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C Т Р А Т Е Г И Я  | Как «цифра» помогает нефтяникам сокращать издержки

Цифровые технологии нашли 
применение во всех сегментах 
нефтегазовой отрасли, 
которая сегодня переживает 
системную трансформацию. 

директор бизнес-подразделе-
ния «Нефть и газ» управления 
«Нефтегаз и энергетика» ком-
пании Simens в России. 

ЦИФРОВОЙ ОХВАТ
Цифровые технологии в нефте-
газовой отрасли используют-
ся во всех сегментах: развед-
ке, разработке месторождений 
и добыче, а также в управле-
нии закупками, поставками, 
логистике. По словам Нико-
лая Куценко, в относительных 
величинах нефтегазовая от-
расль входит в число лидеров 
цифровизации — она распо-
лагает необходимыми сред-

МАРИЯ ПОПОВА

«Умная» добыча
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Уровень добычи нефти в Рос-
сии в 2018 году составил 
555,9 млн т — это рекордный 
показатель за последние де-
сятилетия, отмечается в об-
зоре нефтесервисного рынка 
Deloitte (2019). Рост по отно-
шению к предыдущему году 
составил 1,7%. При этом за-
траты на капитальный ремонт 
скважин выросли на 49% по 
сравнению с 2017 годом. Зада-
ча снижения затрат на обслу-
живание скважин — сегодня 
одна из ключевых для нефте-
газовых компаний, это стиму-

РешениеБизнес-кейс

Почему недра Арктики не 
освоить без масштабной 
государственной поддержки

Как предприятия ТЭК  
перестраивают работу в соот-
ветствии с экологической  
и социальной повесткой ООН
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лирует игроков к пересмотру 
управленческих подходов 
и используемых инструмен-
тов. 

По прогнозам BP, развитие 
технологий позволит увели-
чить извлекаемые запасы неф-
ти в мире на 35% к 2050 году, 
при этом общая себестоимость 
разработки снизится на 30%. 

«Сегодня без применения 
на предприятиях надежных 
и зарекомендовавших себя 
цифровых технологий прак-
тически невозможно добить-
ся технологического прорыва, 
именно цифровизация обе-
спечивает действительно кон-
курентные преимущества, — 
утверждает Николай Куценко, 
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ствами и внедрение цифровых 
решений началось здесь даже 
раньше, чем появилась госу-
дарственная программа по 
построению цифровой эконо-
мики.

«Уровень цифровизации 
в нефтегазовой отрасли до-
статочно высокий — речь 
о проникновении различных 
производственных систем: 
MES, АСУ ТП, систем связи, 
систем учета финансово-хо-
зяйственных операций пред-
приятия», — отмечает Дми-
трий Пилипенко, заместитель 
генерального директора SAP 
CIS, директор кластера «То-
пливно-энергетический ком-
плекс». Цифровизация пришла 
и в предприятия по добыче 
нефти: сотрудники работа-
ют с гаджетами, оперативно 
фиксируют проблемы и не-
исправности оборудования, 
за счет чего быстро и  точно 
 проводится перепланирование 
ресурсов предприятия.

В «Роснефти» (крупнейшая 
российская компания по объ-
емам добычи и запасам нефти 
в 2018 году, по данным Deloitte) 
говорят о первоочередном вни-
мании к цифровизации биз-
неса и внедрению передовых 
производственных технологий 
по всей цепочке деятельности. 
В соответствии со стратегией 
«Роснефть-2022» компания реа-
лизует ряд программ: «Цифро-
вое месторождение», «Цифро-
вой завод», «Цифровая АЗС» 
и «Цифровая цепочка поста-
вок», которые позволят перейти 
на качественно новый уровень 
современного информацион-
ного бизнеса, повысить надеж-
ность и экономичность произ-
водств и сократить потери.

петчерского контроля и управ-
ления (СДКУ) с использовани-
ем SCADA-системы WinCC OA 
(производство Siemens). Речь 
идет о таких функциях, как ра-
бота под управлением различ-
ных операционных систем, 
включая мобильные, с различ-
ным оборудованием и система-
ми синхронизации времени (с 
несколькими метками времени); 
тренды, отчеты и любые формы 
по индивидуальным требовани-
ям заказчика; 3D-визуализация.

На «Цифровых заводах» 
«Рос нефти» предусмотрено 
внедрение таких решений, как 
система цифровых двойников, 
трехмерная, виртуальная и до-
полненная реальности, кото-
рые позволят сократить сроки 
строительства и реконструк-
ции объектов, снизить опера-
ционные затраты, а также по-
высить точность бюджетного 
планирования. 

«Внедрение новых техноло-
гий позволит повысить про-
зрачность, управляемость 
и скорость принятия реше-
ний по всей производствен-
ной цепочке компании, укре-
пить основу развивающейся 
цифровой экономики в России 
и увеличить нашу конкурен-
тоспособность на глобальных 
рынках», — заявил глава «Рос-
нефти» Игорь Сечин в ходе го-
дового собрания акционеров 
компании 4 июня.

Уже сегодня на ряде нефте-
перерабатывающих заводов 
«Роснефти» для мониторин-
га состояния нефтепроводов 
и охраны объектов использу-
ются дроны с тепловизионным 
контролем и системой видео-
аналитики. На Рязанском НПЗ 
действует пилотный проект по 
использованию системы пре-
диктивной аналитики системы 
оборудования. На НПЗ «Баш-
нефти» созданы и работают об-
учающие тренажеры виртуаль-
ной и дополненной реальности, 
действует цифровая система 
контроля утечек, мониторин-
га и расчета коррозии, а также 
анализа глобальной динами-
ческой оптимизации произ-
водства. Отслеживаются так-
же состояние и безопасность 
персонала на производстве — 
с помощью «умных» брасле-
тов, «умных» касок и мобильных 
устройств. Результат виден уже 
сейчас — повышены безопас-
ность на производстве и его эф-
фективность. $
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^Цифровые  
технологии ис-
пользуются  
нефтегазовыми 
компаниями  
во всех звеньях  
производствен-
ной цепочки

˝ Уровень цифровизации в нефтегазо-
вой отрасли достаточно высок — речь  
о проникновении различных производственных 
систем: MES, АСУ ТП, систем связи, учета  
финансово-хозяйственных операций»

 555,9
млн т
таков уровень  
добычи нефти  
в России 
в 2018 году по 
оценке Deloitte

В «Газпром нефти», рас-
сказывают в компании, так-
же реализуются цифровые 
проекты — их целью являет-
ся существенное повышение 
эффективности, технологич-
ности и безопасности рабо-
ты по всей цепочке создания 
стоимости. В течение трех лет 
будет реализована цифровая 
программа развития, дающая 
возможность на 40% и более 
оптимизировать период подго-
товки крупных проектов и ми-
нимизировать сроки работ до 
получения первой нефти с ме-
сторождений. 

В ЛУКОЙЛе в рамках про-
граммы «Цифровой ЛУКОЙЛ 
4.0» планируется выстраивать 
экосистему, включающую еди-
ное цифровое рабочее про-
странство. Компания также 
реализует концепцию интел-
лектуального месторождения 
(Life-Field), в рамках которой 
управление месторождением 
строится на основе автомати-
зированных компьютерных си-
стем и высокотехнологичных 
систем сбора данных. 

НОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Из новых цифровых техноло-
гий ключевые игроки россий-
ского энергорынка внедряют 
практически весь «джентль-
менский набор» — технологии 
искусственного интеллекта 
(ИИ), интернета вещей и циф-
ровых двойников, а также экс-
периментируют с блокчейном. 

Активно используется по-
нятие «цифровой двойник», 
онтологическое моделирова-
ние, — когда физический объ-
ект описывается в электрон-
ных системах, а доступ к этим 
описаниям получают различ-

ные департаменты и служ-
бы компании. Так, «Роснефть» 
в мае 2019 года первой в Рос-
сии запустила пилотный про-
ект «Цифровое месторожде-
ние» на базе Илишевского 
месторождения «Башнефти». 
Основными элементами мо-
дели выступают цифровые 
двойники, новейшие мобиль-
ные устройства с передачей 
данных, интеллектуальная cи-
стема мониторинга трубопро-
водов. Применение новейших 
технологий только в производ-
ственных процессах «Башнеф-
ти» позволит получить допол-
нительно до 1 млн т нефти за 
счет оптимизации производ-
ства, а экономический эффект 
составит порядка 1 млрд руб. 
в год. Полученный в Башкирии 
опыт планируется масштаби-
ровать на все месторождения 
«Роснефти», сообщили в ком-
пании.

«Газпром нефть» в 2018 году 
провела заправку регулярного 
авиарейса с использованием 
технологии блокчейн. А при-
менение когнитивных систем 
позволило сократить время 
оценки потенциальных мест 
для бурения с нескольких не-
дель до 15 минут. Когнитивные 
технологии на ранних этапах 
позволяют оптимизировать 
70–80% рутинных операций 
геологов, а также находить до-
полнительные геологические 
идеи, считают в компании. 

По оценкам SAP, большой 
потенциал у технологий вир-
туальной и дополненной ре-
альности, они все больше 
используются в обучении пер-
сонала для моделирования 
и отработки различных ситу-
аций. AR-технологии помога-
ют повысить уровень инфор-
мированности сотрудников 
«в поле», с помощью визуали-
зации данных об объектах — 
например, режимах работы 
скважины или инструкций, при 
этом значительно снижается 
количество ошибок и ускоря-
ется принятие решений.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Говорить о полной реализации 
концепции «Индустрии 4.0» 
на российских предприяти-
ях нефтегазовой отрасли пока 
рано. В числе первых приме-
ров Николай Куценко выделяет 
сразу на нескольких объектах 
ТЭК внедрение системы дис-
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^«Роснефть» 
планирует до 
конца 2022 года 
войти в топ-25 
международных 
нефтегазовых 
компаний  
по показателям 
промышленной 
безопасности, 
охраны труда 
и окружающей 
среды

˝ В России публикация 
отчетов компаний об устойчи-
вом развитии и раскрытие  
нефинансовой информации 
остается делом добровольным

Бережное отношение к окру-
жающей среде и забота не 
только о собственном буду-
щем, но и обо  всей планете 
стали мейнстрим-идеологи-
ей. Например, на последних 
выборах в Европарламент 
партия «Зеленые / Европей-
ский свободный альянс» заня-
ла четвертое место, увеличив 
свое представительство с 42 
до 69 мандатов. Игнорировать 
мощный запрос общества на 
социально ответственный биз-
нес не может ни одна публич-
ная компания. 

Например, нефтяные ком-
пании вкладывают средства 
в возобновляемую энерге-
тику и принимают на себя 
обязательства по сокраще-
нию выбросов парниковых 
газов. Крупнейшие участни-
ки рынка, такие как британ-
ская BP, англо-голландская 
Royal Dutch/Shell, американ-
ская ExxonMobil, француз-
ская Total, создали альянс 
«Нефтегазовая климатиче-
ская инициатива» (OGCI). Ру-
ководит объединением глава 
ВР Роберт Дадли. OGCI инве-
стирует в технологические 
стартапы, которые долж-
ны помочь снизить эмиссию 
парниковых газов. Размер 
фонда — $1 млрд. Отдель-
ные компании также берут на 
себя климатические иници-
ативы. В частности, концерн 
Shell объявил, что сохранит 
выбросы метана на уровне 
0,2% до 2025 года на всех 
неф тегазовых активах, опе-
ратором которых является. 
Чистый уровень парниковых 
газов компания предполага-
ет снизить примерно наполо-
вину к 2050 году. 

Компании стараются дей-
ствовать в соответствии 
с 17 целями устойчивого разви-
тия ООН (ЦУР) — программой, 
принятой в 2015 году ООН до 
2030 года. «Объективно сро-
ки малы, тем не менее это за-
ложит прочный фундамент для 
дальнейшего достижения всех 
целей», — пояснил РБК+ Вяче-
слав Абрамов, директор офи-
са продаж «БКС Брокер». Все 
государства согласны с тем, 
что меры по ликвидации нище-
ты должны идти параллельно 
с экономическим ростом и ре-
шением вопросов в области 
здравоохранения, социальной 
защиты и трудоустройства, об-
разования, а также защитой 
окружающей среды, добавляет 
аналитик. 

«ЗЕЛЕНЫЕ» 
И СОЦИАЛЬНЫЕ
Принципы устойчивого разви-
тия хорошо приживаются и на 
российской почве. Предприятия 
из самых разных секторов эко-
номики интегрируют цели ООН 
в свои стратегии — это «Нор-
никель», «Северсталь», «РусГи-
дро», «Росатом», «Сибур» и др. 

Недавно крупнейшая россий-
ская нефтегазовая компания 
«Роснефть» утвердила страте-
гические принципы и обнаро-
довала публичную позицию по 
целям в области устойчивого 
развития. В документе, кото-
рый называется «Роснефть»: 
вклад в реализацию целей ООН 
в области устойчивого разви-
тия», компания определила пять 
приоритетных целей, достиже-
нию которых она будет способ-
ствовать в ходе своей основной 
деятельности: «Хорошее здо-
ровье и благополучие», «Недо-
рогостоящая и чистая энергия», 
«Достойная работа и экономи-
ческий рост», «Борьба с изме-
нением климата», «Партнерство 
в интересах устойчивого раз-
вития».

Так, «Роснефть» планиру-
ет до конца 2022 года войти 
в число первых 25 междуна-
родных нефтегазовых компа-
ний по показателям промыш-
ленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды. 
Ключевыми станут инвести-
ции «в человека», социальные 
и благотворительные про-
граммы, а также финансиро-
вание инноваций и исследо-
ваний. Для снижения объемов 
выбросов парниковых газов 
компания в числе прочего 
увеличивает объемы утили-
зации попутного нефтяного 
газа (объемы сжигания пред-
полагается снизить до уров-
ня менее 5%), модернизирует 
нефтеперерабатывающие за-
воды — НПЗ компании в про-
шлом году уменьшили удель-
ные выбросы парниковых 
газов на 11%, налаживает вы-
пуск высокоэкологичных ви-
дов моторного топлива. 

«Наша компания уже вно-
сит свой вклад в достижение  
17 целей ООН в области устой-
чивого развития. За последние 
пять лет «зеленые» инвестиции 
«Роснефти» составили более 
240 млрд руб. В 2018 году на 
АЗС компании была запущена 
реализация новых видов то-
плива с улучшенными экологи-
ческими характеристиками — 
Pulsar 100, «Евро 6», а также 
новая линейка топлив с техно-
логией Active. Компания ведет 
активную работу по развитию 

общества, которые, стремясь 
к общим международным 
стандартам, становятся бо-
лее ответственными и про-
зрачными. 

Директор управления кор-
поративной ответственности, 
устойчивого развития и соци-
ального предпринимательства 
РСПП Елена Феоктистова в бе-
седе с РБК+ подчеркнула, что 
ESG-фактор (environmental, 
social, governance — окружаю-
щая среда, социальная сфера 
и управление) сегодня стано-
вится необходимым условием 
взаимодействия с партнера-
ми, инвесторами, властными 
структурами. 

«Роснефть» в числе первых 
в России начала публиковать 
отчеты об устойчивом разви-
тии, стартовав отчетом по ито-
гам 2006 года. При подготов-
ке нефинансовой отчетности 
компания применяет методо-
логию международных стан-
дартов GRI, что позволяет пре-
доставлять наиболее полные 
данные, отметили в «Роснеф-
ти». 

В России публикация от-
четов об устойчивом разви-
тии и раскрытие нефинан-
совой информации остается 
делом добровольным. Мин-
экономразвития разработа-
ло законопроект о публичной 
нефинансовой отчетности, 
документ проходит межведом-
ственные согласования, рас-
сказывает Елена Феоктистова. 
По ее словам, законопроект 
носит рамочный характер, 
определяет только базовый 
набор параметров для отчет-
ности и оставляет достаточно 
большую свободу компаниям.

В мире публичное деклари-
рование приверженности ЦУР 
также пока не является обя-
зательным, отмечает Вячес-
лав Абрамов. Но инвесторы 
ориентируются на несколь-
ко групп рекомендаций. Это 
принципы ответственного ин-
вестирования ООН (UN PRI), 
Глобальная сеть инвестиций 
воздействия (Global Impact 
Investing Network, GIIN) или 
рейтинги ESG. Под «зеленые» 
компании, которые следуют 
принципам устойчивого раз-
вития и социальной ответ-
ственности, создаются специ-
альные фоновые индексы. Так, 
Мосбиржа с апреля этого года 
рассчитывает индексы «От-
ветственность и открытость» 
и «Вектор устойчивого раз-
вития». Российские эмитенты 
начали корректировать свою 
политику с учетом новых за-
просов рынка. В числе пер-
вых — «Роснефть».

Компания активно развивает 
деятельность по повышению 
инвестиционной привлека-
тельности с учетом критери-
ев социально ответственного 
инвестирования ESG, говорят 
в «Роснефти», поясняя, что 
взаимодействуют с признан-
ными международными орга-
низациями в области присвое-
ния ESG-рейтингов. $

Нефтяники на устойчивой платформе 
Приверженность снижению воздействия  
на окружающую среду и рост ответственности 
перед обществом стали глобальной идеологией.  
Российские предприятия перестраивают  
работу в соответствии с экологической и соци-
альной повесткой ООН.

рынка газомоторного топлива. 
«Роснефть» договорилась с ки-
тайской Beijing Gas о развитии 
сети газозаправочных станций 
на территории России — пла-
нируется построить около 170 
станций», — рассказали РБК+ 
в компании. 

В «Роснефти» также уточ-
нили, что де-факто следуют 
принципам устойчивого раз-
вития уже много лет. Так, на-
чиная с 2010 года компания 
является членом Глобального 
договора ООН. Это междуна-
родная инициатива для биз-
неса в сфере корпоративной 
социальной ответственности 
и устойчивого развития объ-
единяет сейчас более 13 тыс. 
участников почти из 160 стран 
мира и более 80 националь-
ных сетей. Компания актив-
но развивает направление 
по взаимодействию с инве-
сторами и раскрытию эколо-
гических показателей в со-
ответствии с современными 
критериями социально ответ-
ственного бизнеса.

ИНВЕСТИЦИИ 
С ПРИНЦИПАМИ
Приверженность компаний 
целям устойчивого разви-
тия стимулирует спрос на 
бумаги «зеленых» эмитентов 
и повышает их капитализа-
цию. «Считается, что компа-
нии, которые демонстрируют 
приверженность принципам 
устойчивого развития ООН, 
добиваются лучших финансо-
вых показателей», — сказал 
РБК+ Георгий Ващенко, на-
чальник управления опера-
циями на российском фон-
довом рынке ИК «Фридом 
Финанс». По его мнению, по-
требители отдают предпочте-
ние брендам компаний, наце-
ленных на улучшение жизни 

ПЕТР ОРЕХИН
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Решение

Арктическая синергия 

В декабре 2018 года глава Мин-
природы Дмитрий Кобылкин 
в ходе встречи с премьером 
Дмитрием Медведевым назвал 
суммы, на привлечение ко-
торых министерство рассчи-
тывает в рамках реализации 
добычных проектов в Аркти-
ческом регионе: 13,5 трлн руб. 
до 2050 года (в том чис-
ле 12,6 трлн руб. из внебюд-
жетных источников), вклю-
чая 5,5 трлн руб. до 2024 года 
(в том числе около 5 трлн руб. 
из внебюджетных источников).

По данным Минприроды, бо-
лее 40% суши и около 70% рос-
сийского арктического шельфа 
содержат нефть и газ. Здесь со-
средоточено 55 трлн куб. м газа 
(75% общих объемов в стране) 
и 7,3 млрд т нефти (25% всех 
запасов). Есть также богатые 
запасы угля, руды, золота, се-
ребра и платиноидов, редкозе-
мельных металлов. 

СЫРЬЕВОЙ КЛОНДАЙК
Вся площадь арктической 
зоны России составляет около 
4 млн кв. км, 60% этой террито-
рии — зона вечной мерзлоты, 
поэтому половина материковой 
части до конца не исследована. 
Еще больше доля неразведан-
ных месторождений на шель-
фе — примерно 90%. 

«Роснефть» в этом году 
анонсировала масштабные 
планы по освоению Арктики. 
«В настоящее время мы рас-

сматриваем возможность соз-
дания арктического класте-
ра, который в полном объеме 
будет работать на решение 
поставленной вами зада-
чи — достижения до 2024 года 
80 млн т грузопотока по Се-
верному морскому пути», — 
заявил глава компании Игорь 
Сечин на апрельской встрече 
с президентом России. 

Предполагается, что в со-
став нового кластера по добы-
че нефти войдут уже успеш-
но действующий Ванкорский 
кластер, перспективный За-
падно-Иркинский участок, 
а также ряд геолого-разведоч-
ных проектов Южного Тай-
мыра (например, совмест-
ный с британской BP проект 
«Ермак»). При подтверждении 
ресурсной базы в кластер мо-
гут включить активы Восточ-
ного Таймыра, расположен-
ные в районе Хатанги. Начало 
добычи в новом перспектив-
ном регионе намечено на 
2024 год, к 2030 году здесь 
планируется производить око-
ло 100 млн т нефти. Это без 
малого 20% общего объема 
всей нефти, добываемой се-
годня в России. Кроме того, 
«Роснефть» владеет лицензия-
ми на 28 шельфовых участков 
в Арктике: 19 лицензий в за-
падной ее части и девять — 
в восточной.

В компании рассчитыва-
ют, что эти ресурсы станут 
не только основой развития 
транспортного коридора — 
Северного морского пути 
(СМП), но и центром привле-
чения стратегических инве-
сторов в экономику. «Газпром 
нефть» в Арктике добывает 
27% всей своей нефти. Сей-
час реализуются три крупных 
проекта: Новопортовское ме-
сторождение, Восточно-Мес-
сояхское (совместно с «Рос-
нефтью») и Приразломное на 
шельфе в Печорском море. 
Сам «Газпром» формирует на 
Ямале новый центр газодобы-
чи. Согласно планам компа-
нии на Ямале будет добывать-
ся до 360 млрд куб. м газа 
в год при текущих запасах 
26,5 трлн куб. м. 

Почти все основные акти-
вы независимого НОВАТЭКа 
сосредоточены в Арктиче-
ском регионе — ЯНАО. В об-
щей сложности в Арктике ком-
пании принадлежат участки 
с суммарными доказанными 
запасами 15,8 млрд барр. неф-
тяного эквивалента, добыча 
нефти и газа ведется на 18 ме-
сторождениях. Компания ре-
ализует проект по производ-
ству сжиженного природного 
газа — «Ямал СПГ», а также 
приступила к реализации вто-
рого подобного проекта — 
«Арктик СПГ-2». В НОВАТЭКе 
рассчитывают, что СПГ-про-
екты компании к середине 
 2020-х годов обеспечат за-
грузку Северного морского 
пути на 46,5 млн т.

Для ЛУКОЙЛа Ямал — это 
ресурсная база для добычи 
газа на месторождении Боль-
шехетской впадины. В декабре 
2015 года ЛУКОЙЛ получил ли-
цензию на право пользования 
Восточно-Таймырским участ-
ком недр в новом для компа-
нии регионе — Восточной Си-
бири. ЛУКОЙЛ неоднократно 
заявлял об интересе к разра-
ботке арктического шельфа.

НЕОСВОЕННЫЕ БЕРЕГА
Работать на арктическом 
шельфе России в настоящее 
время имеют право только 
госкомпании — «Роснефть» 
и «Газпром». Однако потен-
циал российской Арктики 
не используется на полную 
мощь — в частности, из-за 
американских санкций, запре-
щающих иностранным ком-
паниям применять на шельфе 
очень важные для России тех-
нологии, которыми сама стра-
на не располагает, говорит 
научный руководитель Инсти-
тута арктических нефтегазо-
вых технологий РГУ им. И.М. 
Губкина Анатолий Золотухин. 

Нужна долгосрочная про-
грамма геологоразведки 
и развития сырьевой базы, 
которая создаст основу для 
планирования социально- 
экономического развития 
арктических районов, фор-
мирования транспортно-логи-
стической и энергетической 
инфраструктуры, отмечает 
эксперт Аналитического цен-
тра при правительстве РФ 
Юрий Елизарьев. 

На данном этапе одна из 
главных потребностей в ходе 
освоения арктической зоны — 
строительство судов для 
сейсморазведки и морских 
сооружений для бурения и до-
бычи, подводных модулей для 
добычи нефти и газа на шель-
фе арктических морей, объяс-
няет Анатолий Золотухин. 

Государство уже предпри-
нимает шаги для стимулиро-
вания добычи в Арктике. Для 
удаленных месторождений 
нефти и газа предусмотрены 
льготы по НДПИ (налогу на до-
бычу полезных ископаемых): 
общий объем субсидий толь-
ко за 2018 год составил более 
230 млрд руб., отмечает ди-
ректор по консалтингу в сфе-
ре госрегулирования ТЭК ком-
пании Vygon Consulting Дарья 
Козлова. Однако для малоиз-

ученных регионов, например 
Таймыра, этих преференций 
может оказаться недостаточ-
но, чтобы окупить затраты на 
строительство инфраструк-
туры. Поэтому, полагает экс-
перт, к каждому проекту нуж-
но подходить индивидуально.

ПУТЬ ПО МОРЮ
Для полномасштабного логи-
стического освоения Аркти-
ки необходимо развитие СМП, 
который способен стать клю-
чевой транспортной артери-
ей между Европой и Азией. 
Сейчас эту роль выполняет 
Суэцкий канал. Однако для 
развития СМП России нужна 
программа постройки атомно-
го ледокольного флота и ледо-
колов на сжиженном природ-
ном газе, утверждает Юрий 
Елизарьев.

Развитие Севморпути — 
стратегический приоритет для 
монетизации ресурсного по-
тенциала Арктики, согласна 
Дарья Козлова. Перевозка от 
Ямала до Шанхая по нему за-
нимает около 20 дней, что на 
14 дней быстрее, чем путь че-
рез Суэцкий канал. Снижение 
логистических затрат обеспе-
чивает конкурентное преиму-
щество российскому газу на 
азиатском рынке. 

В соответствии с майским 
указом президента еже-
годный грузопоток по СМП 
к 2024 году необходимо до-
вести до 80 млн т. В 2018 году 
этот показатель составлял 
только 20 млн т. 

Важную роль в достижении 
этой цели играет дальнево-
сточная судоверфь «Звезда», 
проект которой реализуется 
консорциумом инвесторов во 
главе с «Роснефтью». Здесь 
планируется строить крупно-
тоннажные суда, в том чис-
ле ледового класса, морские 
платформы и другую техни-
ку. В портфеле верфи сейчас 
37 судов, до 2035 года плани-
руется довести число заказов 
до 178 судов. Якорным заказ-
чиком в настоящее время яв-
ляется «Роснефть», разместив-
шая заказ на 26 судов, в том 
числе 12 танкеров-челноков 
ледового класса Arc6 и Arc7, 
четыре многофункциональ-
ных судна снабжения ледово-
го класса и десять танкеров 
класса «Афрамакс». Первый 
«Афрамакс» будет построен 
уже в 2021 году.

В 2020 году здесь начнется 
строительство атомного ле-
докола проекта 10510 ЛК-120 
«Лидер», предназначенного 
для освоения СМП. Это ги-
гантское судно длиной 200 м 
с атомной силовой установ-
кой мощностью 120 МВт. Ле-
докол такого типа способен 
осуществлять круглогодич-
ную проводку крупнотоннаж-
ных судов шириной 50 м на 
всем протяжении СМП. При 
толщине льда до двух метров 
расчетная скорость составля-
ет около 15 узлов. Максималь-
но преодолеваемая толщи-
на льда — четыре метра. На 
сегодняшний день ни один из 
действующих ледоколов не 
обладает такими характери-
стиками. $

МИЛА ВАСИЛЬЕВА

Чтобы добыть богат-
ства Севера, необходи-
мы кластерный  
подход и консолидация  
усилий операторов  
разных проектов —  
от добычи ископаемых 
до строительства  
ледоколов и развития 
Севморпути. 
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<Компаниям, 
которые начнут 
добычу углеводо-
родов на новых 
участках за  
Полярным  
кругом, придет-
ся строить с нуля 
всю инфраструк-
туру, что ударит 
по себестоимости

7,3 
млрд т 
нефти (четверть  
национальных запа-
сов) сосредоточено 
на российском ар-
ктическом шельфе, 
полагают в Минпри-
роды


