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Время трудной нефти
едавно обнаруженные крупные залежи
нефтяных сланцев в
Северной Америке и
рекордно низкий
объем импорта нефти в прошлом
году фактически превратили
США из крупнейшего импортера
энергоносителей в экспортера.
Мировой энергетический ландшафт пришел в движение. Ведущие энергетические державы
учатся жить по новым правилам.
Общая забота — технологии, они
— ориентиры в развитии и конкурентной борьбе. Об этом говорили участники международной
конференции «Открытый мир
инноваций», которую впервые
провел в Москве концерн Shell.

По оценке экспертов, начало добычи сланцевого
газа — самое важное событие в энергобизнесе за последние 50 лет. Его результатом стало перепроизводство газа
и обвал цен в Северной Америке. Благодаря разработкам
сланцевого газа США обогнали Россию по объемам добычи природного газа. При этом американский газ стоит
существенно дешевле, чем в России, которая обладает
крупнейшими в мире разведанными запасами газа.
В числе факторов, положительно влияющих на перспективы добычи сланцевого газа — близость месторождений к рынкам сбыта; значительные запасы; заинтересованность властей ряда стран в снижении зависимости от импорта топливно-энергетических ресурсов. В то
же время у сланцевого газа есть множество недостатков, негативно влияющих на перспективы его добычи.
Среди таких недостатков — относительно высокая себестоимость; непригодность для транспортировки на
большие расстояния; быстрая истощаемость месторождений; низкий уровень доказанных запасов в общей
структуре запасов; значительные экологические риски
при добыче.
По словам главного исполнительного директора
Royal DutchShell Питера Возера, ученые знали об изобилии запасов газа в сланцевых залежах и коллекторах
с низкой проницаемостью. Проблема состояла в том,
что газ заперт в очень плотной породе, из которой его
нельзя извлекать в промышленных объемах без применения специальных методов разработки. Для стимулирования притока газа используется так называемый
гидроразрыв пласта. Концерн Shell, который осуществляет разведку и добычу сланцевого газа почти во всех
перспективных странах, всегда придерживался строгого соблюдения соответствующих нормативных актов и
процедур для обеспечения безопасности технологического процесса.
Добыча сланцевого газа в настоящее время производится только в США и Канаде. Наиболее значительна она
в США, где ее доля в общей добыче газа в стране в 2009
году составила 11,36%. Согласно последним прогнозам
департамента по энергетике США, добыча сланцевого
газа в стране будет увеличиваться в период до 2035 года
со среднегодовым приростом 5,3%, в то время как импорт газа будет снижаться на 2,6% в год.
В то же время перспективные газоносные сланцы
присутствуют во многих странах мира. Наиболее активно оценка их газового потенциала осуществляется в
странах Европы и Китае, где созданы научно-исследовательские коллективы и крупнейшие газовые компании
мира получили лицензии на производство геолого-разведочных работ. По
мнению специалистов, в ближайшие
10—15 лет развитие
газосланцевой индустрии может привести к снижению
импорта газа в основных потребляющих странах мира.
Польша, например,
намерена начать
промышленную добычу сланцевого газа в 2014 году, а
техническая ведется уже сейчас. Освоение месторождений полным ходом идет и в Китае.
«Газпром» не раз заявлял о том, что сланцевый газ,
как направление развития, не интересен группе, однако
по сланцевой нефти сформулирована совсем другая позиция. «В отличие от сланцевого газа, добыча которого
в России совсем неактуальна, направление сланцевой
нефти представляет для группы «Газпром» заметный
интерес, и мы намерены этим вопросом активно заниматься», — заявил председатель совета директоров «Газпром нефти» и председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер.
Речь идет прежде всего о Баженовской свите. Это горизонт горных пород в Западной Сибири на глубинах более двух километров. При существенной площади распространения, более 1 млн кв. километров, она имеет
сравнительно небольшую толщину: 20—30 метров. Запасы в пластах Баженовской свиты, по оптимистичным
оценкам, превышают 140 млрд тонн. Промышленная
ценность залежей состоит в их высокой нефтенасыщенности и высоком качестве нефти: добывается легкая низкосернистая нефть с малым количеством примесей,
близкая к Brent. В пользу освоения Баженовской свиты
говорит и ее географическое расположение — Западная
Сибирь, уже оборудованная всей необходимой инфраструктурой нефтедобычи.
Верхне-Салымское месторождение свиты было открыто в 1966 году, полная эксплуатация начата в 2004
году. Начальные запасы нефти оцениваются в 25 млн
тонн. Месторождение разрабатывает СП «Газпром нефти» и Shell Salym Petroleum Development.
Специалисты компаний-партнеров в этом проекте
подготовили «дорожную карту» мероприятий, направленных на разработку Баженовской свиты в промышленных масштабах. Как сообщается в материалах компании, сколь-либо существенные объемы добычи нефти
Баженовской свиты могут быть достигнуты в районе
2021 года, в 2022—2025 годах добыча будет превышать
1 млн тонн в год.

Газовозы идут на Восток

Одно из перспективных направлений в этой сфере — использование сжиженного природного
газа (СПГ). Его технология про-
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Открывая форум, министр по
связям с открытым правительством Михаил Абызов подчеркнул, что показатели внедрения
новых технологий в энергетике
всегда были выше, чем в других
отраслях. Однако необходимо
помнить, что инновации становятся преимуществом только в
условиях конкуренции, поэтому
важно создавать равные условия
для ведения бизнеса, подчеркнул
министр.
— Инновации не могут быть
национальными — они всегда глобальны, и высокотехнологичные
компании не могут быть обеспечены необходимыми ресурсами
только за счет локальных рынков, — резюмировал Абызов.
— Потребности в энергии в
мире все возрастают, время простой и легкой нефти и газа ушло, —
отметил исполнительный вицепрезидент концерна Shell по инновациям и технологиям Джеральд Схотман. — Стандартный
подход больше невозможен, ни
одна команда не работает в одиночку. Человечеству необходимо
будет все больше воды, продовольствия, а не только энергии,
ведь все взаимосвязано. Возрастает потребность в новых разработках и инвестициях в них. Только это поможет компаниям обеспечить должную конкурентоспособность.
Не случайно на форуме говорили о новых технологиях, которые уже активно используются в
разных странах мира, в том числе и в России, или еще находятся
в стадии разработки.
— Для того чтобы добиться успеха, необходимо выйти за рамки традиционной парадигмы
представлений о технологиях, —
убежден председатель концерна
Shell в России Оливье Лазар. — К
2050 году население Земли составит 9 млрд человек, потребление энергии удвоится, и вместе с
тем надо будет думать не только о
том, как удовлетворить этот
спрос, но и о сокращении выбросов углекислого газа, сокращении парникового эффекта. Топливо должно становиться не только дешевле, но и экологичнее.

изводства за последние десять
лет радикально поменяла рынок.
Технологии стали доступнее по
цене, и производители получили
возможность коммерциализировать те запасы, которые раньше
остались бы невостребованными. Кроме того, подчеркивали эксперты, усилилась интеграция
между отдельными региональными рынками.
В то же время все более востребованными становятся плавучие комплексы СПГ. По словам
вице-президента концерна Shell
по разработке в области СПГ Бэренда Пэка, необходимо учитывать важный момент — безопасность и надежность производства, для чего необходимо построить единую систему от разработки залежи до отгрузки готовой
продукции. В перспективе отрасли — разработка новых плавучих
платформ для больших месторождений газа.
Возможности использования
СПГ в качестве судового топлива
изучает компания «Совкомфлот». Совместно с концерном
Shell она заинтересована в реализации проектов, где для обслуживания удаленных газовых месторождений используются суда с
установками по сжижению и регазификации на борту. Как отметил замначальника управления
эксплуатации флота по газовому
флоту «Совкомфлот» Дмитрий
Русанов, использование СПГ, с
одной стороны, дешевле и экологичнее, с другой — затратнее — пе-

реоборудование судов требует
финансовых вложений. По словам эксперта, модернизация судна оправдана только в том случае, если его возраст не превышает 5—7 лет, а стоимость СПГ как
бункеровочного топлива сопоставима со стоимостью мазута
или даже ниже.
Сегодня газовозы «Совкомфлота» работают на проекте «Сахалин-2», за все время его существования с их помощью было вывезено около 7 млн тонн газа. По
словам Русанова, в основном он
идет на быстрорастущие азиатс-

И власть, и бизнес сходятся во мнении: инновации становятся преимуществом только в условиях конкуренции.

изводству синтетического жидкого топлива (СЖТ) из газа. По словам главного менеджера направления «Газожидкостная конверсия» Shell Мартина Ван Хардевелда, в рамках этого проекта был создан единый производственный
цикл — от морских платформ до готовой продукции, а общая длина
конструкции из труб завода равна
расстоянию от Дохи до Токио. «На
выходе» получается высококачественный продукт, объемы его производства впечатляют — около 130
тысяч баррелей синтетических
продуктов в сутки.

Акцент

К 2050 году население Земли
составит 9 млрд человек, потребление энергии удвоится,
и надо думать не только о том,
как удовлетворить этот спрос,
но и о сокращении парникового эффекта и выбросов
углекислого газа
кие рынки, в первую очередь в
Китай, а также в Японию. Изначально планировалось, что большой спрос будет и в США, но изза роста добычи сланцевой нефти
этот прогноз не осуществился.

Сквозь лед и воду
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Одним из перспективных
трендов развития современной
нефтегазовой отрасли является
освоение ресурсов «нетрадиционных» видов углеводородного
сырья, добываемых в том числе
из комплексов сланцевых пород.
В условиях снижения объемов разведанных запасов и истощения старых месторождений
нефти традиционного типа становятся привлекательными «нетрадиционные» ресурсы нефти —
месторождения природных битумов, тяжелой и сланцевой нефти. Известно, что на долю сланцевой нефти приходится примерно до 30% общих объемов
нефтяных ресурсов, а доказанные запасы сланцевой нефти соразмерны запасам традиционной нефти — 157 млрд тонн.
Интерес нефтяных компаний
к разработке нетрадиционных
ресурсов подогревает благоприятная обстановка на рынке углеводородов, что делает их добычу рентабельной. В качестве
примера можно привести США,
где уже произошла «сланцевая
газовая революция» и теперь
грядет «сланцевая нефтяная революция».
В России освоение ресурсов
сланцевой нефти в районах добычи традиционных видов углеводородов может являться своего рода альтернативой дорогостоящим и рискованным проектам в Арктике. Битуминозносланцевые толщи имеются в Восточной и Западной Сибири, в
Южном и Дальневосточном федеральных округах.
Базовые приемы и основные
принципы технологий по добычи
нетрадиционных запасов нефти
давно известны — это бурение горизонтальных скважин с гидроразрывом пласта и проведение
мероприятий по интенсификации притока флюида к забою
скважин на основе закачки специальных жидкостей в пласт. В
каждом конкретном случае необходимо выполнить огромный
объем научно-исследовательской
работы в лабораториях по адаптации известных методов к конкретным геологическим условиям
на месторождении. Для этого
нужны профессиональные кадры
и специальное оборудование.
В Губкинском университете,
благодаря государственному финансированию программы развития НИУ (Национального исследовательского университета) и
субсидиям ведущих нефтегазовых компаний России, за короткие сроки создана конкурентоспособная материальная база для
проведения научных исследований на мировом уровне. Сегодня
в университете выстроены целые
системы уникального и взаимосвязанного оборудования по исследованию горных пород и насыщающих пласт флюидов, на котором работают молодые и амбициозные коллективы. Сегодня стало
возможным выполнять научноисследовательские заказы, начиная от анализа керна — фрагмента
породы, полученного из разведочной скважины, до моделирования и разработки технологий,
применяемых при разработке
конкретных месторождений.
Самое главное наше достижение — это комплекс современных образовательных программ, современных тренажеров, программных продуктов,
виртуальной учебной среды и
лабораторий для воспроизводства профессиональных кадров
для нефтегазовой промышленности России, готовых к реализации проектов по разработке
нетрадиционных запасов углеводородов, сланцевой нефти, газогидратов, месторождений глубоководного и арктического
шельфа.

Да будет Brent
Андрей Евпланов

Конкурентность нас спасет

Виктор Мартынов: Известно, что на
долю сланцевой нефти приходится
до 30% общих объемов нефтяных
ресурсов.

Западная Сибирь
обеспечит Россию
сланцевой нефтью

актуально

Евгения Носкова
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Еще одна современная технология, которая обсуждалась на
форуме в Москве — метод подводного компримирования (это когда повышение давления способствует сжатию газа). Как рассказал руководитель направления
по разработке шельфовых технологий концерна Shell Майк Эфтимиу, эта технология особенно
востребована при освоении арктического шельфа.
— Благодаря проекту «Сахалин-2» мы узнали, как ведет
себя лед, и это очень важно, потому что необходимо учитывать
факторы, ограничивающие скорость платформы, — отметил эксперт. По его словам, в арктических условиях чем глубже
скважина, тем менее вероятна
работа со стационарных платформ, поэтому необходимо совершенствовать плавучие. При
этом Эфтимиу добавил, что предела глубины скважины фактически нет: «если нам поставят
задачу пробурить 4 тысячи метров, мы это сделаем».
Одна из наиболее прогрессивных технологий, как считают эксперты отрасли, это газожидкостная конверсия, которая начала
разрабатываться еще в 70-х годах
прошлого века. Однако потребовались годы на то, чтобы эта инновация стала экономически привлекательной, и перерабатывать в
топливо находящийся далеко газ
стало выгодно. Одно из последних
достижений в этой области — запущенный в 2011 году проект
Pearl GTL, в рамках которого в Катаре был построен завод по про-

— Технология газожидкостной
конверсии развивается сорок
лет, — рассказал эксперт. — Все началось с небольшой лаборатории
в Амстердаме, где в 1973 году экспериментально было получено
несколько граммов продуктов.
Сегодня НИОКР в этой сфере ведутся в Амстердаме, Бинтулу и
Дохе, и существенным фактором,
который лежит в основе развития этой технологии в будущем,
остается цена на нефть и газ.

Работает как Fairy

Еще один из трендов мировой
отрасли сегодня — использование
методов увеличения нефтеотдачи (МУН) на уже существующих
месторождениях. Насчитывается
немало таких методов, в том числе химических и газовых. По мнению Джеральда Схотмана, один
из самых интересных — это «закачка в коллектор воды низкой
минерализации, что можно совмещать с закачкой полимеров».
Эксперт отметил, что этот метод
особенно актуален в морских условиях, где важно, чтобы оборудование занимало как можно
меньше пространства.
— Цена добычи нефти растет,
поэтому и значение МУН возрастает, однако, к сожалению, эти
технологии не избалованы вниманием со стороны государства,
— отметил директор по новым
технологиям Salym Petroleum
Development Яков Волокитин. —
Хотя повышение нефтеотдачи с
существующих месторождений
может стать таким же проектом,
как и освоение арктического
шельфа.
Сегодня на трех Салымских
месторождениях в Югре создано
800 скважин и их запасы хорошо
изучены. Однако, по словам Волокитина, при использовании
традиционного метода повышения нефтеотдачи — заводенения —

Какие технологии станут ориентирами развития для ведущих энергетических держав мира? Об этом
рассуждали участники международной конференции «Открытый
мир инноваций».

большинство нефти остается в
пласте. Между тем новая, взятая
там на вооружение технология
ASP основана на трех компонентах — поверхностно-активных веществах (ПАВ), соде и полимере.
Они помогают вытолкнуть нефть
из коллектора так же, как моющее средство помогает смыть
жир со сковородки. Применение
этой технологии может обеспечить дополнительную добычу 25
млн тонн нефти.
Сегодня метод ASP пользуется успехом в Китае. В России же в
2008 году были проведены первые лабораторные тесты, в 2009м — испытания на скважине. Проект — пилотный, срок его реализации 2012—2015 годы. И если он
окажется успешным, технология
будет распространена и на другие месторождения.

Нужны «сланцевые» налоги

Что касается сланцевой нефти, сегодня ее промышленная
добыча на подтвержденных запасах ведется только в Северной
Америке. Но огромный потенциал есть и у России, убеждены эксперты. В частности, Оливье Лазар высказал надежду, что уже в
следующем году в планы глобального развития этого направления Shell (куда включены
США, Канада, а также ряд европейских стран), войдет и наша
страна.
— Я считаю, что перспективы
добычи сланцевой нефти в России достаточно серьезные, — отметил ректор РГУ нефти и газа
им. Губкина Виктор Мартынов. —
В первую очередь речь идет о Баженовской свите, но есть и другие регионы с залежами, которые
могут представлять интерес.
Если мы будем интенсивнее проводить разведку в Восточной Сибири, мы сможем добиться успеха в этом направлении. Беспрецедентный рост добычи сланцевой
нефти в Северной Америке заставляет оценить перспективы
разработки таких месторождений в России.
Помимо Баженовской, потенциальные запасы, по словам эксперта, есть также в Куонамской
свите и свите Доманиковской
сланцевой формации. Последняя
давно известна и много изучается, ее отличительная черта — аномальное пластовое давление. Как
отметил Мартынов, формация
может содержать порядка 1 млрд
тонн извлекаемых запасов.
Подтвержденных запасов
сланцев в Восточной Сибири
нет, но по разным оценкам, они
могут составлять около 10 млрд
тонн.
— Перспективы есть, но нужно
выкладываться в науку, в геологоразведку, иначе это останется
будущим поколениям, — отметил
Мартынов. Он добавил, что для
компаний, которые занимаются
освоением сланцевых залежей,
должны быть введены специальные налоговые режимы и преференции, иначе это будет экономически невыгодно.

В ближайшие
10—15 лет развитие
газосланцевой
индустрии может
привести к снижению импорта газа

При разведке и добыче газа главное строго соблюдать соответствующие нормативные акты и процедуры, обеспечивающие безопасность технологического процесса производства.

