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Изучение с погружением
инновации

Морские нефтяные платформы — одно
из высших достижений инженерной мысли
1990-х годов, заводы, парящие над водой,
самый эффективный на сегодня механизм
извлечения углеводородов из шельфовых
месторождений. Но им уже готова смена:
в условиях Арктики с ее ледяными полями
и штормами платформы уступят место автономными донным комплексам, роботам,
ведущим добычу на дне и управляемым
с земли. Две технологии добычи сравни
вает корреспондент Ъ“ Алексей Харнас.
”
Колосс на бетонной ноге

Бюджет Норвегии — страны с
самым высоким в Европе пока
зателем ВВП на душу населения
— формируется большей час
тью за счет поступлений от экс
порта нефти и газа. Как и в Рос
сии, преимущественная доля
нефтяного и газового бизнеса
в этой стране принадлежит го
сударственным компаниям.
Но норвежские углеводороды,
в отличие от наших, залегают
исключительно на шельфе Се
верного и Баренцева морей.
Добыча ведется с морских бу
ровых платформ, а с недавнего
времени и автономными дон
ными комплексами.
Платформа не туристичес
кий объект, и перед ее посеще
нием во время полета на верто
лете необходимо пройти часо
вой курс техники безопасности:
надеть спасательный костюм,
пристегнуть к нагрудному кре
плению персональный спаса
тельный радиобуй, запомнить,
как звучит предупреждение пи
лота об аварийной посадке, на
учиться вслепую находить ава
рийный выход и заставить себя
поверить в то, что помощь при
дет. Те, кто смотрел фильм «Рас
секая волны», к обучению отно

сятся подчеркнуто серьезно.
Но инструктор улыбается, да
же отвечая на вопросы из серии
«несчастные случаи на стройке
были?»: «Да были, 14 лет назад
у нас упал вертолет. К сожале
нию, все пассажиры погибли,
у них не было шансов, вертолет
развалился в воздухе из-за виб
рации, вызванной нештатной
работой одного из двигателей.
Но, продолжает специалист по
безопасности, «в 2007 году при
катастрофе вертолета около
британского берега всех пасса
жиров и экипаж удалось спас
ти». От аэродрома Кристианзун
да, который обслуживает рей
совые самолеты и вертолеты,
перевозящие нефтяников, до
Draugen 45 минут лету. Для по
летов на платформы использу
ются вертолеты Sikorsky S92 и
Aerospatiale Super Puma, вмеща
ющие до 20 человек. Чтобы не
выслушивать в шуме турбин
«нештатные вибрации», пасса
жиры надевают наушники, в ко
торые транслируется музыка.
Подлетающим к Draugen
видна длинная масляная до
рожка, протянувшаяся от «но
ги» платформы до горизонта.
«Конечно, небольшие протеч
ки скважиной жидкости в мо

На смену морским платформам приходят автономные донные комплекты, которые, как утверждает Бернт Гранас
(на правом фото), генеральный менеджер Shell в Норвегии, могут добывать углеводороды на шельфовых
месторождениях как при поддержке стационарной платформы, так и самостоятельно ФОТО АлексеЯ ХарнасА, Shell

ре есть, сделать абсолютно гер
метичную систему невозмож
но,— говорит Кристи Флатфал,
руководительница платфор
мы.— Но, поверьте, это прак
тически незаметные для мо
ря выбросы. Мы ловим рыбу
с борта и готовим ее в столо
вой — никто из рабочих даже
не сомневается, что это качест
венная рыба»
На самом деле, Draugen —
образцово-показательный неф
тедобывающий объект. Shell,
компания, управляющая плат
формой, уже второе десятиле
тие показывает ее журналис
там и нефтяникам со всего ми
ра. Установленная на одноимен
ном месторождении в 1993 году,
Draugen стала первой нефтяной
платформой, действующей се
вернее 62-й параллели, и пер
вым подобным сооружением на
одной «ноге», через которую ве
дется бурение. Оригинальная
конструкция Draugen рассчита
на на частые штормы в этой час
ти Северного моря. Платформа
на широкой бетонной опоре
может противостоять штормам,
хотя небольшая качка ощуща
ется в жилых отсеках даже в
штиль. Добываемая нефть хра
нится в цистернах, опоясыва
ющих подводную часть конс
трукции. Раз в несколько дней
сырье по донному трубопрово
ду перекачивается в танкер, ко
торый швартуется у наливного
терминала в 3 км от платфор
мы. Газ закачивается в подвод

ный газопровод, идущий на бе
реговую станцию подготовки.
Квадрат 2x2 км вокруг плат
формы Draugen объявлен зо
ной, запретной для судоходства.
Со дня установки платформы
была лишь одна чрезвычайная
ситуация, связанная с наруше
нием этого режима. Несколько
лет назад российский рудовоз с
неисправной системой навига
ции едва не столкнулся с плат
формой. Судно обнаружили ра
дары платформы, и на его пере
хват был отправлен буксир, ко
торый постоянно пришварто
ван к ноге Draugen. Сигналя
прожекторами и ревуном, бук
сиру удалось обратить на себя
внимание капитана рудовоза и
предупредить его об опасности.
Когда находишься на плат
форме, шутки по поводу «неис
правной навигации» на россий
ском судне не кажутся смешны
ми. Представив себе эту ситуа
цию, понимаешь, что защита
любой нефтяной платформы от
человека — ее самое слабое мес
то. Госпиталь и врач есть, а охра
ны — нет. Draugen, сооружение,
оцениваемое в 9 млрд норвежс
ких крон (около $1,5 млрд), сло
вно создано для мира, где нет
плохих парней: перед террори
стами платформа беззащитна.
Вообще-то Draugen должна
была прекратить свое сущест
вование в 2010 году. По плану
утилизации верхняя часть плат
формы подлежала разборке и
отправке на берег, а «нога» пос

ле герметизации скважин оста
лась бы покрываться ракушка
ми в море. Но со времени отк
рытия месторождения извлека
емые запасы благодаря старани
ям геологов увеличились в два
раза, и теперь инженеры кон
сорциума, которому принадле
жит платформа, разрабатывают
не план ее утилизации, а проект
работ, направленных на продле
ние срока ее службы.
Задача не столько модерни
зировать имеющееся оборудо
вание, сколько расширить сеть
горизонтальных скважин, про
буренных с платформы. Сейчас
самая дальняя горизонтальная
скважина заканчивается в 12 км
от основания «ноги», и это на се
годня технологический предел.
Если удастся пройти еще хотя
бы километр вглубь нефтенос
ного пласта, дебет куста сква
жин ощутимо вырастет. Пик до
бычи нефти на платформе со
ставлял 225 тыс. баррелей в сут
ки. Сейчас этот показатель сок
ратился, но по-прежнему Drau
gen добывает больше нефти,
чем любая другая норвежская
нефтедобывающая морская
платформа.
Специалисты Shell не дают
точного прогноза, сколько лет
еще проработает Draugen. Пе
ред ними стоит задача более се
рьезная, чем продление жизни
платформы, а именно разработ
ка технологии офшорной добы
чи вообще без платформ. Дело в
том, что даже самые современ

Сегодняшняя альтернатива
платформам — автономные
донные комплексы: запечатан
ные в герметичные контейне
ры дистанционно управляе
мые буровые установки, комп
рессионные станции и другое
промысловое оборудование.
Таким установкам не страшны
шторма и смещения ледяных
полей, над ними могут проп
лывать суда, нет необходимос
ти в создании условий для жи
зни и работы вахтовиков: все
оборудование контролирует
ся и обслуживается с контроль
ной станции на берегу. Нако
нец, автономное оборудование
компактнее и дешевле нефтя
ной платформы. Но при всех
перечисленных достоинствах
это экспериментальная техно
логия. Пока в мире есть только
одно месторождение, разраба
тываемое исключительно авто
номными комплексами. Это
норвежское Ormen Lange — га
зовое месторождение, располо
женное в 120 км от норвежско
го побережья Северного моря.
Ormen Lange — герой норвеж
ского фольклора, огромный
морской червь, утаскивающий
на дно рыбацкие суда. Назва
ния платформ в Северном море
вообще мрачноваты: Draugen
— это аналог «Летучего голлан
дца», Troll — и переводить не
нужно… Кстати, сейчас в пар
ламенте Норвегии обсуждается
правовая норма, запрещающая
называть новые месторожде
ния именами чудищ. Новые не

фтегазоносные площади пред
лагается нарекать именами ге
роев скандинавских эпосов.
Разработкой «Морского чер
вя» занимается консорциум из
пяти компаний, а управляет
проектом Norske Shell. Ormen
Lange — сложное месторожде
ние: газонесущий коллектор
расположен в 2 км под дном,
а глубина моря в месте разра
боток достигает 1 тыс. м. Собст
венно, из-за большой глубины
и частых штормов и было при
нято решение отказаться от до
бычи газа с морской платфор
мы. Вместо этого на дне моря
было установлено автономное
оборудование для перекачки
газа. Смонтированные на ство
лах скважин перекачивающие
станции наполняют газопро
вод, доставляющий газ на бе
реговой завод по подготовке
сырья около города Нюхамна.
Этот завод принимает газ с не
скольких месторождений: по
мимо Ormen Lange туда идет
сырье с платформ Draugen,
Aaste Hansteen и Linnorm.
«Очищенный, осушенный и
компримированный (сжатый)
газ закачивается в магистраль
ный газопровод, идущий по
дну моря в английский Изинг
тон. Поставляемый по нему ме
тан покрывает 20% потребнос
ти в газе всей Великобрита
нии»,— рассказывает Бернт
Гранас, генеральный менед
жер Shell в Норвегии.
Первый газ Ormen Lange
был добыт в 2007 году; сейчас
на месторождении действуют
четыре автономные точки до
бычи, поставляющие до 70 млн
кубометров газа в сутки, но это
еще не пик добычи. На террито
рии берегового завода имеется
площадка для подводных испы
таний оборудования, Сейчас на
ней испытывают первую в мире
подводную установку компри
мирования газа — ее работа уве
личит объем газа, прокачивае
мого по промысловым газопро

ракт прекращается и иракская сторона
компенсирует подрядчику лишь дополнительные затраты, геологоразведка
отдельно не оплачивается. В случае открытия месторождения Багдад оставляет за собой право не признать его коммерческим, если извлекаемые запасы
участка не превышают 200 млн баррелей. Впрочем, и в случае коммерческого подтверждения иракская сторона
может отложить начало добычи на семь
лет. Если подрядчик не захочет ждать,
то он может получить возмещение своих расходов (без каких-либо добавочных выплат!) и выйти из проекта.
Столь непривлекательные условия сервисных договоров не вызвали
ажиотажа среди международных игроков. Предквалификацию прошло более
40 концернов, включая ЛУКОЙЛ, «Башнефть», «Газпром нефть», ТНК-BP и
«Роснефть», а непосредственно в тендерной борьбе участвовала лишь пятая
часть претендентов. «Башнефть» была
серьезно настроена «покорить» Багдад,
поскольку заранее нашла иностранных
партнеров для участия в аукционе —
вьетнамскую PetroVietnam Drilling и британскую Premier Oil. Консорциум из названных компаний претендовал на блоки 10 и 12. Однако первый достался российско-японскому тандему, а заявка по
второму была отклонена устроителями
из-за слишком высокого вознаграждения, которое предложили компании.
«Газпром нефть», ранее заявлявшая устами первого заместителя гендиректора
Вадима Яковлева, что изучает два иракских блока и даже рассматривает возможность тендерной борьбы, также не
участвовала в торгах. Не вступали в тендерную борьбу и ТНК-BP, и «Роснефть».
Американские и европейские тяжеловесы на этот раз остались в стороне.
Помимо иностранных партнеров
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» и «Башнефти» в
прошедшем тендере участвовали консорциум в составе Kuwait Energy, TPAO
и Dragon Oil, добившийся права освоения нефтяного блока 9, а также компа-

ния Pakistan Petroleum, получившая
блок 8. Компании должны были публично раскрыть свои предложения для выбранного участка, и Министерство нефти Ирака принимало предложение с
наименьшей ценой независимо от того,
концерн это или консорциум.
По заявлению пресс-секретаря Министерства нефти Ирака Ассема Джихада, Багдад вовсе не разочарован
столь узким иностранным представительством на аукционе, поскольку отсутствие доказанных запасов на заявленных блоках является сдерживающим фактором для инвесторов.
По результатам четвертого лицензионного раунда в Багдаде (30–31 мая)
консорциум, состоящий из «ЛУКОЙЛ
Оверсиз» и японской Inpex Corporation,
получил право на геологоразведку нефтяного блока 10. Данный участок площадью 5,5 тыс. кв. км расположен в
120 км к западу от города Басра. Оператором стала российская компания (60%),
японская сторона получила 40% в проекте. Тендерное предложение — компенсация в размере $5,99 за каждый добытый
баррель нефтяного эквивалента.
Здесь стоит отметить, что разработка
блока 10, сопровождающаяся весьма
высокими рисками, выглядит не вполне
целесообразно. Связано это с тем, что
сейчас вследствие выхода Statoil из проекта «Западная Курна-2» российская
компания уже самостоятельно ведет активную фазу разработки этого иракского
месторождения. С одной стороны, новый
участок находится в непосредственной
близости от «Западной Курны-2», что
позволяет лукойловцам рассчитывать
на успешную геологоразведку. С другой,
драконовские условия сервисного до
говора загоняют российскую сторону
в прокрустово ложе.
Нельзя исключать того, что подрядившаяся на черную работу компания впоследствии будет вынуждена приостановить свою деятельность или совсем выйти из проекта, не начав добычу. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов

ные технологии строительства
платформ не могут обеспечить
стопроцентной устойчивости
этих конструкций к штормам и,
что гораздо опаснее, к столкно
вению со льдами. Можно беско
нечно наращивать прочность
опор, но это существенно повы
шает стоимость платформы или
делает невозможной ее транс
портировку к месторождению.

На дне

водам на завод, поскольку плас
тового давления уже с трудом
хватает на то, чтобы протолк
нуть добываемое сырье по
120-километровой трубе.
Работа донных комплексов
проста на компьютерной схе
ме, но не в условиях реального
месторождения. На старте про
екта выяснилось, что у нефтя
ников нет плавучих кранов,
способных опустить оборудо
вание на большую глубину и
при этом в условиях шторма не
разбить его о борт судна. При
шлось построить специальный
кран, в котором люк для погру
жения контейнера открывает
ся в дне, а стенки корабля за
щищают спускаемый контей
нер от ударов волн. А также за
вести целый флот беспилот
ных субмарин, контролирую
щих состояние газопроводов
и донного оборудования.
Сейчас работой донных ком
плексов управляют три операто
ра из береговой диспетчерской.
Для сравнения: на борту Drau
gen без малого сотня работни
ков, обеспечивающих беспере
бойную работу платформы.
Разумеется, новая техноло
гия не лишена и недостатков.
И все они так или иначе связа
ны с отсутствием человеческо
го присмотра. Малейшая утеч
ка нефти приведет к остановке
всего комплекса и потребует
долгой и дорогой работы по
диагностике и последующему
ремонту оборудования. Откро
венно говоря, технологии ре
монта оборудования на глуби
не просто не существует: про
ще его заменить. Поэтому сей
час донные комплексы исполь
зуются только для добычи газа:
его утечка из разрушенной
скважины не приведет к эко
логической катастрофе. Есть и
риски нарушения энергообес
печения: кабель, идущий с зем
ли, могут повредить рыбацкие
сети или субмарины.
Но донное промысловое
оборудование постоянно совер
шенствуется, это уже не лабора
торная разработка, а реальная
технология на действующем
месторождении, чей опыт экс
плуатации превышает пять лет.
Первая в мире морская нефтя
ная платформа была построена
в США в 1938 году, а через десять
лет такие платформы уже стро
или в СССР. Месторождение
Ormen Lange заработало пять
лет назад — даже если выдер
жать «советские» сроки заимс
твования технологий, появле
ния аналогов на российском ар
ктическом шельфе можно ожи
дать уже в этом десятилетии.
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Компания ЛУКОЙЛ усилила свое
присутствие на Ближнем Востоке.
По результатам четвертого лицензионного раунда тендерных нефтегазовых торгов в Ираке (30–
31 мая) консорциум, состоящий
из «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и японской
Inpex Corporation, получил право
на геологоразведку нефтяного
блока.
Первоначально торги были запланированы на ноябрь 2011 года. По заверению организаторов, полугодовой сдвиг
обусловлен тем, что Багдад согласовывал
с потенциальными участниками наиболее
приемлемые для них условия. Прошедший аукцион отличался от предыдущих,
на которые выставлялись уже подтвержденные коммерчески месторождения.
Во-первых, на этот раз были выставлены
12 участков, из которых 7 — потенциально газовые, а 5 — нефтяные, не имеющие
доказанных запасов. Во-вторых, было отменено обязательное ранее требование
к победителям о передаче иракской стороне 25% в полученном проекте.
Что касается схемы компенсации,
то она схожа с предложенной по итогам
прежних раундов. Тогда и сейчас Багдад
заключил сервисные контракты, по которым подрядчику возмещаются понесенные расходы плюс вознаграждение за
добытую нефть. Кроме того, по информации достоверного источника в ЛУКОЙЛе,
подлежат возмещению дополнительные
затраты, напрямую не связанные с нефтегазовыми операциями (Supplemen
tary costs), но о которых Ирак может попросить подрядчика (например, разминирование, строительство трубопровода,
улучшение инфраструктуры). Такие затраты, в отличие от расходов на нефтегазовые операции, выплачиваются с аплифтом. Речь идет о согласованной между государством и инвестором процентной ставке, на которую повышаются возмещаемые затраты, не погашенные в
предшествующем году.
Условия получения вознаграждения
за добытые углеводороды, предложен-
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ные победителям четвертого раунда
торгов, оказались гораздо жестче. Основной риск связан с тем, что если в хо-

де геологоразведки не будет открыто
коммерческое месторождение, то по
истечении разведочного периода конт-

*Нефтегазовые тендерные блоки. Ирак
№ блока

Провинция Ирака

		

Площадь (кв. км)
Газовый

Нефтяной

1

Найнава

7300

2

Найнава, Анбар

8000

3

Анбар

7000

4

Анбар

7000

5

Анбар

8000

6

Анбар, Наджаф

9000

7

Анбар, Бабиль, Наджаф, Мутанна, Васит		

8

Дияла, Васит

9

Басра		

900

10

Мутанна, Ди-Кар		

5500

11

Наджаф, Мутанна		

8000

12

Наджаф, Мутанна		

6000

6000

Процентное соотношение

65%

Общая площадь (кв. км)

80700

8000
35%

Источник: Министерство нефти Ирака. *Данные участки пока не имеют доказанных запасов углеводородов.

арабскую манеру ведения государственных дел и бизнеса, предусматривающую
неторопливое изучение предложенных
проектов, зачастую сопряженную с длительными проволочками и излишним бюрократизмом, которые способны заставить усомниться в том, что успешно начатая сделка будет доведена до конца.
Таким образом, очередной раунд
по лицензированию иракских недр деюре выявил победителей, но де-факто
в будущем ими могут стать совсем другие игроки.
Эльдар Касаев,
независимый эксперт

«Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ» («Нефть и газ»). Учредитель: ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом» Адрес: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2 | Павел Филенков — генеральный директор | Азер Мурсалиев — шеф-редактор | Эдвард Опп — директор фотослужбы | Валерия Любимова — директор объединенной рекламной службы. Рекламная служба:
Тел. (499) 943-9108/10/12, (495) 101-2353 | Алексей Харнас — руководитель службы «Издательский синдикат» | Владислав Дорофеев — выпускающий редактор | Ольга Боровягина — редактор | Сергей Цомык — главный художник | Виктор Куликов — фоторедактор | Екатерина Бородулина — корректор | Адрес редакции: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 4. Тел. (499) 943-9724/9774/9198

