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Власть

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ 
И ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От всей души поздравляем 
наших читателей и всех 
представителей нефтега-
зового комплекса с про-
фессиональным праздни-
ком, которому в нынешнем 
2015 году исполняется 
50 лет.

Искренне желаем вам 
успешной работы, неис-
сякаемой энергии, новых 
перспективных проектов 
и дальнейшего развития! 
Счастья, крепкого здоро-
вья и благополучия вам 
и вашим близким!

Редакционный совет  
журнала «ТЭК России»

АЛЕКСАНДР НОВАК 
СОВЕРШИЛ РАБОЧИЙ 
ВИЗИТ В КРЫМ
Глава Минэнерго России 
Александр Новак посетил 
Крымский федеральный 
округ (КФО).

Министр с вертолета осмо-
трел строящиеся объекты 
электроэнергетики, после 
чего провел совещание 
по вопросам реализации 
энергетических проектов 
и программ «Черномор-
нефтегаза».

Александр Новак напом-
нил, что в соответствии 
с Федеральной целевой 
программой «Социально-
экономическое развитие 
Республики Крым и г. Се-
вастополя до 2020 года» 
на территории Краснодар-
ского края планируется 
строительство одной 
подстанции (ПС) 500 кВ, 
двух воздушных линий 
электропередач (ВЛ) 
500 кВ; на территории 
КФО — одной ПС 220 кВ, 
одной ВЛ 330 кВ, четырех 
ВЛ 220 кВ, четырех под-
водных кабельных линий 
220 кВ.

 УТВЕРЖДЕНЫ МЕРЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАВОК ГАЗА В КНР 
ПО «ВОСТОЧНОМУ» 
МАРШРУТУ
Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ 
«О мерах по реализа-
ции Соглашения между 
Правительством Россий-
ской Федерации и Пра-
вительством Китайской 
Народной Республики 
о сотрудничестве в сфере 
поставок природного газа 
из Российской Федерации 
в Китайскую Народную 
Рес публику по ‘‘восточно-
му’’ маршруту».

Правительству РФ было 
поручено утвердить:

— комплексный план ме-
роприятий по обеспечению 
государственной поддерж-
ки строительства объектов 
газотранспортной инфра-
структуры;

— перечень объектов 
газотранспортной инфра-
структуры.

Федеральным и регио-
нальным органам испол-
нительной власти, а также 
органам местного само-
управления рекомендова-
но оказывать содействие 
в строительстве объектов 
газотранспортной инфра-
структуры.

АЗС ОСНАСТЯТ 
ЗАРЯДНЫМИ 
КОЛОНКАМИ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ С ЭЛЕКТРО- 
ДВИГАТЕЛЯМИ
Согласно постанов-
лению Правительства 
РФ «Об оборудовании 
автозаправочных станций 
зарядными колонками 
для транспортных средств 
с электродвигателями», 
владельцы автозапра-
вочных станций смогут 
на законном основании 
оборудовать свои станции 
зарядными колонками 
и оказывать услуги по под-
зарядке транспортных 
средств с электродвигате-
лями, что, в свою очередь, 
создаст стимул для разви-
тия экологически чистого 
транспорта в России. 
Инициатором принятия 
данного постановления 
выступил Минтранс России 
в соответствии с Комплекс-
ным планом мероприятий 
поддержки производства 
и использования экологи-
чески чистого транспорта.
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Компании ПО ДАННЫМ
ФГБУ «ЦДУ ТЭК»
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«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 
ВЫПЛАТИЛА 
ГОСУДАРСТВУ 
ДИВИДЕНДЫ 
ЗА 2014 ГОД
В соответствии с распо-
ряжением Росимущества 
«Зарубежнефть» в уста-
новленные сроки и в пол-
ном объеме выплатила 
дивиденды за 2014 год го-
сударству как единствен-
ному акционеру в раз-
мере 4 064 323 тыс. руб., 
что на 18,4 % больше 
размера дивидендов, 
выплаченных компанией 
в 2013 году.

Позитивная динамика 
финансовых показателей 
деятельности «Зарубеж-
нефти» (чистая прибыль 
в 2014 году на 24 % выше 
по сравнению с показате-
лем 2013 года) обусловле-
на ростом добычи нефти 
«РУСВЬЕТПЕТРО» в Не-
нецком автономном округе 
и стабилизацией уровня 
добычи во Вьетнаме.

«ГАЗПРОМ» ПОСТРОИТ 
В МИНСКЕ МНОГО- 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС
В Минске прошла тор-
жественная церемония, 
посвященная началу 
строительства многофунк-
ционального комплекса 
«Газпром Центр».

Участие в мероприя-
тии приняли Президент 
Респуб лики Беларусь 
Александр Лукашенко 
и председатель правле-
ния «Газпрома» Алексей 
Миллер.

Комплекс объединит де-
вять современных зданий 
разной высоты, которые 
будут интегрированы 
в окружающую городскую 
среду и дополнят суще-
ствующую застройку.

Центром архитектур-
ной композиции станет 
36-этажное здание (вы-
сота 189 метров), которое 
займут «Газпром трансгаз 
Беларусь» и другие ком-
пании группы «Газпром», 
расположенные в Минске.

Окончание строительства 
намечено на 2018 год.

СЕРГЕЙ ДОНСКОЙ 
ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ 
«РОСГЕОЛОГИИ»
На заседании Совета 
директоров «Росгеологии» 
председателем был избран 
министр природных ре-
сурсов и экологии Сергей 
Донской.

В качестве приоритетных 
задач компании в кратко-
срочной перспективе 
станут финансово-эконо-
мическое оздоровление 
предприятий и повышение 
эффективности их на-
учно-производственной 
деятельности. Как отме-
тил глава Минприроды, 
до включения в состав 
холдинга низкая рента-
бельность не позволяла 
предприятиям вкладывать-
ся в модернизацию обо-
рудования и инновации. 
«Консолидация предпри-
ятий позволит создать 
институт инвестиций в гео-
логоразведку», — подчер-
кнул Сергей Донской.

По итогам заседания Со-
вета директоров «Росге-
ологии» был утвержден 
план работы Совета 
на 2015–2016 годы, при-
няты решения по созданию 
трех комитетов: по страте-
гии, по аудиту, по кадрам 
и вознаграждениям.
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Проекты

«ФСК ЕЭС» ПОВЫСИЛА 
НАДЕЖНОСТЬ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
СИБИРИ
«ФСК ЕЭС» завершила ра-
боты по технологическому 
присоединению третьего 
энергоблока Березовской 
ГРЭС к подстанции 1150 кВ 
«Итатская» в Краснояр-
ском крае.

В результате Объеди-
ненная энергетическая 
система Сибири сможет 
получать дополнительно 
800 МВт электрической 
мощности, что существен-
но повысит надежность 
электроснабжения потре-
бителей.

Первым этапом была 
построена новая вы-
соковольтная линия 
электропередачи между 
Березовской ГРЭС и под-
станцией 1150 кВ «Итат-
ская». На втором этапе 
проводились масштабные 
работы по расширению 
и реконструкции откры-
того распределительного 
устройства 500 кВ, где 
установлены две линейные 
ячейки для подключения 
новой линии в сеть.

Подстанция «Итатская» 
обеспечивает выдачу мощ-
ности четырех крупнейших 
электростанций: Саяно-
Шушенской ГЭС, Красно-
ярской ГЭС, Назаровской 
ГРЭС и Березовской ГРЭС.

«СПД» ПРОБУРИЛ 
ТЫСЯЧНУЮ 
СКВАЖИНУ
С начала реализации 
Салымского проекта 
в 2003 году компания 
«Салым Петролеум Де-
велопмент Н. В.» («СПД») 
пробурила тысячную сква-
жину. Её глубина состави-
ла 2 880 метров, пробурена 
она на Западно-Салым-
ском месторождении.

«С начала реализации 
проекта нам удалось 
сократить среднюю про-
должительность бурения 
при обустройстве скважи-
ны с 30 суток до 8,5 суток 
с рекордным показателем 
в 4,5 суток. Сегодня мы 
бурим более сложные 
скважины и применяем 
новейшие технологии. 
И у нас еще есть возмож-
ности для дальнейшего 
улучшения», — отметил ру-
ководитель отдела бурения 
«СПД» Роберт Тинкхоф.

Общая протяженность 
скважин, построенных 
«СПД», превышает 
3 млн метров.

ВЬЕТНАМСКАЯ 
КОМПАНИЯ ГОТОВА 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ШЕЛЬФОВЫЙ 
ПРОЕКТ НА КАСПИИ
Премьер-министр Даге-
стана Абдусамад Гамидов 
провел рабочую встречу 
с представителем госу-
дарственной корпорации 
нефти и газа республики 
Вьетнам — «Петровьет-
нам» Нгуент Тран Пхонгом. 
Стороны изучили перспек-
тивы развития нефтега-
зового сектора шельфа 
Каспия. На встрече была 
достигнута предвари-
тельная договоренность 
о вложении компани-
ей «Петровьетнам» 
$ 150–300 млн в шельфо-
вый проект на Каспийском 
море. При этом Абдусамад 
Гамидов подтвердил готов-
ность оказания всемерного 
содействия партнерам.

Ранее было заявлено, 
что компания «Петровьет-
нам» готова войти в состав 
акционеров «Государствен-
ной нефтегазовой компа-
нии Республики Дагестан» 
и инвестировать в развед-
ку и добычу углеводородов 
на территории республики.

«РОСНЕФТЬ» НАЧАЛА 
ДОБЫЧУ НЕФТИ 
НА ЛАБАГАНСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ
«РН-Северная нефть» (до-
чернее общество «Рос-
нефти»), занимающаяся 
разработками Тимано-
Печорской нефтегазовой 
провинции, приступила 
к промышленной добыче 
нефти на Лабаганском 
месторождении.

К настоящему времени 
в эксплуатацию введены 
одна разведочная и две 
эксплуатационные сква-
жины.

В рамках программы обу-
стройства месторождения 
построен нефтепровод 
протяженностью 106 км, 
смонтирована первая сту-
пень сепарации, площадка 
печей, временная насо-
сная станция, резервуар-
ный парк хранения ГСМ, 
построен энергоцентр. 
Своевременный ввод этих 
объектов в эксплуатацию 
обеспечит бесперебойную 
транспортировку продук-
ции на объекты подготовки 
«РН-Северная нефть». 
Кроме того, отсыпаны че-
тыре кустовые площадки, 
площадка установки под-
готовки нефти и опорной 
базы промысла.

Ожидается, что в 2015 году 
для обслуживания новых 
объектов Лабаганского 
месторождения будет 
создано 60 новых рабочих 
мест.
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У БЕРЕГОВ 
ЕГИПТА ОТКРЫТО 
КРУПНЕЙШЕЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ГАЗА
Нефтегазовая компания 
Италии Eni объявила об от-
крытии в Средиземном 
море крупного газового 
месторождения. Оно было 
обнаружено близ побе-
режья Египта. Потенциал 
нового месторождения 
Zohr может составить 
до 850 млрд куб. м газа.

«Zohr является крупней-
шим месторождением 
газа, когда-либо открытым 
в Египте и в Средиземном 
море», — подчеркивают 
в Eni.

В заявлении компании от-
мечается, что ее гендирек-
тор Клаудио Дескальци 
отправился в Каир, чтобы 
проинформировать об от-
крытии Президента Египта 
Абделя Фатаха аль-Сиси. 
Также глава Eni обсудит 
открытие с Премьер-ми-
нистром страны и с мини-
стром нефти и минераль-
ных ресурсов.

«Супергигантское откры-
тие после того, как будет 
полностью разработано, 
сможет удовлетворять 
спрос Египта на природ-
ный газ в течение несколь-
ких десятилетий», — за-
ключает Eni.

БОЛГАРИЯ 
СОБИРАЕТСЯ 
ПРОВЕСТИ ГРР 
НА ШЕЛЬФЕ ЧЕРНОГО 
МОРЯ
В феврале 2016 года 
на болгарском континен-
тальном шельфе Черного 
моря начнутся поисковые 
геолого-разведочные 
работы (ГРР) на углево-
дороды. Об этом заявил 
премьер-министр Болга-
рии Бойко Борисов. Он 
добавил, что ГРР на глу-
боководном блоке «Хан 
Аспарух» уже бы начались, 
если бы Правительство 
не было вынуждено подать 
в отставку в 2013 году. 
Борисов также сообщил, 
что Болгария ежегодно 
тратит около $ 6,7 млрд 
на закупки нефтепро-
дуктов и газа, в то время 
как собственные запасы 
страны остаются неразра-
ботанными.

Ранее заместитель ми-
нистра энергетики Жечо 
Станков отмечал, что го-
сударство собирается 
провести лицензионный 
раунд на право разрабаты-
вать нефтегазовые блоки 
«Силистар» и «Терес» 
на шельфе Черного моря, 
чтобы снизить энерго-
зависимость от России 
и превратить Болгарию 
в газовый хаб.

НОРВЕГИЯ ПЛАНИРУЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СРЕДСТВА НЕФТЯНОГО 
ФОНДА
На фоне падения цен 
на нефть власти Норве-
гии готовы использовать 
нефтяные накопления, 
для того чтобы поддержать 
экономику и остановить 
рост безработицы.

Премьер-министр Норве-
гии Эрна Солберг заявила, 
что государство ведет 
работу по проекту бюд-
жета на 2016 год с учетом 
использования средств 
$ 875 млрд суверенного 
фонда, которые долж-
ны помочь обеспечить 
рабочие места и смягчить 
кризисные явления в эко-
номике крупнейшего про-
изводителя нефти и газа 
Западной Европы.

Безработица в Норвегии 
достигла 11-летнего мак-
симума в 4,3 %, хотя все 
еще остается существенно 
ниже, чем в большинстве 
стран Европы. Ослабление 
кроны позитивно повлияло 
на экономику Норвегии. 
Национальная валюта 
за последние 12 месяцев 
подешевела на 9 % отно-
сительно евро, поддержав 
туристическую отрасль 
и местных экспортеров.

ЧИТАЙТЕ 
на сайте

WWW.CDU.RU

Актуальные
новости по данным
ФГБУ «ЦДУ ТЭК»

ЧИТАЙТЕ 
на сайте

WWW.CDU.RU

ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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В
  июле  2015  года  Председатель  Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев посе-
тил Омский завод полипропилена «По-
лиом» (совместное предприятие группы 

компаний «Титан», «СИБУРа» и «Газпром неф-
ти»), который был построен по технологии ком-
пании Basell (США) и запущен в эксплуатацию 
в 2013 году. В рамках рабочей поездки в Омскую 

область  Премьер-министр  провел  совещание, 
посвященное  приоритетным  инвестиционным 
проек там и импортозамещению в нефтехимиче-
ском комплексе.

При поддержке государства
По мнению главы Правительства, отрасль разви-
вается неравномерно, как и вся химическая про-
мышленность.  Тем  не  менее  нефтехимические 
предприятия  продолжают  устойчиво  работать: 
запускаются  новые  проекты,  модернизируются 
производственные мощности.

Выступивший  на  совещании  министр  энер-
гетики Александр Новак отметил, что  в  апреле 
2014 года была утверждена «Стратегия развития 
нефтегазохимии  на  период  до  2030  года»  (да-
лее — Стратегия), а также план развития и меро-
приятий по модернизации нефтегазохимических 
предприятий  на  период  до  2030  года,  который 
ежегодно актуализируется. Реализация Страте-
гии, по мнению главы Минэнерго, ведется хоро-
шими темпами. Правительство Российской Фе-
дерации приняло ряд мер нормативно-правового 
регулирования  и  поддержки  нефтехимических 
проектов в части привлечения финансирования.

«Минэнерго совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти 
было пересмотрено и актуализировано 17 норма-
тивно-правовых актов и нормативных документов 
в целях совершенствования технического регули-
рования и промышленной безопасности», — отме-
тил Александр Новак.

Министерство энергетики совместно с ФГБУ 
«ЦДУ  ТЭК»  создало  центр  сбора  и  обработки 

Нефтегазохимия 
в приоритете
Как сделать экономику государства менее зависимой от нефтяных цен? Ответ на этот 
вопрос знают многие: нужно меньше продавать нефть и газ за рубеж, а больше 
заниматься переработкой внутри страны. В последнее время отраслевые эксперты 
все чаще говорят о том, что уже в среднесрочной перспективе углеводородное сырье 
не должно быть драйвером роста экономики России. Им обязана стать нефтегазохимия.

ВКРАТЦЕ

Мощность завода «Полиом» составляет 210 тыс. т полипро-
пилена в год. Предприятие выпускает 98 марок продукции. 
Освоено производство полипропилена общего назначе-
ния, полимеров для экструзии, компаундирования, литья 
под давлением, БОПП-пленки (биаксиально-ориенти-
рованная полипропиленовая пленка), экструзии и литья 
безнапорных канализационных и дренажных систем, 
изготовления рафии, штапельного и текстурирован-
ного волокна, нетканых материалов, тонкостенного литья 
жестких изделий и скоростного термоформования. Эта 
продукция используется для изготовления канализацион-
ных и водопроводных труб, фитингов, деталей автомашин, 
бытовой техники, различной упаковки. За первый квартал 
2015 года «Полиом» увеличил выработку на 25 % и произвел 
50 тыс. т полимера, четверть которого была реализована 
на зарубежных рынках.

В настоящее время предприятие входит в тройку круп-
нейших российских производителей и экспортеров 
полипропилена.



ТЭК России # 08, 2015

Тренд 9

информации  по  основным  производственным 
показателям нефтегазохимической отрасли. Осу-
ществляется  мониторинг  70  проектов.  Данные 
анализируются, что, по мнению главы Минэнер-
го, «позволяет точно выделять проекты, наиболее 
перспективные с точки зрения конкурентоспособ-
ности по издержкам и важности для удовлетво-
рения  внутреннего  спроса  и  роста  экспортного 
потенциала».

Также  реализуются  меры  региональной  го-
сударственной  поддержи.  В  частности,  в  Ни-
жегородской,  Томской  и  Тюменской  областях 
нефтегазовым  проектам  предоставлены  льготы 
по  налогам  на  имущество  и  на  прибыль.  Кро-
ме  того,  Правительство  РФ  приняло  решение 
об использовании средств Фонда национального 
благо состояния (ФНБ) и применении проектно-
го финансирования, субсидирования процентных 
ставок.

Так, компания «СИБУР Холдинг», которая 
в Тобольске ведет строительство интегрирован-
ного  нефтехимического  комплекса  «ЗапСиб-
Нефтехим»,  получит  кредит  от  ФНБ  и  Рос-
сийского  фонда  прямых  инвестиций  на  сум-
му 100 млрд руб., что составляет 19 % от всего 
объема необходимых инвестиций. Предприятие 
планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. 

Механизм  проектного  финансирования  позво-
лит предоставить 3,3 млрд руб., которые пойдут 
на проведение проектных работ по реконструк-
ции Южно-Балыкского газоперерабатывающего 
завода.

По  информации  Минэнерго,  за  период 
с 2010 года по 2014 год объем производства нефте-
газохимического сырья увеличился на 9,6 млн т, 
объем производства крупнотоннажных полиме-
ров вырос на 0,9 млн т — на 27 %.

Ожидается,  что  до  2030  года  будет  введено 
в эксплуатацию 9 установок по выпуску крупно-
тоннажных полимеров, что позволит увеличить 
объем  их  производства  на  11,1  млн  т  и  создать 
7 тыс. рабочих мест. При этом совокупные инвес-
тиции составят 2,2 трлн рублей.

С учетом экономической ситуации Министер-
ство энергетики до конца 2015 года уточнит па-

На совещании в Омске  
выступил министр энергетики РФ 
Александр Новак

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев на Омском заводе 

полипропилена «Полиом»

Завод «Полиом» 
выпускает  
98 видов 
продукции
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раметры и сроки реализации проектов, которые 
находятся в стадии принятия решения.

Развитие нефтегазохимической отрасли будет 
осуществляться в шести кластерах (Каспийский, 
Волжский,  Северо-Западный,  Западно-Сибир-
ский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный).

С конца 2014 года нефтехимические предприя-
тия приступили к реализации мер, направленных 
на снижение импортозависимости по катализа-
торам, которые используются при производстве 
продукции. Согласно целевому показателю, ут-
вержденному  в  рамках  «дорожной  карты»:  вы-
пуск российских катализаторов к 2020 году пла-
нируется увеличить с 55 % до 90 %.

Формировать спрос
Одной из самых актуальных проблем, по мнению 
Александра  Новака,  является  «формирование 
долгосрочного спроса на крупнотоннажные по-
лимеры со стороны производителей готовых из-
делий». К сожалению, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, дорожном строительстве, автомобиле-
строении, приборостроении сохраняются низкие 
показатели  удельного  потребления  полимеров. 
Использование полипропилена в отечественном 
ЖКХ составляет менее 3 % при мировом показа-
теле более 35 %. Почти такое же соотношение в до-
рожном строительстве.

В связи с этим Министерство энергетики об-
ратилось с просьбой к Минтрансу, Минпромторгу, 
Минстрою дополнительно представить в Прави-
тельство РФ предложения о расширении потре-
бления продукции нефтегазохимии. «Иначе весь 
профицит, который будет сформирован в соответ-
ствии с графиком, будет направлен только лишь 
на экспорт, а мы будем покупать из-за границы 

уже  конечную,  готовую  химическую  продук-
цию», — заметил Александр Новак.

Кроме того, на совещании в Омске глава Мин-
энерго напомнил, что в 2013 году в Государствен-
ную Думу был внесён проект федерального закона 
«О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления алкогольной продукции». Этот зако-
нопроект предусматривает с 1 августа 2018 года 
запрет  применения  ПЭТ-тары  (производится 
с использованием полиэтилентерефталата) в от-
ношении ряда алкогольной продукции и прежде 
всего пива. Такую тару производят нефтехимиче-
ские предприятия.

Глава  Кабмина  Дмитрий  Медведев  обещал 
вернуться  к  вопросам,  связанным  с  ограниче-
ниями  на  применение  полимерной  продукции, 
и «посмотреть, что предлагается разумного, от-
делить от вещей, которые носят конъюнктурный 
характер или выражают позицию тех или иных 
лоббистов».

Санкции и контрсанкции
Ряд  экспертов,  специализирующихся  по  про-
блемам нефтегазохимической промышленности, 
считают, что «Стратегия развития нефтегазохи-
мии на период до 2030 года» представляет собой 
не план конкретных действий, а скорее сводную 
декларацию  о  намерениях  различных  компа-
ний, инвестирующих в этот бизнес. Тем не менее 
сам  факт  появления  документа  говорит  о  том, 
что государство обратило внимание на проблемы 
отрасли.

Поначалу дела складывались успешно. Были 
введены в эксплуатацию мощности по производ-
ству полимеров — 1,8 млн т в год. Из них боль-
шая  часть  —  1  млн  т  —  принадлежит  проектам 
«СИБУРа»  («Тобольск-Полимер»,  «Химпром» 
в Перми, «ПОЛИЭФ» в Башкирии, «РусВинил» 
в Нижнем Новгороде). Активно ведется расшире-
ние «Нижнекамскнефтехима», наращивает про-
изводство Омский завод «Полиом». Эти проекты 
уже имели большую степень готовности.

В настоящее время Министерство энергетики 
заявило  об  актуализации  «Стратегии  развития 
нефте газохимии  на  период  до  2030  года».  Речь 
идет  о  том,  чтобы  поделить  включенные  в  нее 
проекты  на  реалистичные  и  оптимистичные. 
Как  предполагают  аналитики,  объем  производ-
ства нефтехимической продукции в реалистич-
ном сценарии во временном отрезке до 2020 года 
будет на 25 % ниже оптимистичной версии.

ВКРАТЦЕ

Полипропилен — кристаллический термопластичный поли-
мер без цвета и запаха. В естественном состоянии он 
прозрачен, но легко может пигментироваться в несколько 
цветов и оттенков. Универсальные свойства продукта 
позволяют применять его в любых климатических зонах. 
Полипропилен используются при изготовлении канали-
зационных и водопроводных труб, фитингов, деталей 
автомашин, бытовой техники, различной упаковки, а также 
одноразовой посуды, упаковочной пленки, бумаги для обер-
тывания пищевых продуктов.
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Следует  отметить,  что  компании,  за  не-
большим  исключением,  пока  не  отказываются 
от своих планов по созданию нефтехимических 
комплексов. Но кризисная ситуация, связанная 
с антироссийскими санкциями, заставляет жить 
и работать в новых условиях.

Как  считает  руководитель  Аналитического 
центра Rupec Андрей Костин, влияние западных 
санкций на нефтехимию не столь велико, как ка-
жется.

«На отрасли сказались контрсанкции, кото-
рые разогнали инфляцию. За высокой инфляци-
ей  последовали  действия  Центрального  Банка, 
а за этим — дорогие деньги. Инвестировать, не за-
нимая в Европе или Азии, очень трудно. Но са-
мое страшное,  что рухнули  потребляющие  сек-
тора. В  автомобилестроении страшный провал, 
строительство к концу года, думаю, тоже сильно 
просядет. А это самые крупные сегменты, потре-
бляющие нефтехимическую продукцию», — ут-
верждает Андрей Костин.

По  мнению  экспертов,  за  формированием 
долгосрочного спроса на внутреннем рынке сто-
ит — ни много, ни мало — задача развития всей 
промышленности.  В  Китае  нефтехимический 
комплекс, который в  год  выпускает продукции 
на $ 1 трлн 300 млрд, составляет 20 % внутреннего 
валового продукта страны, в США производится 
нефтегазохимической продукции на $ 550 млрд, 
у  нас  —  $ 55  миллиардов.  Причина  в  одном  — 
и в Китае, и в США растет производство букваль-
но всех видов продукции: начиная от телефонии, 
заканчивая самолетостроением.

Если  ориентироваться  только  на  экспорт, 
то нужно изначально так планировать проекты, 
чтобы выпускаемая продукция была конкуренто-
способна по сравнению с предложениями произ-
водителей из других стран.

К сожалению, во многих российских компа-
ниях нет специалистов, которые были бы способ-
ны осуществлять стратегическое планирование, 
определять будущее проектов, брать на себя от-
ветственность за принятие решений. Зачастую по-
лучается, что авторы проекта не могут правильно 
оценить ситуацию, в результате происходят по-
стоянные пересмотры планов, срываются сроки 
поставок оборудования и сдачи объектов в экс-
плуатацию, производственные программы выхо-
дят за рамки окупаемости.

Кроме  того,  большой  проблемой  является 
отсутствие  собственного  отечественного  обо-
рудования. Здесь влияние санкций на развитие 
нефтехимической отрасли оказалось достаточно 

ощутимым, поскольку их последствия сказались 
на  инвестиционных  ограничениях.  Российские 
компании потеряли возможность получения дол-
госрочных и доступных кредитов. Европейский 
рынок  заимствований  попросту  закрыл  перед 
ними двери. А ведь при кредитовании следует по-
нимать, что средний срок окупаемости крупных 
проектов в нефтехимии составляет семь-десять 
лет.

Нужен комплексный подход, считают анали-
тики. Важно не просто построить перерабатыва-
ющий завод, необходимо создать сеть таких про-
изводств, чтобы потребитель получил конечную 
продукцию, а не полуфабрикат.

Тем не менее большинство текущих нефтехи-
мических проектов с высокой степенью готовно-
сти все же реализуется. Однако разрабатываемые 
масштабные планы, по мнению отраслевых экс-
пертов, на время кризиса придется отложить.

Кстати,  наряду  с  негативными  факторами 
для отечественных производственников кризис 
имеет и положительные стороны — снижение дол-
ларового значения затрат на транспорт и электро-
энергию, фонда оплаты труда, а также временное 
улучшение позиции по сравнению с зарубежными 
конкурентами.

Владимир Пимонов

Строительство 
нефтехимического 
комплекса 
«ЗапСибНефтехим» 
ведет компания 
«СИБУР»
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П
ервые заводы по переработке нефтяного 
газа созданы в России в 20‑х годах про‑
шлого века. Мощность объектов, ори‑
ентированных на отбензинивание газа, 

составляла 100–300 куб. м в сутки. В 30‑е годы 
построены газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) 
для переработки попутного нефтяного и природ‑
ного газа в Башкирии, Татарстане, Куйбышевской 
области, на Северном Кавказе и в ряде других ре‑
гионов.

Газопереработка, как самостоятельная от‑
расль, сформировалась в СССР в конце 60‑х ‑ на‑
чале 70‑х годов XX века. В этот период отмечался 
бурный рост газовой отрасли. Он завершился 
в 90‑х годах, когда начался спад производства 
в отраслях народного хозяйства, в том числе 
и в газопереработке.

Сегодня ситуация в этой сфере меняется 
в лучшую сторону — в России, на всей ее терри‑
тории от Балтики до Сахалина, отмечается рост 

В России начался процесс активизации проектов строительства заводов 
по производству сжиженного природного газа (СПГ) и газохимических предприятий.  
Это связано с развитием сырьевой базы Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
а также с появлением новых маршрутов поставок углеводородов в Европу и Азию.

От Балтики  
до Сахалина

fgffgfgff
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числа проектов строительства СПГ‑заводов и га‑
зохимических предприятий.

Завод по производству 
метанола в Усть-Луге
По оценке экспертов, мировое потребление мета‑
нола по итогам 2013 года составило 66 млн т, из них 
65 % пришлось на страны Азии, 17 % — на Европу 
и 11 % — на США. В 2014 году потребление про‑
дукта увеличилось на 5 млн тонн. Мировой спрос 
к 2018 году прогнозируется на уровне 92 млн тонн.

Россия выпускает 3 млн т метанола в год, а по‑
требляет 1,8 млн тонн. В этой связи новые объемы 
производства будут ориентированы на экспорт.

На Украине, в ходе последних событий, оста‑
новилась деятельность крупнейших заводов. 

Ожидается, что полностью прекратится произ‑
водство удобрений, аммиака, и из экспортера 
страна превратится в импортера. Эксперты прог‑
нозируют, что эту продукцию Украина, скорее 
всего, будет закупать в Польше, которая, в свою 
очередь, недостающее количество метанола ста‑
нет приобретать в России.

По расчетам аналитиков, в 2014 году на рын‑
ке образовался дефицит метанола объемом 
в 1 млн тонн. В этой связи ожидается спрос 
на продукцию российских предприятий и со сто‑
роны Северной Европы. Цены на метанол посто‑
янно растут, сейчас он является одним из самых 
выгодных химических продуктов.

В России функционируют 15 производ‑
ственных комплексов общей мощностью около 

Оренбургский 
газохимический 
комплекс
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Планируется, что генеральным проектиров‑
щиком завода станет «Научно‑исследователь‑
ский и проектный институт карбамида». Лицен‑
зию на использование прав для основных тех‑
нологических процессов, включая производство 
синтез‑газа, синтез и ректификацию метанола, 
предоставляет датская фирма Haldor Topsoe.

К реализации данного проекта привлечен 
консорциум японских компаний: Marubeni 
и Mitsubishi Heavy Industries, которые обеспечат 
проектирование и строительство завода, поставку 
технологий и оборудования.

Объем инвестиций оценивается в $ 1,3 мил‑
лиарда. На подготовительном этапе «БГХК» 
планирует использовать собственные средства, 
а в дальнейшем рассчитывает привлекать до 80 % 
заёмных.

В первом квартале 2019 года «БГХК» намере‑
на ввести в эксплуатацию первую очередь заво‑
да по производству метанола в порту Усть‑Луга. 
Ранее предполагалось, что первая очередь начнет 
работу в 2018 году.

«Балтик-СПГ»
Решение о размещении завода СПГ в Усть‑Луге 
было принято в «Газпроме» в январе текущего 
года. Реализация проекта даст госмонополии 
дополнительные конкурентные преимуще‑
ства — позволит усилить присутствие компании 
на динамично развивающемся рынке сжижен‑
ного природного газа и выйти в новые регионы 
поставок.

Инвестиции в строительство заводов по про‑
изводству сжиженного газа рассчитываются ис‑
ходя из удельной стоимости за тонну продукции, 
это $ 1,1 за 1,2 тыс. кг сжиженного газа. Таким об‑
разом, проект «Балтик‑СПГ», с запланированной 

2,5 млн тонн. Из них 8 предприятий являются 
крупными производителями метанола, среди ко‑
торых можно выделить «Метафракс» и «Мета‑
нол». Остальные предприятия («Азот», «Толья тти‑   
азот», «Акрон», «Невинномысский Азот», «Ще‑
киноазот», «Новочеркасский завод синтетиче‑
ских продуктов») производят азотные удобрения, 
и метанол здесь является дополнительным про‑
дуктом при производстве аммиака.

Для реализации нового проекта строительства 
завода по производству метанола и продуктов его 
переработки на побережье Балтики группой рос‑
сийских инвесторов была создана «Балтийская 
газохимическая компания» («БГХК»).

Новый центр по производству метанола в пор‑
ту Усть‑Луга и морской терминал для перевалки 
продукта расположатся на площади 65 гектар. 
Мощность завода составит 1,7 млн куб. м мета‑
нола в год, для чего нужно будет производить 
5 тыс. т в сутки. Объем потребления природного 
газа составит 1,5 млрд куб. м в год.

ВКРАТЦЕ

EPCM-контракт*

Engineering, procurement, construction management — управле-
ние инжинирингом, поставками, строительством. Предметом 
договора такого контракта является проектирование, обо-
рудование, строительство и передача заказчику полностью 
готового объекта «под ключ». ЕРСМ-подрядчик является 
генеральным подрядчиком, т. е. договоры с субподрядчиками 
заключает от своего имени. ЕРСМ-контракт позволяет управ-
лять всем проектом, а не только конкретными работами.

14

Сегодня на всей 
территории 

России 
отмечается рост
числа проектов 
строительства 

газохимических 
предприятий
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мощностью в 10 млн т в год и с возможностью рас‑
ширения до 15 млн т в год, предполагает инвести‑
ции в размере $ 12 миллиардов.

Проектно‑изыскательские работы планиру‑
ется начать в 2016 году, а в 2019 году закончить 
строительство и приступить к испытаниям. 
На 2020 год намечена товарная отгрузка сжижен‑
ного газа.

Для поставок газа на «Балтик‑СПГ» нужно 
построить 360 км магистрального газопровода 
высокого давления мощностью 25 млрд куб.м 
от Волхова до Усть‑Луги. Маршрут пройдет 
рядом с крупными населенными пунктами ре‑
гиона. Газ на завод будет поступать из Единой 
системы газоснабжения России по трубе боль‑
шого диаметра.

По оценке экспертов, учитывая уже реализо‑
ванные проекты «Газпрома», объем инвестиций 
в строительство газопровода может составить 
50 млрд рублей.

СПГ-проекты на Балтике
На компрессорной станции (КС) «Портовая» 
в Ленинградской области, откуда берут нача‑
ло первая и вторая нитки газопровода «Север‑
ный поток» (проектная мощность составляет 
55 млрд куб. м в год), через который в 2014 году 
прокачено 32,7 млрд куб. м газа, может появиться 
новый завод СПГ.

«Газпром» готовит технико‑экономиче‑
ское обоснование строительства предприятия 
для того, чтобы использовать излишки газа, ко‑
торый не отбирается экспортным рынком. Мощ‑
ность предприятия, где будут использовать тех‑
нологию азотного цикла, может составить 1 млн т 
СПГ в год.

Один из основных поставщиков на рын‑
ке малотоннажного производства СПГ в Рос‑
сии — «Криогаз», входящий в группу «Газпром‑
банк», намерен построить в Высоцке рядом с тер‑
миналом завод по производству 660 тыс. т СПГ 
в год. Этот объект проектируется французской 
Air Liquide, а производить оборудование плани‑
руется силами «Объединенных машинострои‑
тельных заводов» (ОМЗ). Начало строительства 
намечено на 2016 год. Стоимость оценивается 
более чем в 30 млрд рублей.

Мини-завод под вопросом
«Газпром газэнергосеть», дочерняя компания 
«Газпрома», занимающаяся продажей нефте‑
продуктов на внутреннем рынке и автономной 
газификацией, рассматривает возможность 

строительства в 2015–2016 годах мини‑завода 
по производству СПГ в Выборгском районе Ле‑
нинградской области. Мощность объекта может 
составить 200 тыс. т в год. Этот проект находится 
на стадии подготовки технико‑экономического 
обоснования, и решение о его строительстве пока 
не принято.

Если будет принято положительное реше‑
ние, то обеспечивать завод газом предполага‑
ется из магистрального газопровода «Грязо‑
вец — Выборг», по которому газ подается в «Се‑
верный поток».

Сейчас «Газпром газэнергосеть» производит 
СПГ на действующем мини‑заводе (мощность 
0,6 т в час) на газораспределительной станции 
«Выборг», продукция с которого поставляется 
для автономного электро‑ и теплоснабжения 
местного санатория, спорткомплекса и других 
объектов. В компании рассчитывают, что СПГ 
может быть востребован при автономном газос‑
набжении, а также в качестве топлива для авто‑
мобилей и судов.

Третья очередь «Сахалина-2»
Сейчас в России работает один крупнотоннаж‑
ный завод по сжижению газа — «Сахалин‑2» мощ‑
ностью 10 млн тонн. В середине июня текущего 
года «Газпром» и Shell подписали Меморандум 
о строительстве третьей очереди.

Компания Sakhalin Energy, являющаяся опе‑
ратором проекта «Сахалин‑2», планирует в те‑
чение ближайших лет завершить строительство 
третьей очереди завода СПГ в Пригородном 
(на юге Сахалина). Ожидается, что проектную до‑
кументацию подготовят в 2016 году. Новая техно‑
логическая линия будет работать на газе проекта 
«Сахалин‑3» и даст еще 5 млн т СПГ. Сейчас завод 
производит 9,6 млн т этой продукции в год.

Согласно Меморандуму, для полной загрузки 
третьей технологической линии завода по сжи‑
жению газа «Газпром» поставит дополнительные 
объемы топлива за счет добычи в рамках проекта 
«Сахалин‑3».

Строительство новой технологической ли‑
нии СПГ‑завода, а также разработка Киринско‑
го и Южно‑Киринского месторождений (проект 
«Сахалин‑3»), газ с которых будет поступать 
на третью линию, потребует большого количе‑
ства специалистов. Это означает, что «Газпрому» 
и Sakhalin Energy необходимо создавать в этом 
регионе полную инфраструктуру.

Еще три линии по производству СПГ 
по 5,5 млн т каждая будут запущены в период 
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c 2017 года по 2019 год на заводе «Ямал СПГ». Он 
принадлежит компании «НОВАТЭК». Общая сто‑
имость проекта оценивается в $ 26,9 миллиарда.

В режиме ожидания
Западные санкции, по мнению экспертов, выну‑
дят «Роснефть» отложить реализацию проекта 
«Дальневосточный СПГ». Ранее предполагалось, 
что завод, способный ежегодно производить 
по 5 млн т СПГ в год, с возможностью увеличения 
до 10 млн т в год, начнет работу в 2018 году. Сто‑
имость строительства завода на Сахалине, проект 
которого осуществляют «Роснефть» и американ‑
ская ExxonMobil, оценивается в $ 12 млрд, вклю‑
чая затраты на расширение газотранспортной 
системы проекта «Сахалин‑2». Пуск изначально 
был запланирован на конец 2018 года. Ресурсной 
базой проекта «Дальневосточный СПГ» должны 
были стать месторождения на шельфе Охотского 
моря, разрабатываемые «Роснефтью» самосто‑
ятельно и совместно с партнерами по проекту 
«Сахалин‑1».

Завод «Владивосток СПГ» на сегодня не вхо‑
дит в список приоритетных для «Газпрома» про‑
грамм, которые будут реализованы в ближайшее 
время. Этот проект, перешедший в инвестицион‑
ную стадию в феврале 2013 года, предполагает 
строительство в Приморском крае предприятия 
мощностью 10 млн т СПГ в год с возможностью 
дальнейшего расширения. Первую линию завода 
планировалось ввести в эксплуатацию к четвер‑
тому кварталу 2018 года.

Импортозамещение — 
основное направление 
развития
Сейчас строительство заводов СПГ в России 
во многом зависит от поставок иностранного 
оборудования и партнерства с зарубежными 
компаниями. Пока сотрудничество в газовой 
сфере не ограничено санкциями со стороны ЕС 
и США. Но из‑за сложившейся внешнеполитиче‑
ской обстановки существуют определенные риски 
для планов российских госкомпаний по вхожде‑
нию на рынок СПГ.

Правительство РФ настаивает на том, чтобы 
отечественные инвесторы повышали долю ис‑
пользования российского оборудования в своих 
проектах. В этой связи импортозамещение стано‑
вится одним из основных направлений развития 
в нашей стране.

Предприятия «ОМЗ», по словам их руководи‑
телей, могут обеспечить поставку существенной 

части оборудования для сжижения, транспорти‑
ровки, хранения и регазификации СПГ.

«Криогенмаш», входящий в группу промыш‑
ленных активов Газпромбанка, может предложить 
потребителю установки СПГ малой (до 3 т СПГ 
в час) и средней (4–70 т СПГ в час) производи‑
тельности, а также системы регазификации и ми‑
ни‑заводы СПГ (1–7 т СПГ в час) с инфраструк‑
турой заправки.

На оборудовании, изготовленном на «Крио‑
генмаше», выпускается 80 % технических газов 
в России. Около 40 % продукции предприятия 
поставляется на экспорт. Пока российское обо‑
рудование востребовано в Китае, куда «Крио‑
генмаш» поставляет его с 2006 года. За это время 
для китайских заказчиков изготовлено 20 блоч‑
но‑модульных комплектов СПГ‑оборудования 
производительностью от 1 т в час до 5 т в час. 
В Китае на оборудовании российского предпри‑
ятия построено более 30 % мини‑заводов по про‑
изводству СПГ.

По оценкам отраслевых экспертов, рынок 
СПГ в России развивается значительно мед‑
леннее, чем в Азиатско‑Тихоокеанском регионе 
и на Ближнем Востоке. Однако в нынешней си‑
туации российское оборудование, скорее всего, 
может быть востребовано в рамках программ 
импортозамещения. Для этого ключевыми 
факторами конкурентоспособности должны 
стать цена и качество, а также условия обслу‑
живания.

Амурский ГПЗ
Стоимость десятилетнего контракта «Газпрома» 
с «СИБУРом» на строительство Амурского ГПЗ 
на условиях EPCM* составит 790,6 млрд руб. 
и сравняется по стоимости с бюджетом газовой 
магистрали «Сила Сибири», в конце которой бу‑
дет строиться завод.

Исполнителем работ по проектированию, по‑
ставке оборудования и материалов, строительно‑
монтажным работам по строительству Амурского 
газоперерабатывающего завода является проект‑
ный и инжиниринговый центр «НИПИгазперера‑
ботка» — дочерний институт «СИБУРа». Строй‑
ка будет реализовываться на условиях проектного 
финансирования, а не за счет инвестиционной 
программы «Газпрома».

Амурский ГПЗ будет производить этан, сжи‑
женные углеводородные газы (СУГ) и гелий 
из газа, поставляемого в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири». Объем СУГ, вырабатываемых 
на ГПЗ, может составить 2 млн т в год.
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«СИБУР» изучает возможность поставки 
сжиженных углеводородных газов со своих дей‑
ствующих заводов на терминал, который может 
быть построен в рамках реализации проекта стро‑
ительства Амурского ГПЗ для обеспечения поста‑
вок СУГ «Газпрома» на азиатские рынки.

В настоящее время «СИБУР» экспорти‑
рует 2,6 млн т СУГ, частично через терминал 
в Усть‑Луге. Основным производителем СУГ яв‑
ляется «Тобольск‑Нефтехим».

«СИБУР» расширит мощности 
газофракционирования 
в Тобольске
«СИБУР» в 2014 году запустил вторую газофрак‑
ционирующую установку в Тобольске мощностью 
2,8 млн т в год, в результате суммарные мощно‑
сти площадки по переработке ШФЛУ выросли 
до 6,6 млн тонн.

Компания планирует увеличить общие мощ‑
ности по газофракционированию на Тобольской 
промышленной площадке с 6,6 до 8 млн т широкой 
фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в год. 
Инвестиции в проект предварительно оценивают‑
ся в 5,5 млрд рублей. Завершить его реализацию 
планируется к 2017 году. В рамках этого проекта 
будет увеличена мощность второй газофракциони‑
рующей установки с 2,8 до 4,2 млн тонн.

Генеральным проектировщиком по подготов‑
ке проектной и рабочей документации выбран 
«НИПИгазпереработка». В настоящее время 

разработана проектная документация, получе‑
ны положительное заключение Главгосэкспер‑
тизы и разрешение на строительство. Заключе‑
ны договоры на весь объем основного техноло‑
гического оборудования, ведется его доставка  
на площадку.

На Тобольской площадке «СИБУР» реали‑
зует проект «Запсибнефтехим», который пред‑
полагает строительство установки пиролиза 
мощностью 1,5 млн т этилена в год (техноло‑
гия компании Linde AG, Германия), а также 
500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан‑бути‑
леновой фракции в год, установок по произ‑
водству различных марок полиэтилена сово‑
купной мощностью 1,5 млн т в год (технология 
компании INEOS, Великобритания), установ‑
ки по производству полипропилена мощно‑
стью 500 тыс. т в год (технология компании 
LyondellBasell, Нидерланды).

Специально для проекта был построен 
ШФЛУ‑провод от Пуровского завода переработ‑
ки конденсата до «Тобольск‑Нефтехима» и вдвое 
увеличена пропускная способность железнодо‑
рожного узла — станции Денисовка, через кото‑
рый проходят основные потоки сырья и готовой 
продукции Тобольской промышленной площад‑
ки, являющейся крупнейшим производственным 
комплексом в составе «СИБУРа». На ней рас‑
полагаются газофракционирующие мощности 
«Тобольск‑Нефтехима» и «Тобольск‑Полимера».

Андрей Зуев

На компрессорной 
станции 
«Портовая», 
откуда берут 
начало первая 
и вторая нитки 
газопровода 
«Северный 
поток», может 
появиться новый
завод по 
производству СПГ



завод по производству СПГ 
на компрессорной станции «Портовая»



завод по производству СПГ 
на компрессорной станции «Портовая»
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Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует увеличение доли 
природного газа в мировой экономике с 21 % в 2010 году до 25 % в 2035 году. МЭА 
предсказывает ежегодный рост спроса на 1,6 % до 2035 года, что более чем в два 
раза превышает ожидаемые темпы роста для нефти. Рост спроса на сжиженный 
природный газ (СПГ) планируется на уровне 6 %.

Глобализация  
мирового рынка СПГ
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С
  момента  пуска  в  1964  году  первого 
СПГ-завода (в Алжире) производствен-
ные  мощности  постоянно  увеличива-
лись. Спрос на сжиженный природный 

газ активно растет, что, в свою очередь, предпола-
гает необходимость строительства новых заводов. 
Производство СПГ за последние 10 лет выросло 
на 200 млрд куб. м, или на 150 млн тонн. По оцен-
кам экспертов, производство продолжит расти та-
кими же темпами в ближайшие два десятилетия. 
Доля СПГ в мировом газовом балансе к 2035 году 
превысит 16 %, а в международной торговле газом 
достигнет 50 %.

Большие надежды
В  текущем  2015  году  мировой  объем  торговли 
СПГ превысит $ 120 млрд, прогнозируют специ-

алисты Goldman Sachs. Таким образом, по этому 
показателю он будет уступать только нефти. Более 
30 стран планируют заниматься строительством 
и развитием мощностей по импорту и регазифи-
кации СПГ. К 2020 году число государств, име-
ющих возможность импортировать СПГ, может 
увеличиться до 50. Например, в конце 2011 года 
было 25 стран.

Япония, Республика Корея и Тайвань состав-
ляют основу мирового рынка СПГ. В то же время 
новые растущие центры спроса (Китай, Индия, 
Ближний  Восток,  Европа  и  Южная  Америка) 
стремятся  увеличить  число  имеющихся  конку-
рентных вариантов энергообеспечения, включая 
поставки угля и нефти, а также за счет развития 
иных источников природного газа — внутренней 
добычи или трубопроводного импорта.

Итоги 2014 года
По данным компании Bentek Energy, являющейся 
аналитическим подразделением по энергоресур-
сам американского информационного агентства 
Platts,  мировой  рынок  сжиженного  природно-
го  газа  в  2014  году  вырос  на  1,2 %  по  сравне-
нию с 2013 годом. Общий объем торговли СПГ 
в 2014 году составил 573,6 млн кубометров.

Самыми быстрорастущими регионами в плане 
импорта в 2014 году стали Ближний Восток и Ин-
дия, где объемы потребления СПГ увеличились 
на 15,4 %. Следом идет Южная Америка, где им-
порт в течение 2014 года вырос на 10,8 %. Импорт 
СПГ в Европу в годовом исчислении упал на 1,3 %, 
в то время как импорт в страны Азиатско-Тихо-
океанского  региона  (АТР)  в  течение  2014  года 
снизился на доли процента.

Что касается экспорта, то в странах АТР про-
изошел наибольший его рост за 2014 год +3,8 %. 
В Африке он составил +2,5 %. Экспорт из стран 
Ближнего Востока сократился на 3,1 % по срав-
нению с 2013 годом. Импорт СПГ на Ближний 
Восток и в Индию из Кувейта в годовом исчис-
лении  в  2014  году  вырос  более  всего  и  достиг 
6,3 млн куб. м, что на 68 % выше, чем в предыду-
щем году.

Южная Америка
Среди стран Южной Америки наибольший рост 
рынка СПГ зафиксирован в Бразилии, где импорт 
в 2014 году увеличился на 28 %, до 13,5 млн ку-
бометров. Мексика осталась крупнейшим импор-
тером по объему, закупив за год 15,7 млн куб. м, 
что на 17,5 % больше, чем в 2013 году. Аргентина 
получила 11,5 млн куб. м СПГ, что на 2,3 % мень-

Глобализация  
мирового рынка СПГ

Австралийский  
СПГ-завод Вудсайд
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сле того, как в Клайпеде был построен терминал 
СПГ мощностью 155 тыс. куб. м сжиженного при-
родного газа.

Ожидается, что спрос на СПГ в Европе будет 
расти по мере снижения объемов добычи в этом 
регионе (в Северном море) и увеличения сово-
купного  спроса  на  газ  в  результате  экономиче-
ского роста, экологических предпочтений и обя-
зательств по Киотскому протоколу.

Из импортеров в экспортеры
С начала двухтысячных годов США готовились 
стать крупным импортером сжиженного природ-
ного газа в связи с реализацией планов частично-
го замещения нефти в собственном энергобалан-
се природным газом. Для этого были расширены 
мощности существовавших 4 терминалов по при-
ему  и  построены  8  новых,  еще  10  находились 
в процессе получения разрешений, когда в стране 
резко начала расти добыча газа из нетрадицион-
ных источников.

На  сегодняшний  день  в  США  ситуация 
полностью  изменилась,  страна  готова  стать 
крупным  экспортером.  Для  реализации  этих 
планов заявлено 15 экспорто-ориентированных 
СПГ-проектов, еще 7 — в Канаде. Их суммарная 
мощность составляет 370 млрд куб. м газа в год 
(300 млрд куб. м — в США, 70 млрд куб. м — в Ка-
наде).  Объем  законтрактованного  газа  в  рам-
ках  подписанных  19  соглашений  составляет 
80 млрд куб. м в год (58 млрд куб. м американ-
ского и 22 млрд куб. м канадского газа). Боль-
шинство  проектов  предполагает  преобразова-
ние  регазификационных  терминалов  в  заводы 
по сжижению.

Специалисты  Минэнерго  США  считают, 
что в сегодняшних условиях страна должна уве-
личивать  экспорт  газа.  По  данным  ведомства, 
в 2016 году Соединенные Штаты станут крупным 
экспортером СПГ, что к 2020 году может прине-
сти американской экономике $ 47 млрд, сократив 
дефицит торгового баланса. К 2035 году прогно-
зируется,  что  добыча  газа  в  США  увеличится 
до 890 млрд кубометров.

В декабре 2016 года США планируют экспор-
тировать СПГ с терминала Sabine Pass компании 
Cheniere Energy, расположенного в штате Луизи-
ана. Для финансирования этого проекта стоимо-
стью несколько миллиардов долларов Cheniere 
Energy удалось привлечь средства потенциаль-
ных импортеров из Японии и Республики Корея 
(уже законтрактовали 3,5 млн т сжиженного газа 
с этого завода на 2017 год).

ше, чем в предыдущем году. Чили в 2014 году им-
портировала 6,4 млн куб. м, это на 6,4 % меньше, 
чем в предыдущем году.

Индия, ОАЭ, Катар
Индия  была  крупнейшим  по  объему  импорте-
ром в 2014 году в регионе и получила в совокуп-
ности  32,8  млн  куб.  м  СПГ,  что  на  9 %  больше, 
чем в 2013 году. В ОАЭ в 2014 году импортиро-
вали  3,9  млн  куб.  м  СПГ,  что  на  14,4 %  больше 
по сравнению с предыдущим годом. Катар остался 
крупнейшим экспортером СПГ в мире, отгрузив 
в 2014 году покупателям 177,5 млн кубометров.

Африка
На  африканском  континенте  самый  большой 
рост экспорта СПГ в 2014 году был зафиксирован 
в Алжире, поставившем 29,5 млн куб. м этого про-
дукта, что на 15 % больше, чем в 2013 году. Объемы 
экспорта из Нигерии увеличились на 11,4 % и со-
ставили 44,6 млн кубометров.

В Анголе в 2012 году был запущен СПГ-завод 
мощностью 6,7 млрд куб. м и в 2013 году — два 
в Алжире (12 млрд куб. м). По остальным проек-
там (в Нигерии, Камеруне, Экваториальной Гви-
нее, Египте и в Мозамбике) еще только предстоит 
принять инвестиционные решения, поэтому боль-
шую часть африканского СПГ на мировом рынке 
следует ожидать после 2020 года.

Китай
Подстегиваемый  правительственными  мерами 
и государственной стратегией спрос на природ-
ный газ в Китае с 2012 года по 2020 год может 
удвоиться.  При  этом  прогнозируемый  импорт 
СПГ, который потребуется для того чтобы сба-
лансировать спрос, возрастет более чем в четыре 
раза. В случае если планы по освоению месторож-
дений сланцевого газа не оправдаются в полной 
мере или произойдут задержки при расширении 
газопроводов, импорт СПГ вырастет еще больше.

Европа
Франция  в  2014  году  снизила  импорт  СПГ 
на  19,2 %,  до  11,8  млн  кубометров.  Ежегодное 
снижение импорта также произошло в Бельгии, 
Греции, Италии и Португалии. По росту рынка 
СПГ в Европе лидировала Великобритания, на-
растившая по сравнению с 2013 годом в 2014 году 
импорт на 19,6 %, до 19,3 млн кубометров. Более 
скромными темпами импорт СПГ рос в Нидер-
ландах,  Испании  и  Турции.  Литва  в  2014  году 
присоединилась к списку стран-импортеров по-
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Игра только по своим 
правилам
В  этой  связи  на  рынке  растет  доля  сделок 
на  покупку  СПГ.  Прежде  цена  в  большинстве 
сделок  была  привязана  к  стоимости  нефти. 
Но Cheniere намерена определять ее по форму-
ле, привязанной к американскому индексу цен  
на газ.

США  готовятся  снять  ограничения  на  экс-
порт СПГ, пополнив список государств, которые 
газ экспортируют без дополнительных согласова-
ний. Соответствующий законопроект представ-
лен Конгрессу. Если он будет одобрен, то США 
получат  упрощенный  доступ  к  рынкам  с  сово-
купным потреблением 600 млрд куб. м газа в год. 
С  экспортным  потенциалом  в  200  млрд  куб.  м 
и возможностью предложить более низкие цены 
США могут осложнить перспективы новых про-
ектов «Газпрома».

По  расчетам  Deloitte,  от  экспорта  СПГ 
из США может пострадать Россия как на азиат-
ском рынке,  так и на европейском.  В Азии РФ 

может потерять 14 %, а в Европе — 22 % своей доли 
рынка, или от $ 2 до $ 4 миллиардов.

Исследование  влияния  экспорта  амери-
канского  СПГ  на  мировой  энергетический 
рынок  обозначило  проблему  изменения  ми-
рового  рынка  энергоресурсов,  ситуация  на  ко-
тором  по-прежнему  является  одним  из  опре-
деляющих  факторов  развития  российской  
экономики.

Америка уже договорилась с Литвой и Япо-
нией о продаже им СПГ. По прогнозам Goldman 
Sachs, будущий экспорт из США и наращивание 
поставок  из  Австралии  увеличат  предложение 
продукта на мировом рынке в следующие четыре 
года на 50 %, примерно до 150 млрд куб. м, что при-
ведет к дальнейшему снижению цен на газ.

США прошли долгий путь к снижению им-
порта  углеводородов  и  благодаря  активной 
разработке  сланцевых  газовых  месторожде-
ний  строят  планы  по  масштабному  развитию 
СПГ-индустрии.

Андрей Зуев

К 2020 году 
число 
государств, 
имеющих 
возможность 
импортировать 
СПГ, может
увеличиться 
до 50. В конце 
2011 года было 
25 таких стран
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Инвесторы и политики предвкушают возвращение Ирана на мировой нефтегазовый 
рынок. Однако быстрого эффекта от снятия санкций с шиитского государства ждать 
не следует. Существует множество факторов, которые замедлят интеграцию Тегерана.

В
 июле 2015 года Россия, США, Китай, 
Великобритания,  Франция,  Германия 
(«шестерка» международных посредни‑
ков) и Иран достигли «исторического со‑

глашения» по ядерной программе Тегерана. Позже 
документ единогласно одобрил Совет безопасно‑
сти ООН. Теперь разработанный специалистами 
и дипломатами план рассматривают в Конгрессе 
США. Решение о судьбе Ирана американские за‑
конодатели должны принять до 17 сентября.

Ключевые параметры
По  условиям  соглашения  с  международными 
посредниками Иран идет на целый ряд уступок 

в своей ядерной программе. В частности, Тегеран 
оставит только один объект по обогащению ура‑
на — завод в г. Нетенз. При этом власти обязались 
поддержать обогащение на уровне не более 3,67 % 
в течение 15 лет. Завод Fordo (информация о нем 
была засекречена до 2009 года) будет преобразован 
в технологический центр (производство стабиль‑
ных изотопов только для медицинских и промыш‑
ленных целей). На заводах Ирана планируется со‑
кратить количество центрифуг (с 20 тыс. до 6104). 
Если  Тегеран  нарушит  какой‑либо  из  аспектов 
соглашения, ООН, США и Евросоюз будут иметь 
право восстановить экономические санкции пол‑
ностью или частично.

На сцене 
с Ираном
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Вторая волна изоляции
Первые  санкции  против  ближневосточно‑
го  государства  последовали  со  стороны  США 
еще в 1979 году сразу после Исламской револю‑
ции. В основе ограничений лежали тогда главным 
образом политические причины — захват амери‑
канских дипломатов, убийство иранских оппози‑
ционеров, поддержка организации «Хезболла».

К дискриминационной политике в отношении 
Ирана в полной мере присоединились ЕС и Совет 
безопасности ООН только в 2000‑х годах. Причи‑
ной новой волны санкций стала ядерная програм‑
ма Тегерана. По мнению коалиции (куда входит 
также  Израиль,  активно  выступающий  против 
реализации Ираном ядерной программы), суще‑
ствовал риск появления атомного оружия.

Ограничения  затронули  не  только  ядерную 
промышленность,  но  и  нефтегазовую,  а  также 
финансовую систему. Такой комплексный подход 
вполне объясним. Бюджет Ирана сильно зависит 
от нефтегазовых доходов, удар по ключевой от‑
расли должен был навредить ближневосточной 
стране в целом. В то же время повлиять на эко‑
номику,  ограничившись  только  санкциями,  на‑
прямую связанными с углеводородами, было бы 
сложно. Вся Европа потребляла только 20 % иран‑
ского нефтяного экспорта. Поэтому приняли ре‑
шение добавить санкции в области страхования 
перевозок морских грузов и в банковской сфере, 
что крайне затруднило сам процесс оплаты за по‑
ставленную нефть.

Аккуратные инвесторы
Еще задолго до отмены санкций о своем интере‑
се к иранским нефтегазовым проектам заявили 
как западные компании, так и российские. Они 
уже работали в шиитском государстве и имеют 
представление  о  перспективах  сотрудничества. 
Например,  Total  реализовывала  СПГ‑проект 
на Южном Парсе, «ЛУКОЙЛ» совместно с нор‑
вежской  компанией  Statoil  проводил  развед‑
ку  на  месторождении  «Анаран»  —  (подробнее 
см. ТЭК стран мира — Иран).

Но стоит ли ждать быстрого возвращения ин‑
весторов в Иран?

При  низких  ценах  на  нефть,  которые  дер‑
жатся  сегодня  на  рынке,  нефтегазовые  игроки 
тщательно выбирают проекты, куда вкладывать 
деньги. Поэтому отмена санкций еще не означает 
незамедлительного  восстановления  практиче‑
ского сотрудничества. О том, что в сложившейся 
экономической  ситуации  будет  вестись  работа 
над  улучшением  условий  участия  в  иранских 

проектах, заявляли многие компании. «Если бы 
международные санкции были отменены, и Иран 
предложил  бы  договорные  условия,  в  большей 
степени соответствующие международным стан‑
дартам  и  более  подходящие  для  нефтегазовых 
компаний, мы готовы рассмотреть вопрос о новых 
инвестициях в этой стране», — подчеркнули в Eni. 
Главный исполнительный директор Total Патрик 
Пуянне также отметил: «Мы прежде всего очень 
внимательно  смотрим на СПГ‑проекты.  Но это 
вопрос  не  только  наших  намерений,  но  и  кон‑
трактных  условий,  которые  Иран  предложит 
иностранным инвесторам. Мы не гонимся за объ‑
емами добычи, нам нужно, чтобы проекты были 
рентабельными».

Вероятно, что Иран пойдет на уступки и пред‑
ложит инвесторам выгодное предложение работы 
в своих проектах (например, либерализация за‑
конодательства в сфере недропользования, улуч‑
шение условий контрактов, которые в прошлом 
перекладывали  бремя  любых  дополнительных 
расходов на иностранные компании). Обуслов‑
лено это, прежде всего, желанием восстановить 
нефтегазовую  промышленность  (как  следствие 
экономику в целом), которая пострадала за годы 
санкций.

По оценкам Всемирного банка, из‑за ограни‑
чений поставок оборудования и ухода зарубежных 
нефтяных компаний объем инвестиций в отрасль 
резко  снизился.  Теперь,  как  считают  эксперты, 
для возврата добычи на досанкционный уровень 

Израиль 
по-прежнему 
выступает 
против 
реализации 
Ираном ядерной 
программы
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ниматься  реализацией  проекта  Азадеган,  —  се‑
товал  в  мае  2014  года  управляющий  директор 
Национальной  иранской  нефтяной  компании 
Рокнеддин  Джавади.  —  Хотя  подрядчику  был 
дан 90‑дневный срок, к которому затем был до‑
бавлен месяц, компания не проделала фактически 
никакой работы». В результате иранские власти 
аннулировали с китайским инвестором контракт 
на развитие Южного Азадегана.

Надо  сказать,  что  западные  игроки,  когда 
вернутся на рынок, будут очень осторожны. Не‑

19851979 19861980 19871981 19881982 19891983 19901984 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Абольхасан  
Банисадр  

(25.01.1980 — 21.06.1981) 

Мухаммед Али  
Раджаи  

(02.08.1981 — 30.08.1981) 

Али  
Хаменеи  

(02.10.1981 — 02.08.1989) 

Али Акбар Хашеми  
Рафсанджани  

(03.08.1989 — 02.08.1997) 

Заморожены все иранские 
государственные активы 
и золотые запасы 
в американских банках, 
а также запрещены бизнес-
контакты. 

США

Запрет импорта нефти 
и других товаров из Ирана. 
Компании третьих стран, 
нарушающие эмбарго, 
также подверглись 
санкциям.

США 

Компании, 
инвестировавшие 
в энергетику 
Ирана более 
$ 20 млн, подвержены 
санкциям.

США

Санкции против иранских банков, компаний и физлиц, 
связанных с атомной промышленностью.

США

Запрет на поставки материалов и технологий в ядерной 
области, а также заморозка активов ряда лиц и компаний.

Совбез ООН

Введено эмбарго на поставку 
оружия, товаров двойного 
назначения, расширен список 
попавших под санкции людей 
и компаний, ограничены 
транзакции с иранскими банками.

Совбез ООН

и сохранения ее до 2020 года нужны инвестиции 
в  объеме  $ 130–145  млрд,  включая  $ 100  млрд 
на разработку месторождения Южный Парс.

Тегеран попытался сделать «поворот на Вос‑
ток». Приглашал, например, инвесторов из Китая, 
готовых вкладывать в страну несмотря на санк‑
ции.  Однако  азиатские  инвесторы  не  смогли 
полноценно заменить западных. Так, мир узнал 
о  громком  «расставание»  с  китайской  CNPC. 
«После  неоднократных  устных  и  письменных 
предупреждений  CNPC  обещала  активнее  за‑

История санкций



ТЭК России # 08, 2015

В мире 27

доверие к иранским властям, формировавшееся 
долгие  годы,  заставит  компании  первое  время 
«аккуратно  и  не  быстро  вкладывать  деньги». 
Бывший генеральный директор Eni Паоло Ска‑
рони, например, уверен, что инвестирование со‑
средоточится  на  ремонте  и  модернизации  так 
называемых  «существующих  производств», 
а  не  на  запуске  и  развитии  новых  проектов. 
О  реализации  которых  можно  будет  говорить 
только  после  того,  как  игроки  убедятся  в  том, 
что ограничительные меры не будут возобновле‑

ны, в случае нарушения Тегераном достигнутых 
договоренностей.

Долгая дорога к газу
Страны  ЕС,  заинтересованные  в  диверсифи‑
кации  источников  газа,  готовы  покупать  газ 
у  Ирана,  имеющего  множество  вариантов  
поставок.

Тегеран  планирует  экспортировать  природ‑
ный газ как по трубопроводам, так и в сжижен‑
ном виде. После снятия международных санкций 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Мохаммад  
Хатами  

(03.08.1997 — 02.08.2005) 

Махмуд  
Ахмадинежад  

(03.08.2005 — 03.08.2013) 

Хасан  
Рухани  

(03.08.2013 — настоящее время) 

Запрет на импорт сырой нефти, 
нефтепродуктов и газа, экспорт 
графита, ряда металлов и сплавов 
алюминия и стали. Иран был 
отключен от банковской системы 
SWIFT.

ЕС

Снят запрет 
на закупки у Ирана 
нефтехимической 
продукции.

США

Приостановка запрета 
на импорт и транспортировку 
иранских нефтепродуктов, 
а также на торговлю золотом 
и драгметаллами.

США

Запрет на экспорт технологий и инвестиции 
в нефтегазовую промышленность Ирана, заморозка 
активов компаний и запрет на въезд ряда лиц.

ЕС
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ближневосточное  государство  готовится  запу‑
стить ряд экспортных газопроводов, например, 
IGAT‑9 для транспортировки газа с месторожде‑
ния Южный Парс через Турцию в Европу. Кро‑
ме  того,  есть  вариант  увеличения  пропускной 
способности газопроводов TANAP и TAP, чтобы 
принять иранский газ с помощью одной или не‑
скольких газокомпрессорных станций (подробнее 
см. ТЭК стран мира — Иран).

Тегеран готов экспортировать СПГ в азиатские 
страны, где есть интерес к топливу. Например, ин‑
дийская делегация, посетив страну в июле, про‑
демонстрировала желание покупать иранский газ.

Между тем рейтинговое агентство Fitch сдер‑
жанно отнеслось к срокам увеличения доли Ира‑
на на мировом газовом рынке. Эксперты считают, 
что даже при снятии санкций стране потребует‑
ся не менее 5 лет, чтобы нарастить добычу и по‑
строить необходимые экспортные газопроводы. 
«По  нашим  оценкам,  на  такое  строительство, 
а  также  на  наращивание  добычи  газа  в  Иране 
может уйти несколько лет. Как следствие, Иран 
может  стать  крупным  экспортером  газа  самое 
раннее к концу этого десятилетия», — уверены 
аналитики.  Отношение  Fitch  к  СПГ‑проектам 
Ирана еще более скептическое. «Развитие мощ‑
ностей  СПГ  является  дорогостоящим,  и,  веро‑
ятно, займет больше времени, и мы не ожидаем, 
что Иран будет экспортировать крупные объемы 
СПГ ранее середины 2020‑х годов», — считают 
в агентстве.

Подготовительная работа
Таким образом, нефтегазовый бизнес, государства 
ЕС, будучи заинтересованными в возвращении 
Ирана на мировой рынок, и Тегеран, нуждающий‑
ся в иностранных инвестициях и дополнительных 
доходах от экспорта углеводородов, столкнутся 
с целым рядом трудностей, которые им предстоит 
преодолеть, чтобы получить преференции от сня‑
тия санкций. Пока же остается ждать одобрения 
сделки Конгрессом США и искать пути решения 
возможных проблем.

Александр Швед

ВКРАТЦЕ

Безусловно, у российских нефтегазовых компаний в слу-
чае возвращения «нового-старого» игрока появляется ряд 
рисков, о которых неоднократно говорили эксперты: даль-
нейшее снижение цен на нефть (из-за дополнительного 
предложения углеводородов на рынке), сокращение эне-
гозависимости Европы от российского газа, появление 
конкурента в сегменте СПГ. Тем не менее есть и преиму-
щества — возвращение российских компаний в иранские 
проекты. О своем интересе уже заявляли «Газпром», «Газ-
пром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», Росатом, а также 
Мин энерго России.

Взгляды двух стран на ближневосточную политику схожи, 
что дает РФ конкурентные преимущества перед западными 
инвесторами.

Судьбу российско-иранского сотрудничества представи-
тели двух стран планировали обсудить в сентябре текущего 
года — на следующем заседании межправительственной 
комиссии (российскую часть возглавляет министр энерге-
тики РФ Александр Новак).

В июле 2015 года 
«шестерка» 

международных 
посредников 

и Иран достигли 
«исторического 

соглашения». 
Документ 

одобрил  
Совбез ООН
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- Самая низкая инфляция 
на кладбище, там уже 

никому ничего не нужно
Олег Дерипаска, 
генеральный директор 
«Русала»

- Нефть и газ 
- это не только подарок 
природы, но и болезнь.
Кендрик Уайт, 
американский инвестор, 
директор фонда Marchmont 
Capital Partners

- Я взял лишь немного 
от энергии, которая нужна,  

чтобы надуть губы, и написал 
блюз.

- Мы выполнили все 
пункты: от А до Б.

- Под лежачий камень 
мы всегда успеем!

- Раньше полстраны 
работало, а пол не работало, 

а теперь - всё наоборот.

- Пенсионную реформу 
делать будем. Там есть, 

где разгуляться.

- Гнев - лучшее топливо, 
какое я знаю. Горит  

и не сгорает.

На автозаправке блондинку 
предупреждают: 

- С сегодняшнего дня бензин 
подорожал. 

Она отвечает: «Хорошо, налейте 
мне 50 литров вчерашнего».

Дюк Эллингтон, 
американский джазовый 
музыкант (1899–1974) 

Виктор Черномырдин, 
советский и российский 
государственный деятель 
(1938–2010)

Ирвинг Стоун,  
американский прозаик  
(1903–1989)

Анекдот

- Анализируя кадровый 
потенциал, мы видим 

серьезный пробел 
в возрастной категории 

от 30 до 50 лет.
Роман Панов, 
генеральный директор 
«Росгеологии»
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- Есть три фактора, которые съедают 
человека, - жадность, ненависть  

и жажда мести. Если они не съедают 
человека, значит все нормально.  

Я все правила игры понимаю.

Владимир Евтушенков, 
председатель совета директоров 
АФК «Система»

Майкл Блумберг, 
американский бизнесмен 
и 108-й мэр Нью-Йорка

- Лентяй - это человек, 
который не делает вид, 

что работает.
Альфонс Алле, 
французский писатель 
(1855–1905) 

- Что Вы скажете Богу, 
представ перед ним?

-  Спасибо.
Герман Греф,  
глава Сбербанка

- Увеличение вашей 
заработной платы является 

компенсацией за вашу 
работу сегодня и в будущем, 
а никак не наградой за ваши 

достижения в прошлом.

- Человек не создан  
для работы.  

И вот доказательство:  
от работы он устает. 

- На заправках опять подорожал 
бензин. Искал причину. Рост цен 

на нефть? Нет. Падение цен на нефть? 
Тоже вроде нет. Курс рубля, доллара, 
евро? Всё на месте. Потом понял - 

Россия проиграла австрийцам в футбол 
и теперь надо собирать отступные 
для Капелло и на нового тренера.

Анекдот

Редактор: Владимир Пимонов
Дизайнер: Михаил Шилин

- Еще 100 грамм 
инвестиций -  

и я недвижимость!

- Художник - это турбина,  
через которую проходит огромное 

количество рассеянной  
в пространстве энергии.
Михаил Веллер,  
российский писатель

Николай Фоменко, 
музыкант, шоумен, 
заслуженный артист 
России

- Не было бы риска 
-не было бы и прогресса.

Викентий Вересаев, 
русский писатель  
(1867–1945) 

- Те, кто считает, что их навыки 
и руководящие способности 

легко перенести в другую сферу, 
ошибаются, потому что, как 
правило, это невозможно.
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Английский след
Суэцкий канал — это искусствен‑
ная артерия, соединяющая Среди‑
земное и Красное моря. Открыт он 
был в 1869 году. Уже в 1875 году 
контрольную долю акций канала 
у Египта купило Правительство 
Британии. В 1956 году глава се‑
вероафриканского государства 
Гамаль Абдель Насер национали‑
зировал Суэцкий канал.

КАнАл «нового ЕгиптА»

В НАчАлЕ АВГУСтА СОСтОялОСь 
тОржЕСтВЕННОЕ ОтКрытиЕ 
72‑КилОмЕтрОВОГО дУБлЕрА 
СУэцКОГО КАНАлА. ПО СлОВАм 
ПрЕзидЕНтА ЕГиПтА 
АБдЕль ФАттАхА Аль‑СиСи, 
рАСширЕНиЕ ВОдНОГО 
ПУти НЕОБхОдимО СтрАНЕ 
для рАзВития эКОНОмиКи 
ПОСлЕ НЕСКОльКих 
лЕт ПОлитичЕСКОй 
НЕСтАБильНОСти.
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всем миром
реализация проекта строительства 
дублера обошлась Египту в $ 8 мил‑
лиардов. В постройке нового канала 
приняли участие компании из ОАэ, 
Нидерландов, Бельгии и СшА.

для финансирования были привлечены 
средства граждан страны — выпущены 
облигации, благодаря чему в крат‑
чайшие сроки собраны необходимые 
средства. В течение пяти лет всем инве‑
сторам будет выплачиваться ежеквар‑
тальный 12‑процентный дивиденд.

преимущества дублера
дублер удвоит пропускную 

способность канала

с 49 до 97  
судов в сутки

Сократится время  
прохождения по каналу

с 22  до 11 
часов

движение будет 
в двух направлениях 

одновременно

Новая ветка повторяет не весь старый канал, а лишь отдельные узкие его части.

Кратко о важном 33

С введением в строй второй очереди 
выручка от эксплуатации всего  

комп лекса Суэцкого канала утроится

с 5 15млрд млрд

2014 год

долларов долларов

2023 год 

Александр Швед
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По данным Suez Canal Authority

Экспорт и импорт нефти и нефтепродуктов (по странам) в 2014 году, тыс. тонн

Экспорт и импорт СПГ (по странам) в 2014 году, тыс. тонн

Суэцкий канал. Южное направление перевозок

ДРУГОЕ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЛАТВИЯ

ЭСТОНИЯ

БАГАМЫ

БЕЛЬГИЯ

ЕГИПЕТ

НОРВЕГИЯ

США

ДАНИЯ

ЛИВИЯ

ИТАЛИЯ

МАЛЬТА

ГРЕЦИЯ

УКРАИНА

ИСПАНИЯ

КИПР

АЛЖИР

ГОЛЛАНДИЯ

ТУРЦИЯ

РОССИЯ 15 773
11 022

7 599
5 748

5 385
3 938

3 456
3 164
3 069

2 859
2 330
2 067
1 985

1 317
1 307

1 009

1 770

76 316
ЭКСПОРТ

803
695
548
472

76 316
ИМПОРТ

25 254
7 152

6 362
6 346
6 130

4 903
4 017

3 608
2 121
1 977

1 585
1 582

1 019

ДРУГОЕ

ПАКИСТАН

МАЛАЙЗИЯ

АВСТРАЛИЯ

ВЬЕТНАМ

ОМАН

КНДР

РОССИЯ

ЙЕМЕН

ИОРДАНИЯ

ТАЙВАНЬ

ЯПОНИЯ

ТАИЛАНД

ОАЭ

ЕГИПЕТ

ИНДОНЕЗИЯ

ИНДИЯ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

КИТАЙ

СИНГАПУР

984
843
617
440
229
225
202
720

НЕФТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН ГАЗОЙЛЬ И ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

     МАЗУТ      НАФТА СЖИЖЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ГАЗ

СЖИЖЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ ГАЗ

18 170

6 773
2 665

19 087

12 276

867

18 474

5 930
2 237

27 740

15 371

1 488

1,7%

-12,4%
-16,1%

45,3%

25,2%

71,6%

2013 2014

4 853 5 946
22,5%

5 946
ЭКСПОРТ

АЛЖИР

ИСПАНИЯ

ТРИНИДАД 
И ТОБАГО

БЕЛЬГИЯ

НОРВЕГИЯ

ЕГИПЕТ
ФРАНЦИЯ

ГОЛЛАНДИЯ
ТУРЦИЯ

1 976

1 785

658

463

403

272
259

128 2

5 946
ИМПОРТ

1 469

1 077

814
633

605

519

310
142

127 250

ЯПОНИЯ

РЕСПУБЛИКА
КОРЕЯ

КУВЕЙТ

КИТАЙ

МАЛАЙЗИЯ

ИНДИЯ

СИНГАПУР

КНДР

ТАЙВАНЬ
ДРУГОЕ



НЕФТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН ГАЗОЙЛЬ И ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

     МАЗУТ      НАФТА СЖИЖЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ГАЗ

СЖИЖЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ ГАЗ

2013 2014

57 080

18 866
9 747

138 54 474

19 936

68 966

19 539
10 208

48 0 524

18 958

20,8%

3,6% 4,7% -65,2% -100,0% 10,5%

-4,9%

Редактор: Александр Швед

Дизайнер: Елена Овчинникова

Траффик в 2013–2014 годах, тыс. тонн

Экспорт и импорт нефти и нефтепродуктов (по странам) в 2014 году, тыс. тонн

Экспорт и импорт СПГ (по странам) в 2014 году, тыс. тонн

Суэцкий канал. Северное направление перевозок

ДРУГОЕ:

ТАЙЛАНД

СУДАН

ПАКИСТАН

ИОРДАНИЯ

КНДР

ИНДОНЕЗИЯ 

ЙЕМЕН

МАЛАЙЗИЯ

БАХРЕЙН

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

КАТАР

ЕГИПЕТ

СИНГАПУР

ОМАН

ОАЭ

ИРАН

КУВЕЙТ

ИНДИЯ

ИРАК

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

102 560
ЭКСПОРТ

27 213
26 757

11 183
8 596
8 592

8 141
3 128
2 655
2 257
1 935

801
633
240
113
93
64
60
40
28
23
8

102 560
ИМПОРТ

ДРУГОЕ

ПАНАМА

МАЛЬТА

КИПР

МЕКСИКА

ХОРВАТИЯ

ЛИВАН

ПОРТУГАЛИЯ

МАРОККО

БЕЛЬГИЯ

ИЗРАИЛЬ

КАНАДА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЕГИПЕТ

ГРЕЦИЯ

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ТУРЦИЯ

ГОЛЛАНДИЯ

США 17 519
16 324

13 479
11 729

9 823
9 691

6 118
4 654

4 334
1 959

1 506
939
922
796

515
373
329
254
242
208

846

18 958
ЭКСПОРТ

КАТАР

ОМАН

ОАЭ

ЙЕМЕН

КУВЕЙТ

КИТАЙ

ИНДИЯ

ЯПОНИЯ

МАЛАЙЗИЯ

ДРУГОЕ

17 623

651
445
226

4
3
2
2
2
0

18 958
ИМПОРТ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

БЕЛЬГИЯ

ТУРЦИЯ

МЕКСИКА

ФРАНЦИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

США
ДРУГОЕ

7 669

3 201
2 721

2 099

828
820

733
504

114
269
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В
 первое воскресенье сентября Россия празднует 
День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. В нынешнем 2015 году этот 
праздник отмечается уже в 50-й раз.

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уста-
новлении ежегодного праздника «Всесоюзного Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленности»» был издан 
28 августа 1965 года. Подписал его Анастас Микоян, кото-
рый в то время был Председателем Президиума Верховно-
го Совета Советского Союза. Рабочие, инженерно-техни-
ческие работники и служащие, а также руководители всех 
уровней восприняли подписание этого документа с боль-
шим одобрением и энтузиазмом. Уже 4 сентября этого же 
года в Москве, в Центральном театре Советской Армии 
состоялось  торжественное  заседание,  которое  было  по-
священо профессиональному празднику представителей 
газовых и нефтяных специальностей.

Как правило, на таких мероприятиях заслушивали от-
четы о деятельности трудовых коллективов за прошедший 
период, намечали новые задачи, вручали правительствен-
ные награды и премии передовикам производства, прини-
мали новые повышенные обязательства.

Предтечей празднику стали торжества 1964 года, по-
священные 100-летнему юбилею образования отечествен-
ной нефтяной и газовой промышленности. Эта дата была 

приурочена к достижению Ардалиона Новосильцева, ко-
торый, как объясняли советские исследователи, в сентябре 
1864 года пробурил на Таманском полуострове в долине 
реки Кудако первую нефтяную скважину. Причем отме-
чалось, что бурение проводилось не вручную, а механиче-
ским ударным способом.

Позднее историки обнаружили неточность в этих све-
дениях. Оказалось, что в 1864 году нефть на Кубани най-
ти не удалось. Как писал в 2006 году в журнале «Нефть 
России» кандидат исторических наук Александр Матвей-
чук, «в течение 1862–1864 годов у г. Анапы, и станицы 
Старотитаровской,  поселка  Фонтановского  на  Кубани 
проводила буровые работы бригада американских специ-
алистов под руководством Г. Клея, нанятая арендатором 
нефтеносных участков, предпринимателем Ардалионом 
Новосильцевым.  Выбор  места  бурения  осуществлялся 
традиционным для американцев методом "дикой кошки" 
или, говоря по-русски, "наугад", в местах поверхностно-
го нефтепроявления. Но привычный для Пенсильвании 
подход к  разведке на  нефть здесь не  принес желаемого 
результата».

Гвардии полковнику Ардалиону Новосильцеву, кото-
рому в качестве исключения, согласно императорскому 
указу, было разрешено заниматься предпринимательской 
деятельностью,  пришлось  разорвать  контракт  с  амери-

Полувековая традиция

Нагрудный знак 
«Столетие 
нефтяной и газовой 
промышленности СССР 
(1864–1964)»

Министр нефтяной промышленности СССР 
Валентин Шашин и начальники тюменских 
нефтегазодобывающих главков (1975 год)

Валентин Шашин вручает орден Ленина 
«Главтюменнефтегазу» (1975 год)
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канцами. На должность руководителя буровых работ он 
пригласил российского специалиста Владимира Петерса, 
зарекомендовавшего  себя опытным бурильщиком  арте-
зианских колодцев. Кроме того, было решено перенести 
бурение в другое место.

В августе 1865 года на левом берегу реки Кудако, в 42 км 
от Анапы, заложили пять скважин. В феврале 1866 года 
из скважины № 1 с глубины 123,5 фута (37,6 м) вырвался 
нефтяной фонтан, который был первым в России.

Трудно сейчас понять, какими данными оперировали 
в середине 60-х годов ХХ века руководители Советского 
Союза, но факт остается фактом — 100-летие нефтяной 
и газовой промышленности отметили двумя годами рань-
ше заявленного события. Видимо, сама обстановка тре-
бовала как организационно-технической,  так и мораль-
но-идеологической  поддержки  отрасли,  перед  которой 
стояли сложнейшие задачи по увеличению добычи нефти 
и газа, освоению новых месторождений, строительству ма-
гистральных трубопроводов.

Кстати, в 1996 году Николай Мальцев, Валерий Игрев-
ский и Юрий Вадецкий в своей книге «Нефтяная промыш-
ленность России в послевоенные годы» так обосновали 
выбор знаменательной даты: «Как и все подобные даты, 
она была условной и привязана к окончанию бурения пер-
вой на Кубани скважины <…> На всех этапах историческо-

го развития нефтяной промышленности первыми в новые 
районы шли буровики и геологи. Поэтому можно было бы 
избрать и любую другую дату со дня столетия, двухсотле-
тия, трехсотлетия и так далее, но в любом бы случае эта 
дата была бы связана с бурением…».

Как видим, историческая ошибка не стала препят-
ствием  для  организации  масштабных  мероприятий 
в  1964  году.  Юбилей  был  проведен  с  размахом  и  ши-
роко.  Специально  к  этому  событию  Министерством 
нефтедобывающей  промышленности  СССР  в  неболь-
шом количестве была выпущена неправительственная 
медаль небольшого размера «Столетие нефтяной и га-
зовой промышленности (1864–1964)». Этот скромный 
нагрудный  знак  вручался  передовикам  производства, 
отличившимся  инженерно-техническим  работникам 
и служащим. Многие ветераны и сегодня с гордостью 
вместе  с  боевыми  и  трудовыми  орденами  носят  и  эту 
медаль, которая напоминает о героических буднях про-
шлых лет.

С успехом проведенные мероприятия, а также выда-
ющиеся достижения советских нефтяников и газовиков 
дали  основания  для  установления  профессионального 
праздника  —  Дня  работников  нефтяной  и  газовой  про-
мышленности. Как утверждают ветераны отрасли, эта ини-
циатива принадлежала начальнику Главного управления 

Передовица 
газеты «Труд» 
с поздравлением 
работников 
нефтяной 
и газовой 
промышленности 
(1980 год) 

Покорители Самотлора. На переднем 
плане — легендарный буровой мастер, 
Герой Социалистического труда 
Анатолий Шакшин (1970‑е годы) 

Индустриальный плакат (1948 год)
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нефтяной и газовой промышленности Совета народного 
хозяйства РСФСР Валентину Шашину, который уже в ок-
тябре 1965 года возглавил Министерство нефтедобыва-
ющей промышленности СССР. В то время после реформ 
Никиты  Хрущева,  направленных  на  территориальное 
управление  промышленности,  решили  ликвидировать 
сов нархозы и вернуться к отраслевому принципу ведения 
народного хозяйства.

Наиболее интенсивный период развития нефтегазово-
го комплекса Советского Союза пришелся на годы, когда 
министром был Валентин Шашин. Добыча углеводород-
ного сырья набирала обороты в Башкирии и Татарстане, 
Пермской и Куйбышевской областях, а также в Западной 
Сибири. К примеру, 1965 год был ознаменован рядом вы-
дающихся  достижений:  в  июне  открыто  Самотлорское 
месторождение в Нижневартовском районе, в Тюменской 
области  при  испытании  скважины  Р-2  на  Губкинской 
(Пурпейской)  площади  был  получен  фонтан  дебитом 
2 млн куб. м газа в сутки, бригада бурового мастера Мак-
сима Сергеева из Усть-Балыкской конторы бурения «Сур-
гутбурнефти» установила всесоюзный рекорд, пробурив 
скважину № 523-бис за 64,5 часа, достигнув коммерческой 
скорости 14 065 м на станок в месяц.

При непосредственном руководстве Валентина Шаши-
на началась подготовка производства и разработка техно-

логии выхода на шельфы морей. Глава Миннефтепрома 
СССР также выступил инициатором создания и расши-
рения  нефтяных  научных  учреждений  страны,  следил 
за достижениями отраслевой науки, уделял большое вни-
мание внешнеэкономическим связям. Как вспоминали ра-
ботавшие с ним коллеги, Валентин Дмитриевич придавал 
большое значение расстановке кадров в нефтедобываю-
щих объединениях. Он ценил в людях глубокие профес-
сиональные знания, эрудицию, откровенность и честность.

Учрежденный  по  его  инициативе  День  работников 
неф тяной и газовой промышленности был с энтузиазмом 
принят в трудовых коллективах.

Позднее, 1 октября 1980 года, Президиум Верховного 
Совета Советского Союза издал Указ № 3018-Х «О празд-
ничных и памятных днях», который, в числе прочего, пред-
писывал учредить в СССР «День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности». Дата празднова-
ния — первое воскресенье сентября — не изменилась.

За  пятьдесят  лет  своего  существования  праздник 
доказал свою жизнеспособность. Он перешел из одной 
эпохи в другую, пройдя проверку временем, как и нефте-
газовый комплекс, который считается одним из круп-
нейших  и  динамично  растущих  секторов  российской 
экономики.

Владимир Пимонов

На строительстве газопровода 
«Уренгой — Помары — Ужгород» 
(1983 год)

Нижневартовское управление  
буровых работ №1.  
Бурение скважины  

«Комсомольская» (1972 год)
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Краткие сведения об Иране

По данным CIA за 2014 год

Наименования показателей Ед. изм. Значение
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Основные макроэкономические показатели Ирана в 2014 году Структура ВВП по секторам экономики
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Организационная структура
Нефтегазовый комплекс Ирана контролирует
ся Министерством нефтяной промышленно
сти. Разработка нефтегазовых запасов, добыча, 
переработка, транспортировка и реализация 
углеводородов осуществляется национальными 
компаниями или совместными предприятиями 
с их участием. Доступ зарубежных компаний 
к углеводородным ресурсам и нефтегазовой ин
фраструктуре страны конституционно ограни
чен и на практике реализуется посредством т. н. 
«компенсационных контрактов», предусматри
вающих получение иностранными участниками 
части добываемых углеводородов с последующей 
передачей по завершении контракта освоенных 
месторождений под контроль государственной 
нефтяной компании.

В стране разрабатывается новая модель 
т. н. «интегрированных нефтяных контрактов», 
в рамках которых иностранные компании смо
гут оставаться в проекте и после начала добычи, 
но без права собственности на ресурсы. Сроки 
таких контрактов составят 20–25 лет.

Запасы нефти
По состоянию на начало 2015 года запасы неф
тяного сырья в Иране составляли 21,68 млрд т, 
или 9,3 % мировых запасов. Большая часть запа
сов сосредоточена в югозападных провинциях 
Илам, Бушир и Хузестан.

Крупнейшие месторождения нефти: Marun 
(извлекаемые запасы — 3,0 млрд т), AhwazAsmari 
(2,5 млрд т), Agha Jari (2,3 млрд т) и Gachsaran 
(1,2 млрд т).

С 2005 года в Иране открыто более 30 новых 
нефтяных месторождений. Разведочные работы ве
дутся в южной части Каспийского моря (платформа 
Amir Kabir): в мае 2012 года в этом регио не (структу
ра Sardare Jangal) обнаружено неф тяное месторож
дение, которое может содержать до 1,4 млрд т нефти.

В марте 2012 года в провинции Хузестан (не
далеко от месторождения Yadavaran) обнаружено 
нефтяное месторождение, извлекаемые запасы 
которого составляют до 800 млн т нефти.

Добыча нефти
По итогам 2014 года на территории Ирана до
быто 155,9 млн т нефти, что на 12,8 % ниже 

уровня 2013 года. Основными нефтедобываю
щими компаниями на территории страны явля
ются дочерние предприятия NIOC — National 
Iranian South Oil Co. (NISOC — около 80 % до
бычи нефти в стране), Iranian Central Oil Fields 
Company (ICOFC), Iranian Offshore Oil Company 
(IOOC), Khazar Exploration and Production Co.  
(KEPCO).

Ввод новых месторождений в эксплуатацию 
не осуществлялся в Иране с 2007 года. Добыча 
нефти в стране ведется более чем на 20 матери
ковых и 12 шельфовых месторождениях. Круп
нейшие из них:
• материковые — AhwazAsmari, Gachsaran, 

Marun, KaranjParsi;
• шельфовые — Abuzar, Dorood.

До введения санкций в отношении Ирана 
на территории страны работало значительное ко
личество нефтегазовых компаний, включая Total, 
Statoil, Eni, Shell, Inpex. Основными иностран
ными партнерами в разработке иранских место
рождений являются компании из Китая. Так, 
в 2009 году CNPC и NIOC подписали контракт 
на разработку месторождения North Azedagan 
(на сумму $ 1,76 млрд) в две фазы. В рамках пер
вой фазы до 2016 года планируется довести добы
чу нефти на структуре до 3,8 млн т в год, в рамках 
второй — до 7,6 млн т в год к 2020 году.

Нефтяная и нефтеперерабатывающая 
промышленность

До введения 
санкций 
в отношении 
Ирана 
на территории 
страны 
работало 
значительное 
количество
нефтегазовых 
компаний, 
в том числе 
Total
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Добыча нефти, млн тонн

Экспорт нефти, млн тонн

НПЗ Ирана мощностью свыше 1 млн т в год

По данным ОПЕК

По данным ОПЕК

По данным ОПЕК и EIA

По данным ОПЕК

По данным ОПЕК

По данным NIORDC

По данным ОПЕК (коэффициент для прочих нефтепродуктов — 7,5 барр. / т) 

Переработка нефтяного сырья, млн тонн

Производство и потребление 
нефтепродуктов, млн тонн

Экспорт и импорт 
нефтепродуктов, млн тонн

Качество основных сортов иранской нефти

Проекты строительства новых НПЗ в Иране

2011 2012 2013 2014

178,8 187,0 178,8 155,9

2011 2012 2013 2014

126,9 105,1 60,8 55,5

2011 2012 2013 2014

77,6 89,1 94,5 88,7

2011 2012 2013 2014

Производство 87,4 89,9 94,9 88,4

Потребление 88,0 87,0 87,3 90,7

2011 2012 2013 2014

Экспорт 24,3 25,3 19,7 23,5

Импорт 1,5 0,3 0,8 2,0

НПЗ Месторасположение (город) Мощность, млн т в год

Abadan  Абадан 20,0

Isfahan Исфахан 18,8

Bandar – Abbas Бендер-Аббас 16,5

Shazam Арак 12,5

Tehran Тегеран 12,5

Tabriz Тебриз 5,5

Shiraz Шираз 2,8

Lavan Лаван 2,4

Kermanshah Керманшах 1,1

НПЗ Проектная мощность, млн т в год Статус

Siraf Refinery (Assaluyeh) 24,0 планируется

Persian Gulf Star Refinery 18,0 строится

Hormuz Refinery 18,0 планируется

Khuzestan Refinery 9,0 планируется

Anahita Refinery 6,0 планируется

Caspian Refinery 6,0 планируется

Pars Petrofield Refinery 6,0 планируется

Shahriar Refinery 5,5 планируется

Нефть Содержание серы, % Плотность, °API

Iran Heavy 1,68% 30,9

Iran Light 1,38% 34,4
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В начале 2011 года между компаниями CNPC 
и NIOC заключено Cоглашение на совмест
ную разработку месторождения South Azedagan 
($ 2,5 млрд), на котором в настоящее время добы
вается около 2,5 млн т в год. Производство на ме
сторождении планировалось довести до 13 млн т 
в год к 2020 году. Однако в апреле 2014 года иран
ские власти разорвали контракт с китайской ком
панией с формулировкой «неисполнение обяза
тельств».

Китайская компания Sinopec ведет гео
логоразведочные работы на месторождении 
Yadavaran. Кроме того, инвестор осуществля
ет работы по наращиванию добычи на место
рождении. Так, в июне 2014 года уровень про
изводства составлял 2,5 млн т в год. В рам
ках первой фазы разработки планируется 
к 2016 году добывать 4,3 млн т нефти в год. 
Вторая фаза предусматривает дальнейшее на
ращивание производства до 6,8 млн т в год  
к 2018 году.

В 2006 году NIOC и «Беларусьнефть» созда
ли СП Belpars Petroleum Company для совмест
ной реализации нефтегазовых проектов на тер
ритории Ирана. В сентябре 2007 года подписан 
контракт на разработку месторождения Jofeir 
на югозападе страны, которое начало разрабаты
ваться в четвертом квартале 2010 года. В феврале 
2011 года добыча достигла уровня 750 тыс. т в год. 

В августе 2011 года компания объявила о завер
шении работ на месторождении.

В январе 2011 года иранские и иракские влас
ти договорились о совместной разработке место
рождений на границе двух стран. В приграничном 
регионе располагается 23 нефтяных месторожде
ния, к разработке в ближайшее время планиру
ется 5.

Экспорт и импорт нефти
По итогам 2014 года Иран поставил на внеш
ние рынки 55,5 млн т нефти (–8,7 % к уровню 
2013 года). Основными потребителями иранской 
нефти в 2013 году стали АзиатскоТихоокеанский 
регион (89,4 %) и Европа (10,6 %).

Основной объем экспорта нефтяного сырья 
осуществляется через 4 морских нефтеналивных 
терминала, расположенных на островах Персид
ского залива: Харк (мощность — 250 млн т в год), 
Лаван (мощность — 10 млн т в год), Сирри и Рас 
Бахреган. Продукты нефтепереработки, нефте 
и газохимии экспортируются через терминалы 
Абадан и БендерМахшехр.

Вследствие ограниченных возможностей 
нефте проводной системы Ирана, расположенные 
на севере и в центре страны НПЗ (приближенные 
к основным районам потребления) сталкивают
ся с проблемой нехватки нефти. Это обстоятель
ство вынуждало Иран привлекать к переработке 

Azedagan
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на собственных НПЗ внешние ресурсы сырья. 
Прием импортной нефти, поставляемой в рам
ках обменных (своп) операций, осуществлялся 
через нефтеналивные терминалы Каспийско
го моря — Нека и Энзели. Так, Туркменистан 
в 2010 году экспортировал в Иран 0,7 млн т неф
ти. Импорт осуществлялся по схеме замещения 
на иранскую нефть в Персидском заливе. Однако 
в июле 2010 года поставки по схеме замещения 
в Иран прекратились в связи с ужесточением 
международных санкций.

Иран располагает крупнейшим среди стран
членов ОПЕК танкерным флотом, состоявшим 
на начало 2015 года из 46 судов (включая супер
танкеры типа VLCC) суммарным водоизмеще
нием 10,98 млн тонн. Флотом управляет наци
ональная танкерная компания National Iranian 
Tanker Company (NITC), входящая в структуру 
NIOC.

Переработка нефти
По состоянию на начало 2015 года мощность НПЗ 
Ирана по первичной переработке нефти составля
ла 92,1 млн т в год.

Переработку нефти, управление НПЗ, постав
ку и реализацию нефтепродуктов осуществляет 
национальная нефтеперерабатывающая компа
ния» National Iranian Oil Refining and Distribution 
Company (NIORDC), входящая в структуру NIOC.

Действующие нефтеперерабатывающие мощ
ности Ирана характеризуются невысокой глуби
ной переработки нефтяного сырья, что привело 
в 2000х годах к дефициту автомобильного бен
зина на внутреннем рынке. В связи с этим в по
следние годы проводится модернизация основ
ных НПЗ.

В конце 2010 года завершена модернизация 
и расширение НПЗ Shazam Arak — его мощность 
была увеличена с 8,5 млн т в год до 11,5 млн т 
в год. Стоимость работ составила $ 3,3 млрд, 
из которых $ 1,1 млрд инвестировала китайская 
корпорация Sinopec. В августе 2011 года компа
ния запустила на заводе установку гидроочистки 
остатков. К началу 2014 года мощность завода 
увеличилась до 12,5 млн т в год.

В декабре 2010 года закончился первый 
этап модернизации НПЗ в Тегеране стоимо
стью $ 1 млрд — его мощность была увеличе
на с 11,3 млн т в год до 12,0 млн т в год (сей
час — 12,5 млн т в год).

В январе 2013 года и январе 2015 года на НПЗ 
Абадана и Исфахана были введены в эксплуата
цию новые установки по производству бензина. 

К концу 2015 года аналогичную установку плани
руется ввести на НПЗ в БендерАббасе.

В 2014 году первичная переработка нефти 
на НПЗ Ирана составила 88,7 млн т, что на 6,3 % 
ниже уровня 2013 года.

Проекты по строительству новых НПЗ на тер
ритории страны постоянно сдвигаются, и по со
стоянию на июль 2015 года работы были начаты 
только по проекту Persian Gulf Star мощностью 
18 млн т в год, который должен быть введен в экс
плуатацию в г. БендерАббас в 2016 году.

Производство и потребление 
нефтепродуктов
По итогам 2014 года объем производства нефте
продуктов в стране составил 88,4 млн т, внутрен
него потребления — 90,7 млн тонн.

В структуре производства нефтепродуктов 
в 2014 году доля дизельного топлива составила 
33,4 %, топочного мазута — 30,1 %, автомобильного 
бензина — 16,7 %, авиационного керосина — 5,2 %.

В структуре потребления преобладали дизель
ное топливо — 30,0 %, топочный мазут — 25,1 %, 
автомобильный бензин — 20,7 % и авиационный 
керосин — 7,1 %.

Экспорт и импорт 
нефтепродуктов
По итогам 2014 года экспорт нефтепродук
тов Ираном составил 23,5 млн т при импорте 
2,0 млн тонн. Экспортирует Иран мазут, СУГ, 
нафту в страны АТР, импортирует дизельное 
топливо и автомобильный бензин. Несоотве
ствие в балансе нефтепродуктов вероятно объ
ясняется отдельным учетом газоконденсатных  
жидкостей.

Нефте- и газохимия
Переработка газового конденсата, ШФЛУ, газа 
и полупродуктов осуществляется на нефтегазохи
мических комплексах Mahshahr (25,6 млн т про
дукции в год), Assaluyeh (24,9 млн т в год) и ряде 
других (9,1 млн т в год). В рамках комплексов 
крупнейшими отдельными предприятиями 
являются:
• Nouri (Borzouyeh) Petrochemical Company 

мощностью переработки 4,5 млн т конденсата 
в год. Основными производимыми продукта
ми являются параксилол, бензол, ортоксилол, 
нафта, СУГ;

• Faravaresh Bandar Imam мощностью перера
ботки 3,2 млн т ШФЛУ и 1 млн т нафты в год. 
Основными производимыми продуктами яв
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ляются СУГ (этан, пропан, бутан, С5+), эти
лен, бензол;

• Buali Sina Petrochemical Company мощно
стью переработки 1,7 млн т конденсата в год. 
Основными производимыми продуктами 
являются параксилол, бензол, ортоксилол, 
нафта.

Транспортная инфраструктура
Большая часть внутренних нефтепроводов 
на территории Ирана расположена на югоза
паде страны — в провинции Хузестан. Основ
ными магистральными нефтепроводами на тер
ритории Ирана являются Marun — Isfahan, 
Isfahan — Tehran (Rey), Ahwaz — Tehran (Rey), 
Neka (Sari) — Tehran, Tange Fani — Kermanshah, 
Naftshahr — Kermanshah, Tehran (Rey) — Tabriz, 
Gachsaran — Shiraz и Bandar Abbas — Isfahan.

В феврале 2004 года власти Ирана и Ирака 
подписали Меморандум о взаимопонимании 

по строительству нефтепровода «Басра — Аба
дан» мощностью 7,5 млн т в год.

В 2010 году завершены предварительные изы
скания по проекту нефтепровода Neka — Jask про
тяженностью 1550 км и планируемой пропускной 
способностью 50 млн т в год. Нефтепровод дол
жен соединить Каспийский регион с южными 
экспортными терминалами страны. По данным 
СМИ, в октябре 2011 года NIOC и неназванная 
корейская компания подписали соглашение о по
стройке данного нефтепровода.

В январе 2011 года власти Армении и Ирана до
говорились о строительстве продуктопровода из Те
бриза в Армению. В апреле 2012 года Правительство 
Армении одобрило технические положения каса
тельно данного нефтепровода. По состоянию на июль 
2015 года работы по трубопроводу не были начаты.

Крупнейшими продуктопроводами Ирана яв
ляются «Тегеран — Мешхед», «Ахваз — Тегеран» 
и «Тегеран — Тебриз».

Газовая промышленность

Запасы газа
По состоянию на начало 2015 года доказанные 
запасы природного газа в Иране составляли 
34,02 трлн куб. м, что эквивалентно 18,2 % миро
вых запасов. По данному показателю, согласно 
BP, Иран занимает первое место в мире.

Крупнейшее месторождение газа в стране — South 
Pars (12,2 трлн куб. м) — расположено в Персидском 
заливе (южная часть место рождения — Северное — 
контролируется Катаром). В число крупнейших 
месторождений газа также входят шельфовые  
North Pars (1,3 трлн куб. м), Kish (1,1 трлн куб. м), 
Tabnak (0,8 трлн куб. м), Forouz (0,7 трлн куб. м) 
и континентальное KanganNar (0,7 трлн куб. м).

В апреле 2012 года — марте 2013 года на разви
тие и дальнейшее обустройство структуры South 
Pars планировалось потратить $ 22,8 миллиарда. 
В июле 2012 года из проекта по разработке место
рождения вышла китайская компания CNPC.

В декабре 2011 года в южной части Каспий
ского моря было обнаружено газовое месторожде
ние Sardare Jangal, геологические запасы которо
го оцениваются в 1,4 трлн кубометров.

Добыча газа
В 2014 году на территории Ирана добыто 
172,6 млрд куб. м газа (+5,2 % к уровню 2013 года).

Основной объем добычи газа (около 40 %) 
в Иране обеспечивается за счет разработки место
рождения South Pars. В настоящее время пущены 
в эксплуатацию фазы 1–10, 12 добычи суммарной 
мощностью 140 млрд куб. м в год. В 2015 году пла
нируется запустить фазы 15–16 (20,4 млрд куб. м 
в год), в 2016 году — фазы 17–18 (20,4 млрд куб. м 
в год).

Ведущие газовые компании Ирана:
• National Iranian Gas Company (NIGC) — осу

ществляет геологоразведочные работы, раз
работку и освоение газовых месторождений, 
переработку, транспортировку, хранение 
и распределение природного газа;

• Pars Oil and Gas Co. (POGC) — разрабатыва
ет крупнейшие шельфовые месторождения 
North Pars и South Pars.
В 2015 году планируется начать работу на ме

сторождении Kish. Первая фаза развития проекта 
предполагает добычу 10 млрд куб. м газа в год.

Экспорт и импорт 
трубопроводного газа
Экспортноимпортные перетоки газа осуществля
ются между Ираном и Туркменистаном, Турцией, 
Азербайджаном и Арменией. В 2014 году Ираном 
экспортировано 9,6 млрд куб. м трубопроводно



ТЭК России # 08, 2015

ТЭК стран мира46

2011 2012 2013 2014

Экспорт, в т.ч. 9,1 8,4 9,4 9,6

трубопроводный газ 9,1 8,4 9,4 9,6
СПГ – – – –

Добыча газа, млрд куб. м Экспорт газа, млрд куб. м

Импорт газа из Туркменистана, млрд куб. м Потребление газа, млрд куб. м

Основные магистральные газопроводы на территории Ирана

Трансграничные газопроводы на территории Ирана*

По данным ВР

По данным ВР

По данным ВР По данным ВР

2011 2012 2013 2014

159,9 165,6 164,0 172,6

2011 2012 2013 2014

10,2 9,0 4,7 6,5
2011 2012 2013 2014

162,4 161,5 159,4 170,2

Название Протяженность, км Пропускная способность, млрд куб. м в год

Туркменистан – Иран

«Корпедже – Курт-Куи» 200 8,0

«Довлетабад – Серахс – Хан-Гиран» 35 12,5

Азербайджан – Иран

«Кази-Магомед – Астара» 163 0,4

«Джульфа – Нахичевань» 73 0,4

Иран – Армения

«Тебриз – Каджаран» 141 2,3

Иран – Турция

«Тебриз – Эрзурум» 544 10

Название Протяженность, км Диаметр, мм Пропускная способность, млрд куб. м в год

«Бид-Болан – Астара» 1 104 1 020, 1 067 40,2

«Канган – Казвин» 900 1 422 40,2

«Асалуйе – Наин» 787 1 422 40,2

«Асалуйе – Савех» 1 146 1 422 40,2

«Асалуйе – Агаджари» 504 1 067 34,7

«Асалуйе – Бид-Болан – Ахваз» 625 1 422 34,7

«Асалуйе – Ираншехр» 903 1 422 36,5
«Асалуйе – Лушан» 1 176 838 н/д

го газа, что на 2,1 % выше уровня 2013 года. Экс
порт газа производит National Iranian Gas Export 
Company (NIGEC).

Крупнейший импортер иранского газа — Тур
ция. В 2014 году объем поставок составил 
8,91 млрд кубометров. Поставки производятся 
по трубопроводу «Тебриз — Эрзурум» (пропуск
ная способность — 10 млрд куб. м в год), введен
ному в эксплуатацию в 2001 году.

Между Ираном и Азербайджаном осущест
вляются своповые поставки газа: по газопроводу 
«КазиМагомед — Астара» Иран импортирует 

газ для нужд провинции Восточный Азербайд
жан (0,34 млрд куб. м в 2014 году), а по газопро
воду «Джульфа — Нахичевань» — поставляет 
эквивалентный объем газа в Нахичеванскую 
автономную республику Азербайджана. Иран 
и Азербайджан планируют увеличить пропуск
ную способность указанных трубопроводов в два 
этапа до 0,9 и 1,8 млрд куб. м в год соответственно.

С мая 2009 года производятся поставки 
иранского газа в Армению. По итогам 2014 года 
объем поставок составил 0,33 млрд кубометров. 
Поставки газа осуществляются по схеме «Газ 
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в обмен на электроэнергию», предусмотренной 
в рамках Базового договора, подписанного стра
нами в 2004 году: иранский газ поступает на ТЭС 
Армении, а вырабатываемая на них электроэнер
гия в эквивалентном объеме экспортируется об
ратно в Иран.

Основным поставщиком газа в Иран явля
ется Туркменистан. По итогам 2014 года объем 
импорта составил 6,55 млрд кубометров. 6 янва
ря 2010 года в эксплуатацию введен газопровод 
«Дов летабат — Серахс — Хан Гиран», позволив
ший осуществлять прямые поставки газа из ос
новного газодобывающего региона Туркмениста
на в северовосточные районы Ирана. В апреле 
2012 года введена в эксплуатацию вторая нитка 
газопровода стоимостью $ 1,2 млрд, позволившая 
довести суммарную пропускную способность га
зопровода до 12,5 млрд куб. м в год. С 1997 года 
экспорт туркменского газа в Иран также произ
водится по газопроводу «Корпедже — КуртКуи» 
пропускной способностью 8 млрд куб. м в год.

По окончании строительства газопровода 
между Турцией и Сирией должны были начаться 
поставки иранского газа в Сирию транзитом через 
территорию Турции в объеме 1,1–1,8 млрд куб. м 
в год. Обсуждался проект поставок иранского газа 
в Сирию по территории Ирака. В начале 2011 года 
заинтересованным сторонам удалось достичь 
принципиальной договоренности о строительстве 
трубопровода. 25 июля 2011 года подписан Мемо

рандум о взаимопонимании между Ираном, Ира
ком и Сирией о строительстве магистрального 
газопровода между тремя странами с возможным 
продлением до Ливана и стран Европы и соедине
нием с «Арабским» газопроводом на территории 
Сирии. Суммарная протяженность газопровода 
должна была составить 5,6 тыс. км, пропускная 
способность — до 40 млрд куб. м в год.

В апреле 2015 года завершено строительство 
газопровода «Иран — Ирак» протяженностью 
100 км из провинции Керманшах (Иран) до при
граничного города Нафтшехр (Иран), где он под
ключается к иракской газотранспортной сети. 
В апреле 2015 года началось тестирование газо
провода, которое позже было отложено, исходя 
из соображений безопасности. Ввод в эксплу
атацию должен состояться до конца 2015 года. 
Мощность газопровода на первом этапе составит 
1,5 млрд куб. м в год, в дальнейшем мощность пла
нируется нарастить до 13 млрд куб. м в год.

В мае 2009 года между Президентами Пакиста
на и Ирана было подписано Соглашение о строи
тельстве газопровода мощностью 22 млрд куб. м 
в год из Ирана в Пакистан. Со стороны Ирана 
последний участок газопровода был проложен 
весной 2013 года. Начало строительных работ 
на пакистанском участке изначально ожидалось 
до конца 2011 года, однако в связи с санкциями 
США работы были отложены. В марте 2013 года 
был представлен план строительства пакистан

Строительство 
газопровода 
«Иран-Армения»
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ского участка газопровода, а окончание строитель
ства было намечено на декабрь 2014 года, однако 
затем сроки были сдвинуты на конец 2016 — нача
ло 2017 года. В апреле 2015 года Китай и Пакистан 
подписали Соглашение о предоставлении кредита 
на строительство участка Гвадар — Навабшах про
тяженностью 700 километров.

В марте 2014 года Иран и Оман подписали 
Соглашение об экспорте 10 млрд куб. м в год 
с 2017 года по планируемому газопроводу про
тяженностью 260 км, который должен будет 
пройти по дну Оманского залива. Есть вероят
ность, что после этого часть газа будет сжижаться 
и отправляться в качестве СПГ на планируемый 
пакистан ский регазификационный терминал 
в порту Гвадар. По состоянию на июль 2015 года 
перспективы проекта не определены.

Потребление газа
В 2014 году потребление газа в Иране составило 
170,2 млрд кубометров. Внутреннее потребле

ние газа растет быстрыми темпами (за период 
2004–2014 годов — на 72,4 %), чему способству
ет реализация программ газификации страны 
и возрастающие потребности электроэнергети
ки. В структуре потребления газа 30 % приходит
ся на электроэнергетику, 27 % — на промышлен
ность, 40 % — на нужды населения и коммерче
ского сектора.

Транспортная  
инфраструктура
Протяженность магистральных газопроводов 
на территории Ирана составляет 36 тыс. км, рас
пределительных сетей — 263 тыс. километров.

Транспортировку газа на территории Ира
на осуществляет Gas Transmission Company, 
входящая в состав National Iranian Gas 
Company (NIGC). В структуре Gas Transmission 
Company выделены 10 газотранспортных 
и 30 газораспределительных региональных  
компаний.

Электроэнергетика

Установленные мощности
Установленные мощности Ирана по производ
ству электроэнергии составляли в марте 2015 года 
73 млн кВт, из них 85 % приходилось на ТЭС (га
зовые и мазутные), 14 % — на ГЭС, 1 % — на АЭС, 
менее 1 % — на ВЭС.

Крупнейшими ТЭС на территории стра
ны являются Damavand (2,5 млн кВт), Ahwaz 
(1,9 млн кВт), Kerman (1,9 млн кВт), Neka 
(1,8 млн кВт), Shahid Montazeri (1,6 млн кВт). 
Крупнейшие ГЭС — Shahid, Masjed, Karoune 3, 
каждая мощностью 2 млн кВт (каскад Masjed 
Soleyman).

Строительство АЭС в Бушере
В 1974 году немецкая компания Kraftwerk 
Union A. G. (группа Siemens) приступила 
к работе по сооружению двух блоков мощ
ностью 1,3 млн кВт каждый для АЭС в Бушере. 

К 1979 году полностью завершено строительство 
здания АЭС и на 80 % выполнен монтаж обору
дования. После Иранской революции 1979 года 
все контракты с западными компаниями были 
расторгнуты, строительство АЭС в Бушере 
прекратилось.

В 1991–1992 годах на АЭС провели серию 
работ по восстановлению разрушенного и де
монтажу поврежденного в ходе ираноиракской 
войны 1980–1989 годов оборудования. В январе 
1995 года подписан контракт на завершение стро
ительства блока № 1 АЭС (мощность — 1 млн кВт), 
а в 1998 году появилось дополнение № 1 к данному 
контракту, согласно которому компании «Атом
стройэкспорт» передавалось управление заверше
нием строительства. Фактически отсчет сооруже
ния АЭС российской стороной начался с 1998 года.

В феврале 2009 года завершено строительство 
первого энергоблока АЭС и проведен тестовый 

Производство электроэнергии, млрд кВт·ч Конечное потребление электроэнергии, млрд кВт·ч

2011 2012 2013 2014

235,5 247,7 254,6 271,2

2011 2012 2013 2014

183 197 204 220

По данным ВР Оценка
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пуск реактора. В феврале 2010 года «Атомстрой
экспорт» закончил очередной этап испытаний 
первого энергоблока станции и начал подготов
ку к работам по «горячей обкатке» оборудования 
реакторной установки.

21 августа 2010 года в реактор АЭС в Буше
ре было доставлено ядерное топливо — состо
ялся физический пуск ядерной установки АЭС. 
В конце февраля 2011 года выполнена выгрузка 
топлива из реактора АЭС для проведения техно
логических работ. В мае 2011 года реактор был 
выведен на минимально контролируемый уро
вень выработки энергии. 3 сентября 2011 года 
АЭС была подключена к иранской энергосети, по
сле чего началось наращивание мощности. 12 сен
тября 2011 года блок был временно подключён 
к сети на мощности 40 %, к маю 2012 года мощ
ность блока достигла 94 %. Выход первого энер
гоблока на 100 % мощности состоялся 30 августа 
2012 года. Приемка энергоблока заказчиком в га
рантийную эксплуатацию состоялась в сентяб ре 
2013 года.

В ноябре 2014 года «Росатом» и Nuclear 
Power Production and Development Company 
of Iran (NPPD) подписали контракт на стро
ительство второй очереди АЭС, предусма
тривающий сооружение 2 энергоблоков АЭС 
с возможностью расширения до 4 энергобло
ков. Ожидается, что строительство начнется  
в 2015 году.

Производство и потребление 
электроэнергии
Производство электроэнергии в Иране по ито
гам 2014 года составило 271,2 млрд кВт·ч, 
увеличившись на 6,5 % относительно уровня 
2013 года. В структуре производства электро
энергии на ТЭС пришлось 92 %, на ГЭС — 5 %, 
на АЭС — 3 %.

Электроэнергетический сектор Ирана кон
тролируется государственным холдингом Tavanir 
и включает:
• 16 региональных энергокомпаний, отвечаю

щих за производство, транспортировку и рас
пределение электроэнергии;

• 27 генерирующих компаний (находятся в ве
дении государства и подчиняются Министер
ству энергетики);

• 42 распределительные компании (находятся 
в частной собственности);

• Iranian Power Development Company 
(IPDC) — государственную компанию, осу
ществляющую реконструкцию действующих 

и строительство новых объектов электроэнер
гетики.
Валовое потребление электроэнергии в Иране 

в 2014 году составило около 265–270 млрд кВт·ч. 
Из этого объема на потери и расходы на соб
ственные нужды пришлось около 50 млрд кВт·ч. 
Таким образом, конечное потребление электро
энергии в Иране в 2014 году составляло около 
220 млрд кВт·ч.

Структура конечного потребления электро
энергии в стране выглядит следующим образом: 
население — 33 %; промышленность — 32 %; сель
ское хозяйство — 13 %; госсектор –13 %; прочие 
(включая уличное освещение) — 9 %.

Экспорт и импорт 
электроэнергии
Иран связан с энергетическими сетями всех со
седних стран. В зимнее время, когда потребление 
электроэнергии в Иране сокращается, появляет
ся возможность экспорта электроэнергии в Ирак, 
Пакистан и Афганистан. В летнее время Иран 
импортирует электроэнергию из Туркменистана, 
Армении и Азербайджана.

АЭС «Бушер»
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Основой широкомасштабного сотрудничества 
России и Ирана в ТЭК является подписанный 
15  марта 2009 года в Вене Меморандум о взаи
мопонимании в нефтегазовой сфере.

Документ предусматривает развитие сотруд
ничества в сфере добычи и транспортировки неф
ти и газа на территории обеих стран и в третьих 
странах. Меморандумом предусматривается осу
ществление обмена технологиями и финансовы
ми ресурсами для реализации проектов в нефте
газовой сфере, а также создание совместных пред
приятий для реализации двусторонних проектов.

Сотрудничество  
в газовой сфере
ПАО «Газпром». 12–13 июля 2008 года состоял
ся рабочий визит делегации «Газпрома» во главе 
с председателем правления Алексеем Миллером 
в Иран, в рамках которого прошла встреча с Ми
нистром нефти Ирана Голамхоссейном Нозари 
и Управляющим директором NIOC Сейфаллой 
Джашн Сазом. Во время встречи стороны обсуди
ли первоочередные шаги по развитию сотрудни
чества в нефтегазовой сфере (включая создание 
в Иране газораспределительной сети, а также 
о продолжении переговоров по строительству 
газопровода «Иран — Пакистан — Индия»); воз
можность осуществления разменных операций 
(поставки российского газа через Азербайджан 
в обмен на вывоз танкерами нефти или доставку 
газа на границу с Турцией) и рассмотрели вопрос 
о поставках российского газа в северные районы 
Ирана на долгосрочной основе. По итогам пере
говоров был подписан Меморандум о взаимопо
нимании между «Газпромом» и NIOC.

В январе 2010 года состоялась рабочая встреча 
заместителя председателя правления «Газпрома» 
Александра Медведева и заместителя Министра 
нефти Ирана по международным и коммерческим 
вопросам Хоссейна НогрекарШирази. Стороны 
обсудили существующие и перспективные со
вместные проекты по разработке иранского газо
конденсатного месторождения South Pars, а также 

возможное сотрудничество в области реализации 
газа и региональных трубопроводных проектов, 
а также осуществления разменных операций.

В апреле 2011 года состоялась встреча пред
седателя правления «Газпрома» Алексея Милле
ра и заместителя первого вицепрезидента Ирана 
по вопросам контроля и координации экономи
ческой политики Али Ага Мохаммади, в ходе ко
торой они обсудили возможности развития рос
сийскоиранского сотрудничества в нефтегазовой 
сфере, в частности, в рамках ФСЭГ.

Южный Парс. «Газпром» с 1997 года участвовал 
в проекте обустройства 2й и 3й очередей место
рождения Южный Парс. Иранская сторона также 
приглашала «Газпром» участвовать в разработке 
Фаз № 12, 20 и 21 месторождения Южный Парс 
на условиях компенсационных контрактов, ко
торые не позволяют «Газпрому» ставить на свой 
баланс соответствующие доле участия в проекте 
объемы запасов газа, а также не предусматрива
ют права компании на получение доли в добы
че и экспорте газа. В итоге решение по участию 
«Газпрома» в иранских газовых проектах с учетом 
политической и экономической ситуации вокруг 
Ирана принято не было.

В 2010 году также обсуждались возможности 
вхождения «Газпрома» и бахрейнской компании 
Bapco в проект освоения ресурсной базы Фаз 
№ 15–16. Однако в марте 2010 года принято реше
ние о неприемлемости условий иранской стороны.

Газопровод «Иран — Пакистан». «Газпром» за
ключил Меморандумы о намерениях с Ираном 
и Пакистаном об участии компании в строитель
стве газопровода «Иран — Пакистан». «Газпро
мом» проведена предварительная оценка проекта, 
однако конкретных шагов по вхождению в проект 
предпринято не было.

ОАО «Зарубежнефть». В 2013 году между ком
паниями «Зарубежнефть» и NIOC был подписан 
Меморандум по разработке газового месторожде

Сотрудничество России и Ирана в сфере ТЭК

Сетевая инфраструктура
Протяженность высоковольтных сетей 
в Иране составляет 119,5 тыс. км, из кото
рых на линии высокого напряжения при

ходится 50,2 тыс. км, среднего и низкого — 
69,3 тыс. километров. Протяженность рас
пределительных сетей на территории Ирана 
составляет 714 тыс. кило метров.
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ния Khayyam в провинции Ассалуйе. В 2014 году 
компания из проекта вышла.

В июле 2015 года «Зарубежнефть» подписала 
меморандум о сотрудничестве с ICOFC (дочер
няя структура NIOC). Российская компания пла
нирует заняться сервисными услугами — повы
шением нефтеотдачи на месторождениях Пейдар, 
Западный Пейдар, Абан и Нафт Шахр.

Сотрудничество  
в нефтяной сфере
ПАО «ЛУКОЙЛ». В ноябре 2002 года 
«ЛУКОЙЛ» начал поставки нефти в Иран. Сырье 
отгружалось из портов в Астрахани и Волгограде. 
В октябре 2003 года в пос. Ильинка (Астраханская 
область) «ЛУКОЙЛ» ввел в эксплуатацию пер
вую очередь экспортного терминала мощностью 
1 млн т в год (в настоящее время — 2 млн т в год), 
который компания использовала до 2009 года 
для поставок нефти и нефтепродуктов в Иран 
по схеме замещения. Поставки были приостанов
лены в связи с действием международных санк
ций в отношении страны.

«ЛУКОЙЛ» (25 %) в рамках совместного 
предприятия с норвежской Statoil (75 %) раз
рабатывал иранский блок Anaran. В 2005 году 
на одной из структур блока — Azar было за
вершено бурение первой разведочной скважи
ны Azar2, при тестировании которой полу
чены притоки нефти дебитом 110–150 тыс. т 
в год. В 2006 году завершено бурение второй 
разведочной скважины, при тестировании ко
торой был получен приток нефти дебитом 
до 225 тыс. т в год. В июне 2006 года подписа
на декларация о коммерциализации месторож
дения Azar (геологические запасы — 270 млн т 
нефти) и начались переговоры с государствен
ной компанией NIOC о начале разработки  
месторождения.

В марте 2010 года «ЛУКОЙЛ» приостановил 
свое участие в проекте в связи с невозможностью 
осуществления дальнейших работ на месторож
дении изза экономических санкций со стороны 
США.

В феврале 2006 года «ЛУКОЙЛ» подписал 
с NIOC контракт по объединению геологической 
и геофизической деятельности по нефтегазовым 
блокам Mogan и Lali в ЮжноКаспийском и За
гросском бассейнах. Также в 2006 году компанией 
велись переговоры о разработке расположенного 
на юге Ирана нефтяного месторождения North 
Azadegan (доказанные запасы — около 3,7 млрд т, 
максимальная ежегодная добыча — 13,5 млн т 

нефти). Однако в дальнейшем от этих проектов 
пришлось отказаться.

В апреле 2015 года «ЛУКОЙЛ» возобновил 
работу своего офиса в Иране. После окончатель
ного снятия санкций компания рассчитывает вер
нуться к работе на блоке Anaran.

ОАО «Газпром нефть». Основополагающими до
кументами в сфере сотрудничества «Газпром неф
ти» с Ираном являются Меморандум о взаимопо
нимании между «Газпромом» и NIOC от 13 июля 
2008 года и подписанный в октябре 2009 года 
Mеморандум о взаимопонимании между «Газ
пром нефтью» и NIOC.

В рамках подписанных Меморандумов, 
российской компанией была проведена оцен
ка разработки месторождений Azar и Shangule. 
Они расположены на северозападе Ирана, 
в провинции Илам. Месторождение Azar явля
ется геологически единым с иракским место
рождением Badra, оператором по разработке 
которого является «Газпром нефть».

Предполагалось, что разработка месторожде
ний будет проведена в 2 этапа:

1) на 1м этапе с целевой добычей 
20 тыс. барр. / сутки на Azar и 10 тыс. барр. / сутки 
на Shangule оператором предполагалась компа
ния «Газпром нефть»;

2) на 2м этапе (после достижения уровня 
65 тыс. барр. / сутки) добычной комплекс пере
дается NIOC.

Али Ага 
Мохаммади 
(в центре) 
во время 
встречи 
с Алексеем 
Миллером 
в апреле 
2011 года
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Суммарные капитальные затраты по проек
ту должны были составить $ 1,6–1,9 миллиарда. 
В июле 2010 года «Газпром нефтью» подготовлен 
и согласован с иранской стороной «Генеральный 
проект разработки месторождения».

Наибольшим риском в реализации проекта 
являлась политическая составляющая: в отноше
нии Ирана действуют санкции ООН, ЕС и США. 
При реализации проекта разработки месторожде
ний Azar и Shangule возникал риск применения 
санкций США в отношении «Газпром нефти» 
или всей группы «Газпром».

Окончательное решение об участии «Газпром 
нефти» в проекте по разработке месторождений 
Azar и Shangule требовало одобрения основного 
акционера — «Газпрома», после чего должно было 
быть принято окончательное решение об учас
тии «Газпром нефти» в проекте, либо о выходе 
из него. До принятия окончательно решения ра
боты по проекту были приостановлены.

В октябре 2011 года иранские власти заяви
ли о прекращении сотрудничества с компанией 
«Газпром нефть» изза чрезмерного затягивания 
сроков начала разработки.

ПАО «Татнефть». Компания сотрудничала с Ми
нистерством нефти Ирана в области новых техно
логий и оказывала техническое содействие в вы
полнении опытнопромышленных работ. В октя
бре 2008 года «Татнефть» подписала Меморандум 
о взаимопонимании с NIOC.

Кроме того, «Татнефть» и иранский фонд 
«Мостафазан» в 2005 году учредили в Иране со
вместную компанию «ПарсТат», которая должна 
была заниматься реализацией проектов в нефтя
ной и нефтехимической отраслях Ирана. Однако 
с момента создания СП «ПарсТат» не удалось 

получить ни одного государственного контракта 
на разведку и добычу нефти в Иране.

Сотрудничество в сфере 
электроэнергетики
АЭС «Бушер». В августе 1992 года между прави
тельствами России и Ирана заключено соглашение 
о сооружении АЭС «Бушер». В январе 1995 года 
подписан контракт на завершение строительства 
первого энергоблока станции. а в 1998м году по
явилось дополнение № 1 к данному контракту, со
гласно которому компании «Атомстройэкспорт» 
передавалось управление завершением строитель
ства (см. раздел Электроэнергетика). 

ОАО «ВО «Технопромэкспорт». «Технопром
экспорт» более 30 лет сотрудничает с Ираном, 
обеспечив ввод более 10 % общего объема генери
рующих мощностей в стране.

В 2001 году «Технопромэкспорт» подписал  с Те
гераном Соглашение о сооружении на базе угольно
го место рождения «Мазино1» ТЭС «Табас» стои
мостью $ 500 миллионов. В августе 2004 года Иран 
решил провести тендер на данный проект, победи
телем которого стал «Технопромэкспорт». В мае 
2006 года компания отказалась от строительства 
ТЭС по причине нерентабельности проекта.

По ряду ранее осуществленных проектов до сих 
пор не урегулированы финансовые вопросы.

ОАО «Силовые машины». Компания участво
вала в проекте расширения ТЭС Ramin (2 паро
вых блока 315 тыс. кВт), на которой установлено 
российское оборудование — 6 паровых блоков 
по 300 тыс. кВт. В 2011 году компания поставила 
оборудование и модернизировала 4й энергоблок 
данной ТЭС.

В 2010 году компанией в Иран было поставле
но два турбодетандера для работы на ТЭС Shahid 
Montazeri.

Энергетический мост между РФ и Ираном. 
В 2014 году в ходе переговороров между Россией 
и Ираном при участии министра энергетики РФ 
Александра Новака был заключен контракт, кото
рый предусматривает экспорт 500 тыс. кВт россий
ской электроэнергии через территорию Азербайд
жана в Иран, строительство новых генерирующих 
мощностей и практически полную модернизацию 
иранских распределительных электросетей. 

Материал подготовлен сектором  

международного и регионального ТЭК  

и рынка ТЭР ФГБУ «ЦДУ ТЭК»

Месторождение 
Южный Парс
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Нефтяная промышленность

1.1. Добыча нефти
В  нефтяной  отрасли  Российской  Федерации 
добыча  нефти  с  газовым  конденсатом  в  июле 
2015 года составила 45,1 млн т, что на 1,1 млн т 
(+2,5 %) выше показателя июля 2014 года.

В  январе  —  июле  2015  года  нефтедобыва-
ющими  предприятиями  добыто  309,3  млн  т, 
что  на  4,4  млн  т  (+1,4 %)  больше  добычи  за  ян-
варь — июль 2014 года.

1.1.1. Добыча нефти по предприятиям России, тыс. тонн

Нефтяные компании, предприятия июль 2015 % к июлю 2014 январь —  
июль 2015

% к январю —  
июлю 2014

 ПАО «ЛУКОЙЛ» 7 257,9 98,7 50 111,7 99,9

 ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 3 469,9 93,8 24 325,2 95,4

 ООО СП «Волгодеминойл» 47,6 101,8 333,9 104,0

 ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» 184,2 93,7 1 281,1 95,4

 ООО «ПермТОТИнефть» 18,3 103,9 124,2 106,5

 ЗАО «Турсунт» 8,9 96,9 59,2 93,4

 ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» 67,4 93,3 465,8 92,0

 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 1 458,2 111,0 9 774,0 112,8

 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 128,1 116,4 952,6 116,5

 ООО  ЛУКОЙЛ-Пермь» 1 224,6 105,1 8 352,7 105,3

 ОАО «РИТЭК» 650,8 99,5 4 442,9 101,9

 ОАО «НК «Роснефть» 15 994,5 98,8 110 080,8 99,1

 ЗАО «Ванкорнефть» 1 875,8 100,4 12 797,2 100,1

 ОАО «Роснефть-Дагнефть» 12,5 128,1 86,5 117,5

 ОАО «Грознефтегаз» 36,3 99,0 243,6 93,6

 ОАО «Дагнефтегаз» 2,0 99,1 13,8 98,9

 ООО «Роснефть-Маланинская группа» 3,1 89,4 23,2 88,2

 ОАО «Роснефть» (Томская обл.) 0,0  0,9  

 ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» 136,8  1 076,6  

 ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 96,0 84,5 710,3 92,7

 ООО «РН-Ставропольнефтегаз» 70,8 108,1 493,6 110,1

 ООО «Бугурусланнефть» 140,1 100,2 950,9 102,1

 ООО СП «Ваньеганнефть» 102,6 88,9 715,4 88,0

 ОАО «Варьеганнефтегаз» 140,2 96,7 967,5 97,8

Единица 
измерения июль 2015 +/- к июлю 2014 январь — июль    

2015
+/- к январю — июлю   

2014

Добыча нефти  
с газовым конденсатом млн т 45,1 1,1 309,3 4,4

Добыча газа млрд куб. м 44,9 1,9 356,6 -19,4

Добыча угля млн т 29,2 1,0 204,7 8,3

Выработка эл. энергии млрд кВт·ч 78,3 0,9 613,3 8,1

1. НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ1. НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОСНОвНЫЕ ПОкАзАТЕЛи РАбОТЫ ОТРАСЛЕй ТЭк



Итоги 55

ТЭК России # 08, 2015

Нефтяная промышленность

Нефтяные компании, предприятия июль 2015 % к июлю 2014 январь —  
июль 2015

% к январю —  
июлю 2014

 ОАО «Востсибнефтегаз» 0,0  49,9 115,4

 ОАО «ВЧНГ» 734,9 106,8 5 033,7 107,8

 ОАО «Ермаковское» 54,8 93,7 388,5 93,9

 ОАО «Кальчинское» 32,9 82,7 237,9 85,2

 ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 72,0 97,1 500,2 98,8

 ОАО «ННП» 197,7 99,5 1 358,1 97,1

 ООО «Компания Полярное Сияние» 31,8 88,8 220,6 88,6

 ООО «РН-Пурнефтегаз» 476,4 90,4 3 243,9 91,1

 ЗАО «Роспан Интернешнл» 69,7 101,3 458,0 99,3

 ОАО «Оренбургнефть» 1 347,6 91,7 9 355,4 91,7

 ОАО «Самаранефтегаз» 1 012,2 106,2 6 754,5 104,6

 ОАО «Самотлорнефтегаз» 1 317,8 97,1 9 110,8 98,0

 ООО «РН-Северная нефть» 232,0 98,6 1602,8 97,3

 ОАО «Северо-Варьеганское» 35,9 96,5 250,2 100,1

 ОАО «Сузун» 0,0  1,3  

 ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча» 76,2 98,9 504,1 94,5

 ОАО «РН-Нижневартовск» 438,3 93,3 3 027,1 93,5

 ОАО «РН-Няганьнефтегаз» 512,6 96,6 3 555,6 97,7

 ООО «РН-Уватнефтегаз» 932,7 113,1 6 083,0 111,2

 ОАО «Тюменнефтегаз» 15,7 128,1 99,4 139,4

 ОАО «Удмуртнефть» 548,0 101,1 3 726,8 99,6

 ООО «РН-Юганскнефтегаз» 5 217,7 95,3 36 294,5 96,4

 ООО «Юпитер-А» 1,0 100,7 7,3 98,0

 ОАО «Корпорация Югранефть» 20,3 85,7 137,8 81,1

 ОАО «Газпром нефть» 2 954,2 103,2 19 834,6 102,5

 ООО «Газпромнефть-Восток» 146,5 101,4 1 000,3 102,3

 ООО «Живой исток» 0,4 100,3 4,6 424,0

 ОАО «Газпромнефть-Хантос» 1 220,7 104,2 8 312,4 103,5

 ЗАО «Газпром нефть Оренбург» 143,8 110,7 945,5 113,1

 ОАО «ЮУНГ» 26,3 118,5 156,9 102,9

 ООО «Заполярнефть» 394,5 101,4 2 676,5 104,1

 ОАО « Газпром нефть» 0,0 0,0 0,1 0,1

 ООО «Газпромнефть-Ангара» 0,0 0,0 2,5 78,3

 ООО «Газпром Нефть Новый Порт» 27,3 148,0 183,4 349,4

 ОАО «Газпромнефть-ННГ» 829,4 92,4 5 740,9 93,6

 ООО «Газпром нефть шельф» 104,0  404,3 645,7

 ОАО «Меретояханефтегаз» 0,2 182,4 0,3 300,0

 ЗАО «ЦНТ» 61,2 118,0 407,0 123,1

 ОАО «Сургутнефтегаз» 5 239,4 100,3 35 745,1 100,3
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