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«Первая ласточка»
подводной добычи
Южно-Киринское нефтегазоконденсатное
месторождение расположено примерно в
35 км на северо-восток от острова Саха-
лин. Оно входит в проект «Сахалин-3», ко-
торый «Газпром» пока реализует собствен-
ными силами. Ещё в 2009 г. правительст-
во РФ приняло решение о передаче ком-
пании лицензийнаКиринский, Восточно-

Одоптинский и Аяшский блоки в Охот-
ском море. В 2010 г. на Киринском участ-
ке открыто крупноеЮжно-Киринскоеме-
сторождение. Его запасы газа по катего-
риям С1 + С2 составляют 636,6 млрд м3,
газового конденсата – 97,3 млн т.
В прошлом году компания «Газпром

геологоразведка» с опережением графи-
ка успешно завершила бурение разведоч-
ных скважин на Южно-Киринском. Бы-

ли полученыпромышленные притоки уг-
леводородного сырья (главным образом
нефти), которые значительно увеличили
объём ресурсной базы месторождения.
Окончательные данные по нефтяным за-
пасам «Газпромом» не раскрываются. Од-
нако, согласно предварительно озвучен-
ным оценкам, Южно-Киринское может
оказаться одним из самых больших ме-
сторождений в России. По словам рос-
сийского министра энергетики Алексан-
дра Новака, здесь обнаружено 464 млн т
нефти. По прогнозам экспертов, из-за на-
личия значительных нефтяных запасов
«Газпрому» всёже придётсяменять схему
разработкиЮжно-Киринского.
Пересмотр и корректировка проекта

предстоят и для уже введённого в экс-
плуатацию зимой 2014 г. Киринского ме-
сторождения. Его запасы по категории
С1 составляют 162,5 млрд м3 газа и 19,1
млн т газоконденсата. Проектный уро-
вень добычи «голубого топлива» дости-
гает 5,5 млрд м3 в год.
На Киринском впервые в российской

практике для извлечения сырья приме-
няется подводный добычной комплекс,
способный работать в сложной ледовой
обстановке. На дне моря установлен ма-
нифольд: несколько трубопроводов, за-

На стыке санкций
Возможно ли обеспечить
импортозамещение
для реализации проекта «Сахалин-3»
и освоения других месторождений
на российском шельфе?
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Мария КУТУЗОВА

В начале августа этого года Соединённые Штаты ввели санкции против
крупнейшего месторождения «Газпрома» на шельфе Сахалина, благо-
даря которому предполагалось снабжать газом первый и пока единст-
венный завод СПГ в России – в рамках проекта «Сахалин-2». Ранее так-
же озвучивались планы сделать Киринское и Южно-Киринское место-
рождения в Охотском море ресурсной базой завода по сжижению газа
во Владивостоке. Тем не менее от этого плана было решено отказаться
из-за пересмотра оценок углеводородного потенциала «Сахалина-3».
Несмотря на санкции, «Газпром» не планирует пока менять план
освоения Южно-Киринского. Эту информацию подтверждают и в рос-
сийском Министерстве природных ресурсов и экологии. По словам
главы ведомства Сергея Донского, компания не подавала заявки на
корректировку сроков реализации проекта.
Вместе с тем, по мнению представителей российской компании и ря-
да экспертов, уникальная геологическая структура месторождения не
позволит освоить его без участия иностранного партнёра, обладаю-
щего соответствующими технологиями.
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креплённыхна одномосновании, рассчи-
танных на высокое давление и соединён-
ных по определённой схеме. По дну океа-
на проложен кабель, который позволяет
управлять подводным комплексом с бе-
рега. Длина подводной части трубопро-
вода – 28 км, а расстояние от места до-
бычи до цеха подготовки газа – 44 км.
По словам зампреда правления «Газпро-

ма» ВиталияМаркелова, летом 2015 г. до-
бычанаКиринскомбыла остановлена, по-
скольку в летний период на месторожде-
нии по технологическим причинам про-
исходит «невыбор» газа. Но в осенне-зим-
ний период 2015–2016 гг. его вновь соби-
раются запустить. Как пояснилначальник
Департамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти (307) «Газпрома» Все-
володЧерепанов, Киринское работает «от
потребностей»: в этом году на нёмплани-
руется добыть порядка 700 млн м3, а в
2016 г. – более 1 млрд м3.
В начале октября «ВНИПИгаздобыча»

по заказу «Газпром добычашельфЮжно-
Сахалинск» приступила к выполнению
крупного проекта «Обустройство Кирин-
ского ГКМ» стоимостью 476 млн рублей.
К июню 2016 г. институт должен скор-
ректировать проект освоенияместорож-
дения, а также спроектировать ряд как
морских, так и наземных объектов его
обустройства. Напомним, что всё обору-
дование для подводного добычного ком-
плекса на Киринском поставляла нор-
вежская компания FMC. Норвегия ввела
против России санкции ещё в прошлом
году, после того как РФ отказались от за-
купок норвежской рыбной продукции.
Отношение к продолжению бизнеса с
российскими компаниями в этой стране
сейчас, мягко говоря, настороженное.
Кроме того, норвежские производители
нефтегазового оборудования зависят от
поставок в США, где находится один из
их главных рынков – Мексиканский за-
лив. Тогда как российский рынок даже до
санкций не превышал 2% от всего объё-
ма продаж нефтегазового оборудования
и предоставляемых сервисных услуг.
Согласно планам «Газпром добыча

шельф Южно-Сахалинск», следующим
этапом освоения сахалинского шельфа
будет ввод в эксплуатацию Южно-Ки-
ринского и Мынгинского (запасы – 20
млрд м3) месторождений в рамках «Са-
халина-3». На пике они должны обеспе-
чить производство 8–9 млрд м3 газа в
год. А освоением Айяшского и Восточно-
Одоптинского блоков планируется за-
няться после уточнения их запасов в про-
цессе геологоразведочных работ.

Под санкциями,
но с надеждой на Shell
В «Газпроме» заявляли, что запускЮжно-
Киринского в эксплуатациюзапланирован
на 2019 г., а к 2023–2024 гг. на месторож-
дении должно добываться до 16 млрд м3 в
год. Однако в августе нынешнего года ме-
сторождение было включено в обновлен-
ный санкционный список Соединённых
Штатов против России. В сообщении,
опубликованном в правительственном
журнале Federal Register, отмечается, что
экспорт, реэкспортипередача любого обо-
рудования, подлежащего экспортному ре-
гулированию, для этого месторождения
любым лицом без предварительного со-
гласия Бюро промышленности и безопас-
ности (относится к ведомству Минторга
США) содержит риски нарушения секто-
ральных санкций против РФ. Согласно за-
явлению правительства США, американ-
ским компаниям запрещено предостав-
лять новые технологии глубоководного бу-
ренияинефтеразведки дляиспользования
на этом месторождении. Ранее ограниче-
ния со стороныСШАраспространялись на
участки, расположенныена глубинах свы-
ше 152м, тогда как, по информации гене-
рального директора «Газпром добыча
шельфЮжно-Сахалинск» Анатолия Соро-
кина, Южно-Киринское находится «на
стыке санкций»: глубина моря в районе
месторождения – 110–320 м.
По словам заместителя председателя

правления «Газпрома» Александра Мед-
ведева, Южно-Киринское войдёт в спи-
сок активов для обмена с Shell, поскольку
Европа не применила санкции к «Сахали-
ну-3». Относительно Южно-Киринского

у Shell и «Газпрома» – большие планы. Газ
этого месторождения должен был обес-
печить загрузку третьей очередиСПГ-за-
вода в рамках совместного проекта ком-
паний «Сахалин-2». Мощность данного
предприятия сейчас составляет 10 млн т.
Третья очередь предполагает строитель-
ство к 2021 г. ещё одной линии, рассчи-
танной на выпуск 5 млн т. Компании не
исключали возможности ввода в эксплуа-
тацию и четвёртой очереди завода.
Напомним, в рамках Петербургского

международного экономическогофорума
«Газпром»иShell подписали соглашение о
сотрудничестве, предусматривающее раз-
витие партнёрства при реализации газо-
вых проектов во всех сегментах – от добы-
чи и разведки до переработки и марке-
тинга. Была озвучена и возможность об-
мена активами. Данная сделка должна со-
стояться после окончательного поглоще-
ния англо-голландским концерном бри-
танской BG Group. «Обмен активами не
будет ограничен проектом “Сахалин-3”.
Активы в сделке – стратегические и срав-
нимы по качеству и важности», – проком-
ментировал ситуацию Александр Медве-
дев. Очевидно, что, несмотря на санкции,
«Газпром» и Shell значительно продвину-
лись в обсуждении конкретных условий
заключённого в июне соглашения.
Помимо проектов на Сахалине, англо-

голландская компания уже вошла в кон-
сорциумпо строительству двух новыхни-
ток «Северного потока». «Газпром» также
пригласил Shell стать партнёром в проек-
те «Балтийский СПГ». Концерн сделал
своими приоритетами разработку газо-
вых запасов и наращивание доли на ми-

ШЕЛЬФ ��

«Г
аз

пр
ом

»



ШЕЛЬФ

ровом рынке СПГ. В начале лета этого го-
да Shell также подписала с «НОВАТЭКом»
контракт, рассчитанныйнапоставки в те-
чение 20 лет 900 тыс. т сжиженного газа
в год, который будет выпускаться в рам-
ках проекта «ЯмалСПГ». По словам главы
концерна Бена ван Бердена, в РФ сосре-
доточены 25% мировых запасов газа, и
они очень близко расположены к рын-
кам, которые хорошо знакомы Shell.

Мифы импортозамещения
Министр энергетики РФ Александр Но-
вак, выступая в рамках Восточного эко-
номического форума, отметил, что «Газ-
пром» сможет обойтись без технологий,
попадающих под санкции, и продолжит
работать на Южном-Киринском место-
рождении, используя оборудование, ко-
торое уже находится на стадии разрабо-
ток. Министр также заявил, что с Росси-
ей готовы работать и другие зарубежные
поставщики необходимого оборудова-
ния и в стране сегодня реализуются про-
граммы импортозамещения.
Согласно планамМинпромторга, доля

импортируемого оборудования для
шельфовых проектов должна к 2020 г.
снизиться до 60–70%. Однако у россий-
ских экспертов и политиков возникли
обоснованные сомнения в практическом
достижении таких целей.
С альтернативной точкой зрения вы-

ступил вице-премьер Александр Хлопо-
нин. По его мнению, наша страна давно
опоздала с замещением импортируемо-
го оборудования для работы на шельфе.
Российским предприятиям потребуется
«интеграция» с зарубежными компани-
ями, имеющими опыт в этой сфере.
На проходившем в начале октября в

Сочи заседании Правительственной ко-
миссии по импортозамещению премьер
Дмитрий Медведев честно признался,
что Россия проводит курс на замещение
импорта в ситуации, когда у правитель-
ства «мало денег». Но ждать улучшения
ситуации, по его словам, тоже нельзя.
«Тема импортозамещения очень важная,
но её ни в коем случае нельзя доводить до
абсурда. Это тоже мы с вами должны по-
нимать. Надо замещать важнейшие сег-
менты того, что критически важно про-
изводить в нашей стране. Речь не идёт о
том, чтобы заместить всё, как иногда у
нас это пытаются представить и начи-
нают обсуждать... Наша задача – преж-
де всего сконцентрироваться на промыш-
ленности, причём на высокотехнологич-
ных изделиях, на производстве средств
производства, как ещё в советские време-

на говорили, – машинах, механизмах,
транспортных средствах, целом ряде со-
временных технологий, биотехнологий,
медицинских технологий и, конечно, на
продуктах питания, на сельском хозяй-
стве. Вот если мы сможем это сделать,
мы превратимся в высокоразвитую
страну», – заявил премьер.
В конце сентября нынешнего года на

проходившем в ИМЭМО РАН им. Е. М.
Примакова семинаре «Международные
санкциии российскийнефтегазовый сек-
тор» аналитик Sberbank Investment
Research Валерий Нестеров отметил, что
проблемы замещенияимпортнойпродук-
ции в России – не только технологические
или технические, нои серьёзные социаль-
но-политические, которые невозможно
решить без реформ. А их, в свою очередь,
нельзя проводить в такой тяжёлой эконо-
мической и политической обстановке.
«Что беспокоит сегодня российских неф-
тяников? Их волнуют вопросы матери-
ально-технического снабжения и отсут-
ствия отечественных технологий во мно-
гих областях. Прежде всего, это техноло-
гии горизонтального бурения (доля кото-
рого возросла сегодня с 10 до 30% от сум-
марных объёмов проходки за последние
пять лет). Необходимость проведения
гидроразрыва пласта – у нас сейчас проис-
ходит порядка 5 тыс. операций по ГРП.
Эти технологии нужны для освоения
трудноизвлекаемых ресурсов и повышения
КИН. В современных условиях мы видим,
что государство распыляет средства, вы-
деляемые на импортозамещение, и приме-
няет неадекватные способы в этой обла-
сти», – считает Валерий Нестеров.
В своюочередь партнёр RusEnergyМи-

хаил Крутихин отметил: «Я бы не стал
рассматривать санкции как оружие За-
пада против России. Прежде всего, это
следствие изоляционистской политики
нашего руководства. Доведение руководя-
щей ксенофобии до её логического заверше-
ния. Вся история с импортозамещением
началась не вчера и служила долгое время
как прикрытие для растущей коррупции.
Можно вспомнить отказ от соглашений о
разделе продукции, возникновение гигант-
ских госкорпораций, позволяющих кор-
миться чиновникам. Когда-то Норвегия,
развивая свою добычу на шельфе, пошла
по пути сотрудничества с зарубежными
компаниями. В России же всё свелось к про-
стой формуле: у нас будут свои техноло-
гии, опыт, оборудование, от зарубежных
компаний нам нужно только финансиро-
вание, а в ответ мы не пустим их в каче-
стве полноправных партнёров ни на

шельф, ни в крупные проекты. Этот под-
ход уже доказал свою полную несостоя-
тельность. Внешнеполитический аван-
тюризм только усугубил проблемы от-
расли, вызванные курсом руководства на
ограничение иностранного участия. Изо-
ляционизм дорого обходится не только
нефти и газу, но и всей России».
По словамМихаила Крутихина,Южно-

Киринскоеместорождение – очень слож-
ное как с геологической, так и экологи-
ческой точек зрения. «Я думаю, что и без
влияния санкций “Газпром” не готов его
осваивать. Подводно-добычные комплек-
сы, как правило, создаются специально
для каждого отдельного месторождения.
Только четыре западные компании спо-
собны сделать такие ПДК. В Китае по-
добное оборудование заказать не полу-
чится»1, – отметил эксперт, выступая на
семинаре. С ним согласна первый заме-
ститель директора Института мировой
экономики и международных отноше-
ний, академик РАН Наталья Иванова.
«Разворот на Восток, к сожалению, пока
себя не оправдывает. Китай – это слож-
ный партнёр. Несмотря на то что санк-
ции работают, мы держимся сейчас на
инерционном запасе. Самое главное не по-
терять отрасль: это было бы для нас са-
мым негативным сценарием. Кроме то-
го, настораживает реализация проек-
тов, сомнительных с коммерческой точ-
ки зрения», – считает Иванова.
Помнению заместителя директораИн-

ститута проблем нефти и газа РАН Васи-
лия Богоявленского, в России есть собст-
венные разработки, которые применя-
ются не только у нас в стране, но и за ру-
бежом.Однакоширокому их распростра-
нению в отечественной практике меша-
ет засилье иностранного оборудования
и технологий. Развивать собственные
мощности по производству морской тех-
ники необходимо. Но нельзя забывать и
о главной задаче при освоениишельфа и
Арктики – соблюдении промышленной
безопасности, а также сохранении окру-
жающей среды. «При бурении в СССР бы-
ли ужасающие катастрофы, последст-
вия которых гораздо страшнее событий
с платформой BP в Мексиканском зали-
ве. О них практически ничего не извест-
но. В Советском Союзе всё это замалчи-
валось. Мы не должны допускать повто-
рения подобных аварий в Арктике. В про-
шлом году в Сабетте возник пожар, по-
гибли два человека, 12 попали в больни-
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цу, буровая установка сгорела. Чтобы по-
гасить на скважине факел, горевший не-
делю, пришлось привлекать МЧС и дру-
гие спецчасти», – рассказал В. Богоявлен-
ский. Эта авария, как и в прежние време-
на, не получила никакого освещения в
средствах массовой информации.

Инновации и «кустарники-
уродины»
Освоение Южно-Киринского предпола-
галось вести с помощью подводно-до-
бычных комплексов. В настоящее время
такое оборудование в мире выпускают
только четыре компании: FMC, Cameron,
GE и Aker. После введения санкций в от-
ношении месторождения подводные
технологии перестали быть доступными.
Сегодня главная надежда возлагается на
инновационные разработки Фонда пер-
спективных исследований (ФПИ) иОАО
«ЦКБ МТ “Рубин”», создавших в Санкт-
Петербурге специальную лабораторию
перспективных нефтегазовых проектов.
В частности, в период до 2017 г. они

должны реализовать проект «Разработка
подводных (подлёдных) технологийосвое-
ния месторождений полезных ископае-
мых арктических морей», который пред-
усматривает обеспечение научных иссле-
дований, создание инновационных техно-
логических решений, а также технических
средств. Промежуточныеитоги этой рабо-
ты были подведены на специальном сове-
щании вФПИ, в которомприняли участие
лучшие умы российской науки, предста-
вители оборонно-промышленного ком-
плекса, сырьевых компаний, вооружён-
ных сил. Участники дискуссии единодуш-
но отметили, что будущееморской нефте-
газодобычи – в создании подводных тех-
нологий автономного освоения арктиче-
ских месторождений. Автономного – зна-
чит, максимально роботизированного и
не зависящего от средств обеспечения на
поверхности. Какими же видятся специа-
листам арктические промыслыбудущего?
Скорее всего, это безлюдные многомо-
дульные комплексы с полнымпроизводст-
веннымциклом. Этоцелыеподводные «го-
рода» со своим транспортом, энергоснаб-
жением, линиями связи. Основными их
элементами станут подводные суда раз-
ведки и суда-носители, средства бурения,
добычи и подготовки продукции, энерго-
обеспечения, эксплуатации и ремонта,
комплексной безопасности.
По словам руководителя проектной

группыФПИВиктораЛитвиненко, проект
носит комплексный характер и предпола-
гает разработку новых технологий по пя-

ти крупным направлениям: бурение,
энергетические и подводные комплексы
сейсморазведки, монтажно-сервисные
комплексы и обеспечение безопасности
подводного промысла. «Прежде чем при-
ступить к реализации проекта мы со-
вместно с сотрудниками ЦКБ МТ “Рубин”
провели серьёзную подготовительную ра-
боту, больше года шли к его запуску. Это
было необходимым условием, потому что
проект действительно очень масштаб-
ный, уникальный и новаторский. Он пред-
полагает сооружение абсолютно нового
автономного подводного комплекса, со-
стоящего из нескольких объектов, в каж-
дом из которых планируется создать но-
вые технологические решения, включая и
высокий уровень автоматизации, и слож-
нейшие системы управления, и многое дру-
гое. Мы уверены, что в случае успешной
реализации проект может обеспечить
прорыв в области освоения подводных ме-
сторождений», – отмечает Литвиненко.
По словампредставителейЦКБМТ «Ру-

бин», условия применения новых подвод-
ных объектов для разработки российских
морскихместорождений кардинально от-
личаются от тех, в которыхфункциониру-
ют уже существующие подводные ком-
плексы.И это значительно повышает тре-
бования к безопасности проектируемых
систем.Необходимо учитывать ижёсткие
природно-климатические условия, в том
числе арктические, и вопросы техноген-
ного характера, и вероятность деструк-
тивных воздействий извне (например,
льда). Существующие технологические
методики пока не позволяют решить эти
задачи на тех глубинах и дистанциях, на
которых расположены крупнейшие ме-
сторождения российскойАрктики.Поэто-
му специалисты «Рубина» работают над
созданием совершенно новых техноло-
гий. «Реализуемый с ФПИ проект являет-
ся очень интересным с технической точки
зрения. При его утверждении нами была
предложена та номенклатура объектов
будущего автономного подводно-подлёд-
ного комплекса, которой в настоящее вре-
мя нет ни у кого в мире. В случае их появ-
ления в России – это будет наш техноло-
гический рывок. И у нас есть все шансы на
успех», – рассказывает главный конструк-
тор ЦКБМТ «Рубин» Евгений Торопов.
Среди возможныхплощадок для разме-

щения заказов на производство подвод-
ных добычных комплексов рассматрива-
ются предприятия, входящие в структуру
Объединённыхмашиностроительных за-
водов. Кроме того,ОМЗ (ГруппаУралмаш
–Ижора) разрабатывает концепт-проект

завода по сжижению природного газа на
территории Архангельска, при сооруже-
нии которого предполагается использо-
вать отечественное оборудование.
На Балтике сейчас реализуется ещё

один российский проект – «СПГ – Гор-
ская», – в рамках которого предполагает-
ся не только сооружение завода, но и соз-
дание собственного флота для транспор-
тировки сжиженного газа, а также мощ-
ностей по бункеровке судов в акватории
Финского залива. «Касательно оборудова-
ния для производства СПГ сегодня можно
с уверенностью сказать, что без импор-
та проблему не решить. Толковых детан-
дер-компрессоров в России не делают вооб-
ще. Газовые турбины и компрессоры най-
ти можно, но выпускаемая линейка тако-
го оборудования ограничена, а качество
оставляет желать лучшего. Есть лока-
лизованное в России производство турбин
Siemens, но и тут налицо ограничения. Не
выпускаются в стране компрессоры испа-
ренного газа, криогенная арматура, низ-
котемпературные трубы, криогенные на-
сосы СПГ. Вообще машинерии низких тем-
ператур у нас нет: забыли, как это дела-
ется и что российский учёный Пётр Ка-
пица был основателем современной крио-
геники. Стало быть, собрать завод СПГ
из российского оборудования не представ-
ляется сегодня возможным – это будет
“кустарник-уродина”, который трудно за-
пустить и эксплуатировать», – отмеча-
ет Кирилл Лятс, генеральный директор
компании «СПГ – Горская».
Что касается хранилищ СПГ, в РФ мо-

жет быть полностью локализована тех-
нология мембранного хранения компа-
нии GTT. Не возникнет проблем и с соз-
данием железобетонных наземных хра-
нилищ с перлитовой изоляцией.
В России есть несколько проектныхин-

ститутов, способных разрабатывать тех-
нику и технологии для шельфа. Но для
импортозамещения главное – наличие
платёжеспособных заказчиков, считает
Кирилл Лятс. Экономический кризис в
России, низкие цены на углеводородное
сырьё привели к ситуации, когда высокие
капитальные расходы на освоение мор-
скихместорождений стали неподъёмны-
ми даже для двух наших государственных
мейджоров, за которыми закрепили пра-
во на разработку шельфа. В то же время
из-за санкцийпривлечение иностранных
компаний к ряду проектов оказалось не-
возможным. Следовательно, если Россия
не собирается отказываться от освоения
шельфа, ей необходимо в срочномпоряд-
ке решать эту проблему. �
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