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Уважаемые коллеги!
Дорогие читатели!

Выход очередного номера научно-технического
журнала «Проектирование и разработка нефтегазовых
месторождений» совпал с нашим главным профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и
газовой промышленности. Позвольте поздравить вас
с этим значимым событием!
Нефтегазовый комплекс имеет стратегическое значение и огромный потенциал для развития России,
был и остаётся основой её экономики. Благодаря высокому профессионализму специалистов нефтегазовой отрасли и пониманию исключительной важности
работы осваиваются перспективные месторождения,
в том числе в Арктике и на континентальном шельфе,
вводятся в строй новые мощности по добыче и переработке углеводородов,
уделяется особое внимание экологической безопасности, широко внедряются
цифровые технологии и создаётся инфраструктура, отвечающая самым современным требованиям.
Проект строительства ледостойкой стационарной платформы «Каменномысская» в рамках обустройства газового месторождения Каменномысское-море
остаётся самым масштабным и важнейшим шельфовым проектом для
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ПАО «Газпром», России. Платформа строится по принципу «распределённой верфи» сразу в нескольких российских центрах судостроения машиностроительных заводов в Астрахани,
Калининграде, Северодвинске. Это ключевой объект для применения инновационных отечественных разработок в области судостроения и газодобычи
в экстремальных ледовых климатических условиях российского арктического
шельфа. Никто и никогда не строил подобного в Арктике. Каменномысскоеморе – это только начало пути освоения арктического шельфа, где Россия уже
сейчас безусловный лидер.
Отраслевая наука всегда реагирует на запросы специалистов и вызовы времени. На протяжении нескольких лет на страницах научно-технического журнала «Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений» ведущие
эксперты, ученые и специалисты представляют передовые научно-технические идеи и комментируют эффективные решения, способствующие стратегическому развитию отечественного ТЭК!
От нефтегазовой отрасли зависит реализация национальных проектов,
влияющих на улучшение жизни миллионов людей. Успех страны – в наших
руках! От всей души желаю вам новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С праздником!
Генеральный директор
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
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СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 622.24

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПО ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ
В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ
ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕМАКОВСКОЕ
Г.С. Оганов, первый заместитель генерального директора, д-р техн. наук,
М.А. Магомедгаджиева, начальник отдела, канд. геол.-минер. наук
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»;
К.В. Алексеева,
А.Д. Дзюбло, профессор, д-р геол.-минер. наук
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
E-mail: kseniya-alekseeva-95@mail.ru

Ключевые слова: мелководный шельф; месторождение Семаковское; многолетнемерзлые породы;
геокриологические условия.
Аннотация. Высокоширотное положение исследованного района, наряду с суровым арктическим климатом,
определяет масштабное распространение многолетнемерзлых пород как на побережье Тазовской губы,
так и в прибрежных участках акватории. В связи с этим в статье рассмотрены технические решения по
термостабилизации грунтов оснований сооружений кустов добывающих скважин на газовом месторождении
Семаковское. Данные решения позволят обеспечить надёжность, долговечность и безопасность на весь
период эксплуатации.

В

настоящее время начинается этап освоения
газовых ресурсов в мелководной акватории Обской и
Тазовской губ. Одним из первоочередных объектов освоения
этого региона является месторождение Семаковское, запасы
газа которого составляют более 350 млрд м3.
Газовое
месторождение
Семаковское расположено на
севере Тазовского п-ова, большая часть которого расположена в акватории Тазовской губы
(рис. 1).
4

Освоение месторождения
осложнено
климатическими
условиями Крайнего Севера и
широким
распространением
болот и заболоченных участков. В свою очередь, инженерно-геологические изыскания
и электроразведочные работы
позволили выявить развитие
многолетнемерзлых
пород
(ММП) как на побережье, так и
в прибрежных участках акватории Тазовской губы.
По проекту освоение месторождения Семаковское запланировано с помощью трех

кустов из 39 скважин (рис. 2).
Первые два куста скважин
располагаются на побережье
Тазовской губы, а третий, состоящий из восьми скважин, –
непосредственно в акватории.
Наклонно направленные скважины, пробуренные с берега,
позволят освоить большую
часть месторождения. Так, в
2028 г. в регионе прогнозируется добывать до 38,2 млрд м3,
в 2035 г. – до 46,3 млрд м3.
В первую очередь, данное
решение было принято исходя из оценки сложных инже-
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Рис. 1. Обзорная карта расположения газового месторождения Семаковское

нерно-геологических условий
исследованной части акватории Обской и Тазовской губ.
Освоение месторождения мелководной акватории осложняется такими факторами,
как: перенос и аккумуляции
осадков, размыв морского дна,
наличие многолетнемерзлых
пород и приповерхностного
газа. При этом наиболее опасны интервалы, приуроченные к подошве ММП. Степень
их влияния на безопасность
проведения работ, устойчивость инженерных сооруже-

ний и добывающих скважин
велика.
В связи с этим строительство и эксплуатация наклонно направленных скважин на
первых двух кустах в условиях
многолетнемерзлых грунтов
требуют разработки технических решений по термостабилизации грунтов оснований сооружений кустов добывающих
скважин во избежание формирования ореолов оттаивания в
околоствольном пространстве,
которые приводят к образованию приустьевых просадок

№ 3. 2022, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

грунта и деформациям околоскважинных сооружений и
трубной обвязки [1].

Геокриологические
условия
месторождения
Семаковское

В акватории Тазовской губы
в пределах лицензионного
участка месторождения Семаковское проведены электроразведочные работы дифференциально-нормированным
5
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Рис. 2. Схема расположения кустовых площадок

методом (ДНМЭ) компанией
ГФУГП «Иркутскгеофизика». В
результате исследования закартирована площадь распространения и зафиксирована
толщина многолетнемерзлых
пород.
Слой ММП характеризуется
сопротивлением 141–148 Ом∙м.
Толщина на ближайших к берегу пикетах составляет 40 м,
и затем слой выклинивается
в сторону акватории до 10 м
(рис. 3). В прибрежной части
на юго-востоке его толщина
достигает 73 м и уменьшается
в сторону моря до 10 м. Максимальное расстояние ММП от
берега – до 3 км [2].
На сухопутном участке месторождения геокриологические условия характеризуются повышенной сложностью,
сплошным развитием многолетнемерзлых грунтов сливающегося типа, высокими
динамичностью во времени и
чувствительностью к любым
техногенным воздействиям.

Условные
обозначения

Линии профилей и
точки наблюдений
ДНМЭ 2006 г.
Береговая линия
м
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Рис. 3. Карта толщин (м) многолетнемерзлых пород акваториальной части месторождения Семаковское
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с температурой газа 23 °С. Поперечный вертикальный разрез по оси добывающей скважины

Техногенные
нарушения
естественных покровов при
освоении месторождения приведут к увеличению глубин
сезонного оттаивания грунта.
При существующих льдистых
и сильнольдистых горизонтах
мерзлой толщи это спровоцирует тепловые осадки и будет способствовать развитию опасных
криогенных процессов, таких
как термокарст и термоэрозия.
Для надежной эксплуатации добывающих скважин и сооружений на кустовой площадке на весь эксплуатационный
период в условиях многолетнемерзлых пород следует разработать оптимальное сочетание технических решений по
фундаментам и термостабилизации грунтов, основываясь на
прогнозных теплотехнических,
деформационных и прочностных расчетах оснований.

Прогноз изменений
температурного
режима грунтов
оснований
При проектировании оснований и фундаментов сооружений выполняются прогнозные
теплотехнические
расчёты
температурного режима грунтов основания по программе
Frost 3D Universal. Программа
позволяет численно решать
пространственные задачи теплообмена с различными граничными условиями и прогнозировать температурный
режим для различных инженерных сооружений с учетом
сложной геометрии области
моделирования и произвольного распределения охлаждающих элементов различного
типа.
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Применение
трехмерной
расчетной схемы позволяет
учитывать:
• изменчивость физико-механических и теплофизических
характеристик грунта по глубине и простиранию;
• краевые условия теплообмена на верхней и нижней границах, различные в плане и во
времени;
• тепловые источники (в
том числе охлаждающие устройства) по любому направлению в
пространстве.
Результатами расчета являются температурное поле по
всему грунтовому массиву расчетной области, которое может
быть получено на любой момент
времени прогноза по заданному
направлению плоского разреза
вертикальной и горизонтальной
плоскостями, а также несущая
способность свайного основания.
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В процессе эксплуатации
газодобывающих скважин на
кустовых площадках под действием высоких температур
движущегося по скважине газа
вокруг их стволов происходит
постепенное повышение температур многолетнемерзлых грунтов и их оттаивание (рис. 4). По
результатам прогнозных теплотехнических расчетов радиус
ореола оттаивания ММГ составляет 10,0 м. Вследствие такого
оттаивания произойдут осадка
грунтов, потеря несущей способности и устойчивости свайных опор газопроводов [3].

жанием в течение всего срока
эксплуатации;
• снижение отепляющего
воздействия на ММГ основания, вызванного технологическими особенностями строительно-монтажных
работ,
тепловым воздействием инженерных сооружений в процессе
эксплуатации,
повышенным
техногенным снегонакоплением в пределах инженерных сооружений, а также возможным
изменением климата (глобальное потепление);
• сокращение сроков строительно-монтажных
работ

Для надежной эксплуатации добывающих скважин и сооружений
на кустовой площадке на весь эксплуатационный период
в условиях многолетнемерзлых пород следует разработать
оптимальное сочетание технических решений по фундаментам
и термостабилизации грунтов, основываясь на прогнозных
теплотехнических, деформационных и прочностных расчетах
оснований.

Для обеспечения устойчивости опор газопроводов и предотвращения осадки поверхности, образующейся в результате
оттаивания ММП вокруг эксплуатируемых
газодобывающих скважин, необходимо разработать технические решения
по термостабилизации грунтов.

Технические
решения по
термостабилизации
грунтов

Применение
технических
управляющих решений по термостабилизации грунтов направлено на:
• создание в грунтах основания требуемого расчетного
теплового режима согласно
принятым условиям эксплуатации путем охлаждения ММГ
и последующим его поддер8

(сокращение периода между
устройством свайного основания и передачей на него расчетной нагрузки);
• исключение возникновения опасных геологических и
геокриологических процессов.
В качестве проектного решения в конструкции газодобывающей скважины предусматривается
направление
диаметром 426,0 мм, которое
спускается на глубину 114 м
для перекрытия неустойчивых песчаных ММП. В качестве
внешней обсадной колонны
будет использовано комбинированное направление, где в
верхней части до глубины 40
м предусмотрено применение
теплоизолированных труб в
хладостойком
исполнении.
Однако, даже при условии применения термоизолирующих
направлений, в период эксплуатации газодобывающих сква-

жин многолетнемерзлые грунты подвергаются оттаиванию
из-за высокой температуры
добываемого газа.
Тепловое влияние газовых
скважин на основания опор, расположенных вблизи скважин,
можно исключить понижением
температур грунтов путем создания льдогрунтовой консоли с
вмороженными в нее сваями.
Параметры льдогрунтовой
консоли подбирают по результатам теплотехнических и
прочностных расчетов, исходя
из двух условий:
• обеспечения устойчивости льдогрунтовой консоли,
вмещающей свайные опоры;
• обеспечения
несущей
способности свайных опор.
Расчетным для несущей
способности и устойчивости
льдогрунтовой консоли выбран 30-й год эксплуатации,
когда формируется максимальный радиус ореола оттаивания
грунтов вокруг скважин.
Совместное использование
теплоизолированных направлений скважин (термокейсов)
с пенополиуретановой теплоизоляцей (или теплоизолированных лифтовых труб) и термостабилизаторами обеспечит
в течение всех лет эксплуатации требуемые температуры и
устойчивое состояние несущей
льдогрунтовой консоли (с учетом увеличивающегося диаметра ореола оттаивания грунтов вокруг скважин).
По результатам прогнозных
теплотехнических расчетов, за
30 лет эксплуатации скважины
при применении теплоизолированной лифтовой трубы и
термостабилизаторов в геокриологических условиях радиус ореола оттаивания ММГ
вокруг скважины значительно
сокращается (рис. 5).
Комплексное техническое
решение (применение в конструкции
газодобывающих
скважин теплоизолированных
обсадных и лифтовых труб
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Рис. 5. Фрагмент температурного поля, сформированного за 30 лет эксплуатации газодобывающей
скважины при применении теплоизолированной лифтовой трубы и термостабилизаторов

(ТЛТ) совместно с термостабилизаторами) позволит замедлить оттаивание мерзлоты,
образование гидратов и парафиновых отложений в скважинах, сократить расстояния
между устьями теплоизолированных скважин в кустах, увеличить межремонтный период
скважин.

Обоснование
разработки
специальных
технических
условий

Исходя из полученных результатов, оптимальное расстояние между устьями скважин на кустах, в том числе за
счет применения теплоизолированных конструкций скважины и комплексных меропри-

ятий по термостабилизации
грунтов,
предотвращающих
интенсивное оттаивание многолетнемерзлых пород вокруг
кустовых скважин, составляет
20 м (рис. 6).
Однако, согласно требованиям нормативных документов,
расстояния между устьями добывающих газовых и газоконденсатных скважин должны составлять не менее 40 м (рис. 7).
Это связано с тем, что в
случае возникновения и возгорания крупномасштабного
газового фонтана на кустовых
площадках между скважинами
возможно каскадное распространение аварии на соседние
скважины. Вертикальная горящая струя дает потоки теплоты, которые могут привести
к разрушению металлических
конструкций на расстоянии до
40 м. Тем не менее использо-
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вание различных способов тепловой защиты оборудования
скважин (экранов, теплоизоляционных покрытий и т.д.) позволяет сократить расстояние
между скважинами [4].
Согласно опыту разработки
Бованенковского месторождения, применение ТЛТ с низкотеплопроводной изоляцией в
конструкции скважин позволяет замедлить протаивание
мерзлоты и эффективно эксплуатировать скважины. Расстояние между устьями добывающих скважин Бованенковского
НГКМ на кустовых площадках
составляет 20 м. Применение
ТЛТ для добывающих скважин
на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении
также позволило уменьшить
расстояние между ними и тем
самым сократить протяженность кустов скважин.
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Благодаря данному решению
сократились затраты на инженерную подготовку и уменьшилось время проведения работ
по отсыпке кустовых площадок.
Экономический эффект составил около 2,085 млрд р. [5].
В настоящее время требуется разработка новых специальных технических условий
по минимизации расстояний
между устьями скважин для
уменьшения капитальных затрат, так как затраты на возведение искусственной насыпи
для площадки кустовых скважин составляют примерно 30 %

от общей стоимости инвестирования в обустройство месторождения.
Уменьшение
расстояния
между проектируемыми газовыми скважинами с 40 до 20 м
должно быть обосновано в СТУ
не только расчетами зоны протаивания ММП, но и оценкой
уровня теплового, ударного
и токсичного воздействий на
рядом расположенные объекты в период эксплуатации и в
случае аварийной ситуации на
проектируемых скважинах.
При необходимости должны
быть предусмотрены специ-

альные мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию
проектируемых
скважин по тепловому, ударному и токсичному воздействию
на рядом расположенные объекты. Риски возникновения
аварий и последствия этих аварий должны быть в пределах
нормативных значений.

Выводы

Освоение месторождения Семаковское осложняется сложными геокриологическими ус-
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Рис. 6. Фрагмент температурного поля, сформированного за 20 лет эксплуатации газодобывающих
скважин, расстояние между которыми составляет 20 м
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Рис. 7. Фрагмент температурного поля, сформированного за 20 лет эксплуатации газодобывающих
скважин, расстояние между которыми составляет 40 м

ловиями. Многолетнемерзлые
породы развиты как на побережье, так и в прибрежных
мелководных участках месторождения Семаковское.
Для успешной эксплуатации
газовых скважин в условиях
ММП разработаны специальные инженерные мероприятия
для предотвращения деградации этих пород. В качестве эффективного технического решения предлагается создание
льдогрунтовой консоли с помощью совместной работы термостабилизаторов и теплоизолированных лифтовых труб.
Правильно
рассчитанное
эффективное расстояние между термостабилизаторами и
стволом скважины позволит
сохранить мерзлый грунтовый

массив и необходимую несущую способность свай, а применение теплоизолированной
лифтовой трубы в верхней части – расстояние между устьями скважин и, как следствие,
уменьшить размеры самой
площадки. n
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Ключевые слова: обустройство; нефтяное месторождение; шельф; подводный добычной комплекс; поддержание
пластового давления; подготовка воды.
Аннотация. В статье приведен расчет экономической эффективности двух альтернативных вариантов
организации системы ППД для добычи нефти с использованием подводного вида обустройства
месторождения: подготовки воды для закачки в продуктивный пласт на технологической платформе (ТП)
с прокладкой трубопровода до подводных нагнетательных скважин и применения подводной станции
подготовки морской воды. Просчитано более 30 вариантов водоводов с разными номинальными диаметрами
и рабочими давлениями для транспортировки воды от берега до устьев скважин на расстояния от 5 до 50 км.
Результатом является определение диапазона объемов закачки воды и расстояния от ТП до нагнетательных
скважин с подводным заканчиванием, в пределах которых использование подводной станции подготовки и
закачки морской воды позволяет повысить рентабельность проекта.

О

своение морских нефтегазовых
месторождений связано с крупными
капитальными затратами на
их обустройство, на порядки
превышающими аналогичные
затраты при освоении сухопутных месторождений. Поэтому
при освоении нового месторождения в уже действующем
районе нефтегазодобычи одними из основных направлений минимизации затрат на
его обустройство являются использование уже построенной
инфраструктуры (технологических платформ) и примене12

ние подводного расположения
скважин и отдельного оборудования. Возможность использования уже построенной инфраструктуры или размещение
необходимого
технологического оборудования под водой
должны обосновываться сравнением
технико-экономических расчетов этих вариантов.
Рассмотрим варианты обустройства системы поддержания пластового давления (ППД)
для нового (сателлитного)
морского нефтяного месторождения, которое находится
в уже действующем районе

нефтегазодобычи. Подготовка
воды может осуществляться
на уже действующей ТП, при
этом свободных мощностей
системы подготовки воды может быть недостаточно. Таким
образом, для обеспечения ППД
на сателлитном месторождении, помимо строительства
водовода от ТП, как правило,
требуется и дорогостоящая
модернизация оборудования и
платформы. Альтернативный
вариант ППД на сателлитном
месторождении предусматривает размещение комплекса
подготовки воды для закачки
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в продуктивный пласт на дне
акватории в непосредственной
близости от нагнетательных
скважин (100–200 м). Рассмотрены два варианта организации ППД [1]:
1. Модернизация имеющегося оборудования системы
ППД на ТП, прокладка водовода и шлангокабеля для обеспечения работы фонтанной
арматуры
нагнетательных
скважин с подводным заканчиванием;
2. Установка
подводного
модуля подготовки и закачки
морской воды около устьев
скважин с прокладкой шлангокабеля от ТП для обеспечения
работы фонтанной арматуры
устьев скважин, модуля подготовки и двухфазного насоса.

Подводный модуль
подготовки воды

Модуль подготовки воды – единица оборудования, позволяющая подготавливать морскую
и любую загрязнённую воду до
получения требуемых параметров (функция фильтра). Данная технология прошла испытания на норвежском шельфе в
2019 г. с платформой Draugen,
в 2018 г. на месторождении
Ekofisk и показала себя успешно [2].
Производитель предлагает
три комплектации:
1. Первая
(бюджетная)
комплектация рассчитана на
очистку воды с помощью электрохлорирования от бактерий
и осаждения грубых частиц
внутри аппарата в отстойной
камере. На выходе очищенная
вода может содержать частицы
размером менее 24 мкм. Техническое обслуживание (ТО) модуля должно проводиться 1 раз
в 4–5 лет. Масса модуля равна
47 т, габариты в×ш×д равны
8×8×7 м.
2. Во второй комплектации
добавляется ультрафильтра-

Рис. 1. Модуль подготовки воды [3]

ция. Очищенная вода на выходе содержит частицы менее
0,1 мкм. Около модуля подготовки размещается дополнительный блок массой 30 т
и размерами 4,2×4,6×6,4 м.
Интервал проведения ТО –
2–2,5 года.
3. В третьей (полной) комплектации предусматривается
добавление ко второй системы
обратного осмоса. Очищенная
вода имеет низкую сульфатность и соленость, а твердые
частицы отсутствуют полностью [4]. Также добавляется второй дополнительный
блок массой 20 т и размерами
2,8×5,3×7,8 м. Итоговая масса
комплектации 97 т.
В настоящее время подводные модули подготовки морской воды выпускаются исключительно норвежской компанией NOV, модуль SEABOX имеет пропускную способность
по воде 3180 м3/сут. Стоимость модуля подготовки в первой комплектации составляет
529,46 млн р. с учетом индексации по инфляции Норвегии
с 2013 г. по текущий год. В полной комплектации стоимость
модуля подготовки составит
1,5 млрд р. [5].
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Исходные данные,
допущения и расчет
гидродинамики
При сравнении установки подводного модуля подготовки
и закачки морской воды около устьев скважин с первым
(стандартным) вариантом обеспечения ППД брался диапазон удаленности сателлитного
месторождения от платформы
от 5 до 50 км, а диапазон объемов закачки воды – от 3180 до
15900 м3/сут по количеству
устанавливаемых подводных
модулей подготовки (от 1 до
5 модулей). Все гидродинамические расчеты выполнены в
программном обеспечении с
возможностью гидродинамического моделирования физических показателей потока в
трубопроводе. В качестве граничного условия при гидродинамических расчетах устьевое
давление закачки воды принято 15 МПа. Внешний диаметр
трубопроводов выбирался согласно гостированным размерам. Скорость потока воды в
трубе определялась по СНИП
2.04.05-91, а именно: скорость
воды должна составлять не бо13
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лее 3 м/с. В экономическом
анализе не учитывались диаметры, гидравлические показатели потока в которых не
соответствуют хотя бы одному
приведённому критерию. Дав-

ление опрессовки принималось
в 1,5 раза выше рабочего давления. Параметры вариантов
прокладки водовода для двух
объемов закачки воды представлены в табл. 1.

Расчет капитальных
затрат
Стоимость станции из двух
подводных однофазных насо-

Таблица 1

Параметры водоводов, использованные при расчете
Диаметр, мм
внешний

внутренний

Длина,
км

Максимальная
скорость потока, м/с

Давление, МПа
рабочее

опрессовки

3,180 м3/сут
133

111,0

5

3,78

19,1

28,65

146

126,0

5

2,93

16,2

24,3

10

2,5

140

5

146

123,0

10

168

146,0

178

153,0

159

168

137,0

143,0

3,3

17,3

25,95

3,1

20,1

30,15

10

2,18

16,1

24,15

20

2,00

17,8

26,7

20

2,27

17,2
19

25,8

28,5

180

155,0

20

1,94

17,5

26,25

178

151,0

30

2,04

20,5

30,75

30

1,65

194
180
194
194
203
194
203
168

178

170,0
153,0
168,0
166,0
176,0
164,0
174,0
143,0

154,0

20
30
40
40
50
50
5

1,98
1,69
1,5

1,73
1,54

6,360 м3/сут
4,55

3,93

5

3,15

156,0

5

180

150,0

10

172,0

1,6

5

180
194

14

119,0

15,9
20,1
17,5
19,3
17,7
21,3
19,2
19,4

17,2

23,85
30,15
26,25
28,95
26,55
31,95
28,8

29,1

25,8

3,8

17,1

25,65

4,14

22,9

34,35

15,6

23,4
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Таблица 2

Дополнительные статьи расходов для трубопроводов и PLET
Разбивка по статьям расходов, %
Оборудование,
объект
PLET

Трубопровод

Базовая
стоимость

Управление
проектом

100,0

9,2

100,0

7,8

ПроекЛогитиростика
вание
3,2
7,2

7,7
5,3

Стра- Шефмон- Шефмонхова- таж при таж при
ние
СМР
ПНР
0,4

3,2

2,7

3,2

9,7

126,9

5,2

Затраты на использование и обслуживание судов и оборудование
при проведении морских операций для первого варианта
(прокладка трубы с внешним диаметром 133 мм на расстояние 5 км)

Итого
(без
НДС)

137,9

Таблица 3

Сезон
Число

Длительность,
сут

Стоимость
проведения морских
операций, млн р.

Самоотвозной землесос с волочащимся
грунтоприемником

1

1,0

11,4

Многофункциональное судно MSV
(строительное)

1

15,3

250,3

1

7,0

15,3

Суда и оборудование

Трубоукладочное судно с ДП2

Линейная тяговая лебедка

Оборудование для испытания
трубопроводов

Охранный буксир-якорезаводчик

Исследовательское судно с ТНПА

Грузовая баржа для транспортировки
труб

ТБС для грузовых барж

Быстроходное судно для доставки
персонала

Судно-снабженец

Танкер-бункеровщик

Судно-водовоз / сборщик отходов

Итого

1

1

1

1

4

4

2

2

2

2
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3,4

4,0

66,9
1,2

3,4

12,2

3,4

3,6

3,4

3,4

15,3

15,3

15,3

15,3

8,5

21,9

28,5

30,1

29,7

30,1

509,5
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6000

7000
6000

Стоимость, млн р.

Стоимость, млн р.

5000

5000

4000

4000

3000

3000

2000
1000
0

2000

0

10

20
30
40
Протяженность, км

а

Стоимость, млн р.

3000
2000

0

10

20

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

0

10

0

10

20
30
40
Протяженность, км

в

50

Стоимость, млн р.

5000 Переломная точка
4000

0

0

50

6000

1000

1000

30

40

50

Протяженность, км

30

40

50

г

б

Стоимость, млн р.

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

20

Протяженность, км

0

10

20

30

40

Протяженность, км

50

д

Технологическая платформа

Подводный модуль подготовки
Рис. 2. Сравнение стоимости оборудования и монтажных работ при пяти вариантах объемов закачки
воды:
а – 3180 м3/сут; б – 6360 м3/сут; в – 9570 м3/сут; г – 12720 м3/сут; д – 15900 м3/сут

16

Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 3. 2022

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

сов центробежного типа (SSPP
Centrifigural) с подачей каждого по 3975 м3/сут составляет
724,34 млн р.
Рассмотрим перечень и стоимость оборудования, необходимого для трубопровода с
внешним диаметром 133 мм.
1. Соединительные трубные секции (Jumper) 100 м,
стоимость 2,3 млн р.
2. Соединительный элемент
трубопровода (PLET) – 1 шт.,
стоимость 49 млн р.
3. Камера пуска средств
очистки и диагностики (PLR) –
1 шт., стоимость 42 млн р.
Стоимость
шлангокабеля
для первого варианта обустройства – 32543,16 р/м, для
второго с подводным обустройством – 48814,74 р/м. Разница
в цене за 1 м возникает из-за
увеличенной требуемой мощности электроэнергии во втором варианте: помимо устьев
скважин необходимо подключить подводный модуль подготовки и однофазный насос
для закачки. Помимо стоимости основных материалов и
оборудования, учтены дополнительные статьи расходов
(табл. 2).
Также при осуществлении
проекта требовалось учесть затраты на проведение морских
операции по прокладке трубопровода и шлангокабелей,
спуск подводного оборудования на дно (табл. 3).
Цена 1 м трубопровода
рассчитывалась для каждого диаметра с учетом самого
трубопровода, его антикоррозионного покрытия, дополнительных материалов, вставок и
оконечного устройства трубопровода (PLET), соединительных трубных секций (Jumper).
Для трубопровода с внешним
диаметром 133 мм цена составила 8512,00 р/м.
Стоимость модернизации
платформы с увеличением
мощностей подготовки воды

по первому варианту обустройства составила 1,44 млрд р.
при курсе 60 р/долл.
При каждом объеме закачки
рассчитаны как вариант подводного обустройства, так и
модернизация системы ППД с
прокладкой трубопровода на
расстояние от 5 до 50 км. По
полученным стоимостям проектов построены линии тренда, при пересечении которых
видно «переломную» точку.
Экономическая
эффективность вариантов обустройства
сравнивалась по критерию
минимизации CAPEX с учетом
стоимости оборудования, трубопроводов, шлангокабелей и
морских операций. С увеличением расстояния растет стоимость проекта, при этом изменение объемов закачки также
сказывается на затратах.
Таким образом, капитальные затраты зависят от двух
переменных: расстояния и
объема закачки воды (рис. 2).

Вывод

Расчет и анализ позволили сделать выводы, что подводный
модуль подготовки морской
воды эффективнее модернизации платформы и строительства водовода в следующих
случаях:
• при закачке до 3180 м3/
сут (установка 1 SEABOX и
1 SSPP Centrifigural) на любом
расстоянии от платформы;
• при закачке до 6360 м3/
сут (установка 2 SEABOX и
2 SSPP Centrifigural) от 19,0 км.
При прочих вариантах подводное обустройство с применением модуля подготовки
оказывается нерентабельным
по сравнению с модернизацией платформы и строительством водовода:
• при закачке до 9570 м3/
сут (установка 3 SEABOX и
3 SSPP Centrifigural);
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• при закачке до 12720 м3/
сут (установка 4 SEABOX и 3
SSPP Centrifigural);
• при закачке до 15900 м3/
сут (установка 5 SEABOX и
4 SSPP Centrifigural).
Новая технология подводной подготовки и закачки морской воды уже прошла испытания на норвежском шельфе
и имеет существенный потенциал оптимизации стоимости
подводного обустройства, который будет только увеличиваться по мере коммерциализации
технологии и создания более
высокопроизводительных единиц оборудования. Существует
потребность в развитии отечественных технологий для
подводного обустройства, рассмотренная технология также может стать предметом исследования российскими конструкторами и инженерами. n
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Ключевые слова: бензин; дизельное топливо; экологические свойства; двигатель; продукты сгорания; выбросы; технология; сера; ароматические углеводороды; присадка.
Аннотация. В статье проанализированы эксплуатационные и экологические свойства нефтяных топлив,
их соответствие требованиям европейского стандарта по составу топлив и продуктам их сгорания
в двигателях спецтехники, использующейся в процессах нефтегазодобычи. Бензины и дизельные топлива российских НПЗ достигли уровня Евро-5 в результате внедрения новых эффективных технологий и
использования специальных присадок. Приведены основные методы анализа состава и этапы испытаний
и контроля качества топлив.

С

овершенствование производственных процессов в нефтяной и газовой
отраслях
промышленности,
внедрение максимально дешевых и одновременно более
качественных по своим физическим, эксплуатационным и
экологическим свойствам топлив и горюче-смазочных материалов для технологического транспорта и спецтехники
играют важную роль в снижении себестоимости нефтегазовой продукции.
Для массовых вахтовых пассажироперевозок привлекаются автобусы и грузовые автомобили, переоборудованные
для доставки людей, а в труднодоступных местах используется специальная вездеходная
техника. Земляные и дорож18

но-строительные работы выполняются спецтехникой на
колесном и гусеничном ходу.
При строительстве скважин,
обустройстве нефтяных и газовых месторождений используются гусеничные бульдозеры, экскаваторы, скреперы,
грейдеры, катки, корчеватели,
бурильно-крановые машины,
буровые установки, асфальтоукладчики. Монтажные и
погрузочно-разгрузочные
работы выполняет крановая
техника на колесном и гусеничном ходу: автомобильные
и тракторные краны, трубоукладчики, погрузчики. Централизованные грузоперевозки
осуществляются автомобильным транспортом: бортовыми
грузовиками,
самосвалами,
цементовозами, автоцистер-

нами, а также автомобилями
для перевозки длинномеров,
например седельными тягачами, трубо-, штанго- или плетевозами.
Примерная
количественная характеристика структуры транспортного комплекса
нефтегазовой промышленности показывает, что основную
долю в структуре составляет
специальный транспорт, на
долю которого приходится до
60 %, а на долю технологического транспорта – около 40 %
техники. Около пяти десятков
отечественных предприятий
производят оборудование для
освоения нефтяных и газовых
месторождений, а также для
успешной и надежной эксплуатации и содержания скважин.
Большую популярность у не-
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Параметры компонентов отработавших газов автомобильных топлив
(средние значения)

Состав
отработавших газов

Масса выбросов,
т/т топлива

Таблица 1

Относительная агрессивность
выбросов при сгорании
1 т топлива

Бензин

Дизтопливо

Бензин

Дизтопливо

Оксид углерода

0,140

0,045

4,26

1,37

Оксиды азота

0,025

0,035

31,28

43,78

–

9,58

–

Углеводороды

Соединения серы

Бенз-альфа-пирен

Сажевые частицы

фтяников приобрели самоходные буровые установки типа
УРБ-40 и др., установленные
на шасси МАЗ-5337, Урал-43201912-40. Например, применяемый двигатель ЯМЗ-236НЕ2 –
дизельный, четырехтактный,
шестицилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, V-образный – соответствует стандарту Евро-3.
В настоящее время во
всем мире проблемы экологии приобрели первостепенное значение. Применяемые
топлива требуют улучшения
экологических свойств. Более
80 % всех вредных выбросов
в атмосферу приходятся на
транспорт в нефтегазодобыче.
При сгорании стандартных моторных топлив, применяемых
в двигателях автомобильного
транспорта и оборудования
нефтегазодобычи, выделяются очень токсичные соединения: оксиды углерода, серы,
азота, сажевые частицы и др.
(табл. 1) [1].
Выполнены обширные исследования возможности получения автомобильных топлив с
улучшенными экологическими
свойствами. При разработке
бензинов и дизельных топлив

0,080

0,055

0,002

0,004

–

0,008

25×10-8

оптимального состава учитывалась необходимость обеспечения надежной и экономичной работы двигателей, систем
нейтрализации отработавших
газов и уменьшения вредных
выбросов при сгорании топлив.
Поиск оптимальных решений по перспективному составу топлив представляет собой
сложную комплексную проблему, включающую оценку
экологического ущерба в сопоставлении с техническими
возможностями и финансовыми затратами на совершенствование конструкции двигателей, изменение технологии
производства топлив, поиск и
внедрение принципиально новых решений. Определенные
успехи в этом направлении
достигнуты. На НПЗ внедрены
эффективные процессы нефтепереработки: каталитический
крекинг, риформинг, изомеризация, алкилирование, гидрокрекинг и др. В топлива вводят
специальные присадки и добавки. Разработаны и внедрены автомобильные топлива с
улучшенными экологическими
свойствами. Работы в этом направлении продолжаются.
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3,07
1,00
–

2,11
2,00

48,70

Необходимы
разработки
новых и усовершенствование
применяемых методов анализа состава и свойств топлив с
улучшенными экологическими
свойствами, в первую очередь
бензинов, дизельных топлив
и новых видов горючих для
двигателей внутреннего сгорания.
В России обязательны требования на выпуск автомобильных бензинов эколого-санитарных норм не ниже Евро-5 –
К5 (ТР ТС 013/2011) [2]. Разработан и с 2015 г. введен в
действие межгосударственный
стандарт ГОСТ 32513-2013 на
неэтилированные
бензины,
соответствующие по качеству
требованиям
европейских
стандартов. Для улучшения
экологических свойств бензинов в них ограничивается
объемное содержание бензола
(не более 1 %). Не допускается применение металлсодержащих присадок. Для защиты
каталитических систем нейтрализации отработавших газов не допускается добавление
в бензин фосфорсодержащих
соединений.
С 2015 г. в России установлены обязательные требова19
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ния к качеству дизельного топлива – не ниже нормы Евро-5.
Разработан и действует межгосударственный
стандарт
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:20090
"Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"). Топливо
по этому стандарту соответствует по качеству требованиям европейских стандартов. Высокие экологические
свойства дизельного топлива
обеспечиваются в первую очередь ограничением массового
содержания полициклических
ароматических углеводородов
(не более 8 %) и серы (не более
350 мг/кг) путем использования при производстве топлив
гидрогенизационных процессов. Ряд НПЗ России готовы
производить дизельные топлива, отвечающие требованиям Евро-6. ПАО "НК "Роснефть"
объявило о выпуске дизельного топлива с улучшенными
экологическими
свойствами
Евро 6. Такое топливо поступает на 516 АЗС в семи регионах
России.
В экологическом стандарте
Евро-6 ужесточены допустимые нормы на состав выбросов
бензиновых и дизельных двигателей. Принцип работы этих
двигателей и составы применяемых топлив различны. В
выбросах бензиновых двигателей в наибольшем количестве

содержатся оксид углерода и
углекислый газ, дизельных –
оксид азота и твердые частицы
(сажа). Требования стандарта Евро-6 к составу выбросов
практически не изменились по
сравнению с Евро-5 для бензиновых двигателей и существенно ужесточились требования к выбросам в атмосферу
оксидов азота для дизельных
автомобилей (табл. 2).
Для соответствия нормам
Евро-6 по выбросам бензиновые двигатели не требуют
сложной реконструкции. Нормативы Евро-6 для них совпадают с требованиями Евро-5,
поэтому необходима лишь перенастройка электронной системы управления двигателем.
Реконструкция дизелей сложнее. Для снижения в выхлопах оксида азота потребуется
использовать систему рециркуляции выхлопных газов и
систему SCR (Selective Catalytic
Reduction) впрыска мочевины.
Этот реагент (коммерческое
название AdBlue) – водный
раствор, содержащий 32,5 %
высокоочищенной мочевины
и 67,5 % деминерализованной воды, поступает в каталитический нейтрализатор, где
под действием катализатора и
высоких температур протекают следующие химические реакции:

– термическое разложение
мочевины на метан и изоциановую кислоту
(NH2)2CO → NH3 + HNCO;

– разложение изоциановой
кислоты на аммиак и углекислый газ
HNCO + H2O → NH3 + CO2;

– восстановление азота из
оксидов азота (при температуре 170–300°C)
NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O.

Состав заправляется в отдельный бак и подается в систему нейтрализации оксидов
азота в выхлопных газах. Реагент AdBlue замерзает при
температурах ниже –11 оС, что
усложняет его применение в
зимних условиях. Некоторые
производители двигателей используют рециркуляцию газов
без применения мочевины,
но такая система получается
сложной и дорогой. Некоторые
модели автомобилей одновременно со снижением вредных выбросов оксидов азота
теряют мощность двигателя.
Решение этой экологической
проблемы стоит перед конструкторами и производителями дизельных двигателей.

Требования стандартов Евро-5 и Евро-6 к дизельным и бензиновым
двигателям

Таблица 2

Выбросы двигателей, г/км
Состав

Монооксид углерода
Оксиды азота

Твердые частицы

20

Дизельных

Бензиновых

Евро 5

Евро 6

Евро 5

Евро 6

0,5

0,5

1,0

1,0

0,005

0,005

0,18

0,005

0,08

0,005

0,06

0,6
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Таблица 3

Основные этапы и методы испытаний топлив
Этапы
испытаний
I

Вид
испытания
Квалификационные
по комплексам
методов квалификационной оценки
(КМКО)

II

Стендовые

III

Полигонные

IV

Эксплуатационные
или эксплуатация
под наблюдением

Возможно, что в перспективе
с дизельными двигателями
останутся только большие грузовые автомобили.
В дальнейшем экологические проблемы в области
транспорта будут решаться
использованием газовых и
других видов альтернативных
топлив.
Анализ состава и качества
топлив – одно из основных условий надежной работы двигателей.

Анализ топлив
на стадии разработки
и внедрения

Система испытаний новых и
улучшенных топлив предусматривает их четырехэтапную
оценку качества (табл. 3) [3, 4].
До начала испытаний по
этапам I–IV новых образцов
топлив проводятся их лабораторные исследования: опреде-

Цель
испытаний

Оборудование
для испытаний

Оценка соответствия нового или
модернизированного продукта
техническим и экологическим
требованиям нормативной
документации, требованиям КМКО

Лабораторностендовые
установки

Оценка влияния новых продуктов
на надежность работы техники,
соответствия продукта тактикотехническому заданию

Серийная техника

Оценка эксплуатационных свойств,
конструкционной совместимости
новых продуктов

Стендовые
полноразмерные
двигатели,
агрегаты

Оценка особенностей применения
новых продуктов в условиях
эксплуатации техники

Серийная техника

ление группового химического
состава, оценка физических,
физико-химических и других
показателей на соответствие
стандартам (ГОСТ, ГОСТ Р,
СТП – стандарт предприятия)
и техническим условиям. Определяют также некоторые эксплуатационные свойства горюче-смазочных материалов
стандартными лабораторными
методами.
Современные физические
и физико-химические методы анализа дают возможность
всестороннего исследования
состава, молекулярной структуры образцов топлив и их
компонентов.
Жидкостная, газовая и
тонкослойная
хроматография позволяет определять
групповой химический состав
топлив, в том числе структуру
и концентрацию присадок.
Ультрафиолетовая спектрометрия основана на изучении электронных спектров
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и позволяет определять содержание в топливах моно-, би- и
трициклических аренов.
Инфракрасная
спектрометрия регистрирует спектры
поглощения функциональных
групп компонентов топлив и
присадок. В спектрах идентифицируют
функциональные
группы серо-, азот- и кислородсодержащих соединений.
Масс-спектрометрия
основана на явлении ионизации
электронным пучком молекул
компонентов масел. Это наиболее эффективный метод определения группового химического состава топлив, особенно
при использовании масс-спектрометрии в комбинации с
жидкостной хроматографией.
Метод ЯМР (ядерно-магнитного резонанса) основан
на резонансном поглощении
радиочастотного
излучения
ядрами атомов компонентов
топлив, присадок. В спектре
ЯМР идентифицируют группы
21
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-СН, -СН2, -СН3 в α-положении,
-СН3 в β- и γ-положениях к ароматическому ядру.
Метод ЭПР (электронного
парамагнитного
резонанса)
позволяет анализировать системы, содержащие на электронных оболочках неспаренные электроны (свободные
радикалы,
парамагнитные
ионы и др.). ЭПР-спектры показывают содержание смолисто-асфальтеновых веществ в
топливах, распределение атомов водорода в ароматических
циклах, гетероатомах, метильных, метиленовых группах, а
также содержание углерода в
ароматических кольцах.
Термические методы дают
возможность изучать поведение топлив при повышенной
температуре. Наиболее информативны дифференциально-термический анализ, дифференциально-сканирующая
калориметрия, термогравиметрия. Этими методами исследуются фазовые превращения,
деструкция, полимеризация,
поликонденсация компонентов топлив, стабильность присадок и другие важные процессы в топливах.
Комплексы методов квалификационной оценки (КМКО)
нефтепродуктов являются этапом I испытаний для допуска
к производству и применению
новых горюче-смазочных материалов, получаемых с непринципиальными
изменениями
состава сырья и технологии их
производства. Это относительно краткосрочные испытания,
заменяющие длительные испытания
горюче-смазочных
материалов и специальных
жидкостей на полноразмерных
двигателях, стендах и в эксплуатации. Научно обоснованные
КМКО, разработанные по инициативе профессора К.К. Папока, позволяют в кратчайшие
сроки надежно и объективно
оценить
эксплуатационные
свойства новых горюче-сма22

зочных материалов, не прибегая к длительным стендовым
и эксплуатационным испытаниям. В отличие от многомесячных с затратой тысяч тонн
топлив и многих тонн смазочных материалов стендовых и
эксплуатационных испытаний
продолжительность испытаний по КМКО обычно составляет не более 1 мес с затратой
150–200 л топлива или 20–
30 кг смазочного материала.
Для каждого вида топлива и
смазочного материала имеется
отдельный КМКО.
Квалификационные методы испытаний базируются на
специально
разработанных
приборах, модельных установках или агрегатах, топливно-масляных, гидравлических
и других системах двигателей.
Это оборудование предельно
компактно, как правило, его
можно размещать в лабораториях наряду с аналитическими
приборами. Оборудование подбирается или конструируется
на основе фундаментальных
исследований таким образом,
чтобы максимально воспроизводить практические условия
эксплуатации техники. На показатели топлив и смазочных
материалов,
определяемые
квалификационными методами, установлены допустимые
нормы.
Для всех основных видов
топлив и смазочных материалов в настоящее время
существуют КМКО, в том
числе десять комплексов для
топлив.
Для допуска к производству и применению модернизированных продуктов, как
правило, достаточно положительных результатов квалификационных испытаний, а
новых продуктов – квалификационных и стендовых испытаний. Квалификационные
испытания модернизированных продуктов проводятся не
менее чем в двух организа-

циях, но в отдельных случаях
объем испытаний может быть
увеличен
или
сокращен.
Испытания опытных образцов
новых топлив проводят для
оценки их качества и влияния
на надежность и технические
характеристики машин и механизмов. Испытания по этапам
II и III, как правило, проводят
разработчики и предприятияизготовители техники по их
программам и методикам, по
этапу IV – предприятия, эксплуатирующие технику, по
программам, согласованным с
заинтересованными организациями. На основании отчета
об испытаниях опытных продуктов принимается решение
о допуске топлива к производству и применению.
С учетом использования в
автомобильных бензинах кислородсодержащих и других
синтетических
компонентов
ненефтяного происхождения
разработан ряд дополнительных квалификационных методов, учитывающих особенности
таких продуктов. Определяют
содержание различных кислородсодержащих
компонентов, оценивают фазовую
стабильность, коррозионную
активность, склонность к образованию паровых пробок, совместимость с резинами и др.
Всего для автомобильных
бензинов разработано 27 методов квалификационной оценки.
Стендовые испытания проводят на двигателях или агрегатах в условиях, характерных
для применения горюче-смазочных материалов в эксплуатации. Они дают возможность
оценить пригодность этих
продуктов и для других типов
двигателей и агрегатов, помимо тех, на которых проходили
испытания.
Перечень методов стендовых испытаний:
1) ГОСТ 14846-81 "Двигатели автомобильные. Методы
стендовых испытаний".
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2) ГОСТ Р 41.85-99 (Правила ЕЭК ООН № 83).
По данному ГОСТу проводится сравнительная оценка
влияния топлив, в том числе
топлив с присадками, на мощностные, экономические и экологические показатели работы
бензиновых и дизельных автомобилей различных экологических классов при испытании
автомобиля на беговых барабанах.
3) ГОСТ Р 41.24-2003 (Правила ЕЭК ООН № 24).
По данному ГОСТу осуществляется сравнительная оценка
влияния топлив, в том числе
топлив с присадками, на мощностные и экономические показатели работы дизельных
двигтелей различных экологических классов в стендовых
условиях.
4) ГОСТ Р 41.49-2003 (Правила ЕЭК ООН № 49).
По данному ГОСТу проводится сравнительная оценка
влияния топлив, в том числе
топлив с присадками, на экологические показатели работы
газовых бензиновых двигателей и дизелей различных экологических классов в стендовых условиях.
В процессе испытаний определяется влияние нового топлива на энергетические показатели работы двигателя и
выбросы вредных веществ с
отработавшими газами.
При получении положительных результатов проводится этап III испытаний по
методам, приведенным ниже.
1) Метод СТО ААИ 0062004 «Бензины автомобильные. Метод оценки склонности к образованию отложений
в карбюраторе, на впускных
клапанах и в камере сгорания
двигателей»
(соответствует
европейской методике испытания на двигателе Опель Кадет с двумя карбюраторами).
По данному методу оценивают
способность автомобильных

Современные физические и физико-химические методы
анализа дают возможность всестороннего исследования
состава, молекулярной структуры образцов топлив
и их компонентов.

бензинов или бензинов с присадками предотвращать образование отложений в карбюраторе, на впускных клапанах и в
камере сгорания карбюраторных двигателей.
2) Метод СЕС F-05-93
«Оценка чистоты впускных
клапанов на двигателе Мерседес-Бенц М102Е» разработан
Европейским комитетом по
испытаниям топлив, масел и
специальных жидкостей. По
данному методу оценивается
способность автомобильных
бензинов или бензинов с присадками предотвращать образование отложений на впускных клапанах двигателей с
распределенным
впрыском
бензина. Критерием оценки
моющих свойств бензинов служит массовое количество отложений на впускных клапанах и
в камере сгорания.
3) ГОСТ Р 53838-2010
«Двигатели
автомобильные.
Допустимые уровни шума и методы измерения». По данному
ГОСТу проводятся сравнительные акустические испытания
для оценки влияния топлив и
топлив с присадками на уровни шума двигателей в стендовых условиях.
4) Метод
НАМИ-2ДК
«Оценка склонности дизельных топлив к закоксовыванию распылителей форсунок»
осуществляется на установке
НАМИ-2ДК, основу которой
составляет одноцилиндровый
исследовательский отсек наиболее массового двигателя
КамАЗ-740.
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Эксплуатационные испытания или эксплуатация под
наблюдением проводятся для
оценки свойств горюче-смазочных материалов в реальных
условиях эксплуатации техники на серийных двигателях и
агрегатах до выработки полного ресурса.

Анализ топлив
в условиях
применения

Необходимость анализа топлив возникает у потребителей при его приеме, хранении,
выдаче на заправку.
Лабораторные
анализы
подразделяются на контрольные, полные и арбитражные.
Контрольные
анализы
проводятся при сливе топлива
из железнодорожных цистерн
(наливных судов), из автоцистерн в складские резервуары,
после перекачки с одного склада на другой, при хранении в
резервуарах и автоцистернах,
при отгрузке топлива со склада перед его отправлением.
При контрольных анализах
топлив на АЗС, складах ГСМ
определяют следующие показатели качества: плотность
при 20 оС, вязкость при 20 оС,
фракционный состав, содержание фактических смол механических примесей и воды (визуально); температуру вспышки
в закрытом тигле; кислотные
числа. Для бензинов не требуется определять вязкость и
температуру вспышки, так как
23
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для этого вида топлива они не
информативны и не регламентируются в нормативной документации.
Полный анализ выполняется ЦЗЛ завода-производителя
по всем показателям ГОСТов
или ТУ.
Арбитражный анализ проб
топлива проводится при разногласиях по вопросу его качества между поставщиком
и потребителем. Проводится
полный анализ топлива или
только по тем показателям, по
которым возникли разногласия. Арбитражный анализ проводится лабораторией независимой организации.
При хранении бензинов
анализ желательно проводить
через 6 мес (контрольный) и
12 мес (полный). Дизельные
топлива анализируют через
12 мес (контрольный) и 24 мес
(полный анализ).

Оперативный
контроль качества
топлив в условиях
применения

При необходимости в условиях применения периодически
может выполняться оперативный контроль качества топлив и смазочных материалов
с помощью специальных экспресс-методов. В отличие от
лабораторных установок приборы экспресс-контроля, как
правило, имеют небольшие
габариты, массу и низкую стоимость. В настоящее время для
экспресс-контроля создан ряд
приборов и установок.
1. Октанометр – диапазон
измерения ОЧ бензинов 66–98
пунктов (по диэлектрической
проницаемости), масса прибора
1,2 кг, габариты 120×60×320 мм,
время определения 10 мин.
2. Анализатор низкотемпературных свойств топлив
(определение температур помутнения, начала кристалли24

зации и застывания) – диапазон измерения от 10 до –65 °С,
масса прибора 10 кг, габариты
310×150×150 мм, время определения 20 мин.
3. Переносной комплект
оперативного количественного и качественного контроля
(14 показателей) качества нефтепродуктов (автобензина,
дизельного топлива, масел,
смазок, охлаждающих жидкостей, спиртов и водоспиртовых
смесей). С помощью этого комплекта определяют октановое
и цетановое числа, содержание
моющих присадок в бензине,
вязкость, плотность и другие
показатели качества.
4. Лабораторный комплект
для экспресс-анализа (10 показателей) качества масел и
специальных (охлаждающих)
жидкостей. Масса прибора 7 кг,
габариты 450×330×100 мм.
Определяемые
показатели:
плотность, вязкость, температура застывания, щелочное,
кислотное числа, содержание
механических примесей (качественно), воды (качественно и
количественно) и др.
5. Подвижная лаборатория
горючего ПЛГ-4 для проведения в полевых условиях контрольного и полного анализов
32 показателей качества горюче-смазочных материалов
и специальных жидкостей.
Лаборатория позволяет определить: плотность, вязкость,
фракционный состав, содержание мехпримесей и воды
(количественно), водорастворимых кислот и щелочей, фактических смол, кислотности,
термическую
стабильность,
удельную
электропроводимость, октановое число, зольность, коксуемость, температуру вспышки (в открытом и
закрытом тигле), помутнения,
застывания, каплепадения, пенетрацию и др.
6. Автоматизированная
система идентификации и
контроля (17 показателей) ка-

чества горючего АСИ ККГ-01.
Система включает Фурье-, ИК-,
УФ-спектрометры, ПЭВМ и
другие блоки, масса 60 кг, габариты 500×350×350 мм, время
определения до 15 мин, количество пробы 1 мл.

Вывод

Экологическая обстановка в
промышленных нефтегазодобывающих регионах неудовлетворительная из-за загрязнения атмосферы выхлопами
автомобильных
двигателей
токсичных продуктов сгорания топлив СО, NxOy, SO2, углеводородов, твердых частиц
сажи. Топлива большинства
российских НПЗ, получаемые с
использованием эффективных
технологий
(гидрокрекинга,
каталитического крекинга, алкилирования, изомеризации
и др.), по составу и экологическим свойствам удовлетворяют требованиям стандарта
Евро-5. Ряд НПЗ готовы к выпуску топлив, соответствующих
более жестким требованиям
стандарта Евро-6. n
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Аннотация. Развитие нефтегазовых проектов на морском шельфе, а также рост интенсивности морской
транспортировки нефти приводят к росту риска разливов нефти на морской акватории, которые могут
вызвать значительные негативные экологические и экономические последствия. Для снижения этих рисков в стране формируется система готовности к подобного рода чрезвычайным ситуациям (ЧС), которая
нацелена на эффективную ликвидацию последствий разлива нефти. Вместе с тем, некоторые технологии
ликвидации разливов нефти (ЛРН) могут нанести урон природной среде. На поиск оптимальных стратегий ЛРН и недопущение чрезмерного воздействия на природные ресурсы и направлена методика анализа
совокупной экологической выгоды (АСЭВ).

У

правление операциями
в любой чрезвычайной
ситуации характеризуется сложностью принятия
решений при выборе стратегий реагирования. Особенно
это относится к операциям по
ликвидации последствий ЧС,
случающихся редко, по которым еще не сложились четко
сформулированные алгоритмы принятия решений из-за
недостаточной практики выполнения таких работ. Ликвидация разливов нефти (ЛРН)
на море – яркий тому пример.
26

Реальных ЧС, связанных с масштабными разливами нефти
на море, в наших водах было
немного, но их риски растут
высокими темпами в связи с
развитием нефтегазовых проектов, особенно в Арктике и
на Дальнем Востоке, и ростом
интенсивности
транспортировки нефти морем. В таких
случаях полезно обращение к
практике других стран, которые накопили большой опыт
в проведении операций по
ЛРН. Наиболее актуальной
для освоения и применения,

по мнению авторов, является
методика анализа совокупной
экологической
выгоды/Net
Environmental Benefit Analysis
(АСЭВ/NEBA), которая была
разработана Международной
ассоциацией представителей
нефтяной
промышленности
по охране окружающей среды
(IPIECA). Использование данной методики позволяет в значительной степени сократить
неопределенности в процессе
принятия решения при выборе
оптимальной стратегии реагирования на разливы нефти.
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Внедрение данной методики потребует ее адаптации как
к требованиям действующих
нормативных документов, так и
к особенностям географических
условий, которые авторами методики не рассматривались.
Имеются в виду замерзающие
моря Арктики и Дальнего Востока, где, собственно, и происходит рост риска крупных разливов нефти [1].
Нельзя сказать, что с этой
методикой в России незнакомы.
Имеется несколько примеров
применения АСЭВ для разработки внутрикорпоративных
стандартов применения некоторых технологий ЛРН. Вместе с тем использование АСЭВ
наталкивается на ряд принципиальных противоречий с
основными требованиями российских нормативных документов к операциям по ЛРН.

Основные принципы
АСЭВ

Задачи, решаемые с помощью
АСЭВ. Значительный опыт проведения операций по ЛРН в прибрежных морских зонах подвел
мировую общественность к пониманию того, что в некоторых
случаях нет однозначного преимущества по эффективности
одной стратегии реагирования
перед другой. Более того, в некоторых случаях естественное
восстановление после загрязнения оказывалось более щадящей стратегией в наиболее уязвимых уже загрязненных зонах:
жесткая очистка берега от загрязнения на несколько лет задержала восстановление экосистемы по сравнению с участком,
который остался неочищенным
[2]. Или пример с операциями
по ЛРН после аварии с танкером
Торри Коньон, когда, как показали результаты расследования, от применения диспергентов птиц погибло больше, чем
от разлитой нефти [3].

Наиболее актуальной для освоения и применения является
методика анализа совокупной экологической выгоды/Net
Environmental Benefit Analysis (АСЭВ/NEBA), которая была
разработана Международной ассоциацией представителей
нефтяной промышленности по охране окружающей среды
(IPIECA).

На рубеже веков по результатам накопленного опыта в
мировом сообществе появилось понимание необходимости выработки неких критериев эффективности при поиске
компромисса между различными стратегиями реагирования.
Таким образом, основную
задачу АСЭВ можно сформулировать как помощь в выработке наиболее взвешенных решений при выборе стратегии ЛРН
с точки зрения экологического эффекта по результатам ее
(стратегии) применения.
Под стратегиями ЛРН понимается комплекс мер, включающих комбинации различных
технологий локализации нефти, уборки нефти с поверхности воды, нейтрализации ее
воздействия на окружающую
среду и пр. с целью минимизации негативных последствий,
вызванных разливом. При использовании АСЭВ отсутствуют «запретные» стратегии, все
они имеют право на применение при выполнении главного
условия – минимизации суммарных экологических потерь.
А поскольку стратегия естественного
восстановления
воспринималась как один из
возможных вариантов устранения последствий от разлива
нефти, оказалось, что чаще всего выбирать приходится между необходимостью удаления
загрязнения и разумным ограничением этих мероприятий,
если они начинают приносить
природной среде больше вреда, чем пользы.
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От чего же зависит выбор
стратегии? Когда этот выбор
лучше всего делать? Эти вопросы встают сразу после признания полезности применения
методики АСЭВ. Для ответа на
эти вопросы разберемся с особенностями принятия решений
в условиях ЧС. Аварии происходят, как правило, неожиданно,
времени на принятие решения
крайне мало, а оперативная
информация еще не структурирована. Следует добавить
большое давление общественности на лица, принимающие
решение по ЛРН, что на практике часто приводит к неконтролируемому, а главное некомпетентному, вмешательству в
процесс управления ЧС со стороны федеральных и местных
органов власти. Примеров тому
множество, и самый яркий – последствия аварии с танкером
«Престиж» в 2002 г. Вместе с
тем от скорости принятия решения и начала действий во
многом зависят успех всех операций и суммарный ущерб от
разлива нефти. Из этого со всей
очевидностью можно сделать
вывод, что выбор стратегии в
условиях оперативного управления желательно подготовить
заранее – на стадии разработки плана по предупреждению
и ликвидации разлива нефти
(план ЛРН) [4].
Подготовка стратегий реагирования на стадии разработки плана ЛРН. Понимая, что
план ЛРН – главный документ,
формирующий систему готовности на случай разлива нефти
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Сбор и анализ информации: об условиях в районе возможного
разлива нефти, которые могут способствовать или
препятствовать развитию ситуации и влиять на выбор стратегии,
о потенциально опасных объектах и процессах, которые
могут стать причиной разлива, и о расположении и сезонных
особенностях уязвимостей

Местные условия,
потенциально опасные
объекты и процессы,
уязвимости

Математическое моделирование возможных сценариев развития
событий и их группировка (при необходимости), оценка рисков
по каждому сценарию, принципиальное определение возможных
стратегий ЛРН

Сценарный
анализ рисков

Выбор и обоснование стратегий ЛРН для каждого сценария или
группы сценариев

Стратегии

Расчет необходимого состава и количества технических средств и
материалов

Технические
средства ЛРН

Подготовка персонала к реализации намеченных стратегий в
тренировочных учениях

Персонал
Процесс формирования Плана ЛРН

в местах, где подобные аварии
могут произойти, следует отметить, что выработка возможных стратегий начинается
со сбора информации, которая
необходима для качественного моделирования поведения
нефтяного пятна, уточнения
условий, способствующих или
препятствующих развитию ЧС,
а также применению отдельных стратегий ЛРН (рисунок).
Особое значение придается
оценке рисков.
Оценка рисков. Из множества методик оценки риска
для целей АСЭВ наиболее подходящим является сценарный
анализ риска, при котором
посредством моделирования
определяются возможные сценарии развития событий в случае разлива нефти и оценивается риск для каждого из них
[5]. Под риском понимаются
вероятность развития собы28

тий по этому сценарию и наступление соответствующих
негативных последствий.
Математическое
моделирование поведения нефтяного
пятна на поверхности воды в
настоящее время – достаточно
доступный инструмент [6–8],
характерные гидрологические
и
гидрометеорологические
параметры, необходимые для
моделирования, несложно найти в гидрометеорологических
очерках морских лоций и других справочных материалах.
Масштабы разлива нефти регламентируются нормативными документами [9], тип нефти
выбирается из описания потенциально опасного объекта.
Некоторые прибрежные зоны характеризуются крайне
сложным
гидрометеорологическим режимом (труднопрогнозируемые сочетания направления и силы ветра с при-

ливо-отливными течениями),
часто отягощенным еще и ледовыми условиями (Татарский
пролив и Амурский лиман, залив
Чихачева, бухта Нагаева и др.).
В таких случаях сценарии группируют по схожести поражаемых уязвимых объектов и возможному варианту их загрязнения или иным критериям.
Наиболее сложным элементом оцениваемого риска является показатель экологического
ущерба, который вряд ли может быть адекватно определен
в количественном выражении.
При разработке планов ЛРН
изучаются основные уязвимости, определяются приоритеты
защиты и оговариваются условия, при которых допускается применение таких спорных
стратегий ЛРН, как сжигание
на месте разлива и применение
диспергентов. В этом случае
приходится довольствоваться
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качественными оценками риска, применяя для этих целей
следующие методы [5]:
• контрольные
списки,
классификацию и систематизацию;
• анализ источников и доминантных факторов риска;
• анализ дерева событий.
Вместе с тем, даже рассматривая стратегии, построенные только на механических
методах ЛРН (локализация с
последующей уборкой нефти
с поверхности моря или береговой черты), может потребоваться определение приоритетности защиты отдельных
уязвимостей, а также способов
локализации нефтяного пятна.
Под уязвимостью АСЭВ понимает участки прибрежных
акваторий и побережья, загрязнение которых приводят
к гораздо более значительным
негативным последствиям как
экологического, так и экономического плана. Частично
процесс определения уязвимости формализован в методике
применения «Индексов экологической чувствительности»
(ESI) [10], которая используется практически во всех странах,
где создаются системы готовности на случай разливов нефти на море. Данная методика
признается и Международной
морской организацией (IMO).
Она основана на геоморфологических особенностях участка
береговой черты, его энергонагруженности и характеризуется скоростью естественного
восстановления побережья после загрязнения нефтью.
Однако такое выделение
уязвимых участков не является исчерпывающим, поскольку,
кроме геоморфологической характеристики берега, существуют еще места концентрации
объектов живой природы (птичьи базары, лежбища морских
животных и пр.), хозяйственной деятельности, уязвимой к
загрязнению (рекреационные

зоны, районы рыболовного
промысла, марикультура и пр.).
Особенностью этой составляющей уязвимости является ее
временная и географическая
нестабильность. В российских
морских акваториях это проявляется наиболее контрастно
из-за очень больших сезонных
различий. Например, в арктических морях животные скапливаются на кромке припая или
полыньи, положение которых
подвержено значительным изменениям. И только в летнее
время при отсутствии припая
оживает побережье. То же относится и к рекреационным зонам
и рыбопромысловым районам.
На стадии предварительного планирования (разработки
плана ЛРН) АСЭВ предусматривает с максимальной возможной детальностью согласование и получение разрешения
на возможные стратегии реагирования для сокращения
времени, необходимого для
принятия решения в условиях
ЧС. Такие задержки по выбору
стратегии реагирования привели (по мнению экспертов)
к значительному увеличению
ущерба по результатам аварии танкеров «Эксон Валдиз» в
1989 г., «Престиж» в 2002 г. и др.
Как уже говорилось ранее,
у российских нефтяных компаний имеется практика разработки и заблаговременного согласования с региональными
органами власти стандартов
предприятий по применению
таких стратегий.
Использование АСЭВ при оперативном планировании. Оперативное планирование работ
по ЛРН проводится в процессе
самих операций. Оперативный
план действий (ОПД) разрабатывается на определенный
период времени: 4, 6, 8, 12 ч,
иногда на 1 сут [11]. В нем также определяются стратегии
реагирования с применением
методики АСЭВ, но уже в более конкретных формулиров-
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ках, например: каким методом,
какими средствами и силами
проводить очистку конкретного участка загрязненного
побережья или акватории, или
какие фрагменты нефтяного
пятна, в каком районе, какими средствами обрабатывать
диспергентом или сорбентом.
Таким образом, формулируется
пакет стратегий на очередной
оперативный период. Поскольку (как предполагается) эти
стратегии уже принципиально
согласованы на стадии разработки плана ЛРН, то принятие
решений при формировании
ОПД не сталкивается с серьезными проблемами.
Может показаться, что авторы говорят о всем известных
вещах и проблем с выбором
стратегий ЛРН на самом деле
нет. Но в качестве аргумента
предлагается рассмотреть несколько общепринятых подходов к ЛРН, которые на самом
деле оказываются неэффективными или даже опасными.

Противоречия

Сложность применения АСЭВ
в нашей стране может быть
связана с одной из наиболее
распространенных за рубежом
стратегий – это «естественное
восстановление», или «наблюдение» (могут встречаться и
другие формулировки), поскольку авторам не удалось
обнаружить упоминания об
их допустимости именно как
стратегий реагирования. Вместе с тем в международной
практике считается, что к такому не очень популярному выбору допускается прибегать в
тех случаях, когда негативные
последствия для окружающей
среды от мер по ЛРН начинают
превышать вред от остающейся на поверхности воды или
берега нефти. В частности, эта
стратегия применяется при небольших разливах нефти или
нефтепродуктов в открытом
29
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море, когда угроза загрязнения побережья минимальна.
При этом логика рассуждений
сводится к тому, что реагирование на данный разлив нефти
потребует привлечения специализированных судов, которые
для подхода к месту разлива и
во время проведения работ используют топлива больше, чем
его испарится в атмосферу при
естественных процессах. Кроме того, задержка с началом
работ сделает эти работы малоэффективными.

Примеры
нерациональных
стратегий

Рассмотрим два примера стратегий, которые исходят из общепринятых постулатов, но в
некоторых случаях становятся
бесполезными или даже опасными.
Постулат первый: приоритетной является защита берега от нефтяного загрязнения.
Действительно, загрязнение
побережья и прибрежных мелководий нефтью, как правило,
приводит к гораздо более серьезным негативным последствиям, чем нахождение нефти
в открытой части морской акватории. Однако слепое следование этому утверждению влечет
за собой выбор нерациональной стратегии в виде установки
боновых заграждений вдоль береговой черты, которую предполагается защитить. Такой
способ защиты может работать
на внутренних водных объектах, реках или в хорошо защищенных от волнения бухточках
и гаванях. Вместе с тем широко распространено включение
этого метода защиты берега в
планы ЛРН для относительно
открытых морских берегов. Авторы много раз сталкивались с
такими примерами не только в
текстах планов ЛРН, но и во время учений. Приходилось даже
30

останавливать эти работы из
соображений безопасности персонала, который пытался удержать боны в накатной полосе.
Очевидна
несостоятельность данной технологии в
силу особенностей морских
прибрежных зон, где даже при
незначительном ветре с моря
(когда предполагается выход
нефтяного пятна к берегу) в накатной полосе боны становятся абсолютно бесполезными
и чаще всего выбрасываются
на берег вместе с нефтью, если
она будет в наличии. Вообще,
работа на мелководье, даже на
удалении от берегов (Невская
губа, Азовское море, Северная
часть
Татарского
пролива,
Амурский лиман, залив Байкал
и пр.), должна быть направлена
не на удержании нефти внутри
боновых заграждений, а на отклонение ее к наименее уязвимым участкам акватории или
берега. Это обусловлено крайне
опасным и даже разрушительным волнением на мелкой воде,
когда в результате торможения
волны на небольших глубинах
формируется крутой передний
склон волны. Более рациональной выглядит стратегия ограничения вдольберегового перемещения пятна и уборка нефти
с береговой полосы.
На этот же постулат ссылаются сторонники применения
диспергентов в том случае,
если пятно движется к берегу.
Авторы считают, что, действительно, выбор в пользу этой
стратегии обоснован, если нефтяное пятно движется к труднодоступному, защищенному
от волнения берегу, особенно
если там наблюдается высокая концентрация птиц или
морских животных. В некоторых случаях, например вблизи
северо-восточного побережья
острова Сахалин, применение
диспергентов является весьма сомнительной стратегией.
Здесь уборка нефти с песчаного берега, где, как правило,

не наблюдается скоплений
животных и птиц, но имеется
доступ для автомобильного
транспорта, может нанести гораздо меньший экологический
вред, чем применение диспергентов, особенно в период подхода лососевых на нерест.
Постулат второй: нефть,
безусловно, должна быть убрана с поверхности воды в максимально сжатые сроки.
Это крайне важное утверждение для умеренных климатических условий. В условиях
замерзающих морей это может
быть не всегда возможным и
целесообразным. Связано это
с тем фактом, что в период ледостава и в дальнейшем при
нарастании толщины ледового
покрова нефть, оказавшаяся
подо льдом или между льдинами в течение нескольких десятков часов, вмерзает в лед. При
этом она консервируется во
льду, а ее растворение и окисление замедляются настолько,
что нефть практически не меняет свои физико-химические
свойства [12–14]. В это время
она практически не оказывает
негативного эффекта на морскую среду.
Авторы считают, что более
рациональной стратегией на
период консервации нефти во
льду может стать «наблюдение». Пока нефть законсервирована и малоподвижна, имеется
возможность получить более
точную информацию о ее местонахождении, спрогнозировать
ее положение в период таяния
льда, определить стратегию
ЛРН на этот случай, своевременно мобилизовать ресурсы, спланировать работу и провести её
наилучшим образом.
Видятся
сомнительными
встречающиеся в литературе
варианты стратегий, которые
предполагают физическое вмешательство в естественные
процессы, вплоть до выемки
загрязненного льда с последующим его растапливанием и
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отделением нефти от воды. Обзор подобных технологий приводится в работе [15]. Оставляя в стороне экономические
аспекты подобного вмешательства, выскажем лишь сомнение по поводу совокупного
экологического эффекта, который, скорее всего, будет иметь
отрицательный знак.

Выводы

1. Перемещение рисков
крупных разливов нефти в
труднодоступные и крайне
уязвимые районы морских акваторий требует значительного (кратного) увеличения затрат на предупреждение самих
аварий и создание системы готовности на случай, если они
произойдут.
2. Методика АСЭВ может
стать хорошим инструментом
при выборе стратегий ЛРН как
на стадии предварительного
планирования (Планы ЛРН),
так и на стадии оперативного
планирования (ОПД). Однако
это может стать возможным
только при всестороннем ее
обсуждении и разработке стандарта ее применения.
3. Необходимым условием внедрения методики АСЭВ
является принятие обществом
в качестве допустимой стратегию «естественного восстановления», что потребует
корректировки некоторых нормативных документов.
4. Для получения опыта
по выработке оптимальных
стратегий ЛРН следует ввести
в практику публикации детальных отчетов о ходе проведения реальных операций по
ЛРН с анализом принимаемых
решений и оценкой последствий как от самой ЧС, так и от
предпринятых мер. n
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Аннотация. Сложная внешнеполитическая конъюнктура вынудила отдельные государства взять курс на
приостановление взаимовыгодного сотрудничества с Россией, в том числе в Арктике, с целью добиться от
нее отказа от независимого внешнеполитического курса. Основной инструмент давления, используемый
такими государствами, – односторонние меры ограничительного характера, иначе именуемые санкциями.
В настоящей работе на основе системного метода анализируются отдельные акты международного и
национального права в сфере регулирования Арктики и применения санкций; обсуждается эффективность
указанных мер в условиях повышенного спроса на такие жизненно важные природные ресурсы, как пресная
вода, продовольствие и энергия в объемах, необходимых для устойчивого развития на долгосрочную
перспективу; уделяется пристальное внимание перспективам дальнейшего взаимовыгодного международного
сотрудничества в Арктике, включая освоение богатого природными ресурсами континентального шельфа
Российской Федерации; делается вывод о неизбежности (возобновления) международного сотрудничества в
Арктике, несмотря ни на какие меры давления.

Арктика.
Арктическая
зона Российской
Федерации.
Континентальный
шельф Российской
Федерации.
Их значение
Арктика – стратегически важный регион с богатыми природные ресурсами, призванными обеспечить энергетическую
безопасность не только аркти32

ческих, но и неарктических государств, заинтересованных в
доступе к таким ресурсам. Если
до Парижского соглашения по
климату 2015 г. международное сотрудничество в Арктике
традиционно рассматривалось
через призму возможности, открывающейся перед неарктическими государствами, то в
условиях энергоперехода – это
абсолютная
необходимость,
связанная с особенностью мирового развития, в котором
основным мегатрендом на период до 2030 г. является не-

достаток природных ресурсов
(энергии, пресной воды и продовольствия). Для его восполнения необходимо повысить
уровень доверия и сплоченности между государствами – поставщиками и потребителями
этих природных ресурсов на
основе действия международного права. Применительно к
энергии не стоит забывать о
том, что около миллиарда человек в мире не имеют доступа
к источникам электроэнергии.
Это препятствует борьбе с искоренением голода и улучше-
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нию качества жизни людей.
Также следует иметь в виду,
что, несмотря на широкое
развитие новых технологий,
источником 80 % энергии являются традиционные энергоресурсы: нефть, природный газ
и уголь.
Россия – один из крупнейших поставщиков на мировых
энергетических рынках – она
распространяет свой суверенитет в отношении самого крупного в мире континентального шельфа, который содержит,
по мнению экспертов, «более
85,1 трлн м3 горючего природного газа и 17,3 млрд т нефти» (ст. 5 Стратегии развития
Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2035 года, утвержденной Указом Президента
РФ от 26 октября 2020 г. N 645
(Стратегия). В этой связи Арктическая зона Российской Федерации и ее континентальный
шельф приобретают качественно новое, стратегически важное
значение для неарктических
государств в свете обеспечения
энергетической безопасности.
Последняя является одним из
условий устойчивого развития,
позволяющего
эффективно
решать социально-экономические проблемы и адекватно отвечать на глобальные экологические вызовы.

Место Арктики
в устойчивом
развитии России
и мира.
Перспективы ее
освоения

Россия на протяжении всей своей истории проявляла повышенный интерес к Арктике и
много сделала для ее освоения
с целью обеспечения ее устойчивого развития в интересах
всего международного сообще-

ства. Причина состоит в том,
что, как это удивительно точно
изложено более ста лет назад
российским вице-адмиралом
С.О. Макаровым, внесшим существенный вклад в развитие
Арктики: «Простой взгляд на
карту России показывает, что
она своим главным фасадом
выходит на Ледовитый океан. Правда, что пролегающие
к нему места мало заселены и
ничего не производят, но великие сибирские реки, впадающие в Ледовитый океан,
покрывают сетью своих разветвлений всю Сибирь, заходя
местами за границу Китая. Россия производительница сырья,
а сырье можно выгодно сбыть
лишь дешевым водным путем.
Сбыт сырья должен быть за
границу, и если при посредстве
ледоколов можно улучшить водное сообщение Сибири с иностранными рынками, то этим
оказана будет огромная экономическая поддержка этой
стране» [1]. Применительно к
реализации Стратегии это особенно актуально.
Определим место Арктики
в устойчивом развитии России
и мира, последовательно отвечая на ряд взаимосвязанных
вопросов.
1.
Каковы перспективы
дальнейшего освоения Арктики? Арктике отводится определяющая роль в устойчивом
развитии России и мира в связи с ее важным геополитическим положением и богатыми природными ресурсами, и
это не случайно. В отличие от
других регионов, углеводородное освоение Арктики находится в начале своего пути и
сопровождается
открытием
новых месторождений, к примеру Мадачагского нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря ПАО «НК
«Роснефть». По мнению заместителя председателя Совета
Безопасности Российской Федерации Д.А. Медведева: «Ар-

№ 3. 2022, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

ктическая зона России обладает колоссальными запасами
углеводородов – около 25 %
общероссийских запасов нефти и газового конденсата, более 70 % запасов природного
газа, за последние несколько
лет регион вошел в перечень
мировых центров производства сжиженного природного
газа» [2] и в этой связи представляет особый интерес как
для России, так и для других
(неарктических)
государств.
Так, к примеру, на недавно
прошедшем
Петербургском
международном
экономическом форуме президент Союза
китайских предпринимателей
России поделился планами Пекина в отношении совместного
российско-китайского сотрудничества в Арктике. В частности, Китайскую Народную
Республику интересует развитие Северного морского пути
(СМП). Со стороны Индии на
форуме планы по развитию сотрудничества в сфере морского
судоходства в акватории СМП,
борьбе с выбросами парниковых газов и развитию инфраструктуры были озвучены вице-адмиралом, офицером ВМС
Индии в отставке [3].
2. Что лежит в основе международного сотрудничества
в Арктике? Несмотря на глобальные экологические вызовы, в основе международного
сотрудничества – публичный
(национальный) интерес к возможности управления и комплексного освоения Арктики,
включая развитие международных транспортных коридоров. Связано это с необходимостью обеспечения экономической безопасности. По мнению
проф. П.Л. Капицы, «…на основе закона сохранения энергии,
люди, если они не найдут других источников энергии, будут
поставлены перед необходимостью ограничения ее потребления, и это приведет к снижению уровня материального
33
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благосостояния человечества.
Неизбежность
глобального
энергетического кризиса сейчас полностью осознана, и поэтому энергетическая проблема для техники и науки стала
проблемой № 1» [4]. Несмотря
на актуальность этих слов, человечество не готово к снижению уровня материального
благосостояния и вместо ограничения потребления последовательно претворяет в жизнь
концепцию интернета вещей.
Это такое развитие техники и
технологий, которое требует
энергии увеличенных мощностей. Для их обеспечения гарантами энергобезопасности
на долгосрочную перспективу
практически во всех развитых
и развивающихся государствах
выступают атомная энергетика и нефтегазовая отрасль. По
этой причине развитие указанных отраслей в контексте
декарбонизации приобретает
качественно новое, стратегически важное значение для замедления темпов изменения
климата. Это особенно актуально для отраслей экономики и сфер государственного
управления с повышенным
уровнем выбросов.
3. Возможно ли достижение цели устойчивого развития мира без взаимовыгодного
сотрудничества государств в
Арктике? Принимая во внимание важное геополитическое
значение региона, его природные богатства, высокую чувствительность его экосистем к
внешним воздействиям, такая
цель недостижима. Здесь следует обратить внимание на то,
что, по мнению известных российских ученых-климатологов
М.И. Будыко, О.А. Дроздова,
Ю.П. Доронина, А. Чернокульского, доказанным является
наличие следующих беспрецедентных явлений: глобальное
изменение климата и скорость
роста содержания парниковых
газов, вызванная антропоген34

ной деятельностью. Применительно к Арктике исчезновение полярных льдов, оказывающих «громадное охлаждающее влияние на климат
высоких широт» (безледный
режим), приведет к «увеличению средней годовой температуры воздуха в Центральной Арктике на 15 %» и «средней планетарной температуры
у земной поверхности на 2 %»
и более. Однако для борьбы с
этими проблемами недостаточно сокращения выбросов. Решение за новыми технологиями
«принудительного извлечения
углерода из воздуха» [5]. Помимо этого, нет лучшего союзника
в деле борьбы с изменением
климата, чем сама природа.

Место «мягкого
права» в правовом
регулировании
Арктики для цели
ее устойчивого
развития

Нормы международного и национального права России,
как и других арктических государств, надежно защищают
интересы
международного
сообщества в сфере устойчивого развития Арктики, в том
числе при круглогодичной навигации СМП, чей вклад в ВВП
России оценен в 35 трлн р. до
2035 г. [6]. В частности, ст. 234
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (Конвенция)
предусматривает право России принимать и обеспечивать
соблюдение
недискриминационных законов и правил по
предотвращению, сокращению
и сохранению под контролем
загрязнения морской среды
с судов в покрытых льдами
районах в пределах исключительной экономической зоны.
Эта норма раскрывается в
ст. 5 Федерального закона от
17.12.1998 № 191-ФЗ «Об ис-

ключительной экономической
зоне Российской Федерации»
и иных нормативно-правовых
актах России. В соответствии
со ст. 194 Конвенции Россия
принимает меры по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды из любого
источника. Это же положение
нашло свое отражение в Международной конвенции о гражданской ответственности за
ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 г., вступившей в силу для России в 2009 г.,
и обеспечивается Международной конвенцией о гражданской ответственности за
ущерб от загрязнения нефтью
1969 г. (см. Протокол 1992 г.).
Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 г. № 1487 установлен запрет на сброс нефтяных
остатков в акватории СМП.
Любая система, включая систему международного права,
характеризуется целостностью
и непротиворечием. В 1991 году арктическими государствами была принята Стратегия
защиты окружающей среды, по
которой стороны взяли на себя
обязательства по реализации
Совместного плана действий.
Он включает разработку научных исследований, оценку
и контроль негативного воздействия на окружающую среду любой деятельности в этой
связи. Для контроля такого
воздействия создана Программа арктического мониторинга и оценки (АМАП). В рамках
рассматриваемого нами международно-правового
акта
защита окружающей среды
Арктики считается обеспеченной тогда, когда стороны в
своей деятельности руководствуются предусмотренными
им принципами. Одним из них
(п. 2.2) является сотрудничество в сфере использования,
передачи и/или продажи наиболее эффективных и соот-
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ветствующих технологий для
защиты окружающей среды.
Однако передача любых технологий, необходимых России
для устойчивого развития и
защиты окружающей среды
в рассматриваемом регионе,
приостановлена другими арктическими государствами в
одностороннем порядке. Такая
мера не связана с нарушением
Россией положений указанного либо иных международно-правовых актов, обосновывающих ее принятие.
Несмотря на эти временные
меры, в том числе по возобновлению деятельности Арктического совета без участия России, председательствующей в
нем в 2021–2023 гг., правовой
режим управления Арктикой
полностью отражает интересы полномочных субъектов
международного права (арктических государств) [7] и нет
необходимости в том, чтобы
эти интересы обеспечивались
отдельными субъектами частного права. Приверженность
Десяти принципам Глобального договора ООН и Целям в области устойчивого развития не
является основанием для предоставления такого права. Это
основной ответ иностранному
бизнес-сообществу, предпринимающему попытки воспрепятствовать через выпуск соответствующих обязательств (на
англ. – Arctic Shipping Corporate
Pledge) круглогодичной навигации СМП по высокоширотному маршруту, связывающему
Азию и Европу. Напомним о
том, что подобные действия ведут к одному – необходимости
признать ошибочным проведение начиная с XVI в. полярных
исследований в рамках небольших либо крупных экспедиций
и полностью отказаться от их
результатов в связи с возможной угрозой негативного воздействия на климат в случае
последующего комплексного
развития Арктики. Однако это

Нормы международного и национального права
России, как и других арктических государств, надежно
защищают интересы международного сообщества
в сфере устойчивого развития Арктики, в том числе
при круглогодичной навигации СМП.

невозможно и вот почему: по
мнению российского государственного и военно-морского
деятеля, барона Ф.П. Врангеля:
«…желание отыскать более короткий путь в Тихий океан
для торговли с богатейшими
по природе странами мира –
Китаем и Индией – побуждали
властителей моря, англичан, а
затем и их соперников, голландцев, снаряжать экспедиции для отыскания так называемого
северо-западного
прохода к северу от Америки
и северо-восточного к северу
от Азии» [1]. Никто не откажется от результатов подобной
деятельности, и антироссийские санкции, а также иные
меры давления, применяемые
отдельными государствами посредством действия мягкого
права, нужны только для того,
чтобы обеспечить достижение
преследуемых ими целей. Это
доступ к дешевым и надежным
источникам энергии. Итак, мы
подошли к основному вопросу
настоящей работы: что же такое «антироссийские санкции»?

Антироссийские
санкции.
Характеристика

Экономико-правовому феномену «санкции» более ста лет
[8]. Однако меры, применяемые в настоящее время против нашего государства, это
не «санкции» в классическом
понимании указанного право-
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вого термина, обозначающего
ответную реакцию государства
на нарушение установленных
им правил поведения лицом
(группой лиц), подчиняющимся такому государству. Как
видно из этого определения,
Россия в силу равных с другими государствами суверенных
прав и независимого от них
правового статуса никогда не
подчинялась
государствам,
вводящим против нее подобные меры, которые обязывать
Россию ни к чему не могут. Эти
меры связывают обязательствами лишь те физические и
юридические лица, которые
подчиняются таким правопорядкам в силу тесной правовой
связи (гражданство, инкорпорация, оседлость, контроль)
либо посредством доступа
в указанные правопорядки
(туризм, лечение, обучение,
трудовая и коммерческая деятельность) должны подчиняться их публично-правовому
регулированию. Тем не менее
этот термин широко используется в теории и на практике,
в особенности в государствах,
которые посредством их принятия пытаются убедить свое
собственное население в необходимости и неизбежности
их применения в каждом конкретном случае.
Не будучи санкциями по
природе, применяемые против России меры, (1) никогда
не могут признаваться в качестве международных, так как
не введены в порядке, установленном ООН, и (2) не являются
35
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В 1991 году арктическими государствами была
принята Стратегия защиты окружающей среды,
по которой стороны взяли на себя обязательства
по реализации Совместного плана действий.

экономически
обоснованными в силу направленности на
подрыв экономической мощи
целевого государства, а не решение экономических задач.
Таким образом, санкции – это
односторонние меры ограничительного характера, принимаемые отдельными государствами либо их региональными
объединениями в обход Устава
ООН на основе норм национального либо так называемого «наднационального» права
(право Европейского союза) с
целью подрыва национальной
безопасности целевого государства. Как правило, такие
меры тогда достигают своей
цели, когда целевое государство активно вовлечено в международное разделение труда и
посредством тесной международной торговли находится в
известной зависимости от иностранных поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг. Однако такая зависимость
оправданна, когда она не оказывает влияние на национальную безопасность государства,
включая
информационную,
экологическую,
экономическую, транспортную и энергетическую безопасность.
Так, к примеру, на уровне
Европейского союза (ЕС) Решением Совета (CFSP) 2022/430
от 15 марта 2022 г. (Решение)
«в ответ на военную агрессию
России против Украины» внесены изменения в Решение
2014/512/CFSP в отношении
применяемых им ограничительных мер. Напомним о том,
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что установление актов агрессии осуществляется исключительно компетентным органом
ООН – Советом Безопасности
(ст. 39 Устава ООН) на основе
определения, изложенного в
ст. 3 Резолюции Генеральной
Ассамблеи 3314 (XXIX). Иные
лица не вправе давать квалификацию отдельным действиям государств, каковыми
бы они ни были по природе и
последствиям. Любые меры,
принимаемые государствами
или их объединениями в этой
связи в обход Устава ООН, подрывают целостность системы
международного права и являются его нарушением.
Тем не менее важно иметь в
виду при рассмотрении данного акта ЕС следующее:
1. Природу данного акта,
посредством которого вносятся соответствующие ограничительные меры.
В ЕС на основе действия
ст. 288 Договора о функционировании Европейского Союза
(2012/C 326/01) принимаются
нормативно-правовые
акты
обязательной силы (регламенты, директивы, решения) либо
не имеющие такой силы (рекомендации и заключения); прямого (регламенты, решения)
либо опосредованного действия (директивы, требующие
принятия отдельных нормативно-правовых актов на уровне государств-членов ЕС).
2. На кого распространяется, в отношении кого применяется, начиная с какого момента
и в каком объеме.

За основу возьмем норму
п. 1 ст. 1g Решения: «Запрещается с 15 апреля 2022 г. оказание
услуг по оценке кредитоспособности любому российскому
гражданину или физическому
лицу, проживающему в России
или юридическому лицу, предприятию либо образованию,
созданному в России». Исходя
из анализа содержания данной
нормы, она распространяется на всех лиц, оказывающих
услуги по оценке кредитоспособности и подчиненных праву
ЕС на основе соответствующих
критериев
национальности
юридического лица, принятых
в рассматриваемом правопорядке. Применяется она ко
всем физическим и юридическим лицам, тесно связанным
с российским правопорядком
(через гражданство, постоянное место жительство либо регистрацию) и заинтересованным в получении данных услуг.
Дата начала действия нормы
определена в самой норме. Это
15 апреля 2022 г. Объем применения ограничительных мер –
полный в отношении данного
вида услуг.
Однако на сотрудничество
России с иными государствами в Арктике, осуществляемое
через соответствующие юридические лица, созданные и
подчиненные компетентным
правопорядкам, в рассматриваемой сфере санкции ЕС никак не повлияют, если:
– валюта международного
контракта и платежа по нему
не выражена в Евро;
– исполнение обязательств
не обеспечивается гарантиями, выпущенными банками ЕС;
– реализация совместного
проекта не зависит от технологий и оборудования, произведенных в ЕС и подпадающих
под санкции;
– законтрактованные материалы и оборудование не подлежат перевозке через порты
в ЕС;
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– нет иной связи с ЕС в отношении оплаты, перевозки, страхования и хранения грузов.
Иначе рассматривается ситуация с правоотношениями,
осложненными: специальным
субъектом (например, поставщик технологий и оборудования для авиационной, морской,
космической либо энергетической отраслей из ЕС); специальным объектом (к примеру,
экспорт товаров двойного назначения и предметов роскоши
из ЕС либо импорт угля, нефти,
железа, стали, дерева, цемента,
морепродуктов из России в ЕС;
инвестиции в энергетический
сектор, которые подпадают
под прямой запрет) и реализуемыми в тесной связи с правопорядком ЕС.
Как следует из вышеизложенного, указанные меры обращены исключительно к лицам,
связанным с правопорядком
и вводящим их на основе различных критериев национальности; распространяются на
товары, работы, услуги, прямо
поименованные в соответствующей норме или акте; применяются к лицам, тесно связанным
с российским правопорядком
на основе критериев, изложенных в соответствующей норме
или акте в целом; действуют с
даты, определенной в соответствующем акте либо конкретной норме, до даты отмены
соответствующего акта либо
истечения срока его действия.
Санкции, будучи мерами, ухудшающими правовое положение физических и юридических
лиц, не имеют обратной силы и
не применяются к отношениям,
возникшим до их введения. Это
значит, что услуги европейских
компаний по оценке кредитоспособности российских юридических лиц, заказанные до
даты введения в действие Решения либо реализации соответствующей нормы, подлежат
оказанию в полном объеме в
порядке и сроки, предусмотрен-

ные в соответствующих международных контрактах. Вне
зависимости от правопорядка, которому подчинены соответствующие международные
контракты (Россия, государство-член ЕС либо третье государство), односторонний отказ
от исполнения обязательств
по указанным контрактам и
одностороннее изменение их
условий не допускаются и являются основанием для возмещения убытков в полном объеме.

совместной деятельности по
добыче углеводородов на Кубе,
подчиненной исключительно
публичному праву Кубы, так
как не имеют правовой и иной
связи с ЕС); не применяются к
тем лицам, которые никакой
связи с этим правопорядком не
имеют (антироссийские санкции ЕС не могут ограничить
деятельность российских компаний в странах СНГ). Однако
в условиях имевших место до
настоящего времени процес-

Санкции – это односторонние меры ограничительного
характера, принимаемые отдельными государствами
либо их региональными объединениями в обход
Устава ООН на основе норм национального либо так
называемого «наднационального» права.

Антироссийские
санкции.
Специфика
Несмотря на то, что данные
меры обозначаются в качестве
антироссийских,
непосредственно повлиять на функционирование российского правопорядка они никак не могут на
основе действия теории территориального суверенитета.
Связано это с тем, что санкции
не действуют за пределами
правопорядка, в котором они
введены (например, санкции
ЕС не действуют в Таджикистане, так как это разные правопорядки); не обязывают тех
лиц, которые с таким правопорядком не связаны (компании, зарегистрированные на
Кубе, не вправе ссылаться на
соответствующие санкции ЕС,
введенные против российских
компаний, при осуществлении
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сов глобализации, подразумевавших известную взаимозависимость государств и их
экономик, такие меры могут
оказывать некоторое негативное воздействие на экономику,
что мы и наблюдаем сейчас,
пока правопорядок и рынок
не адаптируются к новым реалиям. Тем не менее указанные меры не только не способствуют укреплению мира,
безопасности, сотрудничества
и дружественных отношений
между государствами, или всего того, что в свое время было
положено в основу такой универсальной
международной
организации, как Организация Объединенных Наций, но
и не содействуют их социально-экономическому прогрессу, так как подрывают основы
международного (экономического) порядка, традиционно
рассматриваемого через призму многополярности. В свете
заявленного
государствами
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энергоперехода данные меры
вызывают особые опасения,
обусловленные ограниченным
доступом к стабильным невозобновляемым источникам
энергии, а также высокой стоимостью и нестабильностью
возобновляемых источников
энергии.
Начиная с 2014 г. антироссийские секторальные санкции
преследуют цель не допустить
либо воспрепятствовать любой деятельности по освоению
Россией ее континентального
шельфа в условиях непредсказуемости и невозможности их
предупреждения. Как это ранее было изложено, основной
причиной введения таких мер
является недостаток природных ресурсов как основной мегатренд на период до 2030 г.,
с которым принято связывать
достижение иных целей (Парижское соглашение по климату 2015 г.), и, как следствие,
желание отдельных государств
ими обладать или их контролировать для обеспечения своего
устойчивого развития. Цели
такого устойчивого развития
достигаются через зеленые инвестиции известных кредитных и финансовых учреждений
США и ЕС, которые заявляют о
своем отказе от финансирования освоения угольных, газовых и нефтяных месторождений в пользу возобновляемых
и низкоуглеродных источников энергии. Однако очевидно,
что инвестиции нужны и будут
направлены на их освоение.
Таким образом, с начала политического кризиса на Украине реализация арктических
проектов российскими энергетическими компаниями сопровождается ожиданием введения либо расширения антироссийских санкций. По этой причине постараемся ответить на
вопрос, как отражается наступление политического риска
на структуре и системе отношений в Арктике?
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Динамика и статика
в структуре
и системе отношений
в Арктике в связи
с наступлением
политического риска
Начнем с того, что политический риск – неотъемлемая
составляющая деятельности
российских
энергетических
компаний в Арктике, в том числе на континентальном шельфе Российской Федерации. В
связи с введением очередных
пакетов санкций со стороны
США, стран ЕС и иных государств структура соответствующих отношений приобретает
качество динамичности, или
изменчивости. Речь идет о возможности включения в нее таких неарктических государств,
как Китай и Индия, в которых,
по мнению вице-премьера РФ
Александра Новака, «потребление газа в период с 2016 по
2035 г. увеличится на 213 % – с
178 до 558 млрд м3 , и на 169 %,
с 48,5 до 130 млрд м3». Помимо
рассматриваемых, крупнейший
поставщик нефти (Саудовская
Аравия) заинтересован в реализации совместных с Россией
арктических проектов [9]. При
этом система международных
отношений, основанная на
действии норм международного и национального права,
остается статичной, не подверженной качественным изменениям. Такой баланс динамики
и статики должен сохраниться
несмотря ни на что.
На основе действия Федерального закона от 30.11.1995
№ 187-ФЗ «О континентальном
шельфе Российской Федерации» осуществление деятельности по освоению российскими
энергетическими компаниями
(совместно с иностранными
партнерами)
нефтегазового
потенциала континентального шельфа России подчиняется

российской политико-правовой
системе, которая характеризуется стабильностью и предсказуемостью для иностранных
инвестиций (см. решение отдельных государств по отмене
режима наибольшего благоприятствования в отношении России). Исключения составляют
случаи применения реторсий –
ответных мер, устанавливаемых Правительством Российской Федерации в соответствии
со ст. 1194 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо
иных мер, вызванных «угрозой
возникновения чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера, угрозой
жизни и безопасности людей,
угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской Федерации» и вводимых Президентом
Российской Федерации (Указ
Президента Российской Федерации от 30.06.2022 № 416 «О
применении специальных экономических мер в топливноэнергетической сфере в связи
с недружественными действиями некоторых иностранных
государств и международных
организаций»). Это ее основное отличие от иных правовых
систем, которые посредством
введения односторонних ограничительных мер ставят под
угрозу неблагоприятных экономических последствий свои
корпорации, осуществляющие
деятельность в России (см. стоимость выхода из российских
проектов нефтегазовой компании Shell).
Последнее, на что хотелось
бы обратить внимание в этой
связи. В рассматриваемом регионе перед Россией стоят следующие задачи: обеспечение
устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации; обеспечение энергетической безопасности России
с учетом роста значимости ее
континентального шельфа; решение вопроса гарантирован-
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ных долгосрочных поставок
углеводородов в те государства, которые в них нуждаются и создают предсказуемые
условия для сотрудничества;
устранение проблемы зависимости от западных технологий в ходе разведки, добычи,
хранения, транспортировки и
переработки углеводородов на
арктическом шельфе России
с соблюдением повышенных
экологических
требований;
обеспечение развития отрасли нефтегазохимии для получения высокотехнологичной и
конкурентоспособной продукции отечественного производства для импортозамещения
и обеспечения экспортных поставок; адаптация правовой,
финансовой и институциональной моделей выполнения
всех указанных выше задач.
Вне зависимости от того,
будут соответствующие отношения по реализации арктических проектов статичными,
не подверженными внешним
вызовам, либо динамичными,
отвечающими новым реалиям,
на эффективность освоения
углеводородного потенциала
Арктической зоны Российской
Федерации и решение стоящих
перед Россией задач это не повлияет. Несмотря на тесную
взаимосвязь политики и экономики, эффективность такой
деятельности не зависит от
политической конъюнктуры
за пределами России и от доступа к иностранным финансовым инструментам, о чем
свидетельствуют конкретные
мероприятия, предпринимаемые властью и бизнесом, в том
числе в рамках соглашений о
разделе продукции, концессионных и иных соглашений; но
находится в прямой зависимости от устойчивых энергетических и цифровых технологий
отечественного происхождения для комплексного освоения месторождений жидких и
газообразных полезных иско-

паемых в условиях сурового арктического климата и высоких
рисков финансовых потерь.

Выводы

1. Арктическая зона Российской Федерации и ее континентальный шельф имеют стратегически важное значение не
только для России, но и для неарктических государств в свете
обеспечения их энергетической
безопасности, являющейся одним из условий устойчивого
развития.
2. Принимая во внимание
важное геополитическое значение Арктики, ее природные богатства, высокую чувствительность ее экосистем к внешним
воздействиям, цель обеспечения устойчивого развития мира
без взаимовыгодного сотрудничества арктических и неарктических государств в этом регионе недостижима.
3. Правовой режим управления Арктикой полностью
отражает интересы полномочных субъектов международного права (арктических
государств) и не требует вовлечения таких субъектов частного права, как крупные (транснациональные) корпорации.
4. Россия в силу равных с
другими государствами суверенных прав и независимого
правового статуса никогда не
подчинялась
государствам,
вводящим против нее санкции,
которые Россию ни к чему обязывать не могут.
5. В свете заявленного государствами
энергоперехода
такие меры вызывают особые
опасения. Это связано с ограниченным доступом к стабильным невозобновляемым
источникам энергии, а также
высокой стоимостью и нестабильностью возобновляемых
источников энергии.
6. Эффективность освоения
углеводородного потенциала
Арктической зоны Российской
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Федерации и ее континентального шельфа не зависит от того,
будут ли отношения по реализации соответствующих проектов статичными либо динамичными, это вопрос времени. n
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Борис Александрович Никитин по праву считается выдающимся
организатором отечественной нефтегазовой промышленности,
отраслевой науки и профессионального образования. Большие
успехи нашей страны в освоении морских нефтегазовых месторождений неразрывно связаны с его именем. Он пользовался
непререкаемым авторитетом при разрешении сложнейших
проблем в области строительства глубоких вертикальных,
наклонно направленных и горизонтальных скважин.
А путь в профессию этого незаурядного человека начался в 1958 г.
после окончания Саратовского нефтяного техникума и получения
специальности техника по бурению.
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Производственная
деятельность
После окончания в 1964 г. Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина
(ныне – РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина) по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
Борис Александрович работал
на Сахалине в Тресте «Дальнефтегазразведка» Объединения
«Сахалиннефть» помощником
бурильщика,
бурильщиком,
буровым мастером, старшим
инженером и начальником
нефтеразведки, начальником
производственного
отдела
объединения по бурению.
В этот период в объединении работало около 40 буровых бригад, которые бурили
120 добывающих и поисково-разведочных скважин, что
составляло более 60 тыс. м
проходки. Строительство скважин проводилось в сложных
природно-климатических
и
горно-геологических условиях,
так как большинство структур
и месторождений находилось в
маристых местах, топях. Около
70 % скважин были наклонно
направленные.
Под руководством Бориса
Александровича в 1975 г. на
Одоптинском месторождении
была пробурена наклонно направленная скважина с углом
наклона более 70° – это было
уникальное достижение.
К книге «Вышки над волнами» (2008 г.), подготовленной
к 30-летию Главморнефтегаза,
Борис Александрович вспоминает о работе на Сахалине:
«Все начиналось очень просто
и интересно. В начале 70-х гг.
я работал начальником отдела
бурения Объединения «Сахалинморнефть», которое разрабатывало месторождение на
суше, в том числе и на побережье острова. Геологические

данные свидетельствовали о
том, что нефтяные залежи месторождения Одопту уходят в
море. В 1972 г. нам удалось пробурить горизонтальную скважину, которая на 2453 м уходила под море. Через некоторое
время мы получили первую
морскую нефть. Это был настоящий успех, ведь нигде в Советском Союзе не делали такого.
Сейчас, конечно, уже бурят с
отклонением порядка 11 тыс. м,
тем не менее, наш рекорд продержался лет тридцать».

После более чем десятилетней трудовой деятельности
на Сахалине в 1976 г. он был
направлен в Республику Коми
(г. Усинск), где возглавил Вазейское и Усинское управление, затем – Усинский трест
буровых работ. В 1980 г. был
назначен заместителем генерального директора по бурению Объединения «Коминефть». С его появлением на
нефтегазовых предприятиях
Объединения
«Коминефть»
объемы
эксплуатационного

Широкий научно-технический кругозор и эрудиция,
доскональное знание нефтегазового производства
позволили ему по праву завоевать неоспоримый
авторитет в научном мире – он входил в состав
диссертационных советов РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина и института «Газпром ВНИИГАЗ».

Борис Александрович был
не только прекрасным руководителем, но и увлекающимся
человеком, душой коллектива
и компании, великолепно пел.
В годы, когда на севере Сахалина не было дорог, благоустроенных посёлков, человечность и доброе отношение к
людям было у Бориса Александровича всегда на первом месте. Для того чтобы скрасить
жизнь и работу людей в сложных условиях, он организовывал занятия спортом, рыбалкой, в особенности в зимний
период, на корюшку и навагу,
со льда – выезжали в том числе семьями. Большое внимание уделялось безопасности,
поэтому дороги накатывались
техникой,
устанавливались
вешки, особенно в марте, когда количество солнечных дней
увеличивалось.
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бурения существенно возросли. Впервые вышли на месячную добычу в один миллион
тонн. Была введена в разработку пермокарбоновая залежь
Возейского месторождения с
повышенной вязкостью нефти.
В 1978 г. коллектив Коминефти
добыл 100-миллионную тонну
нефти с начала промышленной
разработки месторождений.
В 1981 г. в г. Усинске министр
геологии РСФСР Ровнин Л.И.
проводил совещание по повышению эффективности геолого-разведочных работ в Республике Коми, на которое были
приглашены нефтяники. На
совещании выступил заместитель генерального директора
по бурению Объединения «Коминефть» Б.А. Никитин, который обосновал необходимость
увеличение объемов поисково-разведочного бурения в
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2–3 раза для повышения эффективности
геолого-разведочных работ. Через неделю
Борису Александровичу Никитину было предложено возглавить ПО «Ухтанефтегазгеология», в котором он проработал с 1981 по 1985 г. За
этот период объемы бурения
существенно возросли, было
открыто более 10 новых нефтяных месторождений, завершена разведка крупного
Харьягинского нефтяного месторождения.
В 1987 г. Б.А. Никитина назначают заместителем министра геологии РСФСР; в 1988 г. –
заместителем
начальника
Главного управления по разведке и разработке морских
месторождений нефти и газа
Миннефтепрома СССР, в том же
году – заместителем министра,
затем – первым заместителем

министра нефтяной промышленности.
В этот период он руководил работами по бурению нефтяных и газовых скважин на
шельфе Каспийского, Черного,
Азовского, Балтийского и Охотского морей. В его обязанности
также входило обеспечение работ по противофонтанной безопасности при строительстве
скважин.
С 1989 г. он уже первый заместитель министра, за ним сохранились те же обязанности:
бурение нефтяных и газовых
скважин и противофонтанная безопасность не только на
море, но и на суше. Были поставлены и новые задачи: он
стал сопредседателем Совета
Совместного
Советско-Вьетнамского предприятия «Въетсовпетро» (СП «Вьетсовпетро»),
выполняя свои функции как

руководитель советской части
проекта. До этого в СП «Вьетсовпетро» не выполнялись
планы по бурению скважин,
строительству объектов нефтедобычи, отставали объемы нефтедобычи. Б.А. Никитин
оперативно
решил
вопросы, зависящие от Советского государства, по улучшению
деятельности
СП.
В дальнейшем были достигнуты значительные результаты
в деятельности предприятия:
была открыта новая уникальная залежь нефти на месторождении Белый Тигр, начались
выполняться планы по добыче
нефти. СП стало активно развиваться.
Для изменения хозяйственного механизма по управлению
этим проектом, после длительных переговоров, 16.07.1991 г.
было подписано Соглашение

Б.А. Никитин на рабочем совещании
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между Правительством СССР и
Правительством СРВ о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки
и добычи нефти и газа на континентальном шельфе юга СРВ
в рамках Совместного Советско-Вьетнамского предприятия
«Вьетсовпетро». От имени Советского государства это соглашение подписал по доверенности Б.А. Никитин.
26 ноября 1991 г. Министерство нефтяной промышленности СССР было ликвидировано,
в том числе прекратил существование и Главморнефтегаз,
который создавал министр
газовой
промышленности
С.А. Оруджев.
Председателем Правления
РАО «Газпром» Р.И. Вяхиревым
было принято решение о возобновлении работ на шельфе.
Ранее, с 1978 по 1988 г. Министерство газовой промышленности руководило выполнением всех работ на шельфе СССР и
зарубежных стран, а затем эта
функция была передана Министерству нефтяной промышленности. В 1993 г. Б.А. Никитин был избран членом
Правления РАО «Газпром» и
на него было возложено руководство работами на шельфе и
бурением нефтяных и газовых
скважин, а в 1997 г. – он назначен начальником Департамента по бурению скважин и освоению морских месторождений.
РАО «Газпром» организовало
активные работы на шельфе. К
этому времени был создан ЗАО
«Росшельф», в котором РАО
«Газпром» имел контрольный
пакет акций (50,6 %). Совместно они вели активную работу
по подготовке к освоению Приразломного и Штокмановского
месторождений на арктическом шельфе.
Одновременно с работой в
РАО «Газпром» Никитин Б.А.
возглавлял Совет Директоров
ЗАО «Росшельф». В это время
ЗАО «Росшельф» совместно с

Б.А. Никитин с коллегами из СП «Вьетсовпетро»

ОАО «Газпром» активно проводило работу по модернизации
АО "ПО «Севмаш» для строительства МЛСП «Приразломная» и организации проектирования и подготовки к освоению
гигантского Штокмановского
ГКМ (запасы по оценкам того
времени составляли около
4 трлн м3), велись работы по
бурению и испытанию скважин на Штокмановском ГКМ,
проводились инженерно-геологические, гидрометеорологические работы.
Также был создан и успешно
функционировал
ООО
«Газфлот», выполнявший совместно с ЗАО «Росшельф» работы по геологоразведке на
месторождениях Приразломное, Штокмановское, Варандей-море в Баренцевом море,
Долгинское, Каменномысскоеморе и Северо-Каменомысское
в Обской губе.
В это время был получен
значительный прирост запасов углеводородов, которые
позволили осуществить подготовку к освоению этих месторождений, началось создание
плавучих технических средств
для работ на шельфе, строительство плавучих буровых
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установок, судов обеспечения
различного класса, внедрялись
и создавались новые технологии работ на шельфе, велась
подготовка кадров.
За период своей профессиональной деятельности Борис
Александрович непосредственно участвовал в освоении арктического шельфа России,
ресурсов шельфа острова Сахалин, п-ва Индокитай (Вьетнам),
в создании и внедрении новой
техники и технологии бурения
нефтяных и газовых скважин.
Под непосредственным руководством открыты и разведаны
несколько месторождений нефти и газа на шельфе Печорского
моря и в Обско-Тазовской губе.
Он был активным участником
международного делового и научного сотрудничества, руководил ликвидацией нефтяных и
газовых фонтанов на Каспии, в
Саратовской обл., Узбекистане
и других регионах. Возглавлял
группу экспертов, предложивших оригинальное научно-техническое решение для советских специалистов, работавших
в 1991 г. в Кувейте, по ликвидации открытых фонтанов.
Как известно, в странах с
развитой нефтяной промыш43

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ И ОРГАНИЗАТОРЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Р.И. Вяхирев и Б.А. Никитин в Арктикморнефтегазразведке

ленностью давно и плодотворно функционируют ассоциации
подрядчиков по бурению скважин. Создана и многие годы
действует Международная ассоциация буровых подрядчиков (IADC) (США).
В 1991 г. по инициативе
Б.А. Никитина, в этот период он еще занимал должность
первого заместителя министра нефтяной и газовой промышленности, ряд нефтяных
и буровых компаний провели
заседания советов трудовых
коллективов, где было выдвинуто предложение о создании
отечественной
Ассоциации
буровых подрядчиков (АБП).
Это был достаточно сложный
период для нефтегазовой отрасли, и Борис Александрович
44

лучше других видел необходимость объединения нефтяников, которые в одночасье
потеряли десятилетиями наработанные производственные
и научно-технические связи, в
первую очередь – это белорусские, казахстанские, азербайджанские и киргизские специалисты.
Первыми выступили с пожеланиями о вхождении в
Ассоциацию буровых подрядчиков – Прикаспийбурнефть,
Волгоградское
управление
буровых работ, Ставропольнефтегаз, Куйбышевнефть, Татнефть,
Нижневолжскнефть,
Эмбанефть, Актюбинскнефть,
Кыргызнефть, Белоруснефть,
Азнефть, ВНИИБТ, ВНИИКРнефть, ВНИИТнефть.

Это были буровые предприятия и организации уже бывшего Министерства нефтяной
промышленности.
И только спустя год, в 1992
г., была создана отечественная
Ассоциация буровых подрядчиков. Борис Александрович
Никитин единогласно был избран Президентом АБП. Ассоциация буровых подрядчиков
в этот период стала инструментом адаптации компаний
к новой экономической ситуации в России.
После того как Б.А. Никитин
перешел на должность члена
правления ПАО «Газпром» и
председателя правления АО
«Росшельф» в АБП стали активно вовлекаться предприятия
газовой промышленности и,
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что очень важно, по освоению
морских нефтегазовых месторождений.
И уже к 2005 г. в состав Ассоциации буровых подрядчиков
входило более 100 предприятий и организаций, в том числе подразделения крупнейших
нефтяных и газовых компаний,
ведущие
научно-исследовательские организации отрасли, крупнейшие машиностроительные заводы, зарубежные
фирмы, другие предприятия
и организации. Такой симбиоз обеспечивал в рамках АБП
реальную возможность осуществления полного цикла
развития и совершенствования техники и технологии буровых работ – от разработки
конструкторской и проектной
документации,
организации
изготовления и серийного производства до испытания и массового использования в промысловых условиях.
Благодаря производственным и личным дружеским связям Б.А. Никитина с зарубежной
нефтегазовой
общественностью, в 1994 г. АБП вступила в
Международную ассоциацию
буровых подрядчиков (IАDС) и
все последующие годы эффективно сотрудничала с этой организацией. При деятельном
участии специалистов IADC
были разработаны Рекомендации по разработке проектно-сметной документации на
строительство скважин, Стандартный контракт на строительство скважин, Формы участия буровых подрядчиков в
тендерах на бурение. В этих
документах использован богатейший опыт работы западных предпринимателей в условиях рыночных отношений,
скорректированный с учетом
отечественных традиций и законодательства Российской Федерации.
Несмотря на огромную занятость на работе в Газпроме,
Борису Александровичу удава-

лось почти всегда лично руководить конференциями АБП, в
том числе на выездных мероприятиях в различных городах
страны. Борис Александрович
всегда требовал присутствия
и выступления на конференциях главных инженеров и
технических
руководителей
буровых компаний. Душой и
идейным руководителем всех
мероприятий,
проводимых
на конференциях, всегда был
ее бессменный президент. Он
инициировал написание гимна
Ассоциации буровых подрядчиков, частые выступления
симфонических оркестров и
оперных артистов на конференциях АБП и всегда подчеркивал необходимость общения буровиков с известными
представителями искусства.
С удовольствием исполнял
любимые песни на дружеских
вечерах АБП. Для всех членов
Ассоциации буровых подрядчиков её несменный президент всегда был и Главным
буровиком страны и Главным
нефтегазовым моряком!

Научнопедагогическая
деятельность

Научно-педагогическая
деятельность Б.А. Никитина продолжалась более 30 лет. В период с 1985 по 1991 г. Борис
Александрович являлся научным руководителем Всесоюзной программы «Горизонт» Миннефтепрома СССР, с 1992 г. –
председателем секции Научно-технического Совета ОАО
«Газпром» – «Техника и технология разработки морских
месторождений». С 1993 по
1998 г. – доцент, профессор
кафедры бурения РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина, с
1997 г. – председатель технического комитета по созданию
федеральной
нормативной
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базы обеспечения работ по
проектированию строительства и эксплуатации объектов
обустройства морских месторождений, с 1998 по 2018 г. –
заведующий кафедрой «Освоение морских нефтегазовых месторождений».
Б.А. Никитин – доктор технических наук, являлся научным руководителем программы
«Арктикгаз» и ряда научных
программ по освоению ресурсов континентального шельфа
во ВНИИГАЗе, результаты которых используются в учебном
процессе, заместителем председателя Оргкомитета международной конференции «Освоение углеводородных ресурсов
Арктического шельфа». Он также действительный член Академии горных наук и Российской Академии естественных
наук, Российской инженерной
академии.
Б.А. Никитин – автор более
250 научных трудов и патентов, около 20 монографий и
учебников.
Следует отметить, что, имея
огромный опыт и широкое
признание в стране и за рубежом, Б.А. Никитин внес огромный вклад в области высшего
образования, основал и руководил на протяжении 20 лет
единственной в России кафедрой «Освоение морских нефтегазовых месторождений».
В 1998 г. при поддержке ОАО
«Газпром» на кафедре была создана материально-техническая база, оснащены учебные
аудитории, лаборатория морских нефтегазопромысловых
сооружений. Будучи заведующим кафедрой, Борис Александрович способствовал еще более прочному сотрудничеству
кафедры с производственными предприятиями и научными организациями, объединив
вокруг себя в период становления и в последующие годы
инженеров и ученых, принимавших активное участие в
45
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освоении месторождений углеводородов континентального
шельфа, которые передавали
свой опыт студентам.
Кафедра «Освоение морских нефтегазовых месторождений» стала по своей сути
мини-университетом. В этой
специальности, как ни в одной другой, требуется сегодня
мультидисциплинарный подход. Уникальные технологии
используются во всех направлениях: геолого-разведочных
работах, бурении, разработке
месторождений,
транспорте
углеводородов на берег, обеспечении технологической и
экологической безопасности.
Магистрант – морской нефтяник или газовик – получает на
кафедре углубленные знания
по фундаментальным наукам и
комплексному концептуальному подходу к разработке проектов освоения морских месторождений нефти и газа.

Профессор, доктор технических наук Никитин Б.А. имел
много учеников и последователей. Под его руководством
готовились и защищались
докторские, кандидатские, магистерские диссертации. За
20-летний период под его руководством кафедрой выпущено более 500 магистров (в том
числе иностранных учащихся
из Казахстана, Азербайджана,
КНР, Вьетнама, Нигерии, Камеруна, Ганы, Колумбии и др.),
которые трудоустроены как в
российских, так и зарубежных
компаниях, научных организациях, осуществляющих работы
по освоению континентального шельфа.
За период научно-педагогической деятельности Бориса Александровича на кафедре
осуществлялась
подготовка
по магистерским образовательным программам «Разработка и эксплуатация морских

газовых и газоконденсатных
месторождений»,
«Морское
бурение», «Обустройство и
эксплуатация морских нефтегазовых месторождений» и
«Технология освоения морских
месторождений» (совместно
с Университетом г. Ставангер,
Норвегия) по направлению
«Нефтегазовое дело», подготовка аспирантов по специальности «Технология освоения
морских месторождений полезных ископаемых», а также
переподготовка специалистов
нефтегазовых компаний в области освоения нефтегазовых
ресурсов российского континентального шельфа, включая
его арктическую часть.
Для дальнейшего совершенствования,
улучшения
учебного процесса, системы
подготовки и переподготовки
кадров для нефтяной и газовой
промышленности в 2002 г. был
создан филиал кафедры в ООО

Преподаватели кафедры «Освоение морских нефтегазовых месторождений» и выпускники 2013 г.
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«ВНИИГАЗ», на который были
возложены задачи по организации научно-исследовательской, преддипломной практик,
обмену
научно-технической
информацией.
Широкий
научно-технический кругозор и эрудиция,
доскональное знание нефтегазового производства позволили ему по праву завоевать
неоспоримый авторитет в научном мире – он входил в состав диссертационных советов
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина и института
«Газпром ВНИИГАЗ».
При непосредственном участии Бориса Александровича
как руководителя созданного
в 1995 г. Фонда «Шельфнефтегаз» много лет регулярно
проводилась международная
научно-техническая конференция «Освоение шельфа арктических морей России» («RAO/
CIS OFFSHОRE»), на которой
специалисты, занимающиеся
проблемами шельфа, делились
результатами своих исследований и обсуждали актуальные
направления работы.
В 2007 г. Б.А. Никитин был
избран президентом Международной академии технологических наук, выполняя на этом
посту огромную общественную работу, в том числе инновационно-информационную
деятельность в области высоких технологий.
В последние годы им уделялось большое внимание в
научной и учебной деятельности кафедры проблемам освоения углеводородных ресурсов
Арктики, в первую очередь
современным
арктическим
технологиям
обустройства
и эксплуатации морских нефтегазовых месторождений.
В связи с этим в программах
магистерской подготовки особое внимание было направлено на подготовку молодых
высококвалифицированных

Б.А. Никитин с королем Норвегии Харальдом V

специалистов, осуществляющих работы по созданию и внедрению комплекса технических решений и мероприятий
для различных гидрометеорологических, горно-технологических и географических условий
континентального
шельфа, обеспечивающих продвижение и освоение перспективных морских нефтегазовых
технологий.
Оценивая уровень научной и практической подготовки будущих «морских» магистров, Б.А. Никитин отмечал,
что наши магистры должны
не конкурировать с выпускниками западных нефтегазовых
учебных заведений, а превосходить их.
Напутствуя
выпускников
кафедры Борис Александрович
всегда говорил: «Следует помнить, ребята, чтобы осваивать
недра арктического шельфа,
мало быть только высококлассными нефтяниками или
газовиками, надо еще знать
суровые законы моря, научиться их соблюдать и уважать, и
тогда вам будут сопутствовать
успех и удача в работе».
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За большой вклад в развитие нефтегазового комплекса
России Борис Александрович
Никитин награжден государственными и отраслевыми наградами, он – лауреат Государственной премии Российской
Федерации в области науки и
техники (2000 г.), премии Правительства РФ за разработку стратегии развития газовой промышленности России
(2003 г.), премии Правительства Российской Федерации за
научно-практическое исследование "Морская нефть" (2011 г.),
награжден орденами и медалями СССР и России, Вьетнама.
В ответах на вопросы для
сборника «Ученики об Alma
mater» (2000 г.), посвященного
70-летию Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина,
Борис Александрович сказал:
«…люблю свою профессию,
крепкую, мужскую, потому что
многое испытал, многое повидал, кое-что удалось, и я вполне
удовлетворен своей буровицкой
судьбой». n
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ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ:
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА
Е.Г. Серова, специалист отдела экологического проектирования
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»,
E-mail: e.serova@krskgazprom-ngp.ru

П

родолжая проведение общественных обсуждений в летний период 2022 г., в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999, организованы
и проведены общественные слушания в Ногликском районе Сахалинской области по проектной
документации на строительство эксплуатационных газоконденсатных скважин Южно-Киринского месторождения для ПАО «Газпром». Строительство скважин предполагается в акватории
Охотского моря на северо-восточном шельфе
острова Сахалин, в пределах исключительной
экономической зоны Российской Федерации.
В соответствии с выполненной оценкой воздействия на окружающую среду, а также учитывая значительную удаленность объектов проектирования от береговой линии острова Сахалин,
определены факторы и степень воздействия на
компоненты окружающей среды. Предусмотренные проектом природоохранные мероприятия
позволяют минимизировать и предотвратить
возможное негативное воздействие. На общественных слушаниях, организованных посредством видеоконференцсвязи, специалисты ООО

«Красноярскгазпром нефтегазпроект» детально
ознакомили заинтересованную общественность
с проектными решениями и результатами проведенной оценки воздействия на окружающую
среду, подробно ответили на вопросы по намечаемой деятельности.
Для ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» с целью комплексного изучения природных условий и факторов техногенного воздействия разработана Программа морских
комплексных инженерных изысканий для ликвидации объекта незавершенного строительства: эксплуатационной скв. Р4 Киринского ГКМ,
которая совместно с материалами оценки воздействия на окружающую среду была представлена на рассмотрение общественности.
Целью запланированных инженерных изысканий является получение необходимых и достаточных данных для принятия обоснованных
проектных решений по объектам Киринского газоконденсатного месторождения.
Благодаря Администрации муниципального
образования «Городской округ Ногликский» принять участие в общественных слушаниях смог-

Администрация муниципального образования село Сеяха: ответы на вопросы
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Площадка строительства скважины (Надымский район)

ли все желающие, независимо от возможности
выхода в сеть Интернет. Дополнительно была
организована возможность очного присутствия
заинтересованных граждан в МБУК «Ногликская
централизованная библиотечная система», которое обеспечило подключение к конференции
в одном из своих залов и предоставило возможность ознакомиться с материалами обсуждений в
печатном виде.
Не прекращается работа по общественным
обсуждениям объектов, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках обустройства участка 3А Ачимовских залежей
Уренгойского месторождения совместно с ООО
«Газпромнефть-Заполярье» и Администрацией
Пуровского района была представлена проектная документация на строительство установки
предварительной подготовки газа. В рамках общественных слушаний был получен ряд вопросов от местных жителей и представителей Администрации Пуровского района, интересующихся
деталями проекта и переживающих за сохранность окружающей природной среды. На все вопросы представители ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект» и ООО «Газпромнефть-Заполярье» дали подробные развернутые ответы.
Для объектов геолого-разведочного бурения
ООО «Газпром недра», которые не подлежат государственной экологической экспертизе, общественные обсуждения были проведены в форме

простого информирования. В Саракташском районе Оренбургской области местные жители имели
возможность изучить материалы оценки воздействия на окружающую среду по проектной документации на строительство поисково-оценочных скв. 1 Ирекская и скв. 1 Восточно-Ирекская,
предназначенных для поиска залежей углеводородов. Население Жигаловского района Иркутской области ознакомилось с документацией на
строительство разведочных скважин Чиканского
месторождения, в то же время в Ленском районе
Республики Саха (Якутия) рассматривались материалы оценки воздействия на окружающую
среду при строительстве разведочной скважины
Чаяндинского месторождения.
В форме простого информирования были проведены общественные обсуждения в Надымском
и Пуровском районах ЯНАО по документации
на строительство скважин Юбилейного месторождения ООО «Газпром добыча Надым».
Несмотря на значительный объем выполнения
проектно-изыскательских работ на континентальном шельфе Российской Федерации и сухопутных месторождениях углеводородного сырья,
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» придерживается основных принципов охраны окружающей среды, среди которых обязательность
оценки воздействия на окружающую среду, а также учет общественного мнения при принятии решения о реализации объекта проектирования. n
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ИТОГИ VI ЕЖЕГОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ
«ВОСТОЧНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ»

Делегация ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» приняла участие
в VI ежегодном международном инвестиционном форуме и выставке
«Восточный нефтегазовый форум»

С

6 по 7 июля 2022 г. во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального
университета состоялся VI ежегодный международный инвестиционный форум и выставка
«Восточный нефтегазовый форум» – профессиональная международная трибуна для диалога,
обмена опытом, поиска решений и консолидации
усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда нефтегазовых проектов в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке.
В качестве почётных гостей в форуме приняли участие руководители ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». Делегацию представили начальник департамента проектных работ
50

Владимир Жемчугов, заместитель начальника
департамента по экономике и финансам Борис
Сердитов, заместитель начальника финансовоэкономического управления ЦУП по строительству ЛСП «Каменномысская» Денис Маслов.
Открылся форум пленарным заседанием и
дискуссией на тему «Динамика развития нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири». С докладами выступили представители власти: первый вице-губернатор,
председатель Правительства Приморья Вера
Щербина, председатель Правительства Якутии
Андрей Тарасенко, директор Департамента
доходов Министерства финансов РФ Елена
Лебединская, генеральный директор Государ-
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ственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров. В ходе заседания участники обсудили стратегию правительства по
развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, проблемы и перспективы разведки крупнейших нефтегазовых месторождений, тенденции
развития геологоразведки, добычи, логистики,

Вера Щербина, первый вице-губернатор,
председатель Правительства Приморья

Борис Сердитов, заместитель начальника
департамента по экономике и финансам
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

инфраструктуры для транспортировки нефти и
газа, экологический аспект нефтегазовых проектов.
Вторую сессию провёл заместитель начальника департамента по экономике и финансам
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
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Сотрудники ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», участники VI ежегодного международного
инвестиционного форума «Восточный нефтегазовый форум»

Борис Сердитов, выступив модератором круглого стола. Доклады представили руководители крупных отраслевых компаний Газпромбанк,
Морнефтегазпроект, China Chengda Engineering
Co., РСТ-ЭНЕРГО. Главными темами обсуждения
стали современные вызовы проектного финансирования, цифровые двойники площадных
объектов подготовки нефти и газа, отечественные решения для организации работы в новых условиях предприятий нефтегазового комплекса.
Кроме того, в сессиях и дискуссиях форума приняли участие представители компаний Газпром инвест, Газпром проектирование,
Газпром промгаз, Газпром ВНИИГАЗ, Газпром
нефть, Газпром нефть шельф, Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск, Газпром трансгаз
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Томск, Газпромбанк Лизинг, Газпром газомоторное топливо, Транснефть, Восток ЛПГ, Славнефть-Красноярскнефтегаз, РНГ-инжиниринг и
другие.
В рамках форума прошли выставка и презентации технических, технологических сервисных решений и инновационных технологий ведущими компаниями отрасли. Участники представили более двадцати пяти крупнейших инвестиционных нефтегазовых проектов,
которые должны внести ценный вклад в будущее Восточной Сибири и Дальнего Востока и
положительно повлиять на экономику этих регионов. n
Пресс-служба
ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект»
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IX Международная научно-техническая конференция
«Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа:
Арктика и Дальний Восток»
23–25 ноября						

ООО “Газпром ВНИИГАЗ”

Эффективная система управления знаниями и научно-технический прогресс основаны на
продуктивном обмене научной информацией в глобальном аспекте.
Своевременность обсуждения наиболее актуальной проблематики приводит к позитивным
изменениям в организационных подходах и технологических методиках, позволяет проявиться
лучшим достижениям научной мысли, способствует преемственности поколений ученых.
На протяжении десятилетий неотъемлемым видом деятельности ООО “Газпром ВНИИГАЗ”
является организация и проведение на своей базе международных научно-технических
конференций и семинаров (в том числе в формате онлайн) по важным и актуальным проблемам
газовой отрасли.
23-25 ноября 2022 на базе ООО “Газпром ВНИИГАЗ” пройдет 9-я Международная научнотехническая конференция «Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа: Арктика и
Дальний Восток» (ROOGD-2022).
Лучшие доклады будут включены в научно-технический сборник «Вести газовой науки».
Информацию об условиях участия можно найти на сайте https://vniigaz.gazprom.ru/events/

№ 3. 2022, Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений

53

26–30 сентября 2022 года
Департамент ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников)
проводит
XI Международную Конференцию
«Обслуживание и ремонт основных фондов ПАО «Газпром».
В рамках Конференции планируется работа выставки
и тематических секций, на которых будут рассмотрены
перспективные направления развития технологий и материалов,
применяемых для ДТОиР, актуальные изменения в законодательстве
Российской Федерации, планировании и ценообразовании,
организации контроля над процессами, а также скоординированы
подходы к развитию единой стратегии ДТОиР.
Место проведения: г. Сочи
Дополнительную информацию и условия участия
можно узнать на сайте:
https://mediamiry.ru/events/4516/
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Губкинский университет – Центр инновационных компетенций

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
руководителей и специалистов
топливно-энергетического комплекса

Центр инновационных компетенций – структурное подразделение
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина предоставляет образовательные
услуги в области дополнительного профессионального образования руководителей
и специалистов топливно-энергетического комплекса:
•		повышение квалификации (от 16 до 250 часов)
•		профессиональная переподготовка (свыше 250 часов)
•		программы MBA (Мастер делового администрирования) и MPA
		(Специалист по государственному и муниципальному управлению)
•		обучение по индивидуальным программам
•		выездное обучение
Обучение организуется по следующим направлениям:
1

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
обзорные курсы для руководителей и специалистов,
не имеющих профильного образования

2

ПОИСК И РАЗВЕДКА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

4

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ

3
5
6
7
8
9

10
11
12
56

БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА, ГАЗОХИМИЯ, ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
ЭКОЛОГИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
Проектирование и разработка нефтегазовых месторождений, № 3. 2022
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13

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

15

ПРАВО

14
16
17

ЛОГИСТИКА, ТРЕЙДИНГ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ MBA (МАСТЕР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ)

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

С полным перечнем программ, сроками и стоимостью обучения можно
ознакомиться на сайте dpo.gubkin.ru в разделе «Направления обучения».

В процессе обучения используются активные формы обучения, которые
позволяют совершенствовать и развивать профессиональные компетенции
специалистов:

•		семинары, тренинги, лабораторные практикумы, деловые игры, выездные
занятия;
•		круглые столы и разбор бизнес-кейсов;
•		автоматизированные обучающие системы, виртуальные производства,
		полномасштабные тренажеры;
•		специальные интегрированные компьютерные системы и программы;
•		стендовое и лабораторное оборудование профилирующих кафедр
		Университета.

Часть программ разработана с учетом профессиональных стандартов,
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,
что указано в аннотациях данных программ.
В дополнение к плановым программам могут быть разработаны программы по
актуальным для Вашей организации тематикам.
Для качественного формирования и развития компетенций специалистов,
укрепления человеческого потенциала, повышения конкурентоспособности
компаний Центр инновационных компетенций проводит обучение программам ДПО
преимущественно очно с отрывом от работы. При этом предусмотрена возможность
обучения не только в аудиториях Центра инновационных компетенций Губкинского
университета, но и дистанционно – в онлайн-формате на специализированной
платформе.
Контактная информация

Адрес: Москва, Ленинский проспект, д. 63/2, 6 этаж
Е-mail: dpo@gubkin.ru
Телефон: +7 (499) 507-88-00
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КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ДЕЛОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
НА СЕНТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА
Мероприятие

Дата и место
проведения

Организаторы,
площадка

Сентябрь
Восточный экономический
форум
Конференция по судостроению и
освоению шельфа «OMR 2022»
XI Петербургский международный
газовый форум ПМГФ-2022
Промышленно-энергетический
форум TNF 2022
IV Международная научно-практическая конференция и выставка
«Актуальные вопросы исследования
нефтегазовых пластовых систем»
SPRS

27-я международная
специализированная
технологическая выставка
«Сургут. Нефть и газ 2022»

26-й Дальневосточный
энергетический форум
«Нефть и газ Сахалина» 2022
Конференция «Интеллектуальное
месторождение: инновационные
технологии от пласта до магистральной трубы»

58

5–8 сентября
Владивосток,
ДВФУ

https://forumvostok.ru/

13–16 сентября
https://omr-russia.ru/
Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум»
13–16 сентября
https://gas-forum.ru/
Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум»
20–22 сентября
Тюмень,
Тюменский
ТЕХНОПАРК

https://oilgasforum.ru/

22–23 сентября
Москва,
ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»

https://vniigaz.gazprom.ru/
events/2022/sprs-2022/

28–30 сентября
Южно-Сахалинск,
ТДЦ «Столица»

https://sakhalinoilandgas.ru/

3–8 октября
Сочи,
Pullman &
Mercure Sochi
Centre

https://oilgasconference.ru/
conference/

26–28 сентября
Сургут,
СК «Энергетик»

https://sngexpo.ru/

Октябрь
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ИНФОРМАЦИЯ

Мероприятие

Дата и место
проведения

Научно-практическая конференция
«Задачи и проблемы мониторинга
природных условий Обской губы
на фоне изменяющегося климата
и интенсивной хозяйственной
деятельности»

25–26 октября
Санкт-Петербург,
ААНИИ

https://www.aari.ru/

24-я Межрегиональная
выставка и форум
«Нефть и газ, химия. ТЭК»

19–21 октября
Пермь,
выставочное
объединение
«Пермская
ярмарка»

https://oil.expoperm.ru/

28 октября
Москва,
InterContinental

https://www.n-g-k.
ru/?page=meropr87

23–25 ноября
Красноярск,
МВДЦ «Сибирь»

https://www.krasfair.ru/events/
geo/

Х Международный форум
«Арктические проекты
сегодня и завтра»

ХV Конференция «Подряды
на нефтегазовом шельфе»,
Нефтегазшельф-2022

20–21 октября
Архангельск,
«Северное
морское
пароходство»

Организаторы,
площадка

https://sozvezdye-forum.ru/

Ноябрь

Специализированная выставка
«Нефть. Газ. Химия»
9-й ежегодныйфорум и выставка
«ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ»

29–30 ноября
Тюмень,
«DoubleTree by
Hilton Tyumen»

https://yamaloilandgas.com/

8–9 декабря
Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

http://www.forumarctic.com/
conf2022/

Декабрь

XII Международный Форум
«Арктика: Настоящее и будущее»
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ИНФОРМАЦИЯ

Правила оформления статей
При оформлении статей просим соблюдать следующие правила.

1. Материалы представляются в электронном виде (e-mail: office-msk@krskgazprom-ngp.ru)
c указанием названия журнала.
2. Материал должен иметь сопроводительное письмо.

3. Объем статей не более 12 страниц (набор 12 шрифтом, через 1,5 интервала):
• текст – в программе Word;

• формулы – в программе Microsoft;

• рисунки – в одной из графических программ: Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Excel –
как по тексту, так и отдельными файлами от текста. Фотографии, предоставляемые в
электронном виде, должны иметь разрешение не менее 300 dpi.

4. Необходимо указать код УДК.

5. Список литературы составляется с учетом употребления источников в тексте, начиная
с 1-го номера и далее по очереди, и оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления. Обязательны ссылки на иностранные
публикации.
6. При написании статьи используются общепринятые термины, единицы измерения и
условные обозначения, единообразные по всей статье. Расшифровка всех используемых
авторами обозначений дается при первом употреблении в тексте.

При наборе статьи на компьютере все латинские обозначения физических величин (A, I, d,
h и т.п.) набираются курсивом, греческие обозначения, названия функций (β, sin, exp, lim),
химических элементов (Н2О) и единиц измерения (МВт/см2) – прямым шрифтом.

7. Необходимо указать контактные телефоны для связи с авторами.

8. Статья оформляется следующим образом: УДК; название статьи, инициалы и фамилия,
должность, ученая степень, полное название организации, e-mail каждого автора, ключевые
слова и аннотация статьи.
9. Ключевые слова, необходимые для нахождения статьи через поисковые системы и
классификации статей по темам, не должны превышать 10–12 слов.

10. В аннотации приводятся основные идеи статьи в краткой форме (не более 100 слов).
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ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» является генеральным проектировщиком обустройства газового месторождения Каменномысскоеморе и подрядчиком строительства Ледостойкой стационарной платформы
(ЛСП) «Каменномысская», ключевого объекта для применения инновационных отечественных разработок в области газодобычи на российском арктическом шельфе.
Приоритетная цель компании – строительство и проектирование современных востребованных объектов нефтегазового комплекса, отвечающих
принципам промышленной и экологической безопасности, эксплуатационной надёжности, рациональности и эффективности проектных решений с
соблюдением интересов заказчика в соответствии со стратегией развития
государства.
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» – 100-процентное дочернее
общество АО «Газпром закупки».

Основные направления деятельности
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»:
• Строительство морских нефтегазовых объектов и береговых
сооружений
• Проектирование обустройства месторождений и объектов
нефтегазового комплекса
• Проектирование строительства скважин на суше и море
• Проектирование и мониторинг разработки газонефтяных
месторождений
• Инвестиционный и финансовый инжиниринг
• Фоновый и производственный экологический мониторинг и контроль
• Инженерные изыскания и авторский надзор
• Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
• Инженерно-технологическое сопровождение строительства скважин
• Кадастровые и землеустроительные работы
• Проведение сейсморазведочных работ, обработка и интерпретация
данных

Россия, 660075
г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 10
Тел.: +7-391-256-80-30
www.krskgazprom-ngp.ru

