно
поставляют свои основные объемы метанола в Финляндию, откуда они расходятся далее...

2019

2020

прочие
Источник: АЦ ТЭК

нетизацию газа – способы его
переработки во что-то более
прибыльное. Именно это является одной из причин появления
все новых проектов по строительству метанольных заводов.
Кроме того, в силу своего географического положения Россия обладает преимуществом в поставках метанола на европейский
рынок и рынки стран АТР, которые используются слишком мало
или не используются вовсе.
На сегодняшний день имеется информация о свыше чем
20 проектах по развитию метанольных производств в России,
не считая расширения мощностей на действующих предприятиях. Совершенно очевидно, что до реализации дойдут
не все проекты.
Существенные логистические
преимущества перед другими
отечественными производителями-экспортерами будет иметь
предприятие, расположенное
в непосредственной близости
от порта (очевидно, при условии развития перевалочных
мощностей). Поэтому значительное число проектов предполагает строительство заводов
недалеко от портов.
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Наибольшая часть озвученных проектов приходится на Северо-Западный федеральный
округ (СЗФО). Суммирование
даже только самых «продвинутых» среди озвученных проектов дает мощности свыше 7 млн
т/г. Также большую инвестиционную активность проявляют
Дальневосточный и Южный федеральные округа: по два проекта суммарной мощностью 3,2
млн т/г и 5,5 млн т/г соответственно.
У такого количества проектов
на один регион есть две проблемы: высокая конкуренция
и дефицит сырья. Кроме того,
немаловажным фактором является наличие финансирования.
Тем не менее уже в ближайшие годы метанольные мощности
в России вырастут многократно.
К вводу потенциально запланированы от 5 до 9 новых производств с суммарным объемом более 15 млн тонн продукции в год.

Перспективы роста
экспорта

Нужен ли российский метанол
в таких количествах зарубежным потребителям?

Основным рынком сбыта для проектов в СЗФО станут страны Северной Европы.
В настоящее время мощности
по производству метанола в Европе составляют 3,64 млн т/г,
производство не превышает 2,8
млн т/г.
Спрос на метанол в этом регионе удовлетворяется за счет
импорта. Европа – крупный
чистый импортер метанола.
Поставки метанола в Европу
из других регионов мира в 2019
году составили 7,8 млн тонн,
в том числе из России – 2,1 млн
тонн. По прогнозам экспертов, к 2030 году импорт метанола в Европу может вырасти
до 10,8 млн тонн.
По оценкам экспертов АЦ ТЭК,
на страны Северной Европы
приходится порядка 6,5 млн т/г
потребляемого в регионе метанола, из которых около 4 млн
т/г – импорт. С учетом растущего
спроса к 2030 году можно ожидать рост импорта до 6 млн тонн.
Таким образом, этот объем практически закрывается производственной деятельностью трех
типовых заводов годовой производительностью 1,7 млн тонн,
с учетом вытеснения конкурен-
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Еще одна «альтернатива»?
Метанол, CH 3OH, простейший одноатомный
спирт, рассматривается
некоторыми аналитиками в качестве очередной
панацеи для энергетики
и экономики будущего,
подразумевающей отказ
от ископаемого топлива. Как гипотетическая
эта идея подается либо
в качестве альтернативы водородной энергетике, либо среди превалирующих энергоносителей наряду
с водородом, этанолом (биотопливом) и ВИЭ.
Вместе с тем у метанола как энергоносителя есть много минусов. Среди них такие характеристики, которые
присущи и водороду: высокие энергозатраты на производство, экологически «грязное» производство,
зависимость на данном технологическом этапе от тех
же ископаемых источников, агрессивность к металлам
(к алюминию в случае метанола), воспламеняемость,
токсичность. Кроме того, это гидрофильность метанола, он также увеличивает проницаемость некоторых пластмасс, требует большего расхода при запуске
и разогреве двигателя на морозе.

тов из других регионов (Тринидад и Тобаго и Ближний Восток).
Перерабатывающие мощности в Южной Европе составляют
порядка 3,5 млн т/г, в том числе
в Турции – 0,6 млн, Италии – 0,8
млн, Франции – 0,8 млн т/г. Поэтому, создав нормальный терминал на Черном море, можно
расширить поставки в этом направлении.
Как уже было сказано, сейчас Россия не поставляет метанол в Китай и другие страны
АТР, что связано с затратной логистикой. Между тем азиатские
страны импортируют ежегодно
порядка 15 млн т/г метанола.
Крупнейшим мировым производителем и потребителем
метанола сегодня является Китай. В 2019 году страна обеспечила более половины (56 млн
тонн) мирового потребления

ществующих мощностей нефтепродуктовых терминалов (как
это сделано в порту Кавказ).

Но, пожалуй, самая большая опасность метанола
заключается в том, что он очень ядовит. Принятие
внутрь организма всего 10 мл метанола приводит
к летальному исходу. Эту угрозу здоровью человека едва ли может компенсировать отсутствие
в метаноле канцерогенных веществ. Метанол может быстро попасть в источники питьевой воды.
Не говоря уже о фальсификациях алкогольных
напитков.
В мире имеются страшные прецеденты массовых
отравлений метанолом: например, 308 погибших
в Индии в 1981 году, 122 человека в Сальвадоре в 2000, 78 в Иркутске в 2016, и уже в 2020 году
300 смертей в Иране в результате «лечения и профилактики от ковида». Трагедии с большим числом
погибших случались в разные годы в Испании, Италии, Эстонии, Чехии, Словакии, Польше, др.
С учетом этого понятны скепсис многих специалистов и осторожность со стороны официальных
регуляторов в отношении значительного расширения использования метанола в качестве
энергоносителя и конечного продукта. В России
перспективы метанола связывают с газохимией
и экспортом.

метанола, при этом 20% рынка
приходится на импортный продукт. В 2019 году поставки метанола в Китай составили 10,9 млн
тонн. Основные поставщики –
Иран, Новая Зеландия, Тринидад и Тобаго, Оман, Саудовская
Аравия, Малайзия и Катар. В основном это страны с достаточно
длинным логистическим плечом
в КНР.
Кроме Китая крупнейшими
потребителями импортного метанола в АТР по итогам 2019 года
являются Индия (2,3 млн тонн),
Ю. Корея (1,77 млн), Япония
(1,7 млн) и Индонезия (0,7 млн
тонн). Спрос на метанол в этих
странах растет.
Китай активно строит собственные метанольные мощности, но даже при сохранении
темпов строительства дефицит метанола в КНР к 2025 году

прогнозируется на уровне 12-14
млн тонн в год. Таким образом,
Китай в среднесрочной перспективе останется основным
направлением для поставок метанола.
Такая ситуация будет благоприятствовать российским
проектам, запланированным
на Дальнем Востоке. На сегодняшний день в ДФО реализуется два проекта суммарной мощностью 4,2 млн т/г.
Очевидно, что строительство
новых заводов должно сопровождаться развитием портовой
инфраструктуры, так как пропускные возможности порта Хамина-Котка (Финляндия),
через который идет половина
российского метанола, тоже
ограничены. Наиболее перспективным решением может стать
перепрофилирование уже су-

Путем синергии
проектов

Дискуссия о развитии инфраструктуры крупнейших российских портов на Балтийском
море для перевалки жидких
химических грузов ведется уже
на протяжении 15 лет. Колоссальные затраты делают строительство отдельных терминалов экономически нецелесообразным, но реализация одновременно нескольких крупных метанольных проектов
в одной локации может сделать
суммарную экономику производства и терминалов более
привлекательной. Поэтому важна изначальная договоренность между всеми экспортерами и подрядчиками, проектирующими подобные комплексы.
Одна из основных проблем
российской газохимии – отсутствие дешевого финансирования
в стране. Для реализации типового проекта завода мощностью
5 тыс. т/сут. требуется привлечь
не менее $1,5 млрд, строительство терминала заметно увеличивает стоимость проекта.
Чтобы осуществить запланированные проекты, со стороны

государства необходимы долгосрочный план развития и новые инструменты поддержки.
Что уже сделано для активизации реализации метанольных проектов? В апреле 2017
года премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал поправки
в перечень технологического
оборудования, аналоги которого не производятся в России,
ввоз которого не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. В этот перечень
попали и установки для производства метанола, что должно будет стимулировать строительство новых метанольных
заводов. При этом оборудование по производству метанола
не подпадает под наложенные
на РФ санкции.
В 2018 году произошло важное изменение регулирования
газового рынка. Для стимулирования реализации новых проектов 29 октября 2018 года было подписано постановление
правительства РФ № 1282. Согласно данному постановлению,
«Газпрому» и его аффилированным лицам разрешено реализовывать добытый ими природный
газ по нерегулируемым оптовым
ценам организациям, заключившим договоры поставки газа после 1 ноября 2018 года, предусматривающие начало поставки

Для реализации экспортного
потенциала российского
метанола нужен единый
согласованный подход –
и к строительству
производств,
и к расширению
логистических
возможностей

природного газа после 1 января
2020 года, для производства метанола из газа природного в газообразном состоянии для последующего экспорта.
Этим же постановлением было установлено, что реализация
природного газа по нерегулируемым оптовым ценам осуществляется при достижении согласия о применении нерегулируемой цены между «Газпромом»
(его аффилированными лицами) и организациями, заключившими договоры поставки газа
после 1 ноября 2018 года, предусматривающие начало поставки газа после 1 января 2020 года, для производства метанола
из газа природного в газообразном состоянии для последующего экспорта. При недостижении
указанного согласия соответствующий договор заключается
по регулируемым в установленном порядке ценам.
Для будущих производителей метанола это постановление – возможность договариваться по ценам на газ,
а для «Газпрома» – возможность увеличить объемы сбыта
газа в условиях профицитного
российского рынка.
Тем не менее инвесторы
ждут от государства новых,
более эффективных мер поддержки, иначе большая часть
задуманного так и останется
в проекте.

Вернуться к содержанию
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Атлантический
океан

ВНЕ ФОРМАТА
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(см. Часть 1 в №4-2020, стр.66-77)

ПетропавловскКамчатский
Охотское море

Сабетта

ЧАСТЬ 2

Провидения

Баренцево море
Печорское
море

Журнал «Газовый бизнес» публикует вторую, заключительную часть путевого и публицистического очерка известного ученого, практика и литератора профессора Юрия Ампилова
об экспедиции по Северному морскому пути осенью 2020 года. Этот маршрут призван стать
важной транспортной артерией и фактором развития всего Арктического региона России.
В свой обычный рейс атомоход «Севморпуть» взял на борт необычных для таких рейсов
пассажиров, каждый из которых выполнял свою задачу в рамках общей программы. Путевые заметки Юрия Ампилова сопровождаются его «попутными» размышлениями об энергетических и экономических проблемах российских северных регионов, мимо берегов которых пролегает маршрут экспедиции.

Берингово
море

Тихий океан

ВНЕ ФОРМАТА

Что было в части 1:
Отправляясь в это дальнее странствие,
я вспомнил трех великих соотечественников.
Какое сравнение будет ближе к моему случаю?
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Путешествие из Петербурга в Москву»
Радищева или сибирско-дальневосточный вояж Чехова? Однако понял, что сравнения тут
неуместны. Слишком ускорился темп жизни,
и сжалось время. Нам некогда созерцать и думать. И тем не менее сделаем паузу, подумаем.
Очень крепко подумать о российской Арктике и Северном морском пути случилось
мне в сентябре 2020 года на борту атомохода с таким же (что символично) именем «Севморпуть», который был построен в 1988 году
в Керчи и чудом избежал распила на металлолом в 1990-е. В этой статье в двух частях изложены результаты моих размышлений – путевой дневник с попутными заметками о проблемах прилегающих территорий российской
Арктики, в том числе энергетических и экономических, и о том, как их можно решить.
В первой части моих заметок значительное
место заняла Камчатка, где мы провели несколько дней перед выходом в море 8 сентября.
Мы шли вдоль восточного побережья Камчатского полуострова с его уникальными геотермальными источниками, далее – Чукотки с ее
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богатыми ресурсами полезных ископаемых,
мимо прекрасно расположенного и ныне прозябающего порта Провидения. Через Берингов
пролив вышли из Тихого океана в Северный Ледовитый.
На пятый день нашего плавания мы прошли
Чукотское море, где у поселка Певек стоит
первая плавучая атомная АЭС. Она да единичные новые ветродизельные электростанции
привносят оттенок современности в островки экономического бессилия, редкие и разрозненные на бескрайних просторах дикой красоты Камчатки и Чукотки.
«Севморпуть» движется по Севморпути
дальше, на запад. Сегодня на борту атомохода мне предстоит начать курс научно-популярных лекций. О том, как нам обустроить Арктику… Стараюсь не поддаться унынию от впечатлений, от уровня жизни людей
в этих регионах, от осознания каждодневно
упускаемых возможностей, которые сама природа дает нам в руки, а мы так и не умеем
до сих пор ими воспользоваться. Настраиваюсь на прагматический лад. Впереди – не менее обширные, не менее богатые возможностями регионы со своими проблемами.
Итак…
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ВНЕ ФОРМАТА

ОТ ЧУКОТКИ
ДО ТАЙМЫРА

С

евер Восточной Сибири – огромная незаселенная территория, в недрах которой много того, что еще только
предстоит найти следующим поколениям геологов.
Но и сейчас есть здесь места, которые из просто точек
на карте могли бы стать точками роста экономики этого совершенно неосвоенного региона.
На расстоянии примерно в 3 тысячи километров от Певека до Таймыра лишь изредка встречаются небольшие
арктические поселки. Пересчитать их хватит пальцев одной руки: Черский, Тикси, Анабар, Хатанга. Плюс несколько
совсем уж маленьких или временных.

Чуток позитива для Тикси

Самый крупный из поселков – Тикси с населением около
5 тысяч человек. В период расцвета, в 1980-е годы, в Тикси было более 12 тысяч жителей, и для всех была высокооплачиваемая работа. С тех времен остались лишь поблекшая вывеска «Тикси – морские ворота Якутии» да большое
количество заброшенных пяти- и двухэтажных домов, зияющих пустыми окнами. А по берегам Лены и ее рукавов –
огромные развалы подгнивших деревьев и бревен, принесенных с верховьев реки в эту безлесную тундру.
Казалось бы, удобное расположение Тикси примерно
посередине Севморпути должно было помочь развитию
этого поселка и порта. В конце 80-х даже всерьез обсуждался вопрос строительства АЭС вблизи Тикси (в рамках грандиозного проекта поворота северных рек на юг).
Но не случилось. Главная причина, конечно, в развале советской плановой экономики и последующем массовом оттоке населения из Арктики. Вторая – в отсутствии особой
нужды в данном промежуточном пункте для проходящих
транзитных судов, поскольку при круглогодичной ледокольной проводке лучше быстрее пройти этот ледовитый
участок. Третья причина – самая большая изолированность именно этой части арктического побережья от всей
имеющейся транспортно-логистической и промышленной
инфраструктуры России, что еще долго будет сдерживать
развитие здесь какого-либо бизнеса. К тому же небольшая глубина причалов в порту Тикси (от 2,5 до 6,8 м) не позволяет здесь бункероваться и загружаться современным
морским судам с большой осадкой.

ВНЕ ФОРМАТА

День шестой.
Восточно-Сибирское море

За бортом – никаких льдов, и это удивительно. Лет десять назад в это время года сюда обычно дотягивалась
южная кромка многолетних ледяных полей либо льдины «надувало» ветрами. Отсутствие льдов дало нам возможность сократить путь и идти по северному маршруту
СМП, а не южнее вдоль берегов. Оказывается, так короче. Когда мы смотрим на плоскую карту на стене, кажется иначе, но мы ведь живем на шарике. Чтобы убедиться,
что северная ветка короче, достаточно взять глобус.
Огибаем с севера Новосибирские острова в Восточно-Сибирском
море. Идем
в сплошном
тумане, из-за
которого пришлось сбросить скорость
до 17 узлов.
Повара кормят нас как на убой четыре раза в день. Сегодня на так называемый «легкий» полдник давали по две
огромных ватрушки с брусникой, каждая едва не с целый
пирог. Их пекут тут же на борту, тепленькие.
Перед ужином я приступил к чтению курса научно-популярных лекций для экипажа и коллег по экспедиции. Тематика обширная: от исторического обзора
освоения Севморпути и его современных реалий до новой энергетической концепции для российской Арктики. С собой в рейс я подготовил несколько презентаций и учебных видеороликов. К моей радости, народу
в кинозале было немало, вопросов тоже.
К вечеру выяснилось, что впереди по нашему маршруту военные закрыли на несколько дней пролив Вилькицкого между полуостровом Таймыр и архипелагом
Северная Земля. Поэтому при выходе из моря Лаптевых
в Карское придется зайти еще севернее, а это уже выше
80-й широты и не так уж далеко до Северного полюса.
Мобильной связи у нас нет с самого выхода в море,
но есть очень дорогой спутниковый интернет, который
оплачиваем из своего кармана. Скорость его очень маленькая. К тому же спутниковый интернет в высоких широтах может
пропадать надолго, и тогда мы остаемся на какое-то время
без связи со
своими родными и близкими, а также
работодателями и заказчиками.

Часто можно видеть, как кто-нибудь бегает по коридорам с телефоном в руках, останавливается, вглядывается в экран, бежит дальше. Так мы ищем хороший сигнал
вблизи точек раздачи Wi-Fi.
Надо сказать, что большинство из нас в условиях пандемии коронавируса продолжает привычно работать «на
удаленке» на своих основных работах через интернет.
Елена Борисовна продолжает регулярные занятия со студентами экономического факультета МГУ. А вот на нашем геологическом факультете занятия начнутся лишь
в октябре, поэтому мне немного легче. Правда, недавно
был дистанционный зачет у магистрантов по производственной практике, а мне не удалось войти в видеорежим
из-за низкой скорости спутникового интернета. Пришлось
на нашей кафедре в тот день обойтись без меня.
Настроение бодрое, коллектив отличный, сработались хорошо.

День седьмой.
Море Лаптевых

За моими постами в социальных сетях следит армия
подписчиков. Вот что я написал 14 сентября:
«Идем по морю Лаптевых на северо-запад к архипелагу Северная Земля и, вероятно, завтра пройдем самую
северную точку нашего маршрута. Уже сейчас мы на 77-м
градусе северной широты. Событий за день очень много,
и все не изложить, к тому же спутниковый интернет может в любой момент слететь на таких широтах. Если так
случится, то пост буду дописывать частями.
Очень интересен тот факт, что впервые за много лет
в это время года нет льда почти до самого Северного полюса. Мы с капитаном даже обсуждали, как бы туда «рвануть», но бюрократические препоны
преодолеть вряд
ли удастся. Николай Вячеславович
Шабалин, директор
центра морских исследований МГУ
им. М.В. Ломоносова, пытался запустить беспилотник
с видеокамерой,
но из-за быстрого хода и, возможно, помех радиорадаров,
аппарат выдает ошибки и сразу садится для «самосохранения». Точную причину мы пока не выяснили. Решили
в следующий раз попробовать запустить квадрокоптер,
когда встанем на якорь.
Перед ужином продолжаем работу судового лектория.
Сегодня очередная моя лекция в кинозале».

Но есть и хорошие новости. В канун Нового 2021 года
в Тикси запущен ветродизельный комплекс (ВДК), состоящий из ветроэлектростанции мощностью 900 кВт, дизельной электростанции мощностью 3000 кВт (может работать
и на сырой нефти) и системы аккумулирования энергии
мощностью 1000 кВт. Все элементы комплекса объединены
автоматизированной системой управления производством
и распределением электроэнергии. Ветроустановки этого
комплекса запускались поэтапно с 2018 года.
В год ВДК будет вырабатывать более 12 млн кВт•ч электроэнергии, обеспечивая надежное энергоснабжение поселка. Эксплуатант – АО «Сахаэнерго», дочернее общество
ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу «РусГидро»). Оценочная величина экономии дизтоплива – не менее 500 тонн
в год.
Все оборудование ВДК адаптировано к работе в суровых условиях
Заполярья. Ветроустановки произведены японской
Komaihaltec. Три
дизельных агрегата японской фирмы Yanmar могут
использовать в качестве топлива сырую нефть, которая
значительно дешевле дизельного топлива.
Аналогичные энергокомплексы до конца 2021 года будут
построены в шести населенных пунктах Якутии, изолированных от единой энергосистемы России и входящих в Арктическую зону России, поселках Табалах, Мома, Сасыр, Тебюлях и Кулун-Елбют, а также в городе Верхоянск.
И, конечно, обращает на себя внимание, увы, импортное
происхождение техники…

Арктическая инсоляция

Как это ни покажется странным на первый взгляд, но солнечная энергетика тоже может быть реализована в суровых
субарктических условиях, особенно для энергоснабжения
изолированных зон. Проблемы обильных снегопадов и морозов до –60°С, которые здесь являются обычным делом,
технически решаемы. А объем солнечной инсоляции здесь
даже многократно выше, чем в центре европейской России,
из-за обилия солнечных дней. В частности, по Якутии, где
солнечных станций настроено уже не так мало, уровень инсоляции составляет 0,7–1,2 тыс. кВт•ч на кв. м в год.

День восьмой. Архипелаг Северная
Земля. Айсберги

Итак, мы не стали ждать, когда военные после своих
учений откроют основной транспортный коридор СевПродолжение Хроники
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В книгу рекордов Гиннесса занесена самая северная солнечная электростанция в мире – Батагайская СЭС, построенная в 2015 году в Верхоянском районе Якутии. На площади
3,8 га установлено 3360 мультикристаллических солнечных
модулей китайской фирмы Suntech Power. Общая мощность
составляет 1000 кВт. В проекте предусмотрено ее расширение в будущем до 4 МВт. Она тоже работает в комплексе
с дизельной электростанцией и позволяет ежегодно экономить ориентировочно 300 тонн дизельного топлива.

На Колыме

Примерно в 1300 км
восточнее Тикси,
в 130 км от впадения
реки Колыма в Восточно-Сибирское
море и в 3 км от поселка Черский, есть
порт Зеленый мыс.
Порт образован,
как и многие в Арктике, в 1930-е годы
в период организации лагерей системы ГУЛАГ, однако наибольшее развитие получил в 1980-е в связи со строительством к востоку от него на Чукотке Билибинской АЭС, которая функционирует по сей день.
Порт Зеленый мыс не рассматривается как особо значимый для дальнейшего развития Севморпути, так как имеет
совсем небольшие глубины у причалов для современных
морских судов, соответственно сейчас здесь совсем небольшой грузооборот. Однако этот порт важен для единичных населенных пунктов, разбросанных на расстоянии
в полторы тысячи километров выше по течению Колымы,
являющейся здесь единственной транспортной артерией.
Самым крупным поселком на ней является Зырянка, в шести сутках хода вверх по течению. От Зырянки многие годы
доставляется уголь по реке к порту Зеленый мыс, откуда
он далее идет в основном на Чукотку. Остальные речные
грузы, включая «северный завоз» в непродолжительную
навигацию, по объему существенно меньше.
Вероятно, при развитии Севморпути угольный трафик
постепенно будет утрачивать свое значение, когда и если
в будущем тут появятся объемы СПГ и объекты ВИЭ.

Томтор, Анабар и Хатанга. Редкие земли

К западу от Тикси более чем в тысяче километров находится другой важный пункт арктического побережья – поселок Хатанга, расположенный на берегу одноименной реки
в 200 км от одноименного залива в море Лаптевых. Здесь
имеется важнейший порт для Севморпути, используемый
как перевалочная база для различных грузов. Он, правда,
не может принимать крупные морские суда с осадкой более 7 метров, но других портов в окрестности тысячи километров просто нет.
В апреле 2017 года старт перспективному шельфовому арктическому проекту «Роснефти» – бурению скважины Центрально-Ольгинская-1 в Хатангском заливе моря

морпути из моря Лаптевых в Карское через пролив
Вилькицкого у берегов Таймыра. Кстати, стоило бы хозяйствующим субъектам выставлять им счета за понесенные дополнительные расходы, связанные с задержкой грузопотока и поиском обходных путей. Тогда
они смогли бы более организованно и в кратчайшие сроки проводить необходимые учения, а не растягивать их
на много дней.
Более северный маршрут как минимум на сутки удлинил путь. Подходим к проливу Шокальского, который
находится между двумя крупными островами архипелага Северная Земля – Большевик с юго-востока и Октябрьская революция северо-западнее. И вот тут, наконец, стали встречаться льдины. Причем немало, они постоянно скрежетали по борту. Слышать этот скрежет
и удары льдин о корпус судна, сидя в кинозале внизу,
было, мягко говоря, неприятно. Но потом попривыкли.
От тревожных звуков отвлекала повседневная работа, но вскоре ее пришлось прервать – стали встречаться
айсберги. В этом районе их оказалось много, они сползали с ледников близлежащих островов архипелага в море. Мы высыпали на палубу и завороженно наблюдали
за великолепием проплывающих мимо огромных ледяных гор.
Не могу не привести здесь выдержку из поста Юли
Алферовой, нашей коллеги и товарища по экспедиции:
«Первые два айсберга были обласканы нашим вниманием. А благодаря нашему крутейшему капитану вокруг первого айсберга мы наворачивали круги, чтобы поближе подойти и поэффектнее заснять! Айсберги
вживую – это что-то невероятное. Вроде бы привычное
для нашего мозга понятие, но будоражащее сознание
в реальности. Еще вчера я видела дышащую жаром землю Камчатки, токсичные серные озера и не остывшие
сопки вулкана,
а теперь я вижу
мощь Северного Ледовитого
океана, льдины и айсберги,
загадочный
арктический
туман и чарующий рассвет.
Это невероятно! Вы спрашиваете, что я чувствую? Мощь и энергию!»
Через сам пролив Шокальского мы будем идти ночью, значительно сбросив скорость до минимальной:
в темноте айсберги можно отслеживать только радаром. Иначе можно повторить судьбу «Титаника»...

День девятый.
Выход в Карское море

С большой осторожностью прошли пролив Шокальского. Всю ночь слышались скрежет и удары льдин, но в отличие от айсбергов они не опасны для данного судна.
А утром на мостике узнали, что по крайней мере дважды

едва избежали столкновения с айсбергами. Видимость в тумане была
ничтожно малой, а радар принял их за крупные льдины, поскольку
вершины этих двух айсбергов были плоскими
и не так сильно возвышались над водой.
Ранним утром вышли
в открытое Карское море.
Работаем, читаем вечерние научно-популярные
лекции экипажу и самим
себе, поскольку у каждого
свое поле деятельности и наша цель – объединить знания
и опыт. Сегодня с великолепной лекцией по цифровизации
и искусственному интеллекту выступил Николай Николаевич Щелкунов из МФТИ. В завершение показал интересный видеоролик, как разработанный их командой ученых
и инженеров беспилотный автомобиль движется по улицам города Долгопрудный, сам распознает все дорожные знаки, останавливается на красный сигнал светофора
и движется на зеленый. Распознает пешеходов, перебегающих улицу в неположенном месте, и автоматически тормозит. Этой разработке предшествовало длительное обучение управляющей программы на виртуальных цифровых
моделях различных городов, как реальных, так и смоделированных. Вопрос в том, пропустят ли отраслевые функционеры эту замечательную инициативу дальше... Если
стартовать с проектом сегодня, до практической реализации пройдет около 10 лет. Надо не опоздать.
На лекции иногда по-свойски заходит вип-персона –
корабельный кот, который норовит прыгнуть за указкой лектора. В этот раз он был чрезмерно активен. Пришлось отловить и выставить за дверь.

День десятый.
В Карском море

Почти весь день идем по Карскому морю. Абсолютно
чистая вода, никакого льда, скорость 20 узлов. На горизонте видели буровую платформу, которая бурила разведочную скважину на одном из участков «Газпрома» близ
полуострова Ямал. Платформа китайская. После введения санкций и ухода западных подрядчиков китайцы
вполне освоились на заказах для российских нефтегазовых гигантов.
Увы, российским компаниям здесь нечего
предложить,
кроме бесконечных разговоров об импортозамещении.

Лаптевых – давал по телемосту из Москвы президент РФ,
и уже к октябрю было даже поставлено на госбаланс месторождение. Для поселка Хатанга некоторые поспешили
нарисовать великое будущее. Однако автор данных строк
не переоценивает этого события. Шум вокруг него сразу
затих и спустя три года не возобновлялся. Ждать добычи
нефти на Хатанге придется десятилетия.
Примерно посередине между Тикси и Хатангой и в 400 км
на юг, в глубь материка от моря Лаптевых, российские геологи еще в 1977 году открыли уникальное Томторское рудное месторождение. Оно является одним из самых богатых
в мире по содержанию в руде редкоземельных металлов
и крупнейшим по запасам ниобия. В 2018 году на госбаланс
были поставлены запасы руды в объеме более 30 млн тонн.
В настоящий момент разрабатывается проектная документация на строительство горно-обогатительного комбината,
начало его работы запланировано на 2025 год с выходом
на проектную мощность в 2026-2027 годах.
По моему мнению, разработка данного месторождения,
как и поиски аналогичных рудных месторождений в этом
регионе, является в настоящее гораздо более приоритетной задачей, чем освоение шельфа Арктики на углеводороды. Человечество неуклонно переходит к новому технологическому укладу, в котором редкоземельные элементы
будут играть и уже сейчас играют определяющую роль.
Мировой рынок данных элементов в значительной степени захвачен Китаем, который беспрецедентными темпами
развивает свои промышленные отрасли с использованием
этого сырья. В то же время труднодоступные нефтегазовые
месторождения шельфа в восточной Арктике не смогут
быть освоены в обозримом будущем как по причине отсутствия апробированных в мире технологий, так и по причине чрезвычайно высокой себестоимости добычи и транспортировки. В условиях относительного избытка углеводородов в мире и падения цен им будет очень сложно конкурировать на мировом рынке с дешевыми нефтью и газом
из других регионов.
Очевидно, что полноценного возврата в нефтегазовую
эру уже не будет, несмотря на отдельные периоды повышения спроса на углеводородное сырье. И вместо пополнения российского бюджета шельфовые проекты будут
постоянно требовать льгот и дотаций, в то время как высокотехнологичные отрасли по всему миру будут все больше
испытывать потребности в редкоземельных металлах. Это
долговременный тренд настоящего и будущего.

Томторское месторождение,
участок Буранный
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Требуется энергия

С другой стороны, освоение месторождений, подобных
Томторскому, в этих очень отдаленных районах потребует
значительных энергетических мощностей, которые на сегодня отсутствуют в необходимых объемах.
Сейчас эта проблема здесь по-прежнему решается с помощью дизельной генерации. Так, алмазному прииску
и вахтовому поселку в районе Анабара в год требуется
не менее 30 тыс. тонн дизтоплива. Эти немыслимые объемы и затраты при такой сложной логистике напрямую влияют на рентабельность любого производства и бизнеса.
Налицо энергетический вызов, решать который с помощью
дизельной генерации представляется насилием над здравым смыслом.
Но ведь варианты оптимального энергоснабжения есть.
Думаю, что тут даже может возникнуть конкуренция между потенциальными поставщиками энергии в лице дочерних компаний «Росатома», «НОВАТЭКа» и «РусГидро»,
как в районе Баимского месторождения на Чукотке, за право снабжения энергией такого крупного потенциального
потребителя.
В данной ситуации с учетом изоляции региона уместно
будет использование ВИЭ, прежде всего на основе ветрогенераторов с мощностями от 2 МВт и выше. В качестве
накопителя энергии можно использовать производимый
ими с помощью штатных электролизеров водород наряду с другими современными средствами хранения энергии в промышленных масштабах. Кстати, наиболее современные способы хранения энергии в накопителях также
предполагают использование технологий, в которых задействованы материалы с высоким содержанием редкоземельных элементов. А ими чрезвычайно богат уникальный Томтор.

ТАЙМЫР И ЕГО
НЕДРА

П

олуостров Таймыр, территория которого заметно
больше, чем вся Германия, в геологическом отношении практически не изучен за исключением
западной части, где уже разворачивается хозяйственная деятельность. Недра остальной его части продолжают хранить свои тайны. Однако геологических предпосылок для крупных открытий множества полезных ископаемых здесь очень много. Все дело в труднодоступности
этого региона и его очень суровом климате даже по сравнению с остальной Арктикой. Это и останавливало предыдущие поколения от активного изучения данного региона. Вероятно, развитие Севморпути даст мощный импульс
дальнейшей геологоразведке и последующему освоению.
Но и сейчас на юго-западе Таймыра есть множество открытых разнообразных месторождений, планируемых к разработке или уже разрабатываемых.

ВНЕ ФОРМАТА

К ночи подойдем к Карским Воротам, проливу между
материком (вернее островом Вайгач) и архипелагом Новая Земля, и завтра уже будем в водах Баренцева моря.
Мне очень импонирует наша слаженная команда высококлассных специалистов и ученых в разных областях, собравшихся для работы на общее дело. В разносторонней немногочисленной группе присутствуют
представители разных специальностей ведущих университетов. Работаем дружно. Поскольку находимся вместе
в ограниченном пространстве и времени,
все вопросы решаем
весьма эффективно.
Если бы мы все сидели по своим организациям , то сделать
то же самое было бы просто невозможно. Каждый был
бы озадачен кучей текущих дел, звонками, поручениями
начальства и домашними заботами. А здесь ничего этого
нет, даже мобильной связи. Ничто не отвлекает. Мы собираемся вместе по нескольку раз в сутки, чтобы после
новых итераций согласованно работать дальше.
Ближе к вечеру, когда мы были близко к материку,
довольно неожиданно к нам прилетел большой вертолет, сделал несколько кругов и улетел.

День одиннадцатый.
Море Баренцево

Спустя 10 суток после выхода из Петропавловска-Камчатского мы идем уже недалеко от Мурманска, следуя
дальше в Скандинавию. Из Карского моря от точки
на траверсе поселка Амдерма, расположенного на побережье между северной оконечностью Полярного Урала
и Большеземельской тундрой, только за сутки дошли
до Мурманска. Такой скорости в Арктике сегодня не дано никаким другим судам. Кроме нашего атомохода, который спроектировали и построили советские инженеры
больше 30 лет назад.
Ночью наблюдали северное сияние. Днем работали
как обычно, вечером – традиционные лекции. А в 22 часа
по судовому времени состоялась видеоконференция с берегом. На связи были руководители и ученые, причастные к будущему проекту, который должен стартовать
по результатам нашей экспедиции. На связи с берега был
и Алексей Иванович Боровков, проректор Санкт-Петербургского политехнического
университета имени Петра
Великого, один из гуру в области вычислительной механики и компьютерного инжиниринга.
Слегка покачивает, но это
еще не шторм. Легкая раз-

минка перед бурей. На послезавтра обещают очень сильный шторм, несравнимо серьезнее того, что изрядно
поболтал нас в Беринговом море. Если прогноз подтвердится, незакрепленные вещи будут летать по каюте,
а мы – перекатываться по койкам, пытаясь не свалиться
на пол. Так что удачи нам.

Западно-Иркинское
месторождение

День двенадцатый.
Норвежское море

В 8 утра обогнули норвежский мыс Нордкап и перешли
условную границу между Баренцевым и Норвежским
морями. Похоже, угроза большого шторма снижается
и удастся ограничиться всего 5-6 баллами, что вполне
приемлемо на нашем судне длиной в четверть километра. Однако мощные снопы брызг, достающих временами до капитанского мостика на высоте более 30 метров
от поверхности воды, сегодня были обычным делом.
Посмотрим, что будет дальше.
Северный морской путь позади, и теперь еще более суток нам идти вдоль побережья Норвегии. Льдов, тем более айсбергов, больше не предвидится. Здесь в полную
силу работает теплый Гольфстрим.
А у нас обычные рабочие будни, вечером продолжаем
лекции для экипажа и себя самих. Самая важная информация на сегодня состоит в том, что наш доблестный капитан Фарид Шамильевич Габбасов награжден грамотой
президента России за многолетний добросовестный труд.
Это исключительно эрудированный человек, приятный собеседник и высочайший профессионал. В Арктике
он просто Ас.
Тем временем нас уже стало прилично качать, и высовывать нос «на улицу» не очень хотелось. Сильный пронизывающий
ветер и туча
брызг в серой
мгле, за которой не видно
даже границу
между водой
и воздухом.
Лучше погрузиться в паутину соцсетей.
Как есть
традиция устраивать праздник Нептуна при переходе через Экватор, так есть, оказывается, и свой обычай
в наших северных широтах. Вот что написала в своем
блоге Юля Алферова (привожу с сокращениями): «На
выходе в Норвежское море почти согласилась поддержать традицию российских моряков – проходя мимо
мыса Нордкап, выбрасывать за борт старый ботинок.
Но не решилась. Мои ботинки путешественника видали
все и должны повидать еще многое!» Я сделал перепост
этой публикации с крупной фотографией ботинка. И вот
в кратком изложении реакция моих старых знакомых:
Алексея Стоваса, давно проживающего в Норвегии, профессора технологического университета в Тронхейме,

Уголь под сомнением

Очень много разговоров велось в последние годы об угольных месторождениях Таймыра. Ожидалось,
что таймырский уголь займет существенную часть грузопотока Севморпути. Так, в планируемых 80 миллионах тон
грузов по СМП к 2025 году еще два года назад предполагалась доля угля в объеме до 30 млн тонн с двух терминалов – «Северный» и «Чайка». Однако на поверку оказалось, что с достижением этого показателя большие проблемы, и цифра была снижена до 6 млн тонн. В начале
2020 года владельцы компании «Востокуголь-Диксон» решили продать эти активы, главными из которых являются
Лемберовские месторождения антрацита. Теперь со сроками ввода нет никакой ясности, поскольку новые собственники разбираются с правами на компанию в судебных инстанциях, и этот процесс явно не будет быстрым.
На другом угольном месторождении Таймыра – Сырадасайском, расположенном в 120 км к юго-востоку от Диксона, – планируется добыча до 4,5 млн тонн в год. Вместо
ранее предполагаемого использования терминала в порту
Диксон решено построить новый угольный терминал ближе к месторождению. Этот проект – Западно-Таймырский
промышленный кластер – реализует компания «Северная
звезда», один из участников комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Однако к 2024 году
проектных объемов отгрузки вряд ли удастся достигнуть.
В целом в долгосрочной перспективе ситуация с таймырским углем вряд ли будет развиваться по оптимистическому
сценарию. Даже при условии успешного разрешения в разумный срок всех проблем внутри России, мировой спрос на уголь
по адекватным ценам давно прошел свой пик, а в ближайшем будущем потребность в нем будет только падать. Главная
причина в климатической повестке и Парижском соглашении
по сокращению выбросов СО2 в атмосферу. Большая удача,
что российским компаниям все еще удается реализовывать
значительные
объемы угля
(примерно 400
млн тонн в год)
при устойчивом
снижении мировых цен на него. Таймырский
уголь, даже
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при его высоком качестве для металлургии, не может быть дешевым как по причине тяжелых условий добычи в Заполярье,
так и из-за огромной удаленности от привлекательных мировых рынков сбыта. Предполагалось, что главными интересантами здесь будут индийские металлургические компании,
однако опять же вопрос в цене – где Таймыр, а где Индия. Все
платежеспособные страны планомерно избавляются от угля
в энергетике, потребности же в угле внутри России совсем
незначительны, чтобы даже мечтать о его транспортировке
по Севморпути десятками миллионов тонн в год.

Широкий поток таймырской нефти
на глобальный рынок?

Самым грандиозным на Таймыре проектом следует признать «Восток Ойл». После объединения в 2020 году таймырских разведочных интересов «Роснефти» с аналогичными холдинга Худайнатова, да еще и вкупе с энергопроектами «Интер РАО», появились предпосылки для создания
поистине серьезного нефтегазового кластера на юго-западе региона. Проект объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения
на севере Красноярского края – Пайяхское и Западно-Иркинское со спутниками.
Кроме того, «Роснефть» намеревается развернуть здесь
и газовый бизнес, получив лицензии на три газовых месторождения на севере Красноярского края: Ушаковское, Дерябинское, Казанцевское с суммарными запасами
128 млрд м3 газа. Косвенно это свидетельствует о намерении «Роснефти» заняться СПГ, поскольку иных средств
транспортировки газа отсюда нет.
Для выхода проекта «Восток Ойл» на промышленный
уровень понадобится строительство с нуля масштабной
инфраструктуры в Арктике, необходимо будет наладить
обеспечение круглогодичного транспорта нефти по Северному морскому пути, справиться с большим числом других
вызовов. При этом «Роснефть» не смущает текущая ситуация на мировых рынках: «Восток Ойл» только начинается,
а когда в 2024 году его нефть польется в танкеры – это будет уже совсем другая история.
Декларированный потенциал добычи «Восток Ойл»:
в 2024 году – 25 млн тонн, в 2027 году – 50 млн, 2030 – 115 млн
тонн. Проект получил беспрецедентные налоговые льготы, в связи с чем ждать от него существенных поступлений
в бюджет государства не стоит многие годы.
Безусловно, такой крупнейший за всю историю российской Арктики инфраструктурный проект должен вызвать
серьезный мультипликативный
положительный эффект
для промышленности, желательно российской,
а не китайской,
как на многих
нефтегазовых
Проект «Восток-Ойл»
проектах. Вопрос
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и профессора Юрия Тяпкина из Киева, с которым Алексей работал в молодости.
Алексей Стовас. Нечего засорять наши моря своей
старой обувью.
Я. Алексей, привет. Как раз напротив твоего Тронхейма нас и болтает сейчас, как нигде на всем пути не болтало. Боюсь, это Норвежское море сердится, что Юля
свой ботинок ему в жертву не принесла.
Алексей Стовас. Пожалуйста, не бросайте в наше море ни Юлю, ни ботинки, и все будет хорошо.
Юрий Тяпкин. Да, Леша, ты абсолютно прав. Представляю, как ты купишь селедку, а у нее в желудке
шнурки от Юлиных ботинок.

День тринадцатый.
Норвежское море

Самый штормовой день
на всем пути от Камчатки.
А ведь это даже не Арктика, а северная Атлантика,
южная часть Норвежского
моря. Опять незакрепленные вещи летают по каюте, как было в Беринговом
море. Книжки с полки посыпались, в гальюне упало
и катается мусорное ведро.
Ночью надо очень постараться не потерять под собой койку и не оказаться
на полу. Однако это пустяки. Есть и положительный момент: в связи с объявленным
по случаю шторма и воскресенья выходным я успел сделать очень много отложенных в долгий ящик дел по работе.
Основная часть нашего небольшого коллектива нормально переносит качку. Завтра рассчитываем войти в Северное море, где очень много морских нефтяных платформ
и, главное, не должно быть шторма. А сейчас находимся
в центре циклона в Норвежском море. От некоторых ударов волн заливает даже капитанский мостик на высоте более 30 метров от воды, а это 12-этажный дом при высоте
потолков 2,50.
Так идти еще 12 часов до выхода из зоны. Зато сплошной драйв. А что там на земле? Скукотища, пустые хлопоты
и ковид хренов, от которого все прячутся по углам. А мы –
со сданными заранее анализами, здоровые и сильные духом и телом – живем полной жизнью. Спасибо Станиславу Чую, что пригласил с собой. Мы в долгу не останемся
и честно отработаем задачи. Шторм – это ничего, к утру прорвемся. Дальше, в Северном море, по прогнозам, спокойно.

День четырнадцатый.
Северное море

Входим в Северное море, но шторм не менее 6 баллов
продолжается. Хотя не сравнить со вчерашним. Уже нет
таких мощных ударов, но качка сильная.

Пока идем вдоль берегов Норвегии, связываюсь со
своими старыми знакомыми, осевшими здесь в прежние
годы от Тромсе до Тронхейма и Осло. У них и на суше
тоже непогода. Удивительно, но на всем протяжении арктического Севморпути был практически полный штиль
и открытая вода, кроме разве что пролива Шокальского
с айсбергами.
Неужели и правда теплеет на Земле? Значит, и многолетних льдов, наиболее тяжелых для судоходства, будет
меньше. С однолетними льдами специально оборудованные суда и без ледоколов могут справиться.
Сегодня к вечеру шторм должен ослабнуть хотя
бы до 4 баллов. А пока основную часть времени мы проводим в кают-компании. В ней меньше качает и самый
устойчивый на борту спутниковый интернет, хотя все
равно очень медленный.

День пятнадцатый.
Северное море

Надеемся, все штормы позади. Погода – супер! На голубом небосводе сияет солнце, почти полный штиль. Простояли на якоре 6 часов в проливе между Данией и Швецией, зато получился день фотосессий.
Мне пришлось ассистировать нашей блогерше Юле Алферовой, которая с размахом подошла к личной фотосессии на борту. Нельзя же было отказать красивой девушке, которая привезла в самолете из Москвы на Камчатку
несколько чемоданов с нарядами общим весом более 60
килограммов. Я терпеливо снимал Юлю в разных ракурсах, и тут на съемках появился корабельный кот. Надо было сделать так, чтобы кот расположился в кадре
нужным образом, чтобы впоследствии этот кадр набрал
как можно больше лайков. Попробовал объяснить это коту по-хорошему, но он делал вид, что не понял. В конце
концов Юле удалось с котом договориться, и он зафиксировался в кадре на фоне красных туфель на немыслимо
высоком каблуке, третьих или четвертых по счету в этой
сессии. Когда мое ангельское терпение иссякло окончательно, я попросил Юлю завершить съемки в течение 10
минут. И, о чудо! Она уложилась в отведенное время.
Еще во время этой стоянки запускали квадрокоптер с видеокамерой и получили отличные обзорные
видео всего судна. В этот раз у Николая Шабалина
все получилось в отличие от предыдущей неудачной
попытки сделать это на ходу.
А еще сделали фотосессию на память
с капитаном. И много чего еще приятного было в этот день
помимо погоды.
На полдник – свежие теплые оладики
с разными джемами.
Настроение отличное, входим в Балтику.

Пайяхское
месторождение

также в надлежащем контроле за целевым расходованием
государственных средств и добросовестности подрядчиков,
дабы это крупнейшее мероприятие не стало разорительным
для государства. Еще и фактор санкций должен быть учтен
полностью при профессиональном риск-анализе.
Если все, что задумано по проекту «Восток Ойл», успеют сделать в срок и без увеличения уже запланированных
гигантских государственных вложений, то дело за малым:
надо, чтобы мировой рынок смог принять нефть с Таймыра
в планируемых объемах и по адекватным ценам. Правда,
для этого требуется, чтобы мировой энергетический тренд
повернул вспять и стал таким, каким он был 10 лет назад.

Еще раз про металлы

Широко представлены на юго-западе Таймыра горнодобывающая промышленность и цветная металлургия. Компания
«Норильский никель» довольно успешно работает на рынке
цветных металлов много лет. Основные горнодобывающие
и металлургические мощности расположены на юго-западе
Таймыра вблизи устья Енисея, где многие годы функционирует и основной порт Дудинка, используемый компанией. Это
как раз тот редкий для основной российской Арктики случай
активной промышленной деятельности в крупном масштабе.
Часть мощностей предприятия расположена также в гораздо более освоенном из арктических регионов – в Мурманской области: Мончегорске, Никеле и Заполярном.
В Мурманском порту для отгрузки руды и продукции не так
давно был сооружен и дооборудован специальный причал
с потенциальным ростом грузопотока до 3 млн тонн в год.
Это не так много, если говорить о планируемом майским
указом президента грузопотоке к 2024 году в 80 млн тонн
по Севморпути, обеспечиваемом в основном нефтегазовым сектором. Однако и не мало, и по экономической эффективности весьма значимо для российского ВВП.
Будут ли расширяться горнодобывающие и металлургические мощности на Таймыре, а также появляться в других регионах Арктики, совсем мало освоенных? Хороший
вопрос. Но повторю – упор в Арктике на руды, металлы
и редкоземельные элементы даст стране в удельном выражении гораздо больше дивидендов, чем продолжающийся
углеводородный вектор развития. Поэтому внимание к таким месторождениям, как Томтор, о котором говорили выше, должно быть более пристальным. В таких проектах гораздо меньше затрат, меньше рисков невостребованности
будущей продукции, а шансы оказаться драйверами роста
в условиях меняющегося технологического уклада цивилизации гораздо выше.

Продолжение Хроники
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ВОКРУГ ЯМАЛА

Я

мал на сегодня – это серьезный плацдарм для освоения в будущем всей арктической территории России
вдоль трассы Севморпути. Это стало понятно со строительством порта Сабетта и запуском производства
проекта «Ямал СПГ» на рубеже 2017-2018 годов. Четырьмя
годами ранее у южного основания полуострова было запущено Новопортовское месторождение с портом «Ворота Арктики». Еще ранее на западе Ямала началась первая добыча
на Бованенскомском с трубопроводной подачей газа в материковую систему, в 2018 году создание полного промыслового комплекса было завершено.
Конечно, из-за устойчивого снижения цен
на нефть и газ рентабельность арктических месторождений может быть
гарантирована, по мнению «НОВАТЭКа», только наличием серьезных
налоговых льгот, которые и были щедро предоставлены СПГ-проекту. Но именно с его запуском стало возможным говорить
о реально состоявшемся статусе полуострова как кластера
углеводородного направления. Фактически, вместе с «Воротами Арктики» он сделал Ямал некоей отправной точкой на маршруте Севморпути на запад и на восток.

Системообразующее значение

Между тем порт Сабетта, расположенный в Обской губе значительно севернее терминала «Ворот Арктики»
«Газпром нефти», важен и сам по себе как база для дальнейшего развития прилегающих территорий. Безусловно,
порт потребовал огромных вложений, и они в основном
сделаны за счет государства, а не компаний. Поддержание его в рабочем состоянии также требует постоянных
серьезных трат, в том числе на перманентные дноуглубительные работы. Все арктическое побережье России мелководное, и морские суда с большой осадкой не могут зайти в большинство имеющихся портов. Сабетта – рукотворное исключение, без которого невозможно было бы осуществить грандиозный проект «Ямал СПГ». К нему, разумеется, много вопросов, особенно в части беспрецедентных
налоговых льгот, предоставленных его акционерам – «НОВАТЭКу», французской Total и китайской CNPC – за почти
бесплатное пользование российскими недрами. Однако
системообразующее значение проекта отрицать нельзя.
Другой аналогичный проект – «Арктик СПГ-2» – также
уже стартовал строительством на базе прибрежного месторождения Утреннее, расположенного на другом берегу Обской губы, на полуострове Гыдан.
Из планируемых 80 млн тонн грузооборота по Севморпути к 2024 году почти половина приходится на сжиженный
природный газ. Он транспортируется в западную Европу,
а также в Китай, Японию и Корею. Однако для развития
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День шестнадцатый.
Из Северного моря в Балтийское

День оказался богат на события. Ночью прошли
под крупнейшим в Европе Эрессунским мостом, соединяющим Данию и Швецию.
Утром наблюдали чудесный восход. День был занят
плановой работой по подготовке отчета об экспедиции,
а вечером после шикарного заката в сумерках встретились с «желторотиком» – новым мощным атомоходом
«Арктика».
Он только сошел со стапелей завода в Питере и пришел к нам навстречу, а дальше направлялся к месту приписки в Мурманск. Этот новенький ледокол скоро будут
учить ломать лед, причем для начала тонкий на испытаниях. А потом они всей большой ледокольной семьей будут обеспечивать круглогодичную навигацию на Севморпути. Дорого, но что делать.
Мы поприветствовали друг друга длинным гудком. Но сфотографировать новую
«Арктику» в темноте
хорошо не получилось. Вся надежда получить хорошие снимки была на наш квадрокоптер, которому
Николай Николаевич
Щелкунов дал имя
«Петя». Судно сбросило скорость почти
до нуля, чтобы «Петя» смог стартовать. Как мы помним, раньше он отказывался взлетать с движущегося основания.
В этот раз «Петя» взлетел и был отправлен к атомоходу «Арктика» с поручением снять его во всех ракурсах. Между тем стемнело. Аккумулятор у «Пети» был
на исходе. В таких ситуациях в программе у «Пети» записано возвращаться на точку старта, но наше судно
сместилось в дрейфе, поскольку на якорь мы не вставали. Николай Шабалин должен был посадить его на судно в ручном режиме, борясь с аварийной «Петиной»
программой посадки, которая вела его в точку старта,
а значит, в морскую пучину. Задача осложнялась тем,
что в темноте «Пети» было практически не видно. В итоге при посадке он пострадал, оказавшись с вращающимися винтами среди контейнеров, но боевое задание выполнил – запись доставил. Теперь после ранения отправим «Петю» в Москву в госпиталь для дронов.
Настроение отличное, идем по Балтике домой, в родной Питер. Послезавтра утром должны быть на месте.

Завтра Питер,
а потом и Москва.
Кажется, уже пахнет домом. Как там
у Грибоедова: «Когда ж постранствуешь, воротишься
домой, И дым Отечества нам сладок
и приятен!». И это
сущая истина.
Я подсчитал както, что посетил 72 страны мира, иногда задерживаясь
на месяц-другой по делам. Дважды получал заманчивые предложения поработать года три за рубежом,
но понял, что не смогу долго жить на чужбине, даже
при хорошем заработке. И как бы тяжело и трудно порой
не было у нас здесь, все равно, где бы я ни был, всегда
через пару недель поездки хотелось домой. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», по Пушкину. Это, видимо, и про меня.

День восемнадцатый.
Санкт-Петербург

Утром 25 сентября 2020 года прошли Кронштадт и далее
мимо островков с башенками петровских времен шли
по фарватеру этой части Финского залива к причалу грузового порта. Вдоль нашего пути на автомобиле нас сопровождал Алексей Иванович Боровков, один из главных вдохновителей проекта, его душа и голова. Из-за
стечения обстоятельств его не было с нами на борту,
но он часто подключался к сеансам видеосвязи. Сейчас
он вместе с помощником делал с разных точек берега
великолепные снимки красавца-атомохода, а мы приветливо махали ему с палубы. Погода стояла отличная,
солнечная, природа будто радовалась вместе с нами нашему возвращению.
На причале было много встречающих. Были, конечно,
приключения в порту, особенно при выгрузке Юли с багажом, но это другая история, пусть она расскажет сама,
если захочет.
Счастье, что это путешествие было в моей жизни,
я повстречал столько замечательных людей, а сам приобрел еще больше новых знаний и бесценного опыта.

День семнадцатый.
Балтийское море

Теплый Балтийский ветер. Прощальный вечер на борту
в капитанской каюте с капитанскими угощениями и капитанскими сувенирами на память.
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именно российского сектора Арктики этот газ также необходим, и следует разработать обязывающую программу его
льготного использования именно внутри страны. А этого
пока нет. Тогда зачем все это? Чтобы приносить прибыль
частной российской и иностранным компаниям за счет
эксплуатации российских недр? Да, инфраструктурно проект важен, но этого категорически мало.
Другим важнейшим драйвером развития грузооборота
здесь является компания «Газпром нефть», которая разрабатывает Новопортовское месторождение. По планам она
обеспечит до 7 млн тонн нефти в год к 2024 году.
На Ямале высока активность «Газпрома», эксплуатирующего несколько месторождений, в том числе уникальное
по запасам Бованенковское. Однако весь этот газ транспортируется по материковой системе магистральных трубопроводов, поэтому их вклад в развитие СМП не столь велик.

Акватории ожидания

К востоку от Ямала, в акваториях Обской и Тазовской губ,
в 2000-е годы «Газпром» открыл несколько месторождений, в том числе наиболее крупные Каменномысское-море и Северо-Каменномысское. Они призваны восполнить
в будущем добычную базу компании по мере истощения
запасов основных действующих месторождений на севере Западной Сибири. Сроки начала освоения по ним неоднократно передвигались, и сейчас, скорее всего, будут
за пределами 2025 года.
К западу от Ямала, на шельфе Карского моря, расположена одна из крупнейших по ожидаемым запасам нефтегазоносная провинция. Здесь уже известно несколько
уникальных и крупных месторождений. Среди них давно
открытые гигантские месторождения на Приямальском
шельфе: Русановское и Ленинградское, а также несколько поменьше (им. Динкова и другие), лицензии на которые
принадлежат «Газпрому».
В последние годы «Роснефть» также отличилась открытием
крупных и уникальных нефтегазовых месторождений на Приновоземельском шельфе Карского моря. Среди них нефтегазовое месторождение «Победа», а также два газовых – имени
Маршала Жукова и имени Маршала Рокоссовского.
Однако надо
понимать, что добыча на перечисленных морских
месторождениях
в ближайшие 1015 лет не начнется
и не планируется
по технологическим и экономическим причинам.
Есть еще очень
много открытых
месторождений
и на суше Арктики
и в транзитных зонах, которые ждут
своего часа.
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БАРЕНЦЕВО МОРЕ
И НОВАЯ ЗЕМЛЯ

КОЛЬСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ

Богатство под вопросом

Реализуемый потенциал

Значительная часть Баренцева моря не замерзает из-за теплого атлантического течения Гольфстрим. Здесь открыто около
десятка месторождений, преимущественно газовых, среди которых крупнейшее в Европе – Штокмановское. Их разработка
отложена на очень длительный неопределенный срок.
Юго-восточная часть Баренцева моря, выделяемая на российских картах как отдельное Печорское море, является
на сегодня уже активным объектом хозяйственной деятельности. Здесь в 2014 году компанией «Газпром нефть» начата
разработка Приразломного нефтяного месторождения. Объем
годовой добычи уже превышает
2 млн тонн, хотя это еще далеко
до проектного годового уровня
в 6 млн тонн. Морская платформа
«Приразломная» – единственная
на сегодня в российской Арктике и первая в мире стационарная
в условиях дрейфующего льда.
Во многом это замечательное достижение, но надо понимать,
что она находится недалеко от берега (около 50 км) и на небольшой глубине моря (около 20 м).
Другой дополнительной добычи на шельфе Баренцева
и Печорского морей в обозримом будущем не предвидится.
А на побережье работает Варандейский терминал компании
«ЛУКОЙЛ», через который в суровых арктических условиях
идет отгрузка на танкеры значительного количества нефти,
добытой на суше прилегающей Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
Острова Новая Земля когда-то, очень нескоро, могут рассматриваться как сухопутная база для морских нефтегазовых
промыслов на Карском и Баренцевом морях. Но это может
реализоваться не ранее чем через два десятилетия, и все зависит от будущей потребности цивилизации в очень дорогом
углеводородном сырье из этих районов, требующих специальных технологий добычи и логистики.
Между тем уже сегодня на западном побережье Южного
острова архипелага проектируется разработка Павловского месторождения свинцово-цинковых руд. Потребности в энергетических мощностях будущего промысла оцениваются предварительно от 60 до 90 МВт. Курирующий данный проект «Росатом»
уже имеет упомянутые ранее наработки и по компактным мини-АЭС, и по ВИЭ, и по водороду. Поэтому странно предполагать, что энергоснабжение этой
изолированной области будет
обеспечиваться дизельной генерацией на завозном топливе.
К тому же рядом курсируют газовозы с СПГ, генерация на котором будет более экологически чистой и менее затратной.

Мурманская область уже давно является промышленно
развитым регионом, старт развитию которого был дан еще
в 1916 году строительством железной дороги до Санкт-Петербурга. В этом смысле регион даже трудно сопоставлять с остальной российской Арктикой. Здесь все работает,
а люди живут в нормальных благоустроенных квартирах.
Сам Мурманск,
как незамерзающий порт (благодаря Гольфстриму),
в комплексе с рудными богатствами недр Кольского
полуострова – это
объективный фактор для быстрого экономического роста региона. Огромные нефтегазовые ресурсы прилегающего шельфа таят
в себе потенциал, но на весьма отдаленную перспективу.
Торможение развития экономики 1990-х годов в этом регионе еще окончательно не преодолено, но возрождение
налицо. Здесь расположена главная база «Росатомфлота»,
крупные горнодобывающие предприятия всех направлений: от апатита до никеля и железных руд, развито промышленное рыболовство. Мощная энергетика заложена
еще с советских времен.
Энергетическое оснащение наиболее густонаселенных
районов Мурманской области на сегодняшний день даже
избыточно, поскольку промышленный потенциал полностью не восстановлен, а население уменьшилось в связи
с его миграцией в южные районы страны и продолжает сокращаться. В связи с этим значительно недогружены мощности Кольской АЭС, расположенной в южной части полуострова.
Последний факт заставил задуматься руководство «Росатома» об использовании свободных мощностей Кольской
АЭС для производства водорода, спрос на который будет
стремительно расти в ближайшие годы.

ЕВРОПА
Перенаселенность как фактор прогресса

Начиная от побережья Норвегии и далее почти вдоль всего
пути нашего атомохода, когда на горизонте просматривался
берег, нам на глаза попадалось большое количество ветрогенераторов с огромными лопастями. Европа в последнее
десятилетие значительно увеличила использование возможностей возобновляемой энергетики, особенно ветровой. Так, суммарная мощность ветроэлектростанций только
в одной Германии (~ 60 ГВт) примерно вдвое превосходит
мощность всех российских атомных электростанций вместе

взятых (~ 31 ГВт). А в 2020 году
в Германии впервые больше половины электроэнергии было
произведено на возобновляемых источниках.
Формируется также тренд
на увеличение мощности ветрогенераторов, так
как при этом растет удельный
коэффициент выработки электроэнергии при снижении ее себестоимости. Кроме того,
большинство ветрогенераторов теперь возводится в море,
формируя обширные морские ветропарки вдоль берегов.
Причина – недостаток свободных площадей в густонаселенной Европе и протесты местного населения, которому
неприятно жить вблизи огромных круглосуточно работающих сооружений.
В 2020 году стали использоваться ветроустановки
мощностью по 13 МВт каждая (например, проект Dogger
Bank, Великобритания). Это в 43 раза мощнее ветряков,
установленных в Тикси в канун нового 2021 года, о чем
мы упоминали выше (0,3 МВт). А между тем в российской
Арктике нет европейских проблем с плотностью населения. Здесь миллионы квадратных километров безлюдной
территории, превышающей по площади любое европейское государство. При таком условном сравнении «скромные» мощности ветроустановок, возводимых сейчас в нашей Арктике, менее эффективны и дают более высокую
себестоимость киловатт-часа. Что, однако, неизбежно
при большом территориальном разбросе малых точек потребления.
Аномально холодная зима 2021 года вряд ли сломает
этот тренд, но заставит строить ветрогенераторы с более
серьезной защитой от обледенения. Такие технологии
применяются в Арктике и Антарктике.

СУММА СЛАГАЕМЫХ
Три главных принципа

Сделать какие-то общие выводы и рекомендации для энергетического развития российской Арктики весьма не просто, поскольку условия здесь слишком разнообразны даже
по побережью – вдоль трассы Севморпути. Но все же отдельные, совершенно очевидные выводы напрашиваются
сами собой.
Долой «золотой» завоз. Во-первых, совершенно очевидно, что северный завоз дизельного топлива для выработки электроэнергии – абсолютно разорительное мероприятие для бюджетов всех уровней и практически исключает появление здесь сколько-нибудь рентабельного бизнеса из-за немыслимых трат на энергию. Это попросту противоречит здравому смыслу. А поддержка бизнеса за счет
постоянных льгот и дотаций не создаст долговременной
базы для полноценного развития.
ВИЭ, СПГ, АЭС – любая альтернатива дизелю. Во-вторых,
масштабное использование возобновляемой энергетики

вместо завозного топлива для изолированных территорий, которых здесь большинство, является настоятельным требованием времени. Уже идущее несколько лет, но пока еще не столь
масштабное возведение ветродизельных и солнечно-дизельных комплексов – первый шаг в нужном направлении. Его эффективность пока ничтожна для решения глобальных энергетических проблем арктического региона. Дизель как резервное
топливо слишком дорог, а рассредоточенность по огромной
территории редких, практически изолированных малочисленных населенных пунктов и производственных площадей не позволяет добиться эффективности ВИЭ-генерации путем увеличения мощности каждого из генерирующих объектов.
Ввиду последнего правильнее будет более масштабно
использовать на энергоустановках СПГ вместо дизеля, затраты на его производство и доставку должны быть кратно
меньше. Правда, это требует либо доступной транспортной
инфраструктуры для завоза, либо месторождений местного
промышленного значения, и в любом случае – инфраструктуры регазификации и газораспределения.
Достаточно разумно устанавливать более мощные ветрокомплексы с избыточной мощностью относительно имеющихся потребителей. Это будет ненамного дороже при строительстве, зато намного эффективнее при эксплуатации. Дело в том, что в периоды сильных ветров можно с помощью
стандартных электролизеров производить водород, который
аккумулировать как резервный энергоисточник – вместо дизеля или СПГ. При этом не нужно революционных технологических решений, они уже есть, как и опыт использования водорода. Все это есть у тех же японских подрядчиков, хотя хотелось бы, чтобы по максимуму использовались российский
инженерный корпус и отечественные производители. Но это
уже мечта на грани фантастики.
Еще один вариант подходит для немногих более населенных пунктов на побережье. Всерьез обсуждается строительство плавучих атомных станций (ПАТЭС) для энергоснабжения отдаленных арктических районов. Первая из них – ПАТЭС
«Ломоносов» мощностью 70 МВт – уже работает в чукотском
Певеке. Однако мелководье основной части побережья российской Арктики будет тормозить широкое применение таких плавучих станций, как и малое количество точек концентрации потребителей.
Многоукладная энергетика. И третий вывод: только многоукладный характер энергетики – с разумным сочетанием
наиболее доступных в данной местности источников энергии
(будь то нефть, газ, СПГ, АЭС, ВИЭ) – позволит оптимально решать задачи по освоению арктических регионов России.

Вернуться к содержанию
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Нефтегазовая история России знает, помнит и чтит многих
выдающихся ученых, геологов, первооткрывателей месторождений, инженеров, изобретателей, разработчиков оборудования и технологий, широко и на протяжении многих лет применяемых в добыче нефти и газа. Но помимо «основной производственной части» отрасли важны также инфраструктурные
составляющие, по всей цепочке – от недр и до рынков сбыта.
Предлагаем вашему вниманию биографическую зарисовку о боевом и трудовом пути одного из ярких руководителей органов
нефтепродуктоснабжения, стоявшего у истоков формирования многосложной современной системы обеспечения страны
топливно-энергетическими ресурсами и участвовавшего в принятии самых знаковых решений на всех этапах ее развития –
от плановой экономики до свободного рынка.

КАК
СТАНОВИЛСЯ
«НЕФТЕСНАБ»
К 100-летию
со дня рождения
Василия Викторовича
Разумова
Алексей Черникин, ведущий научный
сотрудник ООО «Трансэнергострой»
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Василий Викторович Разумов
(1920–2003)
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2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения одного из крупнейших руководителей, специалистов и организаторов системы нефтепродуктообеспечения Василия Викторовича Разумова (1920–2003), первого
заместителя начальника Главнефтеснаба РСФСР (1963–
1981), первого заместителя председателя Госкомнефтепродукта РСФСР (1981–1986), участника Великой Отечественной войны.
Василий Разумов родился 29 января 1920 года в городе Канск Енисейской губернии (с 1934 года Красноярский край) во время Гражданской войны, всего через несколько дней после освобождения города от белогвардейских частей. Его отец Виктор Осипович, выходец
из Могилевской губернии, занимался тогда извозом
на гужевом транспорте, а мать Антонина Петровна была
домохозяйкой. Родители воспитывали шестерых детей
(четверых братьев и двух сестер), Василий был четвертым ребенком в семье. Мать Василия Викторовича по состоянию здоровья нуждалась в более сухом климате,
поэтому, следуя рекомендациям врачей, в 1927 году вся
семья Разумовых переехала в город Семипалатинск, , который входил тогда в Казахскую АССР в составе РСФСР (с
декабря 1936 года – Казахская ССР). В том же году Василий Разумов пошел в первый класс школы-семилетки.
Осенью 1935 года он поступает в Семипалатинский геологоразведочный техникум, который с отличием оканчивает в июле 1939 года, получив квалификацию техника-геологоразведчика. Сразу же после этого В.В. Разумов
поступает в Алма-Атинский горно-металлургический институт.
Начавшаяся Вторая мировая война привела к призыву в Красную Армию мужчин 1918-1920 годов рождения,
в том числе и студентов вузов. Уже в середине октября
1939 года Василий Викторович был призван в армию
и поехал служить в Саратов. Как имеющий среднее образование он был зачислен в школу младших командиров
вновь создаваемого 64-го гаубичного артиллерийского
полка 53-й стрелковой дивизии, которую окончил в 1940
году.
Великая Отечественная война застала Василия Викторовича недалеко от Орши Витебской области, когда
под утро 22 июня 1941 года он стал свидетелем первых
ночных бомбежек немецкой авиацией советских промышленных и военных объектов, железнодорожных узлов и переправ через Днепр. В первые месяцы войны
его гаубичный полк прошел с тяжелейшими оборонительными боями через районы Смоленска, Рославля,
Юхнова, Медыни, Малоярославца, Тарутино и в ноябре
1941 года при большой нехватке в живой силе и технике приступил к обороне столицы около деревни Кресты
под Подольском.

Военные уроки

С самого начала боевых действий Василий Викторович
столкнулся с работой армейской системы нефтепродуктообеспечения, на практике убеждаясь в важности быстрого и правильного реагирования этой системы на из-
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8 марта 1942 года, Калининский
фронт, Юхновский район.
Лейтенант В.В. Разумов
на позициях около деревни
Шелони

Конец 1940-х годов. В.В. Разумов (третий справа
в верхнем ряду) с коллегами по отделу охраны
предприятий Миннефтепрома СССР

менение дислокации военно-технических средств, в необходимости надежного обеспечения их заправки горючим.
Поначалу, при отходе на восток, применявшаяся в основном конная тяга тяжелых орудий (гаубицы калибра 122 и 152
мм) быстро исчезала, лошадей становилось все меньше и уже к середине июля
(при подходе к Смоленску) их практически не осталось. В качестве орудийных
тягачей приспосабливались трактора,
и вместо овса и сена артиллерийский
полк был поставлен на довольствие горюче-смазочными материалами.
Количество транспортных средств военного назначения (бронетанковые соединения, мотоциклетные части, авиационные эскадрильи и т.п.), а также увеличивающееся число гражданских автотранспортных средств не шло ни в какое
сравнение с тем, что он видел ранее.
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увеличится, соответственно возрастут объемы производства нефтяного топлива. И это стихийное «море горючего»
предстоит укротить, организовав четкую систему планирования, хранения и движения потоков – от производства
литра до единицы техники. Задача захватила В.В. Разумова
своей сложностью и масштабностью, определив дальнейшую трудовую деятельность на всю жизнь.

С конца 50-х годов в стране стали
бурно развиваться системы
трубопроводов для транспортировки
углеводородов, что было
К мирной жизни
неотъемлемой частью колоссальной Василию Викторовичу еще во время боев на подступах
системы обеспечения экономики к столице было присвоено офицерское звание лейтев первой половине 1943 года стал капитаном и затопливом и сырьем нанта,
местителем командира артиллерийского дивизиона.
И вся эта техника требовала бесперебойности заправок огромным объемом
горючего, что подразумевало не только
его доставку, но и создание запасов, организацию систем хранения в значительных объемах. Размеры, месторасположение и прочие параметры таких объектов
в то время могли определяться лишь
на основании текущих задач и разрозненного опыта, ну а системное решение
масштабной задачи будет найдено уже
после войны.
Таким образом, уже в ходе первых недель войны молодому командиру стало
ясно: количество машин, механизмов, всевозможной техники, работающих на горючем, являющемся продуктом переработки нефти, в ближайшем будущем сильно

С осени 1943 года участвовал в наступательных действиях на направлении Велиж – Витебск – Полоцк в звании
майора и должности старшего помощника начальника разведотдела штаба артиллерии 4-й Ударной армии.
25 июня 1944 года в начале Белорусской стратегической
наступательной операции, известной под названием
«Багратион», В.В. Разумов был тяжело ранен под Полоцком. Он получил ожог лица и потерял правую руку.
После лечения майор В.В. Разумов (впоследствии,
через много лет – подполковник) был уволен из рядов
Красной Армии как инвалид второй группы, и 15 января
1945 года началась его гражданская жизнь: он поступил
в аппарат Наркомата (Министерства) нефтяной промышленности, возглавлявшийся Н.К. Байбаковым.
В первые послевоенные годы В.В. Разумов, будучи
человеком с большим военным опытом, работал старшим инспектором отделов охраны предприятий сначала в Минвостокнефтепроме, потом в Минюжзападнефти
и в объединенном Министерстве нефтяной промышленности СССР. Затем был переведен на должность началь-

9 мая 1975 года. 30-летие Победы
в Великой Отечественной войне.
Руководители и сотрудники
центральных организаций
Главнефтеснаба РСФСР
в Александровском саду
столицы около Вечного огня
у Кремлевской стены.
На переднем плане, в центре
(слева направо): Н.С. Меркулов
(начальник Московского
управления), В.В. Разумов
и И.М. Торочков (начальник Главка)
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ника сектора бронирования военно-мобилизационного
отдела этого министерства.
Василий Викторович не оставлял мысли о продолжении учебы и получении высшего образования, что не удалось осуществить ранее из-за воинской службы. В начале
50-х годов он поступает на вечерний факультет Московского государственного экономического института, где
учится без отрыва от работы. Весной 1956 года, уже на завершающем этапе обучения в вузе, В.В. Разумов переводится на должность старшего инженера экспортного отдела Главнефтесбыта Миннефтепрома СССР.

В системе снабжения и распределения
нефтепродуктов

Во второй половине 1950-х годов ведомство, в котором
трудился В.В. Разумов, в силу происходивших в стране административно-экономических преобразований
несколько раз реорганизовывалось, меняло название
и подчиненность (Главнефтесбыт Миннефтепрома СССР,
Главнефтесбыт при Госплане СССР, Росглавнефтеснабсбыт при Госплане РСФСР), пока не обрело осенью 1959
года наименования Главнефтеснаб при Совете Министров РСФСР. В.В. Разумов был назначен начальником
отдела поставок котельного топлива, масел и нефтебитума.
В июне 1963 года он стал членом Коллегии и заместителем начальника Главнефтеснаба РСФСР. В 1977 году
он утвержден первым заместителем начальника Главнефтеснаба РСФСР. В связи с образованием в августе 1979
года Государственного Комитета РСФСР по обеспечению
нефтепродуктами (Госкомнефтепродукт РСФСР) В.В. Разумов был назначен на должность первого заместителя
председателя этого ведомства, в котором он проработал
до своего ухода на пенсию в 1986 году.
За годы своей деятельности в Главнефтеснабе РСФСР
Василий Викторович приобрел колоссальные знания
и опыт по руководству и организации системы нефтепродуктообеспечения, в отсутствие начальника главка
часто лично руководил всей системой снабжения страны нефтью и нефтепродуктами. Он непосредственно
участвовал в разработке и внедрении многих важнейших решений в области экономических отношений нефтесбытовых организаций с государственным бюджетом
и нефтепотребителями, неоднократно принимал участие
в заседаниях правительства страны.

Трубопроводные мегастройки

С конца 50-х годов в стране стали бурно развиваться системы трубопроводов для транспортировки углеводородов, что было неотъемлемой частью колоссальной системы обеспечения экономики топливом и сырьем. Являясь руководителем рабочей группы по трубопроводному
транспорту, В.В. Разумов занимался совместно со специалистами государств-членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) вопросами строительства новых объектов в области транспорта и хранения углеводородов,
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Нефтепровод «Дружба»

а также был разработчиком долгосрочных целевых программ сотрудничества
в этой сфере. В результате реализации
с его участием программ и проектов появились и до сих пор действуют сложнейшие и уникальные объекты.
Например, нефтепроводная система
«Дружба», состоящая из двух близкорасположенных составляющих «Дружба-I»
(построена в 1960–1964 годах) и «Дружба-II» (1969–1974). Технологически
они почти аналогичны, только у второй
системы больший на один типоразмер
диаметр труб, что диктовалось требованием обеспечения большей производительности.
Еще один масштабный проект – мощный экспортный трансконтинентальный магистральный газопровод «Союз»
(Оренбург – Западная граница СССР). Диаметр магистрали 1420 мм, проектное давление 7,5 МПа, пропускная способность
28 млрд м3 в год. Протяженность газопро-
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Газопровод «Союз»

вода «Союз» – 2750 км. Его сооружение
началось в мае 1975 года. Эта сверхдальняя газовая магистраль была принята
в эксплуатацию в ноябре 1980 года.
Как член экспертной комиссии Госплана СССР, В.В. Разумов давал заключения
по экономическим вопросам при выборе
трасс строительства магистральных трубопроводов тюменского региона. Магистральный нефтепровод Шаим – Тюмень
был введен в эксплуатацию в декабре
1965 года. Его диаметр 529 мм, протяжен-

Внедрение автоматизированной
системы управления
нефтеснабжением, разработка
которой осуществлялась
на ЭВМ «Минск-32», привело
Главнефтеснаб РСФСР к большой
производственной победе
88

ность 410 км. Главный инженер проекта – Г.А. Брук, генеральный проектировщик – институт «Гипротрубопровод» (ГТП). Еще один сибирский нефтепровод Усть-Балык – Омск был введен в октябре 1967 года (1020 мм,
1018 км, ГИП – М.С. Кудасевич, ГТП).
Запуск этих двух магистралей позволил начать планомерную круглогодичную эксплуатацию месторождений
Среднего Приобья. Шаимская нефть шла по трубе до наливного пункта в Тюмени, где выполнялась ее перевалка
в железнодорожные цистерны, которые затем отправлялись на те или иные НПЗ Советского Союза. Устьбалыкская нефть перекачивалась по новой магистрали
непосредственно на Омский НПЗ, причем объем поступающей нефти даже перекрывал требуемый для загрузки
завода. Через Омск сырье шло далее по транссибирской
нефтепроводной системе на восток до Ангарска в Иркутской области.
Увеличение добычи в Западной Сибири привело к необходимости пересмотра системы транспортировки нефти. Восточным регионам, изначально ориентированным на снабжение по линии Уфа – Омск – Иркутск, стало
не хватать сырья, так как все участки от Уфы до Омска
были к 1973 году переоборудованы на западное направление, в основном для экспорта. Но и это не решило
проблему вывода колоссальных объемов нефти. Необходимо было значительно расширять всю трубопроводную систему, создавать новые маршруты гораздо большей мощности. Они были в необычайно сжатые сроки
разработаны, и началось ускоренное строительство.
Два первых таких гиганта: Усть-Балык – Курган – Уфа –
Альметьевск (1973; 1220 мм, 1812 км; ГИП – Л.Г. Денисенко, ГТП) и Нижневартовск – Курган – Куйбышев (1976 г.;
1220 мм, 2245 км; В.П. Воронков, ГТП).

На заре цифровизации

Система росла и расширялась, на каждом ее участке
требовалось обрабатывать огромные массивы информации и принимать все более усложняющиеся управленческие и логистические решения. В.В. Разумов обратился к существующим на тот период первым вычислительным средствам. На рубеже 60-х и 70-х годов он поддержал проведение в ЦКБ «АСУ Нефтепродукт» на отечественных электронно-вычислительных машинах
«Наири» работ с целью ускоренного оформления товарно-транспортных документов и проведения бухгалтерских расчетов при отпуске нефтепродуктов на нефтебазах, что позволяло значительно экономить время
и существенно сократить трудозатраты и у потребителей, и у поставщиков.
В первой половине 1960-х годов под руководством Василия Викторовича группа специалистов ЦКБ «АСУ Нефтепродукт» в рекордно короткие сроки разработала
и внедрила автоматизированную систему управления
нефтеснабжением – АСУ «Нефтеснаб». Она позволила
переложить на ЭВМ всю оперативную информацию, существующую в нефтепродуктообеспечении огромной
страны.
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Советская ЭВМ «Наири»

Современная центральная диспетчерская

Внедрение этой системы, разработка которой осуществлялась на ЭВМ «Минск-32», привело Главнефтеснаб
РСФСР к большой производственной победе. Начался
быстрый и объемный переход громадной организации
(владеющей колоссальным набором производственных
объектов и разнородных источников данных) к качественно и количественно новому этапу работы. Это было
неизбежно ввиду огромного массива производственных
данных, нарастающего научно-технического уровня требований к продукции и производственным процессам,
повсеместного значительного изменения технической
оснащенности вплоть до потребителей.

стов в нефтяных вузах страны. С 1965
года он был членом ученого совета факультета организации и планирования
государственного снабжения Института
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
На протяжении многих лет являлся членом редколлегии отраслевого журнала
«Экономика нефтяной промышленности».

Всегда учиться

Обладая общительным и доброжелательным характером,
Василий Викторович легко контактировал как с подчиненными, так и с руководителями самого высокого уровня. Накопленные богатейшие знания он щедро передавал не только сотрудникам своего ведомства, многие
из которых считали его своим наставником. Много лет
он сочетал основную работу с учебно-педагогической,
читая лекции студентам вечернего факультета и факультета повышения квалификации Московского института нефтехимической и газовой промышленности (МИНХ
и ГП), а также на курсах повышения квалификации Госснаба СССР.
При этом он постоянно совершенствовал и свой собственный уровень специалиста. Окончив в июне 1957 году вечерний факультет Московского государственного
экономического института по специальности «Планирование народного хозяйства» и получив квалификацию
«экономист», Василий Викторович занимался научной
работой в области экономики системы нефтеснабжения. Его перу принадлежит несколько десятков научных
и проблемных публикаций, среди которых ряд монографий, в том числе известная книга «Организация нефтеснабжения в СССР» (М.: Недра, 1976, – 240 с.), долго служившая учебным пособием при подготовке специали-

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС # 1 / 2021

В преддверии рынка

В мае 1971 года в «Плехановке» защитил
диссертацию по теме «Вопросы организации нефтеснабжения в РСФСР и пути
его совершенствования в условиях бесфондового отпуска нефтепродуктов»,

Начало 1980-х годов,  Французский институт нефти.
В.В. Разумов (второй справа) – руководитель делегации СССР
по трубопроводному транспорту;
первый справа – А.М. Зиневич – член советской делегации,
директор ВНИИСТа
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Делиться опытом
и воспоминаниями

Старая и современная автозаправки

Диссертация Василия
Викторовича была посвящена
проблеме перехода
нефтепродуктообеспечения
с существовавшей тогда системы
снабжения по выделенным
фондам на путь организации
оптовой торговли
получив ученую степень кандидата экономических наук. Эта работа была посвящена проблеме перехода нефтепродук-

тообеспечения с существовавшей тогда системы снабжения по выделенным фондам на путь организации оптовой торговли, то есть свободной продажи нефтепродуктов потребителям.
Выполненные В.В. Разумовым исследования «смотрели» в будущее. Только с конца 1980-х годов, с установлением в стране рыночной формы экономики, безлимитный отпуск нефтепродуктов пришел на смену системе их
распределения.
Выйдя на пенсию летом 1986 года и отдохнув всего
лишь два месяца, Василий Викторович решил продолжить трудовую деятельность. В октябре того же года
он пришел в НИИМС (НИИ экономики и организации материально-технического снабжения) при Госснабе СССР,
где до февраля 1992 года работал научным сотрудником
в отделе совершенствования методологии и организации планирования МТС, затем в отделе теории и комплексных проблем оптовой торговли, отделе торговой
инфраструктуры.

Окончательно уйдя на заслуженный отдых, Василий Викторович продолжал энергично трудиться на общественном поприще. В середине 1990-х
он был председателем Совета ветеранов Главнефтепродукта, затем членом бюро Совета пенсионеров-ветеранов войны
и труда компании «Роснефть», оказывал содействие Центральной научно-технической библиотеке нефтяной и газовой
промышленности (ЦНТБ
Обложка одной из наиболее
известных книг В.В. Разумова
НГП) и научно-техническому обществу нефтяников и газовиков (НТО НГ).
Встречался с «патриархом» отечественного топливноэнергетического комплекса, под руководством которого
когда-то начинал работать, Николаем Константиновичем Байбаковым.
В последний период жизни Василий Викторович много делился воспоминаниями, и автору этого очерка выпало счастье слушать рассказы ветерана войны и труда о своем армейском пути, о коллегах-нефтяниках.
Он помнил великое множество людей, с которыми ему
довелось трудиться или пройти дорогами войны.
В значительной степени именно благодаря В.В. Разумову автор этих строк заинтересовался и стал заниматься вопросами истории отрасли транспорта и хранения
нефти и нефтепродуктов. Наша первая совместная большая статья исторической направленности была подготовлена под его руководством.
Ценнейший жизненный и производственный опыт
В.В.Разумова, его обширные знания российской системы
обеспечения нефтепродуктами нашли отражение на страницах печати. В последнее десятилетие прошлого века
он вел рубрику «Из истории отечественного нефтепродуктообеспечения» в отраслевом журнале «Транспорт
и хранение нефтепродуктов», а также опубликовал серию
значительных работ исторической направленности.

столичной Ленинской перевалочной
нефтебазы;
«Система нефтеснабжения в жизни и деятельности Москвы» в брошюре
«Нефтяное и газовое хозяйство столицы:
вчера, сегодня, завтра» (М.: НТО нефтяников и газовиков, 1997. – С. 3–26; совместно с А.Н. Козаченко), отражающая
основные доклады юбилейной конференции, приуроченной к 850-летию Москвы (последнее публичное выступление
Василия Викторовича);
ряд других публикаций.
Заслуги В.В. Разумова были отмечены многочисленными наградами. Среди них ордена Октябрьской Революции,
Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, Знак Почета, многие медали
и Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР. Ему было присвоено звание почетного работника
целого ряда министерств и ведомств.
Решением Коллегии Госкомнефтепродукта РСФСР и Президиума ЦК профсоюза химической и нефтехимической
промышленности в 1980 году он был
занесен в Книгу Почета Госкомнефтепродукта РСФСР. Его имя занесено также в книгу «Профессионалы нефтегазовой отрасли».

В их числе книги:
 «Система нефтеснабжения в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (М.: ГАО «Вторнефтепродукт»,
1995. – 90 с.);
«Записки о войне» (М.: Нефть и газ, 1997. – 86 с.).
Крупные статьи:
«Московское государственное предприятие по обеспечению нефтепродуктами» (Транспорт и хранение нефтепродуктов, вып. 10, 1995. – С. 4–20; соавторы В.А. Фролов и А.В. Черникин), посвященная 100-летнему юбилею

1 февраля 1999 года. В.В. Разумов
(справа) и автор настоящего очерка
(слева) на встрече с Н.К. Байбаковым
(в центре)

1997 год. Ветеран войны и мирного труда
Василий Викторович Разумов

Вернуться к содержанию
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ПРОГРАММА
ЮБИЛЕЙНЫХ БЕСЕД
В 2021 году Союзу организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»
исполняется 20 лет. В юбилейном году РГО готовит серию деловых мероприятий,
представляющих собой несколько дискуссий по темам, которым РГО уделяло и уделяет
максимум внимания. В рамках дискуссий будут обсуждены: тенденции развития
газовой отрасли России, место российского газа на внешних энергетических рынках,
роль природного газа в период энергоперехода, развитие внутреннего рынка газа,
трансформация механизмов ценообразования и контрактования газа, развитие
газотранспортной инфраструктуры.
Дискуссии пройдут в онлайн-формате, с приглашением слушателей и СМИ.
Модератор – Павел Завальный, президент РГО,
председатель Комитета ГД РФ по энергетике

8 апреля 16:00

Тема: «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ГАЗА»
• регулирование;
•
•
•
•

межтопливная конкуренция;
возможность постепенного отказа от регулируемых цен на газ для промышленности;
совершенствование модели ценообразования в магистральном транспорте газа;
газификация во всех аспектах ее реализации.

22 апреля 16:00

Тема: «ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В ПЕРИОД ЭНЕРГОПЕРЕХОДА»

•
•

будущее природного газа на внешних рынках в условия энергоперехода;
водород – главная надежда?

13 мая 16:00

Тема: «ЭНЕРГОЕМКОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ»
•
•

роль природного газа в достижении климатических целей;
снижение потерь и повышение энергоэффективности природного газа в процессе добычи,
транспортировки и использования.

Генеральный информационный партнер – журнал «Газовый бизнес».
Российское газовое общество приглашает компании стать
партнерами юбилейных мероприятий.

rgo@gazo.ru

+7 (495) 660-5580

ОБЪЯВЛЯЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

СТУДЕНЧЕСКИХ ЭССЕ
«Место и роль
природного газа
в низкоуглеродной
экономике»
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ:
Эссе принимаются в текстовом и видео форматах
Подведение итогов весной в рамках «Молодежного дня»
Российского газового общества
Работы принимаются до 5.04.2021 г.
Для подачи работы зарегистрируйтесь, скачав QR код
Работы победителей могут быть напечатаны в журнале «Газовый
бизнес» и размещены на сайте gazo.ru
Вопросы по организации конкурса можно задать по адресу
journal@gazo.ru
РЕГИСТРАЦИЯ

www.gazo.ru

