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Summary 

 

Северный морской путь станет прорывным для экономики крупных энергетических 

проектов 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе 

12-ого Международного форума «Транспорт России», прошедшего в рамках “Транспортной недели 

2018”. В ходе выступления на отраслевой конференции «Морской и речной транспорт - системный 

элемент магистральной инфраструктуры» Павел Сорокин отметил важную роль морского 

транспорта в экономике энергетических компаний. В экономике компаний, работающих с 

углеводородами, каждый сэкономленный рубль - это та эффективность, которая позволяет 

оставаться «на плаву». В этом смысле морской транспорт всегда являлся большим конкурентным 

преимуществом, позволяющим быстрее перевозить углеводороды до потребителя и тем самым 

экономить его и свои ресурсы. 

 

Подробнее на стр.  12 

 

Открытие ученых СФУ позволит нефтяникам сэкономить на строительстве нефтегазовых 

скважин 

 

Буровые растворы, над созданием которых работают ученые Сибирского федерального 

университета (СФУ), позволят нефтяникам сэкономить при строительстве и обслуживании 

нефтегазовых скважин в условиях вечной мерзлоты. Исследование группы ученых СФУ посвящено 

поиску способов снижения скорости процесса растепления [процесс размораживания грунта] 

многолетнемерзлых пород (ММП) при строительстве нефтегазовых скважин на месторождениях 

Красноярского края. Именно в условиях ММП сегодня разрабатывается основная часть новых 

месторождений нефти и газа в этом регионе. Растепление пород в результате теплового воздействия 

при бурении скважины сегодня требует значительных затрат. 

 

Подробнее на стр.  19 

 

В АО «Самотлорнефтегаз» нашли способ снизить обводненность в добываемой продукции 

 

Нефтяники «Самотлорнефтегаза» внедряют новый метод борьбы с одной из главных проблем 

современной нефтедобычи – обводненностью добываемой продукции. Суть предлагаемого решения 

– в использовании многоразовых разрывных муфт. Дело в том, что при проведении 

многостадийного гидравлического разрыва пласта бывают случаи увеличения количества 

поступающей из соседних пластов жидкости. По словам заместителя начальника комплексной 

службы по управлению разработками АО «Самотлорнефтегаз» Семена Кудри, в этом случае 

требуется отсечь проблемные зоны, что влечет увеличение сроков ремонта скважин с потерями 

добычи нефти. Сейчас на смену одноразовым пришли управляемые многоразовые муфты.  

 

Подробнее на стр.  20 

 

В Саратовской области впервые в РФ для обнаружения нефти использован космический 

снимок 
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В Петровском районе Саратовской области могут начать разработку нового месторождения нефти 

и газа. Это стало возможно благодаря новому способу прямого поиска залежи ископаемых. 

Замначальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедр по Саратовской области Евгений 

Земсков объяснил, что для поиска нефтегазовых залежей у Роскосмоса покупается снимок и 

сравнивается с месторасположением залежей. По его словам, такой метод впервые применяется на 

территории России. 

 

Подробнее на стр.  21 

 

«Мессояханефтегаз» создал площадку для обмена опытом по полимерному заводнению 

 

В Тюмени прошла международная технологическая сессия по полимерному заводнению, 

организованная «Мессояханефтегазом». В ней приняли участие более ста специалистов из 26 

российских и зарубежных добывающих, научно-исследовательских и сервисных компаний, 

связанных с реализацией проектов химических методов увеличения нефтеотдачи. В 

заключительный день участники поделились опытом реализации проектов химических методов 

увеличения нефтеотдачи.  

Проекты по внедрению технологии полимерного заводнения сегодня ведутся на различных 

месторождениях в России и за рубежом. Они находятся на разной стадии, у каждого свои 

особенности и сложности. 

 

Подробнее на стр. 23 

 

В России научились очищать нефть, ПНГ и нефтепродукты от сероводорода с помощью 

глиоксаля 

 

Томская компания «Новохим » нашла еще один способ применения реагента на основе глиоксаля: 

с его помощью из нефти, газа, дизельного топлива, других нефтепродуктов удаляют сероводород. 

При этом продукт взаимодействия сероводорода и глиоксаля не загрязняет окружающую среду. 

Содержание сероводорода в сырой нефти, природном и попутном газе, дизельном топливе и других 

нефтепродуктах регламентируется стандартами. Если показатели выше нормы, нефть нельзя сдать 

в трубопроводную систему, газ — подавать на компрессорную станцию, а дизельное топливо — 

продавать. Сероводород вызывает коррозию металлических конструкций, вступает в реакции с 

катализаторами, используемыми при производстве нефтепродуктов, образует отложения, которые 

очень трудно или невозможно удалить. 

 

Подробнее на стр.  23 
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Лента событий  

 

Венесуэла считает энергетику основой сотрудничества с Россией  

 

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами назвал энергетику одной из основ сотрудничества 

с Россией. Связи в энергетике — это центральная ось сотрудничества с Россией. К другим важным 

областям сотрудничества он отнес сельское хозяйство, добывающую промышленность, ВТС и 

торговлю. Ранее российский посол в Каракасе Владимир Заемский сообщил, что Венесуэла также 

пригласила Россию принять участие в добыче золота в стране. По словам посла, рассмотрение 

такого варианта возможно, если венесуэльская сторона представит конкретные предложения. Они 

должны быть переданы до 13 декабря. 

 

Информационное сообщение о перераспределении части полномочий между заместителями 

Министра энергетики РФ  

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписал приказ Минэнерго России 

№1072 «О распределении обязанностей между заместителями Министра энергетики Российской 

Федерации». Согласно документу, полномочия, ранее закреплённые за Вячеславом Кравченко, 

переходят к первому заместителю Министра энергетики Алексею Текслеру.  Таким образом, 

Алексей Текслер курирует Департамент развития электроэнергетики, занимается вопросами 

электроэнергетической политики и теплоснабжения. Вопросы кадровой политики переходят от 

первого заместителя Министра Алексея Текслера статс-секретарю – заместителю Министра 

энергетики Анастасии Бондаренко. Вопросы развития рынка природного газа в части газомоторного 

топлива закрепляются за заместителем Министра энергетики Антоном Инюцыным.  Новые 

полномочия добавляются к утвержденным ранее обязанностям заместителей Министра. 

 

В Сербии заявили о готовности подключиться к «Турецкому потоку»  

 

Министр энергетики Сербии Александр Антич заявил, что Белград готов подключиться к 

газопроводу «Турецкий поток». Реализация проекта "Турецкий поток" будет способствовать общей 

энергетической безопасности этой части Европы. Также Антич отметил, что газопровод будет 

играть значительную роль для региона в целом, так как он откроет возможность развития 

газификации и газовой экономики для Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии и Австрии. 

 

На Южно-Русском месторождении построят 100 скважин на туронскую газовую залежь 

 

На Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО продолжают подготовку к 

вводу в промышленную эксплуатацию первого пускового комплекса туронской газовой залежи. 

Представители подрядных организаций ознакомили гендиректора компании «Севернефтегазпром» 

Владимира Дмитрука с ходом работ на скважинах № 1101, 1301, 1401. Так, на скважинах 1301 и 

1401 произвели бурение и крепление, ведут работы по установке противовыбросового 

оборудования. На скважине 1101 ведут бурение под эксплуатационную колонну, глубина забоя на 

момент обхода составила 1670 метров. Ввод туронской газовой залежи в разработку позволит 

держать полку добычи природного газа около 25 млрд. кубометров в год до 2023 года 

включительно. С 2018 по 2023 годы планируют построить 100 скважин на туронскую газовую 

залежь. 
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Отток капитала из нефтяного сектора «переключает» инвесторов на менее рискованные 

сферы 

 

Электроэнергетика имеет шансы стать альтернативой нефтегазовому сектору: на российском 

фондовом рынке активизировались инвесторы в сектор электроэнергетики, и эта активность 

обещает расти и в предстоящем году. В течение всего этого года Правительство РФ обсуждало 

вопрос об инвестициях в данную отрасль. По словам эксперта «Международного Финансового 

Центра» Гайдара Гасанова, в частности, популярностью среди инвесторов стали акции компании 

«Интер РАО ЕЭС ОАО». Кратковременный отток капитала из нефтегазового сектора позволяет 

инвесторам диверсифицировать свои портфели, инвестируя в менее рискованные сектора. Но про 

нефтегазовый рынок забывать все же не стоит. Встреча стран ОПЕК и ОПЕК+ 6 декабря в Вене 

позволит окончательно принять решения по объемам сокращения добычи нефти, чтобы 

стабилизировать нефтяные цены. В условиях значительной перепроданности данного рынка цена 

нефти должна быть восстановлена, поскольку низкие цены не выгодны странам-экспортерам.  

 

В Ростовской области будет сосредоточена четверть альтернативной энергетики страны 

 

В Ростовской области будет сосредоточена четверть альтернативной энергетики страны после 

реализации к 2025 году проектов по строительству ветропарков в Гуково, Красносулинском районе, 

недалеко от Волгодонска и на берегу Азовского моря. Об этом рассказал донской губернатор 

Василий Голубев. По его словам, начало строительства начнется уже в следующем году. 

Оборудование для ветроустановок будут производить донские заводы «Красный котельщик» и 

«Атоммаш». Напомним, ранее на Российском инвестиционном форуме в Сочи правительство 

Ростовской области подписало соглашения о строительстве ветропарка в Азовском районе с 

компанией «Энел Россия». Кроме того, еще одним инвестором станет компания «Новавинд», 

которая относится к госкорпорации «Росатом». 

 

Греция заинтересована в продлении "Турецкого потока" до своей территории 

 

Греция заинтересована в продлении газопровода "Турецкий поток" до своей территории, это станет 

одной из тем обсуждения в ходе визита премьера Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря. По его 

словам, в Москве намечены переговоры Ципраса с президентом России Владимиром Путиным и 

премьер-министром Дмитрием Медведевым. Важное место в повестке переговоров займут 

региональные события. Лидеров двух стран, в частности, интересуют Сирия, восточное 

Средиземноморье, Турция, кипрская проблема, а также отношения между Европейским Союзом и 

НАТО с Россией, где Греция сохраняет твердую позицию в пользу диалога . В сфере энергетики 

Греция заинтересована в "Турецком потоке", это стало ясно во время последних обсуждений и из 

официальных выступлений. В Афинах заинтересованы в стратегических инвестициях со стороны 

России. 

 

Семь новых месторождений газа и нефти открыли в Саратовской области в этом году 

 

Специалисты открыли семь новых месторождений нефти и газа в 2018 году в Саратовской области. 

Об этом сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции министр промышленности и 

энергетики региона Андрей Куликов. Министр уточнил, что сейчас активную добычу нефти и газа 

ведут 30 предприятий на территории 22 районов области. По последним данным, суммарная добыча 

углеводородного сырья в регионе в текущем году составила 2,1 млн тонны условного топлива, что 
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почти на 3% больше, чем в прошлом году. По словам министра, размер инвестиций в нефтегазовый 

комплекс составил в этом году более 5 млрд рублей. В отрасли работают почти 6 тыс. человек, 

средняя зарплата составляет более 55 тысяч рублей. 

 

Словакия выступила против "Северного потока-2" 

 

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что газопровод "Северный поток — 2" преследует 

исключительно политические цели. С таким мнением он выступил на пресс-конференции после 

переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Словакия всегда подчеркивает, что это не 

экономический, а политический проект. Порошенко, в свою очередь, добавил, что лидеры двух 

стран говорили о "координации усилий по недопущению строительства политически 

мотивированного российского проекта". При этом в октябре глава МИД Словакии Мирослав Лайчак 

уже высказывал отношение Братиславы к газопроводу. Тогда он отметил, что для страны важно, 

чтобы проект не ослабил европейскую энергетическую безопасность, а Словакия после его запуска 

не утратила своей транзитной роли. 

 

Россия рассчитывает на новые проекты в энергетике с Вьетнамом  

 

Россия рассчитывает на расширение взаимодействия с Вьетнамом в сфере энергетики и появление 

новых проектов с участием "Газпрома", "Роснефти" и "Зарубежнефти". Об этом заявил председатель 

правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Вьетнама Нгуен 

Суан Фуком. Россия и Вьетнам будут развивать взаимодействие в сфере промышленности, 

транспорта, инфраструктуры, связей и телекоммуникаций. Будет рассматриваться возможность 

развития связей в агропромышленном секторе. Продолжится практика использования 

национальных валют в расчетах по внешнеэкономическим операциям.  

 

Президент РФ  

 

Церемония завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» 

 

Глава Российского государства дал команду на укладку последней секции морского участка 

трубопровода. 

 

Релевантные комментарии Р.Т. Эрдогана: 

 Отношения между Турцией и Россией сегодня достигли своего пика, и это выражается также 

и в сфере сотрудничества в энергетическом секторе. Достижение газопровода «Турецкий 

поток» берегов Турецкой Республики сегодня является очень важным и значимым для 

страны. 

 Морская часть этого проекта завершена. Параллельно проводятся два трубопровода. Эти два 

газопровода имеют протяженность 930 километров, и они проходят на глубине более 2 

километров под водой. Кыйыкёй – это точка, где сейчас продолжается очень быстрыми 

темпами строительство терминала по приемке газа. 31 миллиард кубических метров 

природного газа предполагается перевозить через газопровод в год. 

 Как минимум половину природного газа, который пойдет через этот газопровод, 

планируется перевозить в Европейский союз. Стамбул, Бурса, Коджаэли, Измир – 

критически важные центры производства и экспорта, они также получат новый стимул и 

импульс.  
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 Если посмотреть на глобальные энергетические рынки, природный газ все более и более 

увеличивает свою значимость, а также баланс между спросом и потреблением. С этой точки 

зрения экономическая реализуемость энергопроектов является очень важной, принимая во 

внимание условия стран, как будет потребляться, как будет поставляться природный газ.  

 Для нас Российская Федерация является долгосрочным, надежным другом, так же, как и в 

этих проектах, очень важным поставщиком природного газа. 

 

Релевантные комментарии В. Путина:  

 По дну Чёрного моря на глубинах, достигающих двух и более тысяч метров, проложено в 

общей сложности 1800 километров труб. По первой из двух ниток газопровода российский 

газ будет поступать на запад Турции, а по второй – транзитом через турецкую территорию 

может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. И это, безусловно, делает из 

Турции такой серьёзный европейский хаб и, без всяких сомнений, будет отражаться на 

геополитическом положении Турецкой Республики. 

 Впереди укладка сухопутной части «Турецкого потока». Рассчитываем, что эти работы 

будут вестись такими же ударными темпами, с тем чтобы запустить газопровод, как и 

планировалось, до конца 2019 года. 

 В ходе строительства применяются самые новые технологические решения, используется 

самая современная техника, соблюдаются наиболее строгие экологические стандарты и 

нормы. 

 Россия и Турция давно и успешно развивают сотрудничество в сфере энергетики. 13 лет 

назад торжественно был запущен первый трансчерноморский газопровод – «Голубой 

поток», который напрямую связал Россию и восточную часть Турции. Сейчас по нему 

осуществляется более половины всех поставок российского газа на турецкий рынок. 

Многолетняя стабильная эксплуатация этой энерготранспортной артерии, в том числе в 

сложные зимние периоды, подтвердила, что Россия является надёжным поставщиком 

природного газа, устойчиво обеспечивает турецкую экономику экологичным и 

экономически эффективным видом топлива. 

 Ввод в эксплуатацию «Турецкого потока», безусловно, позволит странам качественно 

расширить сотрудничество в газовой сфере, будет иметь большое значение для 

экономического развития Турции и всего черноморского региона, а также станет важным 

фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 Без преувеличения, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в современной 

истории. Пропускная способность «Турецкого потока» составит 31,5 млрд. куб. м в год, что 

внесет существенный вклад в укрепление энергобезопасности как самой Турции, так и 

европейских стран. 

 Параллельно с проектом «Турецкий поток» продолжается совместная работа России и 

Турции над возведением АЭС «Аккую». 

 В реализации проекта сооружения АЭС «Аккую» достигнут существенный прогресс с 

точки зрения выполнения основной задачи – физического пуска первого энергоблока в 2023 

году к 100-летней годовщине Турецкой Республики. Ведется  работа над привлечением 

инвесторов в проект, а также обучением будущих кадров на территории России. 

 

Правительство РФ  
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Об итогах подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к 

осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов. 

 

Подготовка объектов электроэнергетики к отопительному сезону находится на особом, постоянном 

контроле Министерства энергетики. Результаты подготовки и актуальные региональные вопросы 

были обсуждены на заседаниях правительственной комиссии, федерального штаба, которые 

прошли во всех федеральных округах Российской Федерации. Текущая ситуация в целом по отрасли 

была рассмотрена также на Всероссийском совещании, которое мы провели совместно с 

Минстроем. 

 

Релевантные комментарии А. Новака: 

 В единой энергосистеме России обеспечен необходимый резерв мощности на максимум 

потребления – более 15%, это 38 тыс. МВт. Сформировано более 19 тысяч бригад для 

случаев аварийно-восстановительных работ общей численностью более 120 тысяч человек. 

Мобильные подразделения находятся в круглосуточной готовности, оснащены 

соответствующей техникой – это более 40 тыс. единиц. Комплектность аварийного запаса 

оборудования и материалов составляет 100%. Обеспечена готовность к применению более 

5 тыс. резервных источников энергоснабжения общей мощностью порядка 750 МВт. 

 По топливообеспечению на текущую дату острых вопросов нет. Практически все 

электростанции выполнили расчётные нормативы запасов. Единственное, имеется 

недовыполнение норматива по Иркутской ТЭЦ-6: запас составляет чуть ниже 

нормативного. Ведется ежедневный анализ накопления запасов мазута по указанной 

электростанции. 

 Министерством энергетики утверждён перечень энергосистем и энергорайонов, которые 

характеризуются режимом с высокими рисками нарушения электроснабжения. По каждому 

региону сформирован перечень мероприятий, направленных на снижение таких рисков. В 

настоящее время это четыре энергосистемы: дагестанская энергосистема, Республика Крым, 

якутская энергосистема и иркутская энергосистема. 

 Отдельно отмечается положительное взаимодействие и максимальное содействие МЧС 

России при подготовке к работе в осенне-зимний период. Совместная работа была 

организована не только в части обеспечения оперативного реагирования при устранении 

технологических нарушений, но и в части информационного взаимодействия. 

 В целях снижения аварийности дополнительно выполнены мероприятия по перенастройке 

устройств релейной защиты, разработаны и утверждены необходимые регламенты 

взаимодействия. 

 Министерством энергетики проведена работа по актуализации нормативно-правовой базы в 

части надёжного функционирования энергосистем. Выпущены методические указания по 

устойчивости работы энергосистем, методические указания по размещению резервов 

активной мощности. Утверждены правила предотвращения развития аварий и их 

ликвидации. Внесены изменения в правила разработки и применения графиков аварийного 

ограничения режима потребления. В настоящее время ведётся разработка актуальных 

требований к оснащению автоматикой линий электропередачи и правил технического 

обслуживания устройств. 

 

Козак поручил изучить вопрос передачи надзора за добычей на шельфе единому госоргану 
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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, поручил ряду ведомств, среди которых 

Минэнерго и Минприроды, проработать вопрос о целесообразности создания единого органа,  

осуществляющего надзор за проектами по добыче на российском шельфе.  Поручение давалось в 

рамках системной работы правительства над концепцией изменения законодательства в сфере 

госрегулирования проектов добычи углеводородов на континентальном шельфе. В том числе 

исполнительные органы власти прорабатывали соответствующие предложения нефтяных 

компаний, в том числе, "Газпром нефти". 

 Министерствам поручено создать рабочую группу, которая до 1 апреля 2019 года должна 

представить конкретные предложения по этой части. При этом в ее задачи входит не только 

проработка вопроса о создании госоргана, но и выработка соответствующих предложений 

по изменению законодательства. 

 В настоящее время надзорные функции за реализацией проектов по добыче 

углеводородного сырья на шельфе распределены между несколькими ведомствами, среди 

которых Роснедра и Росприроднадзор. 

 Сейчас доступ к шельфу имеют только "Газпром" и "Роснефть". Правительство также 

"заморозило" выдачу лицензий на его изучение до фактического исполнения нынешних 

обязательств компаний. 

 

Минэнерго России  

 

Минэнерго совместно с МЧС провели селекторное совещании по вопросу предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и Министр по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской 

Федерации Евгений Зиничев провели селекторное совещании по вопросу организации работы по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций с применением современных подходов и тенденций 

информатизации. 

 Министр энергетики пояснил, как работа по прогнозированию и ликвидации последствий 

различных аварийных ситуаций организована в Минэнерго России. Есть Ситуационно-

аналитический центр, который в круглосуточном режиме собирает информацию для того, 

чтобы руководство Минэнерго принимало соответствующие оперативные решения по 

объектам топливно-энергетического комплекса. 

 Специалистам Минэнерго и МЧС необходимо объединить усилия в части прогнозирования 

и ликвидации аварий и ЧС. 

 Важно, чтобы был один источник информации. Специалистам необходимо посмотреть, как 

консолидировать соответствующую информацию. Зачастую информация идет разная, 

например, по количеству отключенных потребителей. Минэнерго использует  

территориально-сетевые организации, у МЧС - своя методика.  

 В завершении своего выступления глава Минэнерго России отметил, что необходимо 

актуализировать положение о полномочиях по сбору информации. 

 

Алексей Текслер посетил с рабочей поездкой Республику Беларусь 

 

В рамках визита под председательством Алексея Текслера и Министра энергетики Республики 

Беларусь Виктора Каранкевича состоялось пленарное заседание с участием представителей 
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экспертных рабочих групп по российско-белорусскому сотрудничеству в газовой промышленности 

и электроэнергетической сфере. В преддверии пленарного заседания главы делегаций провели 

двустороннюю встречу в узком составе. Также первый заместитель Министра главы 

энергетического ведомства России провел переговоры с руководством одного из крупнейших 

промышленных комплексов Белоруссии - председателем концерна "Белнефтехим" Андреем 

Рыбаковым по вопросам поставок нефтепропродуктов и продуктов нефтехимии. 

 

Северный морской путь станет прорывным для экономики крупных энергетических 

проектов 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе 

12-ого Международного форума «Транспорт России», прошедшего в рамках «Транспортной недели 

2018». В ходе выступления на отраслевой конференции «Морской и речной транспорт - системный 

элемент магистральной инфраструктуры» Павел Сорокин отметил важную роль морского 

транспорта в экономике энергетических компаний. 

 В экономике компаний, работающих с углеводородами, каждый сэкономленный рубль - это 

та эффективность, которая позволяет оставаться «на плаву». В этом смысле морской 

транспорт всегда являлся большим конкурентным преимуществом, позволяющим быстрее 

перевозить углеводороды до потребителя и тем самым экономить его и свои ресурсы. 

 В настоящее время в сфере транспорта разрабатывается два крупных энергетических 

проекта - развитие Северного морского пути (СМП), а также уже идущий в бункеровке 

переход с мазута на топливо с низким содержанием серы и сжиженный природный газ 

(СПГ). 

 Проект СМП станет, несомненно, прорывным для экономики ряда крупных энергетических 

проектов на Крайнем Севере. Второй проект важен с точки зрения топливного баланса и 

экологии. Вероятно, использование мазута в бункеровке к 2021 году упадет вдвое. Чтобы 

промышленники стремились к этому, Минэнерго в рамках налогового маневра 

предусмотрело специальные льготы за производство топлива с низким содержанием серы. 

В то же время с учетом больших нереализованных запасов газа значительно возрастет 

использование в бункеровке СПГ. 

 По прогнозу, к 2035 году использование СПГ в бункеровке увеличится минимум до 1,5-2 

млн тонн в год. Впрочем, этот показатель может возрасти и более значительно, если 

государство и бизнес совместно разработают дополнительные субсидии, а правила 

бункеровки и перевозок будут оставаться максимально демократичными, подчеркнул Павел 

Сорокин. 

 

Развитие рынка ГМТ невозможно без тесного сотрудничества энергетиков, транспортников 

и автопроизводителей 

 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в рамках форума 

«Транспортная неделя-2018» выступил на панельной дискуссии «Топливный баланс 

автомобильного транспорта к 2030 году и новая дорожная инфраструктура». В обсуждении приняли 

участие первый заместитель Министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, Председатель 

Правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах, представители Минпромторга России, ООО «Газпром-

газомоторное топливо», ПАО «КАМАЗ», а также регионов и компаний транспортной отрасли.  

 Антон Инюцын рассказал, что в мире 50% нефти идет на выработку моторного топлива для 

автотранспорта, а стремительное увеличение объема перевозок и количества автомобилей 
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заставляет искать новые, экологически чистые виды топлива для автомобильного 

транспорта. В России таким доступным альтернативным топливом может стать природный 

газ. В долгосрочной перспективе выгоду от использования природного газа как моторного 

топлива могут получить все, однако для этого на начальном этапе требуется совместная 

работа всех участников - энергетиков, автомобилестроителей и компаний-перевозчиков. 

 Совместная работа необходима для создания удобной потребителям заправочной 

инфраструктуры, расширения продаж и ассортимента транспортных средств на 

газомоторном топливе. 

 Участники поддержали основные мероприятия проекта программы и дорожной карты 

развития рынка газомоторного топлива и подтвердили заинтересованность транспортной 

отрасли в расширении использования газомоторного топлива при условии формирования 

достаточной газозаправочной инфраструктуры. 

 

Максимум цен зафиксирован в соглашении с нефтяниками 

 

В соглашении с нефтяниками зафиксированы максимальные цены, которые при изменении 

рыночной ситуации могут снижаться, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр 

Новак. По словам министра, сейчас ситуация с ценами стабилизировалась. Компании увеличили 

поставки нефтепродуктов и снизили цены. Ситуация более благоприятная, в том числе и потому, 

что мировые цены на нефть снизились. Нетбэк между экспортом и внутренним рынком снизился. 

31 октября правительство и нефтяные компании договорились о мерах по стабилизации топливного 

рынка. Нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября 

по 31 декабря на уровне июня 2018 года. А с января по 31 марта 2019 года удерживать их рост на 

уровне прогнозируемой в стране инфляции. Кроме того, компании обязались увеличить 

производство и поставки на внутренний рынок светлых нефтепродуктов на 3%. Предельные уровни 

оптовых цен на бензин и дизель для каждого региона зафиксированы в приложении к протоколу 

совещания. Участники договоренностей – «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», 

«Газпром нефть», «Новый поток», «Нефтегазхолдинг», «ЛУКОЙЛ», «ТАИФ-НК» и «Татнефть» – 

подписали соответствующее соглашение с Минэнерго и ФАС. 

 

Итоги очередного заседания штаба по мониторингу производства и потребления 

нефтепродуктов в Российской Федерации 

 

В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и 

потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское 

энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ 

«ЦДУ ТЭК», АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний.  

 По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных 

остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны 

стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты 

обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают 

нормативный показатель в 10 суток. 

 По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за 

неделю составило  802,6 тыс. т., с начала ноября  – 2 122,3 тыс. т. Отгрузка высокооктанового 

бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 702,5 

тыс. т, с начала ноября – 1 944,9 тыс. т, экспорт за неделю составил  48,6 тыс. т, за ноябрь  – 

121,2 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 19 ноября составили 1 561,3 тыс. т. 
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Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 

469,0  тыс. т, с начала ноября  – 3 962,1 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического 

класса 5 на внутренний рынок за неделю составила  739,6  тыс. т, с начала ноября  – 2 068,9 

тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 629,4 тыс. т, суммарно в ноябре – 1 

778,2  тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 19 ноября составили 2 439,4 тыс. т. 

 По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 347,9 тыс. т 

нефтепродуктов, в том числе 146,6 тыс. т автобензина, 118,9 тыс. т дизтоплива, 43,4 тыс. т 

авиатоплива, 39,1 тыс. т топочного мазута, а также 12,2 тыс. т СУГ. 

 

Минпромторг России 

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Минэкономразвития России  

 

Релевантная информация отсутствует 
 

Минтранс России  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

ФАС России  

 

Потребитель защищен от резкого скачка тарифов на тепло при переходе на альткотельную 

 

Переход на тарифообразование по методу «альтернативной котельной» не приведет к резкому росту 

цен на тепловую энергию для населения, заверил заместитель руководителя ФАС России Виталий 

Королев в ходе круглого стола «Новая модель рынка тепла: вызовы и решения для городов Сибири» 

в Красноярске. 

 Один из ключевых моментов, который вызывает опасение у властей и населения в рамках 

изменения подхода к тарифному регулированию, – это резкий рост цен на тепло при 

переходе на новую модель рынка, так называемую альтернативную котельную. В ходе 

дискуссии участники, включая представителей Министерства энергетики РФ, Федеральной 

антимонопольной службы РФ, а также представителей власти Красноярского края 

отметили, что не допустят существенного роста тарифов на тепловую энергию в случае 

перехода на новую модель. 

 Перед внесением в Правительство документа о переходе муниципалитета на данный метод 

регулирования, ФАС и Минэнерго согласовывают параметры альтернативной котельной. И 

федеральные, и региональные, и муниципальные власти оценивают приемлемый уровень 

цены, чтобы не допустить неподъемной нагрузки на население.  

 Тарифообразование по методу «альтернативной котельной» означает качественное и 

надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность.  
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 Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Алексей 

Храпков добавил, что новая модель рынка тепла очень гибкая, так как позволяет бизнесу и 

власти договориться о более низкой цене за тепло.  

 Новый принцип метода расчета тарифов на тепло утверждён Федеральным законом от 29 

июля 2017 г. N 279-ФЗ. Он подразумевает переход от ежегодного государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию к установлению верхней планки цены на 

долгосрочный период – не менее 10 лет. Для расчета предельного уровня цены за основу 

берется стоимость строительства и обслуживания нового теплоисточника (альтернативной 

котельной). Итоговая цена на тепловую энергию определяется по соглашению между 

теплоснабжающей компанией и муниципалитетом и может быть ниже предельного уровня.  

 

Внедрение эталонного принципа регулирования в будущем позволит снизить тарифную 

нагрузку на потребителей энергоресурсов 

 

С июля 2018 года действуют сбытовые надбавки, установленные с применением метода эталонных 

затрат. Выравнивается стоимость электроэнергии в схожих по структуре затрат регионах, что 

благоприятно скажется на их инвестиционной привлекательности, а энергокомпании получают 

экономически обоснованную плату за свои услуги для дальнейшего развития и модернизации 

инфраструктуры. В целом, переход к новому методу регулирования обусловлен необходимостью 

исключения субъективной оценки регулирующими органами экономической обоснованности 

расходов, повышения прозрачности тарифного регулирования. Об этом заявил начальник 

Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев на круглом столе в 

Государственной Думе Российской Федерации на тему: "Государственное регулирование цен 

(тарифов) на электроэнергию и его влияние на развитие энергетики и экономики страны в целом". 

Как отметил Дмитрий Васильев, отдельное внимание антимонопольная служба уделяет 

электросетевому комплексу. 

 ФАС ведёт работу по внедрению эталонов в сетях, а также планирует корректировать 

действующий порядок и исключить право региональных регуляторов превышать 

предельный максимальный уровень тарифа на услуги по передаче электроэнергии без 

согласования с антимонопольным ведомством. Предполагается, что с 2019 года будут 

запущены пилотные регионы, в которых тарифы на передачу будут регулироваться методом 

эталонных затрат. 

 ФАС России разработала и внесла в Правительство РФ проект постановления, который 

позволит производителю электрической энергии, осуществляющему деятельность в 

технологически изолированных зонах, сохранять экономию расходов, связанных, в том 

числе со сменой вида топлива, а также с использованием ВИЭ. Документ также 

предусматривает установление долгосрочных тарифов для таких регулируемых 

организаций - 5 лет. 

 Представитель ФАС указал, что распоряжением Правительства РФ утверждена «дорожная 

карта» по развитию конкуренции в отраслях экономики и переходу отдельных сфер 

естественных монополий в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 гг. План содержит 

207 мероприятий по развитию конкуренции в 17 отраслях экономики, из них 7 мероприятий 

в сфере электроэнергетики. 

 

Государственная Дума  

 

Релевантная информация отсутствует 
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Совет Федерации  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Общественная палата РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Евразийская экономическая комиссия  

 

Председатель Коллегии ЕЭК провел рабочую встречу с главой Комитета Госдумы РФ по 

энергетике, президентом Международной конфедерации пирамиды 

 

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве состоялась рабочая встреча 

Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна с председателем Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по энергетике, президентом Международной конфедерации пирамиды 

(русский бильярд) Павлом Завальным. Во встрече также принял участие член Коллегии (министр) 

по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев и директор Департамента протокола и 

организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков. Стороны обсудили работу Комиссии по ф

ормированию общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). 

 Говоря о создании общего рынка нефти и нефтепродуктов Союза, Тигран Саркисян отметил 

работу Комиссии по гармонизации национальных законодательств в этой сфере. 

Планируется, что евразийский рынок нефти и нефтепродуктов начнет полноценную работу 

с 2025 года. Это позволит обеспечить недискриминационный доступ хозяйствующих 

субъектов стран ЕАЭС к биржевым торгам нефтью и нефтепродуктами, сформировать 

прозрачные биржевые и внебиржевые ценовые индикаторы.  

 По мнению Павла Завального, для перехода к формированию общих энергетических рынков 

необходимо постепенно урегулировать спорные вопросы. 

 По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесный контакт по вопросам 

формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС. 

 

РСПП, Деловая Россия, ТПП РФ  

 

Релевантная информация отсутствует 

 

Компании ТЭК  

 

"Новатэк" заинтересован в участии крупных японских компаний в проекте "Арктик СПГ-

2" 

 

"Новатэк" заинтересован в участии крупных японских компаний в проекте "Арктик СПГ-2", 

сообщил советник председателя правления компании, бывший посол РФ в Японии Евгений 

Афанасьев. В понедельник он принимал участие в совместном заседании российско-японского и 

японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству в Токио.  
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 Афанасьев рассказал, что введены две линии проекта "Ямал СПГ", третья будет вводится в 

декабре, и когда это произойдет, мощность составит 16,5 миллиона тонн. Проект "Арктик 

СПГ2" — это уже следующий этап и еще 20 миллионов тонн. Россия заинтересована, чтобы 

японские компании присоединились к этому следующему этапу. 

 На первом этапе сотрудничали инжиниринговые компании, но есть крупные, такие как 

Mitsui и Marubeni, которые могли бы тоже присоединиться к проекту.  

 Прорабатываются возможности подключения японских партнеров к сооружению 

перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае. Поскольку Северный морской путь 

создает трудности для навигации, и до того, пока не пойдут по нему крупные ледоколы, газ 

будет доставляться ледоколом на Камчатку с Ямала, а с Камчатке — по всему региону 

обычными танкерами. 

 В сентябре "Новатэк" и японская JOGMEG подписали меморандум, который закрепляет 

намерения сторон изучить возможности сотрудничества по проектам российской компании 

на полуостровах Ямал и Гыдан, включая проект "Арктик СПГ-2"; по развитию регулярного 

транспортного сообщения по Северному морскому пути для поставок СПГ на рынки Японии 

и Азиатско-Тихоокеанского региона; а также по маркетингу СПГ в АТР. 

 

«Нижновэнерго» повышает наблюдаемость электросети  

 

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» совершенствует систему 

оперативного сбора и передачи информации о функционировании объектов электросетевого 

комплекса Нижегородской области. На сегодняшний день телемеханизированы 209 подстанций 35-

110 кВ. Оборудование электроустановок Нижновэнерго современными устройствами телемеханики 

и связи позволяет собирать информацию с цифровых источников и передавать ее на верхний 

уровень в автоматическом режиме. 

 В распоряжении Центра управления сетями (ЦУС) нижегородской электросетевой 

компании имеется современный многофункциональный программно-технический комплекс 

PSI Control, с помощью которого диспетчеры в режиме реального времени отслеживают 

работу подстанций и линий электропередачи в зоне ответственности Нижновэнерго.  

 В диспетчерских центрах производственных отделений развернут программный комплекс 

«ОИК Диспетчера НТ». Информация о напряжении, загрузке трансформаторов, активной и 

реактивной мощности, состоянии электросетевого оборудования в основной сети 35-110 кВ 

отображается на основном и резервном рабочих местах диспетчеров ЦУС и в системе 

коллективного отображения Barco. 

 Телемеханизация существенно повышает уровень оперативно-диспетчерского 

реагирования и управления электросетями, позволяет сократить время готовности 

оборудования в случае возможных технологических нарушений, снизить эксплуатационные 

затраты, связанные с мониторингом электросетевого оборудования. 

 

Россия может занять пятую часть мирового рынка СПГ 

 

Растущий мировой спрос на сжиженный природный газ может привести к тому, что через пять лет 

мировая торговля этим сырьем вырастет на 30%, а к 2035 году Россия может занять примерно пятую 

часть мирового рынка СПГ в рамках реализации государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики». До 2030 года в нашей стране готовятся к 

реализации 14 проектов по сжижению природного газа, включая «Балтийский СПГ», который 
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построит ПАО «Газпром» в морском порту Усть-Луга (2021–2022 гг.), «Дальневосточный СПГ» - 

проект «Сахалин-2» и ПАО «НК "Роснефть"» (2024 г.). 

 На сегодняшний день в России реализуются два проекта по производству 

крупнотоннажного СПГ с последующим экспортом продукции: «Сахалин-2» и «Ямал СПГ». 

Суммарная проектная мощность действующих отечественных заводов СПГ - 21 млн тонн в 

год. В 2019 году после ввода в строй всех технологических линий на заводе «Ямал СПГ» 

производственные мощности российского СПГ составят около 29 млн тонн в год. 

Ожидается, что к началу 2019 года в России будут функционировать семь производств 

сжиженного природного газа. 

 Большие перспективы рынка СПГ отметил и доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Александр Тимофеев: ввиду низкой стоимости этого топлива, по сравнению с 

бензином и его экологичности ведущие страны предпочитают отказываться от бензина, 

дизеля и мазута как основных. 

 В качестве одной из важных мер поддержки российской отрасли СПГ можно назвать 

принятый в сентябре Правительством РФ комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 

 Ведется работа по стимулированию геологоразведочной деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации, ускоренного развития и освоения ресурсной базы для реализации 

перспективных проектов в сфере производства, транспортировки, хранения и 

использования СПГ. И, наконец, вносятся изменения в Доктрину энергетической 

безопасности Российской Федерации, Транспортную и Энергетическую стратегии России и 

проект генеральной схемы развития газовой отрасли Российской Федерации. 

 

Самарские энергетики установили заправки для электромобилей 

 

Новые заправочные станции для электромобилей в Самаре и Жигулевске установили специалисты 

филиала ПАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети» в рамках Всероссийской 

программы развития зарядной инфраструктуры для электромобилей ПАО «Россети».  

 Первые в регионе электрозаправки были установлены в 2017 году в рамках пилотного 

проекта. Новые зарядные станции – продолжение реализации проекта. Они отечественного 

производства и подходят для всех типов и марок электромобилей, представленных на 

российском и зарубежном рынках.  

 Скорость зарядки зависит от ёмкости аккумулятора электромобиля и типа зарядной 

станции, через которую происходит зарядка. Чем меньше ёмкость аккумулятора, тем 

быстрее зарядится электромобиль. В среднем для полной зарядки электромобиля 

понадобится до 4 часов. 

 Зарядные станции используют режим Mode 3 – с высокой степенью защиты, поскольку 

зарядка происходит посредством прямого подключения к сети через специализированное 

гнездо питания и кабель, входящий в комплектацию электромобиля. К слову, зарядка от 

бытовой розетки относится к низкой степени защиты, режиму Mode 1. Он и имеет высокий 

риск перегрева, поэтому даже запрещен в ряде стран. 

 Доступ к заправочной станции осуществляется с помощью специальной RFID карты, 

получить которую можно бесплатно в производственных отделениях филиала «Самарские 

РС». Для этого достаточно предъявить права и документы на электромобиль. Заряжать 

электромобиль по-прежнему можно бесплатно. 
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Открытие ученых СФУ позволит нефтяникам сэкономить на строительстве нефтегазовых 

скважин 

 

Буровые растворы, над созданием которых работают ученые Сибирского федерального 

университета (СФУ), позволят нефтяникам сэкономить при строительстве  и обслуживании 

нефтегазовых скважин в условиях вечной мерзлоты.  

 Исследование группы ученых СФУ посвящено поиску способов снижения скорости 

процесса растепления [процесс размораживания грунта] многолетнемерзлых пород (ММП) 

при строительстве нефтегазовых скважин на месторождениях Красноярского края. Именно 

в условиях ММП сегодня разрабатывается основная часть новых месторождений нефти и 

газа в этом регионе. Растепление пород в результате теплового воздействия при бурении 

скважины сегодня требует значительных затрат. 

 При помощи уникальных экспериментальных стендов и установок, а также методов 

математического анализа удалось подойти к решению проблемы растепления многомерзлых 

пород на качественно новом уровне. Эта проблема актуальна не только на этапе бурения, но 

и эксплуатации. Исследование в перспективе позволит продлить срок службы скважин в 

условиях вечной мерзлоты, увеличить скорость бурения и снизит количество аварий. Это 

позволит значительно уменьшить затраты на строительство и эксплуатацию скважин. 

 Первыми результатами научной работы стала разработка комплексной методики расчета 

теплообмена скважины и окружающей горной породы с учетом фазовых переходов и 

циркуляции бурового раствора в процессе. Ожидается, что лабораторные исследования 

буровых растворов особой рецептуры с минимальной растепляющей способностью ученые 

СФУ проведут в течение следующих двух лет. 

 

«Газпромнефть-Оренбург» внедряет новые технологии для сокращения сроков запуска 

скважин после бурения 

 

Специалисты «Газпромнефть-Оренбурга» разработали и впервые применили уникальную 

технологию, благодаря которой удалось в три раза сократить сроки запуска скважин в 

эксплуатацию. 

 Суть новой технологии в применении газлифтного оборудования повышенной прочности 

(скважинных камер), которое позволяет проводить гидроразрыв пласта на фондовом 

оборудовании - с помощью рабочей компоновки, спускаемой непосредственно с бурового 

станка. Это значительно сокращает не только время, но и затраты на освоение скважин.  

 Экономия достигается исключением из цикла освоения завершающих операций – глушения 

и замены подземного оборудования. На Восточном участке Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения с высоким газовым фактором по такому принципу 

уже успешно запущены четыре горизонтальных скважины. 

 По прогнозам «Газпромнефть-Оренбурга», с использованием этой технологии объемы 

добычи нефти в 2019 году вырастут на 30 тысяч тонн, а затраты сократятся на 10 миллионов 

рублей. 

 

Башнефть со следующего года может начать внедрять «умные» каски  

 

«Башнефть», входящая в «Роснефть», представила «умные каски» на II Всероссийском IT-форуме 

«Смарт-регион 2018» в Уфе. Внешне образец напоминает обычную рабочую каску. 

Экспериментальное средство защиты позволяет отслеживать положение человека в пространстве и 
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оборудовано тревожной кнопкой. Встроенное мобильное приложение и «умные» часы 

контролируют также окружающую среду и состояние организма работника. У носителя каски есть 

возможность оперативно получать информацию от диспетчерского центра, определять свое 

местоположение, просчитывать возможные производственные опасности. «Умная» каска способна 

в случае необходимости подавать даже звуковые сигналы, предупреждающие об опасности или 

необходимости срочно выйти на связь. При этом руки у нефтяника остаются свободными, и он 

может не отвлекаться от своих основных обязанностей. В «Башнефти» рассчитывают уже в первом 

квартале следующего года начать обеспечивать новой разработкой сотрудников компании.   

 

В АО «Самотлорнефтегаз» нашли способ снизить обводненность в добываемой продукции 

 

Нефтяники «Самотлорнефтегаза» внедряют новый метод борьбы с одной из главных проблем 

современной нефтедобычи – обводненностью добываемой продукции. Суть предлагаемого решения 

– в использовании многоразовых разрывных муфт. Дело в том, что при проведении 

многостадийного гидравлического разрыва пласта бывают случаи увеличения количества 

поступающей из соседних пластов жидкости. По словам заместителя начальника комплексной 

службы по управлению разработками АО «Самотлорнефтегаз» Семена Кудри, в этом случае 

требуется отсечь проблемные зоны, что влечет увеличение сроков ремонта скважин с потерями 

добычи нефти. Сейчас на смену одноразовым пришли управляемые многоразовые муфты.  

 При использовании одноразовых муфт, проводился гидроразрыв, и если начиналось 

высокое обводнение, нужно было проводить дополнительные манипуляции. Это уже 

серьезный ремонт. В настоящее время начали спускать муфты, которые имеют функцию 

закрытия. Конструкция их такова, что позволяет производить манипуляции внутренним 

поршнем: закрывать при высокой обводненности зоны или, наоборот, открывать для 

повторной стимуляции. 

 Впервые эту технологию применили на Самотлоре в сентябре 2017 года. На одной из 

опытных скважин добывалось 220 кубометров бесполезной жидкости в сутки, а после 

перекрытия муфт объем добываемой жидкости на скважине сократился в три раза. 

 Это наглядный пример эффективной работы новой технологии, которая ко всему прочему 

привела к экономии затрат производственного процесса. Механическое закрытие муфты 

ГРП силами бригады КРС возможно даже без привлечения дорогостоящего комплекта 

гибких насосно-компрессорных труб. 

 На сегодняшний день на Самотлорском месторождении спущено уже 100 управляемых 

муфт. Сейчас их планируют использовать на всех объектах месторождения, где есть риск 

большого притока воды к забою скважины в результате МГРП. Как отмечают специалисты, 

метод позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча традиционными 

способами уже невозможна или малорентабельна. 

 

«Узбекнефтегаз» и «Татнефть» займутся добычей сланцевой нефти и газа 

 

«Узбекнефтегаз» и российская нефтегазовая компания «Татнефть» будут совместно проводить 

исследовательские работы по разработке и добыче сланцевой нефти и газа, битума и тяжёлой нефти, 

а также мониторинг геодинамических изменений с использованием спутниковых систем 

наблюдения. Об этом стало известно в ходе встречи в «Узбекнефтегаз» между заместителем 

премьер-министра Узбекистана Алишером Султановым и генеральным директором «Татнефть» 

Наилем Магановым, в которой также приняли участие руководители «Узбекнефтегаз», отраслевых 

предприятий и организаций. Стороны обсудили партнерство в таких сферах, как машиностроение, 
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нефтехимия, геологоразведка, разработка месторождений и увеличение нефтеотдачи, обмен опытом 

и подготовка кадров. 

 На сегодня особый интерес для сторон представляют локализация производства цепных 

приводов (ПЦ-22) на «Узбекхиммаш» совместно с Бугульминским механическим заводом 

«Татнефть», разработка месторождений, в том числе и по Приташкентскому 

инвестиционному блоку, создание в перспективе совместного предприятия в Узбекистане. 

 Узбекская нефтегазовая компания предложила «Татнефть» принять участие в эксплуатации 

Ферганского НПЗ и выразила готовность рассмотреть взаимовыгодные формы 

сотрудничества. Представители «Татнефть», в свою очередь, проявили заинтересованность 

в участии в проекте и организации совместных визитов на производственные площадки 

завода. 

 По итогам встречи стороны договорились разработать «дорожную карту» по долгосрочному 

сотрудничеству и создать координационный совет по содействию в развитии двухсторонних 

отношений по всем направлениям. 

 

В Саратовской области впервые в РФ для обнаружения нефти использован космический 

снимок 

 

В Петровском районе Саратовской области могут начать разработку нового месторождения нефти 

и газа. Это стало возможно благодаря новому способу прямого поиска залежи ископаемых. 

Замначальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедр по Саратовской области Евгений 

Земсков объяснил, что для поиска нефтегазовых залежей у Роскосмоса покупается снимок и 

сравнивается с месторасположением залежей. По его словам, такой метод впервые применяется на 

территории России. 

 Ранее Петровский район не относили к территориям, где можно добывать нефть и газ. Но 

появляются новые способы разведки, меняются технологии, наука идет вперед. Есть бизнес, 

который готов вкладывать деньги. Новый метод позволяет экономить средства и время, а 

также увеличивает результативность добычи. Сейчас предполагаемый инвестор подготовил 

паспорта бурения, подсчитал предварительный объем ископаемых и ведет подготовку к 

бурению. 

 Эта схема будет внедряться по всему региону, заявили в правительстве Самарской области. 

Считается, что запасы нефти истощаются, все больше она идет с водой. Приходится 

отказываться от старых методов добычи и разведки 1960-70-х годов и применять новые. 

Компания запросила космоснимок Петровского района и провела его спектральный анализ 

по аналогии со спектральным анализом других районов. Данные показали, что там может 

быть нефть. Это уникальный способ, который позволяет не бурить, не портить угодья 

фермеров.  

 Ранее Петровская структура была выявлена компанией «ПК «Геосистемы» с помощью 

новых технологий и оборудования с использованием явлений ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР), электромагнитного зондирования.  

 

АО «Транснефть – Диаскан» ввело в эксплуатацию ультразвуковой дефектоскоп нового 

типоразмера для выявления произвольно ориентированных дефектов 

 

АО «Транснефть – Диаскан» ввело в эксплуатацию диагностический комплекс «Дефектоскоп 

ультразвуковой 20-ДКП.00-00.000 для обнаружения произвольно ориентированных дефектов». 
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Прибор разработан конструкторами предприятия и предназначен для проведения внутритрубной 

диагностики нефте- и нефтепродуктопроводов диаметром 530 мм. 

 Дефектоскоп оснащен ультразвуковой измерительной системой, включающей датчики типа 

WM, а также датчики типа CD, имеющие два угла ввода ультразвукового сигнала в стенку 

трубы. Данная конструкция прибора обеспечивает многоракурсное исследование 

трещиноподобных дефектов продольной и поперечной ориентации. 

 Работы по созданию дефектоскопа велись с января 2015 по октябрь 2018 года. В процессе 

комплексных испытаний прибор был проверен на устойчивость к воздействию 

климатических (температуры от минус 40 ºС  до плюс 50 ºС) и механических факторов. 

Испытания проводились как на жидкостном полигоне АО «Транснефть – Диаскан», так и на 

действующем нефтепроводе «Уфа – Западное направление» АО «Транснефть – Урал». 

Проверка подтвердила соответствие выявляемости и измерения дефектов прибором 

требованиям технического задания. 

 В настоящее время в эксплуатации АО «Транснефть – Диаскан» находятся 5 ультразвуковых 

дефектоскопов для обнаружения произвольно ориентированных дефектов, они позволяют 

проводить внутритрубную диагностику трубопроводов диаметром от 530 до 1220 мм. 

 

Новая технология помогает нефтяникам Самотлора осваивать ранее недоступные участки 

месторождения 

 

Впервые на Самотлоре о перспективах технологии заговорили еще в конце 2015 года. В качестве 

эксперимента летом 2017 года пробурили пять скважин с проектным смещением входа в 

продуктивный пласт до 2400 метров и с горизонтальным участком до 1500 метров. Эксперимент 

посчитали успешным и приступили к промышленному применению технологии. В настоящий 

момент речь идет уже о скважине, общий забой которой составил 6081 метр с горизонтальным 

участком 1600 метров и проектным смещением 3750 метров. 

 Такие траектории проводки стволов достигнуты в том числе за счет применения 

современного бурового оборудования. Сейчас на Самотлоре работает станок высотой 53 

метра, оснащенный верхним силовым приводом большой грузоподъемности и роторной 

управляемой системой для бурения горизонтального участка. 

 Сегодня на кусте 4252Б можно увидеть уже четыре скважины с большим проектным 

смещением. Всего на данной кустовой площадке их планируется пробурить четырнадцать.  

 В течение нескольких лет нефтяники применят данную технологию в остальных краевых 

районах Самотлора. Она позволит существенно увеличить охват труднодоступных участков 

месторождения, а также его районов, где невозможно возведение наземной инфраструктуры 

из-за высокой заболоченности. 

 

Сибирские ученые составляют карту эффективных энергетических технологий для Арктики 

 

Ученые иркутского НИИ заканчивают составление карты предпочтительных энергетических 

технологий для разных регионов Севера России. Они уже написали рекомендации, как лучше 

производить и накапливать электроэнергию в малых поселках и алмазных приисках, сообщил в 

Новосибирске директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН Валерий 

Стенников. 

 Выполнена работа по системно-технологическому сопоставлению малых источников 

энергии и практически составлена карта предпочтительных энергетических технологий для 

северных территорий Сибири и Дальнего Востока, включая арктические территории. По 

каждому региону практически были предложены направления их энергоснабжения. 
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 При анализе учитывались климатические условия, отдаленность населенных пунктов, 

наличие собственных ресурсов. Ученые изучили возможность использовать местные виды 

топлива или перерабатывать бытовые отходы. 

 По словам Стенникова, в одних регионах эффективными были признаны солнечные 

установки, в других - ветровые, приливные, ядерные или, к примеру, газотурбинные. 

 В качестве примера он привел алмазный прииск на севере Якутии, где ученые рекомендуют 

использовать для электроснабжения мини-газотурбинные установки. В Чукотке, по его 

словам, эффективно применять ветроустановки, такие проекты уже реализуются. Солнечная 

энергетика больше подойдет в горных районах Якутии. Некоторым поселкам ученые 

рекомендовали гибридную установку с ветро- и фотоэлементами. 

 

«Мессояханефтегаз» создал площадку для обмена опытом по полимерному заводнению 

 

В Тюмени прошла международная технологическая сессия по полимерному заводнению, 

организованная «Мессояханефтегазом». В ней приняли участие более ста специалистов из 26 

российских и зарубежных добывающих, научно-исследовательских и сервисных компаний, 

связанных с реализацией проектов химических методов увеличения нефтеотдачи. В 

заключительный день участники поделились опытом реализации проектов химических методов 

увеличения нефтеотдачи.  

 Проекты по внедрению технологии полимерного заводнения сегодня ведутся на различных 

месторождениях в России и за рубежом. Они находятся на разной стадии, у каждого свои 

особенности и сложности. Практическим опытом поделились представители компаний 

«Мессояханефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «Салым Петролеум Девелопмент», венгерской MOL 

GROUP и казахской «КазМунайГаз». 

 Развивать компетенции, связанные с повышением нефтеотдачи, и делиться опытом в этом 

направлении очень важно для современных нефтегазовых компаний, так как 

трудноизвлекаемые запасы занимают все больше места в наших проектных портфелях. 

Опытно-промышленные работы по полимерному заводнению на Восточно-Мессояхском 

месторождении ведутся с 2017 года. Технологический процесс очень тонкий, с огромным 

количеством специфичных вопросов, для ответа на которые необходимо глубоко изучить 

теоретические основы и мировой опыт.  

 Спрос на нефть продолжает расти, а запасы и темпы обнаружения новых месторождений – 

нет. По статистике сегодня извлекается только 35-40% геологических запасов разведанных 

месторождений, увеличение добычи за счет бурения требует больших капитальных 

вложений. В этих обстоятельствах применение различных технологий повышения 

нефтеотдачи очень актуально. С точки зрения экономической целесообразности, 

доступности, простоты внедрения полимерное заводнение – одна из наиболее 

перспективных технологий. 

 

В России научились очищать нефть, ПНГ и нефтепродукты от сероводорода с помощью 

глиоксаля 

 

Томская компания «Новохим » нашла еще один способ применения реагента на основе глиоксаля: 

с его помощью из нефти, газа, дизельного топлива, других нефтепродуктов удаляют сероводород. 

При этом продукт взаимодействия сероводорода и глиоксаля не загрязняет окружающую среду, 

сообщил Томский инновационный портал. 
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 Содержание сероводорода в сырой нефти, природном и попутном газе, дизельном топливе 

и других нефтепродуктах регламентируется стандартами. Если показатели выше нормы, 

нефть нельзя сдать в трубопроводную систему, газ — подавать на компрессорную станцию, 

а дизельное топливо — продавать. Сероводород вызывает коррозию металлических 

конструкций, вступает в реакции с катализаторами, используемыми при производстве 

нефтепродуктов, образует отложения, которые очень трудно или невозможно удалить.  

 На крупных месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах используют установки, в 

которых сероводород окисляется до серы, однако для небольших производств это 

невыгодно. В этом случае прибегают к реагентному способу очистки. Например, если на 

небольшом месторождении попутный нефтяной газ используется для выработки 

электроэнергии, но в нем много сероводорода, необходимо этот газ подготовить. Если 

пропустить его через реагент — газ очищается и может подаваться на газотурбинную 

станцию. 

 Основное действующее вещество томского реагента — глиоксаль, остальное — добавки, 

которые повышают качество и скорость очистки. Важно, что при связывании сероводорода 

с глиоксалем образуется безопасное нетоксичное соединение, которое не вредит 

окружающей среде. 

 

Планируемые мероприятия  

 

Эффективное производство 4.0 

 

Дата проведения: 28.11.2018 — 29.11.2018 

Место проведения: Москва, Большой бульвар, 42, корп. 1, Инновационный центр «Сколково» 

Сайт: www.oee-conf.ru  

 Основная цель мероприятия — обучение современным технологиям цифровизации 

и повышения эффективности производства, обмен опытом между промышленными 

предприятиями, поиск и выбор оптимальных технологических решений. 

 Экспертное обсуждение изменений за 2018 год и планов на 2019 год на пути к 

цифровому производству, инженерные и управленческие воркшопы от лидеров индустрии 

(все участники получат сертификаты о прохождении обучения), выставка промышленных 

технологий. 

 В рамках конференции пройдет и интерактивная выставка промышленных 

технологий «Цифровое производство», где посетителям будут представлены современное 

оборудование, интеллектуальные производственные системы, инфраструктурные решения 

и вспомогательное «умное» оборудование. 

 

Ямал Нефтегаз 2018 

 

Дата проведения: 28.11.2018 — 29.11.2018 

Место проведения: Новый Уренгой 

Сайт: www.yamaloilandgas.com  

 6-ой Ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «ЯМАЛ 

НЕФТЕГАЗ» - это единственная ежегодная профессиональная площадка с пятилетней 

историей успеха, которая собирает более 300 руководителей всех градообразующих 

предприятий отрасли региона для представления и обсуждения самых актуальных вопросов, 

https://www.oee-conf.ru/
http://www.yamaloilandgas.com/


 

 

25 

  

 

решение которых напрямую связано с успешным функционированием 

нефтегазодобывающей промышленности Арктической зоны. 

 Традиционно, программа мероприятия включает обсуждение ключевых 

нефтегазовых и инфраструктурных проектов, особенности работы в арктических условиях, 

привлечение инвестиций в регион и использование инновационных технологий. В этом 

году, по просьбе участников форума, программа форума насыщена интерактивными 

дискуссиями и специализированными семинарами и секциями по направлениям 

геологоразведка, добыча, финансирование, инфраструктура и т.д. 

 

Будущее возобновляемой энергетики в России 

 

Дата проведения: 12.12.2018 — 12.12.2018 

Место проведения: Москва, InterContinental Moscow Tverskaya, ул. Тверская, д. 22 

Сайт: events.vedomosti.ru  

 

 Ежегодная конференция из цикла «Будущее возобновляемой энергетики в России» 

зарекомендовала себя как значимое и востребованное интеллектуально-коммуникативное 

мероприятие отрасли. Здесь руководители профильных государственных органов, 

крупнейших электроэнергетических компаний, смежных отраслей бизнеса обсуждают 

актуальные проблемы и перспективы развития рынка «зеленой» электроэнергии в России, 

обмениваются опытом и технологиями ведения бизнеса. 

https://events.vedomosti.ru/events/vie18?utm_source=eprussia&utm_medium=banner&utm_campaign=eprussiavie18

