
№ 2 (072) Июнь/June 2020  1

ISSN 1817-3330

издается  с 2002  года / has been published since 2002

2 (072),  Июнь/June  2020

УхУдшенИе состоянИя мИнерально-сырьевой 
базы УскорИт развИтИе нефтесервИсного рынка

Deterioration of Mineral raw Materials will 
accelerate the DevelopMent of the oilfielD  
services Market

способ Управляемого многостадИйного 
кИслотного грп в осложненных геолого-
технИческИх УсловИях

controlleD Multistage aciD hyDraulic fracturing 
MethoD unDer coMplicateD geological  
anD technical conDitions

аналИз И прогнозИрованИе современных 
нефтегазовых рынков

analysis anD forecasting of MoDern oil  
anD gas Markets

колтюбИнговые технологИИ «нтЦ крс»

coileD tubing technology in research  
anD DevelopMent centrе “krs”

грядет водородная революЦИя

the hyDrogen revolution is coMing www.cttimes.org 72



2  № 2 (072) Июнь/June 2020



№ 2 (072) Июнь/June 2020  1

21-я Международная научно-практическая конференция  
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ноябрь 2020 года,
россия, москва, гостиница «новотель»
(пресненская наб., 2, ст. м. «деловой центр»,  
«выставочная»)  
Точная дата будет объявлена в июле, смотрите 
информацию на сайте www.cttimes.org

november, 2020,
russia, Moscow, novotel Moscow city hotel
(presnenskaya emb. 2, “Delovoy tsentr”/
“vystavochnaya” metro station) 
The exact date will be announced in July, see the 
information on the site www.cttimes.org

тематика:
•  колтюбинговые технологии;
• актуальные технологии грп (мгрп в 

горизонтальных скважинах, гпп плюс грп, 
грп с азотом, использование колтюбинга 
при проведении грп, большеобъемные 
грп, кгрп плюс грп и др.);

• кислотные обработки (в т.ч. матричные 
бско);

• радиальное вскрытие пластов;
•  современные методы геофизического 

исследования скважин, в т.ч. 
горизонтальных; доставка геофизических 
приборов с помощью колтюбинга и 
внутрискважинных тракторов;

•  внутрискважинный инструмент для 
высокотехнологичных работ;

•  зарезка боковых стволов;
•  гидромониторное бурение;
•  Инструментальный сервис (ловильные 

операции, фрезерование, установка 
отсекающих пакеров и др.);

•  новые методы повышения нефтеотдачи 
пластов;

•  ремонтно-изоляционные работы;
•  промысловая химия для 

высокотехнологичного нефтегазового 
сервиса (реагенты и материалы для грп, 
композиции для пнп, составы  
для рИр и др.).

   conference topics:
• coiled tubing technologies;
• latest hydraulic fracturing technologies (multistage fracturing 

in horizontal wells, fracturing plus hydraulic jet drilling, 
nitrogen fracturing, coiled tubing fracturing, large-volume 
fracturing, acid fracturing plus hydraulic fracturing, etc.);

•  acid treatments (including matrix acidizing);
•  radial Drilling;
• up-to-date well logging techniques, including horizontal  

wells logging; conveyance of logging tools using coiled  
tubing and downhole tractors;

• high-tech well intervention equipment;
• sidetracking;
• Jet drilling;
• well service (fishing and milling operations,  

packer setting jobs, etc.);
• new eor technologies;
• cement squeeze operations;
• oilfield chemistry for high-tech oilfield  

service (hydraulic fracturing  
chemicals, eor solutions,  
cement squeeze mixes, etc.).
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Слово редактора 

Друзья, мы готовили этот номер 
«Времени колтюбинга» в сложных, можно 
даже сказать, чрезвычайных условиях. 
Глобальная пандемия коронавируса, 
охватившая все материки, исключая разве 
что Антарктиду, многое изменила в нашей 
жизни. Спешу сообщить вам, что мы живы 
и полны желания не прекращать нашу 
деятельность, потому что все напасти 
рано или поздно проходят, а достижения 
остаются. Я уверен, что человечество 
победно перевернет и эту трагическую 
страницу, которая войдет в мировую 
историю, может быть, под названием Великого карантина  
по аналогии с Великой депрессией.

Наша трансконтинентальная редакция всегда использовала 
возможности современных информационных технологий. 
А сегодня оказалось, что наша работа на удалении друг 
от друга стала всеобщим трендом. Более того, члены 
нашей редакции стали принимать активное участие в 
ставших модными вебинарах, собирающих у экранов 
гаджетов ведущих экспертов. В «ВК» № 72 мы знакомим вас 
с мнениями, озвученными в процессе вебинара «Анализ 
и прогнозирование современных нефтегазовых рынков», 
организованного под эгидой Национального нефтегазового 
форума. В центре обсуждения – базовые сценарии цен на 
нефть и газ, практические последствия договоренностей 
нефтедобывающих стран, конкуренция традиционных 
и возобновляемых источников энергии и многие другие 
вопросы. Лично меня обнадежил прогноз, сделанный 
одним из участников обсуждения: «Скоро мы можем увидеть 
восстановление котировок до $30–35, а, может быть, даже 
до $40 за баррель». Он уже сбывается, а значит, рискну 
предположить, что, когда мир оживет, самолеты залетают и 
автомобили забегают, мы увидим и более высокие цифры!

Несмотря на внешние обстоятельства, мы стараемся делать 
все от нас зависящее, чтобы портфель журнала формировался 
в полном объеме и рубрикация строго выдерживалась. В этом 
номере в рубрике «Технологии» рассказывается об уникальном 
способе управляемого многостадийного кислотного ГРП в 
осложненных геолого-технических условиях, разработанном 
специалистами компании «ТаграС-РемСервис». Не пропустите!

Как всегда, содержательна рубрика «Практика», где на этот 
раз выступают начальник участка колтюбинговых установок 
ООО «НТЦ КРС» Олег Андреев и главный инженер ООО «ПКФ 
«ГИС-Нефтесервис» Марат Валиуллин.

Весомой получилась и «Нефтепромысловая химия», 
собравшая целый ряд инноваций. Эту рубрику мы неизменно 
наполняем в сотрудничестве с РГУ нефти и газа им.  
И.М. Губкина – ведущего вуза нефтегазовой отрасли России. 

В этом году РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина празднует 
90-летний юбилей. Спешу, хотя и с некоторым опозданием, 
поздравить коллег с этой знаменательной датой и пожелать 
губкинцам дальнейшего процветания и успехов!

Интернет держит всех нас на связи, спасибо ему. Но в 
это тревожное время с новой силой понимается, что, как 
сказал Антуан де Сент-Экзюпери, «единственная настоящая 
роскошь – это роскошь человеческого общения». Я не 
перестаю надеяться на роскошную встречу с вами в Москве 
на 21-й Международной научно-практической конференции 
«Колтюбинговые технологии, ГРП, внутрискважинные 
работы». Предварительно она назначена на ноябрь, точнее 
будет известно в июле. Следите за информацией и берегите 
себя!

 
Рон Кларк

Editorial 

Dear friends, we have been working on this 
issue of the Coiled Tubing Times under trying, if not 
extreme circumstances. The global coronavirus 
pandemic sweeping all the continents, except 
perhaps the Antarctic, has changed our life in many 
respects. I hasten to let you know that we are well 
and eager to keep going, because all troubles will 
sooner or later pass with the achievements staying 
behind. I am sure that the world will emerge the 
winner upon turning this sorrowful page which, by 
analogy with the Great Depression, may put itself 
into the history books as the Great Quarantine.

Our transcontinental editorial board has always 
been taking advantage of the state-of-the-art IT 
solutions, but today our distance working has turned 
out to be a universal trend. Moreover, the members of 
our editorial board have come to be actively involved 
in webinars which are in full swing today pulling 
together top experts in front of their monitors. In 
Coiled Tubing Times No. 72, we present the opinions 
advanced at the webinar Analysis and Forecasting 
of Modern Oil and Gas Markets organized under the 
auspices of the National Oil and Gas Forum. 

The discussion focused on the basic scenarios for 
oil and gas prices, the practical implications of the 
agreements made by oil-producing countries and the 
competition between conventional and renewable 
energy sources, to name but a few. I have found it 
very encouraging to hear one of the participants 
saying that "We may see soon the recovery of prices 
up to $30-35 or even $40 per barrel". This forecast is 
already becoming a reality and I daresay we are going 
to see even higher figures when the world revives 
with airplanes back in the air and vehicles back on 
the roads!

Despite the external circumstances we do our best 
for the portfolio of our journal to be of the same 
scope and to contain exactly the same headings.  
The Technologies column of this issue gives account 
of the unique method of multistage acid fracturing 
in complex geological and technical environment 
developed by the experts of Tagras-RemService. 
Don’t miss it!

The Practice column is as insightful as always 
giving floor to O.V. Andreev, head of the section of 
coiled tubing units in research and development 
centre "KRS" LLC, and M. Valiullin, Chief Engineer  
of PKF GIS-Nefteservis LLC.

Oilfield Chemistry column is also remarkable, 
having embraced a wide range of innovations. The 
Russian Gubkin State University of Oil and Gas, the 
leading Russian oil and gas university, has as always 
contributed to the contents of this column. 

This year the Russian Gubkin State University  
of Oil and Gas celebrates its 90th anniversary. I am 
happy to congratulate, even if a bit behind time, 
my colleagues on this memorable event and wish 
those who represent the Gubkin University further 
prosperity and success!

Internet keeps us all in touch, for which we are 
grateful to it. However, these troubled times make 
us see with new eyes how right Antoine de Saint-
Exupery was when saying "The greatest luxury in  
the world is the luxury of human communication".  
I never give up hoping to enjoy the luxury of meeting 
you in Moscow at the 21st International Scientific and 
Practical Coiled Tubing, Hydraulic Fracturing and 
Well Intervention Conference. So far, we are planning 
to hold it in November, but the exact date is to be 
confirmed in July. Stay tuned and stay safe!

Ron Clarke



4  № 2 (072) Июнь/June 2020

•  СОДЕРЖАНИЕ  •  СОДЕРЖАНИЕ  •  СОДЕРЖАНИЕ  •  СОДЕРЖАНИЕ  •  СОДЕРЖАНИЕ  •  

•  СОДЕРЖАНИЕ  •  СОДЕРЖАНИЕ  •  СОДЕРЖАНИЕ  •  СОДЕРЖАНИЕ  •  СОДЕРЖАНИЕ  •  

6

8

18

34

36

48

54

58

58

60

64

66

68

70

71

72

76

88

ПЕРСПЕКТИВЫ

Навстречу 21-й 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Колтюбинговые 
технологии, ГРП, 
внутрискважинные 
работы»

вадим кравец
Ухудшение состояния 
минерально-сырьевой 
базы ускорит развитие 
нефтесервисного рынка

Анализ и 
прогнозирование 
современных 
нефтегазовых рынков
(Материал подготовлен на 
основе онлайн-семинара, 
организованного под эгидой 
Национального нефтегазового 
форума и состоявшегося 28 
апреля 2020 года)

ЮбИЛЕЙ

90 лет Российскому 
государственному 
университету нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина

ТЕхНОЛОГИИ

Ирек адылгареев
Способ управляемого 
многостадийного 
кислотного ГРП в 
осложненных геолого-
технических условиях

ПРАКТИКА

Мощная колтюбинговая 
установка поможет 
нам расширить спектр 
производимых работ
(Беседа с о.в. андреевым, 
начальником участка 
колтюбинговых установок  
ООО «НТЦ КРС»)

Наше основное тендерное 
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работ на нефтяных и 
газовых месторождениях

Комплексная технология 
повышения нефтеотдачи 
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для определения 
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революция

красота 
месторождений
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21-я Международная научно-практическая конференция  
«Колтюбинговые технологии, ГРП, внутрискважинные работы»

The 21th International Scientific and Practical Coiled Tubing,  
Hydraulic Fracturing and Well Intervention Conference

при поддержке министерства энергетики рф                        the event is supported by the Ministry of energy  
of the russian federation

конференция состоится  
в ноябре 2020 года в Москве.

Организаторы: российское отделение Ассоциации 
специалистов по колтюбинговым технологиям и 
внутрискважинным работам (ICoTA-Россия), научно-
практический журнал «Время колтюбинга. Время 
ГРП», Некоммерческое партнерство «Центр развития 
колтюбинговых технологий» (г. Москва).

Официальная поддержка: Министерство энергетики 
Российской Федерации.

Площадка проведения:  г. Москва, гостиница «Новотель» 
(Пресненская наб., 2, ст. м. «Деловой центр», «Выставочная»).

Структура мероприятия: запланированы шесть 
технических секций.

Их тематика: 
• Колтюбинговые технологии;
• Актуальные технологии ГРП (МГРП в горизонтальных 

скважинах, ГПП плюс ГРП, ГРП с азотом, использование 
колтюбинга при проведении ГРП, большеобъемные 
ГРП, КГРП плюс ГРП и др.);

• Кислотные обработки (в т.ч. матричные БСКО);
• Радиальное вскрытие пластов;
• Современные методы геофизического исследования 

скважин, в т.ч. горизонтальных; доставка 
геофизических приборов с помощью колтюбинга и 
внутрискважинных тракторов;

• Внутрискважинный инструмент для 
высокотехнологичных работ;

• Зарезка боковых стволов;
• Гидромониторное бурение;
• Инструментальный сервис (ловильные операции, 

фрезерование, установка отсекающих пакеров и др.);
• Новые методы повышения нефтеотдачи пластов;
• Ремонтно-изоляционные работы; 
• Промысловая химия для высокотехнологичного 

нефтегазового сервиса (реагенты и материалы для ГРП, 
композиции для ПНП, составы для РИР и др.)

 
Торжественный прием.

Выставка. Будут представлены продукция и/или 
технологии компаний-участниц.

Рабочие языки конференции: русский и английский.  
Будет вестись синхронный перевод.

Международная научно-практическая конференция 

the conference will be held  
on November, 2020 in Moscow.

Organizers: the Russian Chapter of the Intervention 
& Coiled Tubing Association (ICoTA-Russia), Scientific 
and Practical Coiled Tubing Times Journal and NP 
Coiled Tubing Technologies Development Center 
(Moscow)

Supported by the Ministry of Energy of the Russian 
Federation

Venue: Novotel Moscow City Hotel (Presnenskaya 
emb. 2, “Delovoy Tsentr” / “Vystavochnaya” metro 
station).

Structure of the event: six technical sessions  
are planned for November.

Topics of the sessions:
• Coiled tubing technologies;
• Latest hydraulic fracturing technologies (multistage 

fracturing in horizontal wells, fracturing plus 
hydraulic jet drilling, nitrogen fracturing, coiled 
tubing fracturing, large-volume fracturing, acid 
fracturing plus hydraulic fracturing, etc.);

•  Acid Treatments (including matrix acidizing);
•  Radial Drilling;
• Up-to-date well logging techniques, including 

horizontal wells logging; conveyance of logging 
tools using coiled tubing and downhole tractors;

• High-tech well intervention equipment;
• Sidetracking;
• Jet drilling;
• Well service (fishing and milling operations, 

packer setting jobs, etc.);
• New EOR technologies;
• Cement squeeze operations;
• Oilfield chemistry for high-tech oilfield service 

(hydraulic fracturing chemicals, EOR solutions, 
cement squeeze mixes, etc.).

Welcome Reception.  

Exhibition. Products and/or technologies of the 
participating companies will be presented there.

Working languages are either Russian or English. 
Simultaneous interpretation will be provided.

The International Scientific and Practical Coiled 
Tubing, Hydraulic Fracturing and Well Intervention 
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21-я Международная научно-практическая конференция  
«Колтюбинговые технологии, ГРП, внутрискважинные работы»

The 21th International Scientific and Practical Coiled Tubing,  
Hydraulic Fracturing and Well Intervention Conference

при поддержке министерства энергетики рф                        the event is supported by the Ministry of energy  
of the russian federation

«Колтюбинговые технологии, ГРП,  внутрискважинные 
работы» проводится ежегодно. Это старейший в 
России профессиональный форум для специалистов 
нефтегазового сервиса, заказчиков высокотехнологичных 
нефтесервисных услуг и производителей соответствующего 
оборудования.

Делегатами конференции неизменно являются 
представители таких известных российских и 
международных компаний, как «Роснефть», «Газпром», 
«Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Шлюмберже», Weatherford, 
Halliburton, «Татнефть», «Башнефть», ООО «Интегра – 
Сервисы», «EВС», «БВТ-Восток», Eriell Group, «Белоруснефть», 
«Пакер Сервис», Westor Overseas Holding, «ФракДжет-Волга», 
«Урал-Дизайн-ПНП», «Ветеран», «ФИДМАШ», Группа ФИД,  
Serva Group, Welltec, РГМ, Jereh Group, Боровичский комбинат 
огнеупоров и др. 

Программа технических секций традиционно 
фокусируется на самых передовых технологиях. Вы можете 
убедиться в этом, ознакомившись с историей конференции 
по адресу  www.cttimes.org/conf/  

На 21-й конференции будут предоставлены все условия 
для продуктивного как формального, так и неформального 
кулуарного общения специалистов в процессе кофе-
брейков, фуршета и торжественного приема. Вы сможете 
обсудить актуальные проблемы с коллегами из ведущих 
компаний, побеседовать с англоязычными участниками 
конференции с помощью квалифицированных 
переводчиков.

Вы не только получите исчерпывающую информацию о 
самых свежих технических и технологических инновациях 
мирового и российского нефтегазосервисного рынка,  
но и встретите новых друзей.

Зарегистрироваться в качестве участника конференции 
Вы можете по адресу: www.cttimes.org/conf/confreg/ 

Информация о спонсорских возможностях высылается  
по запросу.

E-mail: cttimes@cttimes.org  
Тел. +7 (495) 481-34-97 (доб. 102)
Моб. +7 (968) 356-34-45
Факс: +7 (499) 788-91-19
www.cttimes.org  

Ждем вас, дорогие коллеги, в нашем неформальном клубе!

Оргкомитет

Conference is held on an annual basis. It is the 
Russian longest-standing professional forum for 
oil and gas services specialists, purchasers of high-
tech oilfield services and manufacturers of oilfield 
equipment.

The conference is attended by the representatives 
of such well-known Russian and International 
companies as Rosneft, Gazprom, Gazprom-neft, 
LUKOIL, Schlumberger, Weatherford, Halliburton, 
Tatneft, Bashneft, Integra-Services LLC, EWS, 
BVT-Vostok, Eriell Group, Belorusneft, Packer-
Service, Westor Overseas Holding, Frac-Jet Volga, 
Ural-Design- PNP, Veteran, NOV Fidmash, FID 
Group, Serva Group, Welltec, RGM, Jereh Group, 
Borovichskiy Refractory Materials Factory, etc.

Technical sessions program is traditionally 
focused on the most advanced technologies. You 
can get detailed information about the history of the 
conference at www.cttimes.org/conf/ 

At the 21th conference you will have a possibility 
to communicate with colleagues both in formal 
and informal surroundings (during coffee breaks, 
standing buffet or evening party). You will be able 
to discuss timely topics and problems with the 
specialists of the presented leading oil and gas 
companies. Our interpreters are always ready to help 
with linguistic barrier breaking.

You will not only gain comprehensive information 
about the most up-to-date technical innovations of 
the global and Russian oilfield service markets, but 
also will be able to make new friends.

You can sign up to the conference by filling  
the online application form at  
www.cttimes.org/conf/confreg/ 

Information about Sponsorship Packages is 
available upon request.

E-mail: cttimes@cttimes.org
Tel. +7 (495) 481-34-97 (ext. 102)
Mobile: +7 (968) 356-34-45
Fax: +7 (499) 788-91-19
www.cttimes.org/en/

We look forward to meeting you!

Organizing Committee
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Ухудшение состояния минерально-
сырьевой базы ускорит развитие 
нефтесервисного рынка
Deterioration of Mineral raw Materials 
will accelerate the Development  
of the oilfield services Market
вадим кравеЦ, руководитель аналитической группы rPi

Vadim KraVEtS, Head of analytics Group at rPi

По состоянию на конец 2019 года в нераспределенном фонде недр практически не осталось новых крупных 
материковых месторождений, которые могли бы поддержать нефтедобычу в России после 2025 года. 
Лицензии на освоение всех крупных месторождений уже розданы недропользователям. Среди них, по 
оценке RPI, 42% содержат трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ). Большинство введенных в промышленную 
разработку месторождений в традиционных регионах добычи нефти уже находится в стадии сокращения 
объемов добычи, а их операторы стараются этот спад остановить. Таким образом, для большого количества 
как новых, так и старых месторождений единственным способом их эффективной эксплуатации становятся 
новые, прогрессивные технологии бурения, зарезки боковых стволов (ЗБС), гидроразрыва пласта (ГРП), 
а также прочие методы повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи. Именно они станут 
локомотивом развития всего российского нефтесервисного рынка.

At the end of 2019, among the unallocated mineral resources there are virtually no new major onshore fields that 
could support oil production in Russia after 2025. Licenses for development of all major fields have already been 
allocated to subsoil users. RPI estimated that 42% of these fields include hard-to-recover reserves. Most of the 
commissioned fields in the conventional oil production regions are already at the decline stage. Operators are trying 
to stop this decline. Thus, effective operation of a large number of both new and old fields can only be performed by 
using new advanced technologies of drilling, sidetracking, hydraulic fracturing and other methods of enhanced oil 
recovery and production enhancement. These technologies will be the main driver for the development of the entire 
Russian oilfield services market.

Приведенный здесь прогноз 
нефтесервисного рынка, включая 
его главные сегменты, создан с 
учетом прогноза нефтедобычи в 
стране на период до 2030 года,  
в который заложены три сценария: 
пессимистичный, базовый и 
оптимистичный.

В пессимистичном сценарии 
предполагается, что санкции, 
наложенные на нефтегазовую 
отрасль, будут продлены и даже 
ужесточены. С нефтесервисного 
рынка уходят иностранные 
компании, включая международных 
мейджоров, а также прекращают 
работу китайские компании. 
Проекты по импортозамещению 
оборудования успеха не приносят.

Базовый сценарий предполагает 
сохранение санкций на текущем 
уровне. Иностранные компании 
укрепляют свои позиции на 

The forecast of the oil 
service market, including its 
main segments, given below 
is based on the forecast of oil 
production in Russia until 
2030, which includes three 
scenarios: pessimistic, basic 
and optimistic.

The pessimistic scenario 
assumes that the sanctions 
imposed on the oil and gas 
industry will be extended 
and even toughened. Foreign 
companies, including 
international majors, are 
leaving the oilfield services 
market, as well as Chinese 
companies. Equipment 
import substitution projects 
are not successful.

The basic scenario 
assumes that sanctions 
are maintained at the 

Для большого количества 
как новых, так и старых 
месторождений 
единственным способом их 
эффективной эксплуатации 
становятся новые, 
прогрессивные технологии 
бурения, зарезки боковых 
стволов (ЗБС), гидроразрыва 
пласта (ГРП).

Еffective operation of a 
large number of both new 
and old fields can only be 
performed by using new 
advanced technologies of 
drilling, sidetracking, hydraulic 
fracturing.
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рынке, реализация проектов по 
импортозамещению оборудования 
укладывается в заявленные сроки.

В оптимистичном сценарии санкции 
будут смягчены примерно через три-
пять лет, процесс импортозамещения 
ускорится, при этом существенно 
увеличится мировой спрос на нефть.

В дальнейшем при формировании 
прогноза нефтедобычи учитывался 
базовый прогноз динамики 
нефтедобычи. В его рамках 
предполагается достижение 
максимального уровня нефтедобычи  
в России в 575 млн тонн в год в  
2025-2026 годах с последующим 
снижением этого показателя до  
571 млн тонн к 2030 году. Базовый 
сценарий рассчитывался в разрезе 
следующих групп месторождений, 
введенных в промышленную разработку 
в разные периоды времени:
• старых (введенных до 2013 года);
• новых (вводимых в 2013-2030 годах);
• трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ);
• шельфовых месторождений.

Анализ показал, что к 2030 году примерно 
55% нефти будет добываться на старых, уже 
истощенных, месторождениях, 25% – на новых 
месторождениях (не ТРИЗ), 14% – на новых 
месторождениях с трудноизвлекаемыми 
запасами, остальные 6% – на шельфе (а это 
фактически в большинстве своем те же ТРИЗ). 

Описанная выше ситуация и предопределит 
динамику развития нефтесервисного рынка 
более чем на десять лет вперед. 

Где мы сейчас
Представленный анализ нефтесервисного 

рынка соответствует следующей его структуре.  
В число рыночных сегментов входят:  
• эксплуатационное бурение;
• разведочное бурение;
• зарезка боковых стволов;
• сопровождение бурения, в том числе операции 

MWD и LWD (телеметрии и каротажа во 
время бурения), сервисы ВЗД (винтовых 
забойных двигателей) и РУС (роторных 
управляемых систем), а также прочие сервисы 
сопровождения;

• сервис буровых растворов;
• долотный сервис;
• заканчивание скважин;
• цементирование скважин;
• капитальный ремонт скважин (КРС);
• текущий (подземный) ремонт скважин;
• гидроразрыв пласта;
• методы интенсификации нефтедобычи: 

операции по воздействию на призабойную 
зону скважин (ПЗС) и оптимизации режимов 
работы скважин;

• геофизические исследования скважин (ГИС);

current level. Foreign 
companies strengthen 
their positions in the 
market, implementation 
of projects on import 
substitution of equipment 
is within the announced 
deadlines.

The optimistic scenario 
assumes that sanctions 
will be eased in about 
three-five years, the 
import substitution 
process will accelerate, 
and the global demand 
for oil will increase 
significantly.  

Further on, the basic 
scenario of oil production 
was considered. In terms 
of the basic forecast, 
it is expected that the 
maximum level of oil 
production in Russia will 
reach 575 million tons per 

year in 2025-2026 with a subsequent reduction to  
571 million tons by 2030. The basic scenario was 
calculated in terms of the following groups of fields  
put into commercial development at different periods 
of time:
• brown fields (introduced before 2013);
• green fields (to be introduced in 2013-2030);
• fields with hard-to-recover reserves;
• offshore fields.

The analysis showed that by 2030, approximately 
55% of oil will be produced from old depleted fields, 
25% – from green fields (not hard-to-recover), 14% –  
from new fields with hard-to-recover reserves, the 
remaining 6% – from offshore fields (similar to hard-
to-recover reserves in most cases). 

The situation described above will predetermine the 
dynamics of the oilfield services market development 
for more than ten years ahead. 

Where are we now
The structure of the presented analysis of the oilfield 

services market is as follows. The market segments 
include:  
• production drilling;
• exploratory drilling;
• sidetracking;
• MWD and LWD operations (measurement and 

logging while drilling), services with positive 
displacement motors and rotary steerable systems,  
as well as other support services;

• drilling mud service;
• drill bits service;
• well completion;
• well cementing;
• well workover;
• hydraulic fracturing;
• enhanced oil recovery: bottomhole treatment, 

К 2030 году примерно 55% 
нефти будет добываться на 
старых, уже истощенных, 
месторождениях, 25% –  
на новых месторождениях 
(не ТРИЗ), 14% – на 
новых месторождениях 
с трудноизвлекаемыми 
запасами, остальные 6% – 
на шельфе.

by 2030, approximately 55% 
of oil will be produced from 
old depleted fields, 25% – 
from green fields (not hard-
to-recover), 14% – from new 
fields with hard-to-recover 
reserves, the remaining 6% – 
from offshore fields.
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• насосные услуги.
Приведенная на рис. 1 суммарная оценка 

нефтесервисного рынка не учитывает:
• сейсмические исследования (на них 

приходится примерно 4–7% нефтесервисного 
рынка);

• отдельные, не применяемые достаточно 
широко виды интенсификации 
добычи (составляют менее 5–7% от 
проанализированных в этом разделе  
методов ИД); 
• производство оборудования, используемого 

при оказании нефтесервисных 
услуг. 

Сегмент колтюбинга учтен в 
сегментах бурения, КРС и ГРП, 
так как этот технологический 
метод используется при бурении, 
капитальном ремонте скважин 
и проведении операций 
гидроразрыва пласта. 

 Как показали исследования 
RPI, в 2005-2018 годах суммарный 
объем нефтесервисного рынка 
ежегодно увеличивался, за 
исключением кризисного  
2009 года, в котором этот 
показатель снизился как в 
рублевом, так и в долларовом 
исчислении. 

В 2014-2018 годах рынок в рублях 
рос со среднегодовым темпом 
в 10,6%, тогда как в долларах он 
снизился с $25,0 млрд в 2014 году 
до $22,7 млрд в 2018 году – со 
среднегодовым темпом в 2,4%  
(рис. 1). 

Основными драйверами роста 
объема нефтесервисного рынка в 
2005-2018 годах были следующие 
сегменты:
• эксплуатационное бурение, 

включая горизонтальное 
бурение;

• капитальный ремонт скважин;
• зарезка боковых стволов;
• гидроразрыв пласта;
• сопровождение бурения;
• геофизические исследования 

скважин.
В 2005-2017 годах российские 

нефтегазовые компании 
рассматривали бурение как 
основной способ для увеличения 
объемов добычи нефти, газового 
конденсата и газа и поэтому 
старались увеличить объемы 
проходки в эксплуатационном 
бурении. На 2010-2017 годы 
пришелся интенсивный рост объемов 
проходки в горизонтальном бурении 
– с 1,79 млн м в 2010 году  

optimization of well operation modes;
• well logging;
• pumping services.

The overall evaluation of the oilfield services market 
shown in Figure 1 does not take into account:
• seismic surveys (these operations account for 

approximately 4–7% of the oil service market);
• certain types of production enhancement that are 

not widely used (less than 5–7% of EOR methods 
analyzed in this section);

• manufacturing of equipment for oilfield services.
The coiled tubing segment is taken into account 

in the drilling, workover 
and hydraulic fracturing 
segments, as this 
technological method is used 
in drilling, well workover 
and hydraulic fracturing 
operations. 

According to RPI analysis, 
in 2005-2018 the total 
volume of the oilfield 
services market increased 
annually, except for the crisis 
year 2009, in which this 
indicator decreased both in 
rubles and dollars. 

In 2014-2018, the market 
grew at an average annual 
rate of 10.6% in rubles, while 
in dollars it fell from $25.0 
bln rubles in 2014 to $22.7 
bln rubles in 2018 – at an 
average annual rate of 2.4% 
(Fig. 1). 

Сегмент колтюбинга учтен 
в сегментах бурения, 
КРС и ГРП, так как этот 
технологический метод 
используется при бурении, 
капитальном ремонте 
скважин и проведении 
операций гидроразрыва 
пласта.

The coiled tubing segment 
is taken into account in the 
drilling, workover and hydraulic 
fracturing segments, as this 
technological method is used 
in drilling, well workover and 
hydraulic fracturing operations.

Рисунок 1 – Динамика объема нефтесервисного рынка  
в 2005-2018 годах, млрд руб.
Figure 1 – Dynamics of the volume of the oilfield services 
market in 2005-2018, bln rubles

billion rubles

Источник: анализ RPI
Source: RPI analysis
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до 11,23 млн м в 2017 году (на 527% за весь период, 
со среднегодовым темпом в 30%). Этот рост 
вызвал технологический скачок в сегментах 
MWD, буровых растворов и долотного сервиса.

В 2018 году продолжилась тенденция 
замещения наклонно-направленного бурения 
более эффективным 
горизонтальным бурением. 
В этом году ввод всех 
эксплуатационных скважин  
(и горизонтальных, и наклонно-
направленных) снизился 
на 4%, тогда как количество 
введенных горизонтальных 
скважин увеличилось на 21%. 
Компании стали отдавать 
предпочтение горизонтальному 
бурению, так как дебит новой 
горизонтальной скважины 
превышает дебит аналогичной 
наклонно-направленной 
скважины в 3–8 раз. Это дало 
возможность прирастить 
объем добычи страны на 1,6%.

В 2010-2018 годах произошло 
количественное увеличение 
операций зарезки боковых, в 
том числе горизонтальных, 
стволов на 86,9%. В связи 
со старением фондов 
эксплуатационных скважин 
в традиционных регионах 
нефтедобычи, таких как 
Западная Сибирь (прежде 
всего ХМАО) и Волга-Урал, и 
истощением месторождений 
операции ЗБС стали эффективным способом 
наращивания дебитов действующих скважин. 
Этот процесс стимулировался экономикой – 
стоимость операций по ЗБС составляет не более 
30–40% от стоимости строительства новых 
скважин. Одновременно в структуре операций  
по ЗБС увеличивалась доля строительства 
боковых горизонтальных стволов, достигшая  
к 2018 году 57%.

Сегмент ГРП увеличивался как за счет роста 
количества операций на переходящем фонде, 
так и за счет все более частого применения этих 
операций при вводе новых скважин. Начиная 
с 2011 года драйвером роста сегмента ГРП 
стали дорогостоящие в силу технологической 
сложности операции многостадийного 
гидроразрыва пласта (МГРП). В настоящее 
время среднее количество стадий МГРП при 
строительстве ГС превышает шесть единиц.

МГРП применяется и при операциях 
строительства БГС. В этом случае количество 
стадий составляет 3-4 единицы. В России 
имеются прецеденты проведения вторичных 
МГРП. Они носят экспериментальный характер, 
а их количество, согласно оценкам отраслевых 
экспертов, не превышает 200 операций по всей 

The main drivers for the growth of the oilfield 
services market volume in 2005-2018 were the 
following segments:
• production drilling, including horizontal drilling;
• well workover;
• sidetracking;

•  hydraulic fracturing;
•  MWD and LWD;
•  well logging.

In 2005-2017 Russian oil and 
gas companies considered drilling 
as the main method of increasing 
production volume and therefore 
tried to increase penetration 
rates in production drilling. In 
2010-2017 there was an intensive 
growth of penetration rates in 
horizontal drilling – from 1.79 
million m in 2010 to 11.23 million 
m in 2017 (by 527% for the whole 
period, with an average annual 
rate of 30%). This growth caused 
a technological leap in the MWD, 
drilling mud and drill bit service 
segments.

In 2018, there was a steady 
trend of switching from 
directional drilling to more 
efficient horizontal drilling. 
This year, commissioning of 
all production wells (both 
horizontal and directional) 
decreased by 4%, while the 
number of commissioned 
horizontal wells increased by 
21%. Companies started to give 

preference to horizontal drilling, as the flow rate of 
a new horizontal well is 3–8 times higher than that 
of a similar directional well. This made it possible to 
increase the country's production volume by 1.6%.

In 2010-2018 there was a quantitative increase in 
the number of sidetracking operations, including 
drilling horizontal sidetracks, by 86.9%. Due to 
depletion of the fields and deterioration of existing 
production wells in conventional oil production 
regions, such as Western Siberia (primarily the 
Khanty-Mansi Autonomous Area) and the Volga-Urals, 
sidetracking operations have become an effective way 
to increase production rates of existing wells. This 
process was stimulated by the economy – the cost 
of sidetracking operations does not exceed 30–40% 
of the cost of new wells construction. At the same 
time, the share of operations for drilling horizontal 
sidetracks in the overall number of sidetracking 
operations increased, reaching 57% by 2018.

The fracturing segment increased both due to the 
growth in the number of operations in producing 
wells and due to more frequent fracturing operations 
in new wells. Starting from 2011, expensive (due 
to technological complexity) multistage fracturing 
operations have become the driver of the growth 
of the fracturing segment. At present, the average 

Дебит новой 
горизонтальной скважины 
превышает дебит 
аналогичной наклонно-
направленной скважины  
в 3–8 раз.

The flow rate of a new 
horizontal well is 3–8 times 
higher than that of a similar 
directional well.

В настоящее время среднее 
количество стадий МГРП при 
строительстве ГС превышает 
шесть единиц.

At present, the average 
number of fracturing stages  
in horizontal wells exceeds  
six stages.
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стране. В последние годы при 
проведении ГРП все большее 
распространение получают 
дорогостоящие управляемые 
компоновки.

Вышеуказанные факторы 
в своей совокупности и 
определяют интенсивный 
рост сегмента ГРП в денежном 
выражении.

Сегмент КРС интенсивно 
увеличивался в связи с тем, 
что множество старых 
скважин, в первую очередь 
в традиционных регионах 
нефтедобычи – в Западной 
Сибири и Волга-Урале, 
требовало все более частых и 
дорогостоящих ремонтов.  
В 2018 году основной вклад 
в рост сегмента КРС внесла 
«Роснефть», которая увеличила 
количество своих операций 
более чем на 10 тыс. единиц 
(+32,7% к 2017 году) при 
изменении общего количества 
операций по всем компаниям на 
8,5 тыс. ед.

Кроме перечисленных сегментов, 
опережающий рост в 2010-2018 годах 
демонстрировали сегменты сервиса буровых 
растворов, долотного сервиса и заканчивания 
скважин (все примерно на 150–160%). Это 
обстоятельство обусловлено их технологической 
связью с распространением горизонтального 
бурения.

В 2018 году в число пяти наибольших 
в денежном выражении сегментов 
нефтесервисного рынка входили:
• эксплуатационное бурение (24,2% от общего 

объема рынка, 343 млрд руб. в абсолютном 
выражении);

• капитальный ремонт скважин  
(11,4%, 161 млрд руб.);

• ГРП (9,4%, 133 млрд руб.);
• сопровождение бурения  

(9,1%, 129 млрд руб.);
• геофизические исследования  

(8,4%, 119 млрд руб.).
В 2018 году в сумме на сегменты 

эксплуатационного бурения, КРС, 
сопровождения бурения, ГРП и 
геофизических исследований скважин 
приходилось 62% от всего объема 
нефтесервисного рынка России. 

К концу 2018 года нефтесервисный рынок 
продолжал оставаться рынком заказчика, 
на котором он может оказывать давление 
на подрядные компании. В частности, это 
стало следствием увеличения закрытого 
рынка нефтесервисных работ. Например, 
в 2018 году крупный нефтесервисный 

number of fracturing stages in 
horizontal wells exceeds six stages.

Multistage fracturing is also used in 
sidetracking operations. In this case 
the average number is 3–4 stages. 
Repeated multistage fracturing is 
also one of the operations in Russian 
oilfield market. According to industry 
experts, these operations are pilot 
projects with an estimated number 
of 200 operations across the country. 
In recent years, expensive shifting 
bottomhole assemblies have become 
increasingly common in hydraulic 
fracturing operations.

The above factors together 
determine the intensive growth of 
the hydraulic fracturing segment in 
monetary terms.

The workover segment was growing 
intensively since many old wells, 
primarily in the conventional oil 
production regions (Western Siberia 
and the Volga-Urals), required more 
and more frequent and expensive 
remedial operations. In 2018, the 
main contribution to the growth of 

the workover segment was made by Rosneft, which 
increased the number of these operations by more 
than 10 thousand (+32.7% by 2017) with a change in 
the total number of operations by 8.5 thousand.

In addition to the above-mentioned segments, in 
2010-2018 intensive growth was demonstrated by 
the segments of drilling mud service, drill bit service 
and well completion (all by about 150–160%). This 
is due to the technological connection of the above-
mentioned segments with the widespread technology 
of horizontal drilling.

In 2018, the five largest segments of the oilfield 
services market in monetary terms included:
• production drilling (24.2% of the total market 

volume, 343 billion rubles in absolute terms);
• well workover (11.4%, 161 billion rubles);
• hydraulic fracturing (9.4%, 133 billion rubles)
• MWD and LWD (9.1%, 129 billion rubles);

• well logging (8.4%;  
   119 billion rubles).

In 2018, all these 
segments together 
accounted for 62% of 
the total Russian oilfield 
services market. 

By the end of 2018, 
the oilfield services 
market continued to be a 
customer market where 
the customer can put 
pressure on contractors. 
This was a consequence of 
the growth of the closed 
oilfield services market. 
For example, in 2018, a 

В краткосрочной 
перспективе можно 
ожидать ухода с 
нефтесервисного 
рынка наиболее слабых 
компаний, особенно тех, 
которые не способны 
оказывать все более 
востребованные 
высокотехнологичные 
услуги.

In the short term, the 
weakest companies are 
expected to leave the 
oilfield services market, 
especially those that are 
unable to provide the 
increasingly demanded 
high-tech services.

В 2019-2030 годах 
суммарный объем 
нефтесервисного рынка 
России увеличится по 
сравнению с 2018 годом  
на 193%.

In 2019-2030 the total 
volume of the Russian 
oilfield services market 
will increase by 193% as 
compared to 2018.
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холдинг «Таргин» вошел в состав 
«Роснефти» и его активы были 
присоединены к «РН-Бурению».

В краткосрочной перспективе 
можно ожидать ухода с 
нефтесервисного рынка наиболее 
слабых компаний, особенно тех, 
которые не способны оказывать 
все более востребованные 
высокотехнологичные услуги.

Куда будем двигаться
Для того чтобы спрогнозировать 

будущее нефтесервисного рынка, 
в исследовании RPI учитывался 
ряд факторов: 
• прогноз добычи углеводородов 

на 2019-2030 годы;
• прогноз инфляции  

на 2019-2030 годы;
• прогнозы количества 

нефтесервисных операций с 
разбивкой по сегментам рынка 
(ввод скважин, операции ГРП, 
ГИС и т. д.);

• особенности использования 
имеющегося оборудования в ретроспективе и в 
перспективе до 2030 года;

• технологические тренды и прогнозы 
использования той или иной технологии на 
период до 2030 года;

• санкционные ограничения;
• динамика процессов импортозамещения 

оборудования.
Мы полагаем, что в 2019-2030 годах суммарный 

объем нефтесервисного рынка России 
увеличится по сравнению с 2018 годом на 
193%, с 1,42 трлн руб. (здесь и далее денежные 
величины приводятся в номинальных рублях, 
учитывающих прогнозную инфляцию. – Прим. 
авт.) в 2018 году до 4,16 трлн руб. в 2030 году  
(рис. 2).

Причинами роста будут:
• увеличение числа нефтесервисных операций; 
• рост стоимости операций вследствие их 

усложнения (например, в сегменте ГРП 
вследствие возрастания числа операций 
МГРП и увеличения их стадий или сложности 
операций КРС);

• инфляционные процессы.
Наибольшими по своим удельным долям 

сегментами нефтесервисного рынка 2030 года 
останутся:
• эксплуатационное бурение (23,9% в денежном 

выражении);
• сопровождение бурения (14,5%);
• ГРП (13,9%);
• КРС (10,5%);
• насосные услуги (7,0%).

По сравнению с 2018 годом состав пятерки 
крупнейших сегментов изменится: из нее 
выпадет сегмент ГИС и войдет сегмент насосных 

large oilfield services holding “Targin” became a part of 
Rosneft and its assets were merged with RN-Burenie.

In the short term, the weakest companies are 
expected to leave the oilfield services market, 
especially those that are unable to provide the 
increasingly demanded high-tech services.

Where we're going to go
In order to forecast the future of the oilfield services 

market, the RPI analysis considered a number of 
factors: 
• hydrocarbon production forecast for 2019-2030;
• inflation forecast for 2019-2030;
• forecasts of the number of oilfield services 

operations by market segment (well commissioning, 
hydraulic fracturing operations, logging, etc.);

• specific aspects of the application of existing 
equipment in retrospect and in the future until 2030;

• technological trends and forecasts of the application 
of specific technology until 2030;

• sanctions restrictions;
• dynamics of equipment import substitution.

We believe that in 2019-2030 the total volume of 
the Russian oilfield services market will increase by 
193% as compared to 2018, from 1.42 trillion rubles. 
(hereafter, monetary values are given in nominal 
rubles, considering inflation forecast – note) up to  
4.16 trillion rubles in 2030 (Fig. 2).

 Reasons for this growth will be:
• increase in the number of oilfield service operations;
• increase in the cost of operations due to its 

complexity (e.g., in the segment of hydraulic 
fracturing – due to increase in the number of 
operations and fracturing stages or increase in 
complexity of workover operations);

• inflation. 
The largest segments of the oilfield services market 

Рисунок 2 – Динамика объема нефтесервисного рынка  
в 2019-2030 годах, млрд руб.
Figure 2 – Dynamics of oilfield services market volume in 
2019-2030, billion rubles

Источник: анализ RPI
Source: RPI analysis

billion rubles
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услуг. Из первой пятерки сегментов до 2030 года 
наибольший прирост ожидается в сегментах 
сопровождения бурения и ГРП.

Рост сопровождения бурения будет 
обусловлен как увеличением числа вводимых 
горизонтальных скважин и боковых стволов, 
так и возрастанием сложности и, следовательно, 
стоимости операций.

Рост ГРП произойдет как в результате роста 
общего числа операций, так и за счет увеличения 
числа операций МГРП, сопровождающегося 
увеличением их стадийности. 

В целом во многих сегментах 
рынка все большее распространение 
получат высокотехнологичные 
дорогостоящие сервисы. В 
частности, в сегменте ГРП все 
большую долю в денежном 
выражении будут занимать 
многостадийные операции 
гидроразрыва пласта, которые 
будут применяться при вводе 
все более распространяющихся 
горизонтальных скважин и 
зарезке боковых горизонтальных 
стволов. При этом количество 
стадий операций МГРП увеличится. 
В сегменте ГРП еще большее 
распространение получат 
управляемые компоновки.

Колтюбинг – сегодня и завтра 
В 2007-2018 годах стоимость работ с 

применением гибких насосно-компрессорных 
труб (ГНКТ) в России ежегодно увеличивалась, 
рос и сам рынок колтюбинга в денежном 
выражении. Среднегодовые темпы роста за 

in 2030 will remain:
• production drilling (23.9% in      
    monetary terms);
• MWD and LWD (14.5%);
• hydraulic fracturing (13.9%);
• workover (10.5%);
• pumping services (7.0%).

As compared to 2018, the top 
five segments will change – the 
logging segment will drop out and 
the pumping services segment will 
be included. Among the top five 
segments until 2030, the largest 
growth is expected in the fracturing 
and MWD/LWD segments.

The increase in the MWD/LWD 
segment will be driven both by the 
increase in the number of horizontal 
wells and sidetracks commissioned 
and by the increase in the complexity 
and therefore the cost of operations.

The growth of the hydraulic 
fracturing segment will be both as 
a result of the growth in the total 
number of operations and as a result 

of an increase in the number of hydraulic fracturing 
operations with an increase in the number of 
fracturing stages. 

In general, high-tech expensive services will become 
increasingly common in many market segments. In 
particular, the share of multistage fracturing operations 
in the fracturing segment in monetary terms will grow 
as these operations will be applied for commissioning 
of horizontal wells and sidetracking. At the same time, 
the number of fracturing stages will increase. In the 
fracturing segment shifting bottomhole assemblies will 
become more common and widespread.

Coiled tubing –  
today and tomorrow 

In 2007-2018 the cost of coiled 
tubing operations in Russia 
increased annually, and the coiled 
tubing market grew in monetary 
terms. The average annual growth 
rate for this period was 22.6%. 
In 2018 the volume of the coiled 
tubing services market in monetary 
terms amounted to 79.4 billion 
rubles (Fig. 3), annual market 
volume growth in money terms 
reached 20.2% as compared to 2017. 

In terms of market segmentation, 
the largest growth in 2007-2018 

was demonstrated by the hydraulic fracturing segment 
(+46.0 billion rubles), which provided 64.9% growth of 
the coiled tubing market over this period.

The most expensive and the largest segment of 
coiled tubing operations in monetary terms for 2018 
was hydraulic fracturing, including fracturing in new 
wells, which amounted to 48.3 billion rubles (60.8%) in 

Источник: анализ RPI
Source: RPI analysis

billion rubles

Рисунок 3 – Годовой объем операций колтюбинга  
в денежном выражении в 2007-2018 годах, млрд руб.
Figure 3 – Annual volume of coiled tubing operations in 
monetary terms in 2007-2018, billion rubles

Рынок колтюбинга 
обладает значительным 
потенциалом роста в 
период до 2030 года: 
на 248% в денежном 
выражении.

Coiled tubing market 
has a significant growth 
potential in the period 
up to 2030: by 248% in 
monetary terms.
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данный период составили 22,6%. В 2018 году 
объем рынка колтюбинговых услуг в денежном 
выражении составил 79,4 млрд руб. (рис. 3), 
годовой прирост объема рынка в денежном 
выражении достиг 20,2% по отношению  
к 2017 году. 

С точки зрения сегментации рынка 
наибольший рост в 2007-2018 годах 
продемонстрировал сегмент операций при ГРП 
и МГРП (+46,0 млрд руб.), обеспечивший 64,9% 
роста рынка колтюбинга за этот период.

Самый дорогой и объемный в денежном 
выражении сегмент операций с ГНКТ на 2018 год –  
операции ГРП, включая МГРП на новых 
скважинах, объем которого составил  
48,3 млрд руб. (60,8%) в 2018 году. Совокупный 
объем операций с ГНКТ при КРС был 
равен 27,9 млрд руб. (35,2%). На долю 
колтюбинга при бурении и ЗБС в 
сумме пришлось 4,1%, или 3,2 млрд руб.  
Крупнейшими сегментами колтюбинга 
при КРС  в денежном выражении 
являются:
• ОПЗ – 10,8 млрд руб. (13,7% от общего 

рынка колтюбинга);
• подготовка и освоение после ГРП – 

9,1 млрд руб. (11,4%);
• подготовка и освоение после ЗБС – 

2,8 млрд руб. (3,5%);
• ввод в эксплуатацию и ремонт 

нагнетательных скважин (освоение 
вновь пробуренных скважин) –  
3,0 млрд руб. (3,7%).
Примечательно, что наибольшую 

долю рынка колтюбинга в физическом 
выражении составляют операции 
при КРС – 71,2%, при этом в денежном 
выражении эта доля составляет 

2018. The total volume of coiled tubing operations for 
workover was 27.9 billion rubles (35,2%). Coiled tubing 
operations for drilling and sidetracking accounted for 
4.1% or 3.2 billion rubles. The largest segments of coiled 
tubing for workover in monetary terms are:
• bottomhole treatment – 10.8 billion rubles (13.7% of 

the total coiled tubing market); 
• preparation and stimulation after hydraulic 

fracturing – 9.1 billion rubles (11,4%); 
• preparation and stimulation after sidetracking –  

2.8 billion rubles (3,5%); 
• commissioning and workover operations in injection 

wells (stimulation of new wells) – 3.0 billion rubles 
(3,7%). 
It should be noted that the largest share of the 

coiled tubing market in physical terms is attributed to 
operations for workover – 
71.2%, while in monetary 
terms this share is only 
35.2%. In contrast, in 
the hydraulic fracturing 
segment – the share 
in 2018 was 26.8% in 
physical terms, while 
in monetary terms this 
segment ranks first – 
60.8%.

At present, the main 
drivers of the coiled 
tubing market are:
• increase in the number   
    of fracturing and  
    coiled tubing  
    operations in new  
    wells;
• increase in the number  
    of well workover  
    operations with coiled  

    tubing, in particular – bottomhole   
    treatment, commissioning  
    of injection wells, preparation for 
    hydraulic fracturing, sidetracking and  
    well stimulation after fracturing and  
    sidetracking;
• increase in the number of sidetracking  
    operations, primarily for drilling  
    horizontal wellbores;
• commissioning of new wells, primarily  
    horizontal wells, increase in the  
    volume of horizontal drilling.

Coiled tubing market has a significant 
growth potential in the period up to 
2030: by 248% in monetary terms, the 
average annual market growth rate in 
monetary terms will amount to 11.0% 
(Fig. 4). 

 The growth will be due to an increase 
in the number of operations and an 
increase in the cost of some operations 
due to the higher complexity. The 
cost of services will also be affected 
by inflation. Taking into account the 

Рисунок 4 – Прогноз объема рынка колтюбинга  
в 2019–2030 годах, млрд руб.
Figure 4 – Coiled tubing market volume forecast for  
2019–2030, billion rubles

млрд рублей 
billion rubles

Источник: анализ RPI
Source: RPI analysis

Самые дорогие 
операции – МГРП и ГРП с 
использованием ГНКТ, где 
стоимость сервиса ГНКТ в 
отдельных случаях может 
превышать 20 млн руб. за 
операцию.

The most expensive operations 
are fracturing and multistage 
fracturing using coiled tubing, 
where the cost of the coiled 
tubing service in some cases 
may exceed 20 million rubles 
per operation.
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всего 35,2%. Обратная картина 
наблюдается в сегменте ГРП и 
МГРП – в физическом выражении 
их доля в 2018 году составила 
26,8%, тогда как в денежном 
выражении этот сегмент занимает 
первое место по объему – 60,8%.

В настоящее время основными 
драйверами рынка колтюбинга 
являются:
• рост операций МГРП и ГРП на 

новых скважинах и применение 
колтюбинга на них;

• рост операций КРС с 
использованием ГНКТ, 
в частности, обработка 
призабойной зоны (ОПЗ), ввод  
в эксплуатацию нагнетательных 
скважин, подготовка к ГРП, ЗБС 
и освоение скважины после ГРП 
и ЗБС;

• увеличение числа ЗБС, прежде 
всего при строительстве 
горизонтальных стволов;

• ввод новых скважин, прежде всего 
горизонтальных, и рост горизонтального 
бурения.
Рынок колтюбинга обладает значительным 

потенциалом роста в период до 2030 года: на 248% 
в денежном выражении, среднегодовой темп 
роста рынка в денежном выражении составит 
11,0% (рис. 4). 

Рост будет обусловлен увеличением количества 
операций, себестоимости отдельных операций в 
связи с повышением технологической сложности. 
Также на стоимость услуг будет влиять уровень 
инфляции.  
В связи с появлением 
российского производства 
гибких труб мы ожидаем 
сдерживания стоимости 
операций, в первую очередь 
КРС с ГНКТ, что позволит 
сделать колтюбинг при КРС 
более конкурентоспособным в 
сравнении с традиционными 
операциями КРС. Самые 
дорогие операции – МГРП и 
ГРП с использованием ГНКТ, 
где стоимость сервиса ГНКТ 
в отдельных случаях может 
превышать 20 млн руб. за 
операцию. Бурение и ЗБС с 
использованием ГНКТ будут 
занимать суммарно 11,2% рынка 
колтюбинга к 2030 году из-за 
небольшого количества данных операций и 
высокой стоимости.

Перспективы рынка ГРП
В 2006-2018 годах рынок одностадийного 

ГРП в денежном выражении демонстрировал 

recent emergence of Russian manufacturing of coiled 
tubing, we expect containment of the operations cost. 
In particular, this is related to workover operations 
with coiled tubing, which will make coiled tubing 
more competitive as compared to conventional 
workover operations. The most expensive operations 
are fracturing and multistage fracturing using coiled 
tubing, where the cost of the coiled tubing service 
in some cases may exceed 20 million rubles per 
operation. Coiled tubing drilling and sidetracking 
operations in total will account for 11.2% of the coiled 
tubing market by 2030 due to the small number of 
these operations and high costs.

Fracture market  
prospects

In 2006-2018 the one-
stage fracturing market 
in monetary terms 
demonstrated stable 
growth with an average 
annual rate of 15.2%. 
The largest growth was 
observed in 2014 – 29% as 
compared to the previous 
year, which is due to the 
growth in the number of 
operations and cost of 
oilfield services. During 
this period, the market 
demonstrated an increase 
in the cost of components 

and consumables for one-stage fracturing operations. 
In 2018, the one-stage fracturing market was 
estimated at 69.4 billion rubles in monetary terms, 
with annual growth of 11.9% by 2017. The growth 
of the one-stage fracturing market in monetary 
terms and a decline in physical terms was caused 

Рисунок 5 – Рынок операций ГРП в денежном 
выражении в 2006-2018 годах, млрд руб
Figure 5 – Hydraulic fracturing operations market  
in monetary terms, 2006-2018, billion rubles

млрд рублей 
billion rubles

Источник: анализ RPI
Source: RPI analysis

В 2019-2030 годах 
прогнозируется рост объема 
рынка МГРП в денежном 
выражении со среднегодовым 
темпом на 18,1%, что к 2030 году 
составит 469,9 млрд руб.

In 2019-2030 the growth of the 
multistage fracturing market 
volume in monetary terms is 
forecasted with an average annual 
rate of 18.1%, which by 2030 will 
amount to 469.9 billion rubles.
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стабильный рост со 
среднегодовым темпом на 15,2%. 
Наибольший прирост наблюдался 
в 2014 году – 29% по отношению 
к предыдущему году, что связано 
с ростом числа операций и 
стоимости нефтесервисных услуг. 
В этот период на рынке отмечался 
рост стоимости комплектующих 
и расходных материалов для 
проведения одностадийного 
ГРП, в связи с чем фиксировалось 
увеличение себестоимости 
операции одностадийного 
ГРП. В 2018 году объем рынка 
одностадийного ГРП в денежном 
выражении оценивался в  
69,4 млрд руб., годовой прирост 
к 2017 году составил 11,9%. 
Рост рынка одностадийного 
ГРП в денежном выражении на 
фоне снижения в физическом 
обусловлен увеличением стоимости одной 
операции одностадийного ГРП, на которую в 
первую очередь повлияло увеличение средней 
массы проппанта (и связующей жидкости) и 
сервисной ставки на операцию.

В течение 2011-2018 годов объем рынка 
МГРП в денежном выражении увеличивался 
со среднегодовым темпом в 49,2% и к 2018 
году составил 63,7 млрд руб. Рост объема 
рынка МГРП в денежном выражении вызван 
ростом числа операций, а также увеличением 
средневзвешенного количества стадий.  
В 2018 году сегмент МГРП составил 47,9% от всего 
объема рынка ГРП в денежном выражении. 

К 2030 году объем рынка одностадийного ГРП 
достигнет уровня в 107,4 млрд руб. Среднегодовой 
рост рынка одностадийного ГРП в денежном 
выражении в период 2019-2030 годов составит 
3,7%. Основным драйвером роста одностадийных 
ГРП в денежном выражении станет увеличение 
себестоимости операций. 

В 2019-2030 годах прогнозируется рост 
объема рынка МГРП в денежном выражении со 
среднегодовым темпом на 18,1%, что к 2030 году 
составит 469,9 млрд руб.

Высокая доля операций МГРП в денежном 
выражении обусловлена ростом технологической 
сложности этих операций за счет увеличения 
средневзвешенного количества стадий, а также 
применения компоновок премиального ценового 
сегмента.

Рынок ГРП в период 2019-2030 годов будет расти 
на 13% в год и достигнет к 2030 году 577,3 млрд 
руб. Основным драйвером роста станет сегмент 
МГРП, который уже в 2019 году превзойдет 
одностадийные операции ГРП в совокупном 
объеме рынка ГРП в денежном выражении, его 
доля составит 52,0%, а к 2030 году она возрастет  
до 81,4%. 

by an increase in the cost of a one-stage fracturing 
operation, which was primarily affected by an 
increase in the average weight of proppant (and cross-
linker) and the service rate per operation.

During 2011-2018 the volume of the multistage 
fracturing market in monetary terms increased at an 
average annual rate of 49.2% and by 2018 amounted 
to 63.7 billion rubles. The growth of the multistage 
fracturing market volume in monetary terms was 
caused by the growth of the number of operations, as 
well as the increase in the weighted average number 
of stages. In 2018, the multistage fracturing segment 
accounted for 47.9% of the total market volume in 
monetary terms. 

By 2030, the one-stage fracturing market will 
reach the level of 107.4 billion rubles. Average 
annual growth of the one-stage fracturing market 
in monetary terms between 2019 and 2030 will be 
3.7%. The main driver of the growth of the one-stage 
hydraulic fracturing market in monetary terms will be 
an increase in the cost of operations. 

In 2019-2030 the growth of the multistage 
fracturing market volume in monetary terms is 
forecasted with an average annual rate of 18.1%, 
which by 2030 will amount to 469.9 billion rubles.

The high share of multistage fracturing operations 
in monetary terms is due to the growth of 
technological complexity of these operations due 
to the increase in the weighted average number 
of stages, as well as the application of premium 
bottomhole assemblies.

Hydraulic fracturing market in the 2019-2030 
period will grow by 13% per year and reach 577.3 
billion rubles by 2030. The main growth driver will be 
the multistage fracturing segment, which in 2019 will 
surpass one-stage fracturing operations in the total 
market volume in monetary terms. The share of this 
segment will be 52.0%, and by 2030 it will increase up 
to 81.4%. 

млрд рублей 
billion rubles

Источник: анализ RPI
Source: RPI analysis

Рисунок 6 – Прогноз объема рынка ГРП  
в 2019-2030 годах, млрд руб.
Figure 6 – Forecast of hydraulic fracturing market  
volume in 2019-2030, billion rubles
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АНАЛИз И ПРОГНОзИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫх НЕфТЕГАзОВЫх РЫНКОВ
ANALySIS AND FORECASTINg OF mODERN 
OIL AND gAS mARkETS

Материал подготовлен на основе 
онлайн-семинара (вебинара), 
организованного под эгидой 
Национального нефтегазового форума 
и состоявшегося 28 апреля 2020 года.

Вебинар «Анализ и прогнозирование 
современных нефтегазовых рынков» 
состоял из двух частей, одна из 
которых была посвящена рынку 
нефти, а вторая – рынку газа.  
В качестве спикеров и экспертов 
выступили представители наиболее 
профессиональных агентств, 
аналитика которых неизменно 
отличается высоким качеством:  

Максим Нечаев, IHS Markit Russia;

Денис Борисов,  Московский 
нефтегазовый центр, EY; 

Мария Белова, Vygon Consalting;

Василий Чубоксаров, ЦКТР Минэнерго 
России; 

Анна Гальцова, IHS Markit Russia;

Вячеслав Мищенко, Экспертный совет 
при Минэнерго России;

Ярослав Кабаков, ФИНАМ; 

Дмитрий Курочкин, ТПП РФ; 

Андрей Гайдамака, группа «Инвеста»;

Арсений Кириченко, эксперт газового 
рынка.

О РЫНКЕ НЕфТИ
Максим Нечаев, директор по консалтингу 

IHS Markit Russia 
Глубокое пике нефтяных цен вызвано влиянием 

коронавируса и снижением общего потребления 
нефти и нефтепродуктов. Согласно прогнозам, 
мировой ВВП в 2020 году снизится на 2,6%. Это 
огромная величина, существенно превышающая 
снижение, произошедшее в 2009 году (ближайшая 
дата, на которую можно ориентироваться).

Главные локомотивы спроса на нефть европа, 
США и Китай сокращают потребление. В первую 
очередь минимизируются транспортные услуги. 
Снижение деловой активности и коммерческой 

The material was prepared on the basis of 
an online seminar (webinar) organized 
under the auspices of the National Oil and 
Gas Forum and held on April 28, 2020.

The webinar “Analysis and Forecasting of 
Modern Oil and Gas Markets” consisted 
of two parts, one of which was devoted to 
the oil market, and the second to the gas 
market. The speakers and experts were 
representatives of the most professional 
agencies, whose analytics has always been 
of high quality:

Maxim Nechaev, IHS Markit Russia

Denis Borisov, Moscow Oil and Gas 
Center, EY

Maria Belova, Vygon Consalting

Vasily Chuboksarov, CCTR Ministry of 
Energy of Russia

Anna Galtsova, IHS Markit Russia

Vyacheslav Mishchenko, Expert Council 
under the Ministry of Energy of Russia

Yaroslav Kabakov, FINAM

Dmitry Kurochkin, Chamber of 
Commerce RF 

Andrey Gaydamaka, Invest group

Arseniy Kirichenko, gas market expert

ON THE OIL mARkET
Maxim Nechaev, Consulting Director, IHS 

Markit Russia
The sharp fall in oil prices was caused by the 

influence of coronovirus and a decrease in the total 
consumption of oil and oil products. According to 
forecasts, global GDP in 2020 will decrease by 2.6%. 
This is a huge amount, significantly exceeding the 
decline that occurred in 2009 (the nearest date that 
you can focus on).

The main factors of oil demand in Europe, the USA 
and China are reducing consumption. First of all, 
transport services are minimized. The decrease in 
business activity and commercial activity reduces the 
demand for gasoline, diesel fuel, aviation kerosene. 
In this regard, the average predicted decrease in the 
consumption of petroleum products and, accordingly, 
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деятельности уменьшает спрос на 
бензин, дизтопливо, авиационный 
керосин. В связи с этим средняя 
прогнозируемая величина 
снижения потребления нефтепродуктов и, 
соответственно, нефти, будет доходить до 20 млн 
баррелей в сутки и даже, возможно, превысит этот 
уровень во втором квартале нынешнего года. Столь 
огромных цифр резкого снижения потребления 
нефти и нефтепродуктов не было никогда в истории. 
В 2009 году снижение потребления составляло более 
2 млн баррелей в сутки, теперь – в шесть раз больше.

Вопрос: почему цена упала до столь низких 
значений? Даже до минусовых, как цена майских 
фьючерсов WTI? Причин несколько: снижение 
потребления, недостаточное сокращение 
предложения, огромный рост запасов в 
нефтехранилищах, возможности которых 
технически ограничены. если производимую нефть 
некуда будет складировать, то даже на физическом 
рынке возможны отрицательные цены.  
Основная причина падения нефтяных цен –  
ожидание участников рынка, что мощности по 
хранению скоро будут переполнены. Сыграло 
свою роль и отсутствие в марте договоренности 
нефтедобывающих стран о сокращении добычи.

Предложение на рынке в марте – апреле после 
неудавшихся переговоров ОПеК+ было существенно 
наращено странами Персидского залива (прежде 
всего Саудовской Аравией), что привело к резкому 
падению цен на нефть во второй половине апреля.

Однако ситуация с коронавирусом движется к 
улучшению. Ожидается, что мировая экономика 
после существенного падения в 2020 году покажет в 
2021 году рост приблизительно 4%. Спрос на нефть 
и нефтепродукты будет восстанавливаться. По 
сравнению с общим падением по результатам 
нынешнего года, когда в среднем потребление 
сокращалось на 10 млн баррелей в сутки,  
в следующем году оно вырастет в среднем на  
9 млн баррелей в сутки.

Предложение нефти благодаря действиям 
стран ОПеК+ и естественному падению добычи 
в странах, не входящих в эту организацию, 
снизится. Это улучшение баланса приведет к 
некоторому восстановлению цены, которая  
со среднего уровня в 2020 году в $34 за баррель 
может подрасти до $44 за баррель.

В базовом сценарии IHS, если страны будут 
соблюдать достигнутые договоренности по 
добыче, а добыча в США будет падать, и не будут 
предприняты какие-либо чрезвычайные меры 
со стороны правительства США по поддержке 
нефтегазовой отрасли, до конца года с рынка 
уйдет около 3 млн баррелей американской 
нефти и 9,7 млн баррелей нефти стран ОПеК 
и ОПеК+. При таком базово-оптимистичном 
сценарии цена на нефть к концу нынешнего 
года может выйти на уровень $40 за баррель,  
а к концу 2021 года подобраться уже к отметке 
$50.

Из 9,7 млн баррелей снижения добычи  

oil will reach 20 million barrels per day and may 
even exceed this level in the second quarter of this 
year. Such huge figures of a sharp decline in the 
consumption of oil and oil products have never been 
in history. In 2009 reduction in consumption was more 
than 2 million barrels per day, now it is six times more.

The question is: Why did the price fall to such low 
values? Even to minus, how is the price of May WTI 
futures? There are several reasons: a decrease in 
consumption, an insufficient reduction in supply, a 

huge increase in stocks 
in oil storage facilities, 
the possibilities of which 
are technically limited. 
If the produced oil has 
nowhere to store, then 
negative prices are 
possible even on the 
physical market. The 
main reason for the 
fall in oil prices is the 
expectation of market 
participants that storage 
capacities will soon 
be full. The absence in 
March of the agreement 
of oil-producing 
countries to reduce 
production played a role.

The supply on the 
market in March-April 
after the failed OPEC+  
negotiations was 
significantly increased 
by the Persian Gulf 
countries (primarily 

Средняя 
прогнозируемая 
величина снижения 
потребления 
нефтепродуктов и, 
соответственно, нефти, 
будет доходить до  
20 млн баррелей в сутки 
и даже, возможно, 
превысит этот уровень.

The average predicted 
decrease in the 
consumption of 
petroleum products and, 
accordingly, oil will reach 
20 million barrels per day 
and may even exceed this 
level.
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6 млн приходится на страны ОПеК и около 
4 млн – на страны ОПеК+. На Россию 
приходится 2,5 млн баррелей снижения 
с целевым уровнем добычи в 8,5 млн 
баррелей в сутки. Но добыча именно 
нефти без конденсата в среднем в первом 
квартале, вероятно, будет находиться 
на уровне 10,3 млн баррелей в сутки и, 
соответственно, снижение к 8,5 будет 
происходить от цифры 10,3, потому 
что в декабре 2019 года конденсат был 
вычтен из квот России. Соответственно, 
настоящее снижение добычи в России 
может составить 1,8 млн баррелей в сутки. 
Будет ли оно достигнуто? С одной стороны, 
есть целый ряд технических ограничений 
и большое нежелание компаний снижать 
объемы добычи. С другой стороны, 
существуют инфраструктурные проблемы, 
а именно: очень ограниченные мощности 
по хранению нефти и нефтепродуктов. 
В Китае и США емкости хранилищ, 
измеряемые в днях добычи, существенно 
превышают объемы хранилищ в России. 
если в США резервуарный парк нефти 
рассчитан приблизительно на 30 дней 
добычи, то в России всего лишь на 6–8. 
Эти физические ограничения могут 
не позволить России экспортировать 
свою нефть в тех объемах, которые были 
заявлены. По фактическим данным мы 
видим, что отгрузки морем существенно 
снизились, тогда как отгрузки по трубе 
находятся на текущем уровне и даже 
демонстрируют некоторый рост.

Страны будут выходить из карантина 
и возвращаться к нормальной жизни, 
потреблять нефтепродукты, постепенно 
восстановится авиация, вырастет спрос на 
бензин, дизтопливо и керосин. Баланс на 
рынке и цены на нефть будут постепенно 
приходить в норму.

Денис Борисов,  Московский 
нефтегазовый центр, EY

Всё, что ожидалось консенсусным 
прогнозом аналитиков, на ключевых 
реперных точках не сработало так 
же, как не сработало в 2008-м и 2014 
годах, когда рынок падал, и в конце 2010 
года, когда рынок начал существенно 
расти. Универсальной методики 
прогнозирования столь сильных движений на 
рынке не существует. В очередной раз рынок повел 
себя не так, как ожидалось аналитиками.

На рынке по наблюдениям 10–15 последних лет 
отмечается очень сильное контанго*, а если рынок 
принимает форму контанго, то, к сожалению, 
быстрого восстановления ожидать не приходится.

Ключевой вопрос – восстановление спроса. 
Выпадающий спрос составляет 20 млн баррелей в 
сутки. Прогнозы очень сильно варьируются: от 17 до 

Saudi Arabia), which led to a 
sharp drop in oil prices in the 
second half of April.

However, the situation 
with coronavirus is moving 
towards improvement. It 
is expected that the global 
economy after a significant 
fall in 2020 will show in 2021 
growth of approximately 
4%. Demand for oil and 
petroleum products will 
recover. Compared to the 
general decline this year, 
when consumption fell by an 
average of 10 million barrels 
per day, next year it will grow 
by an average of 9 million 
barrels per day.

Oil supply due to the 
actions of OPEC+ countries 
and the natural decline in 
production in countries 
outside this organization 
will decrease. This balance 
improvement will lead to 
some recovery in the price, 
which from the average level 
in 2020 at $34 per barrel can 
grow to $44 per barrel.

In the IHS baseline 
scenario, if countries 
comply with the agreements 
reached on production, and 
production in the United 
States falls and no emergency 
measures are taken by the US 
government to support the 
oil and gas industry, then by 
the end of the year about  
3 million barrels of US oil 
will leave the market oil and 
9.7 million barrels of oil from 
OPEC and OPEC+ countries. 
In such a basic optimistic 
scenario, the price of oil 
may reach $40 per barrel by 
the end of this year, and by 
the end of 2021 it’s already 
reached $50.

Of the 9.7 million barrels 
of decline in production, 6 

million are in OPEC countries and about 4 million in 
OPEC+ countries. Russia accounts for 2.5 million barrels 
of decline with a target production level of  
8.5 million barrels per day. But oil production without 
condensate on average in the first quarter is likely 
to be at the level of 10.3 million barrels per day and, 
accordingly, a decrease to 8.5 will occur from the figure 
of 10.3, because in December 2019 condensate was 
deducted from Russian quotas. Accordingly, the current 
decline in production in Russia could reach 1.8 million 

В базовом сценарии 
IHS, если страны будут 
соблюдать достигнутые 
договоренности по 
добыче, до конца 
года с рынка уйдет 
около 3 млн баррелей 
американской нефти 
и 9,7 млн баррелей 
нефти стран ОПЕК 
и ОПЕК+. При таком 
базово-оптимистичном 
сценарии цена на нефть 
к концу нынешнего 
года может выйти на 
уровень $40 за баррель, 
а к концу 2021 года 
подобраться уже к 
отметке $50.

In the IHS baseline 
scenario, if countries 
comply with the 
agreements reached on 
production, by the end  
of the year about  
3 million barrels of US oil 
will leave the market oil 
and 9.7 million barrels of 
oil from OPEC and OPEC+ 
countries. In such a basic 
optimistic scenario, the 
price of oil may reach 
$40 per barrel by the end 
of this year, and by the 
end of 2021 it’s already 
reached $50.
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35 млн баррелей в сутки в апреле – мае. В еврозоне 
фактически произошла катастрофа, уровень 
потребления  нефти упал на 13,5%. Такого не было 
никогда!

Островком надежды видится Китай, провал 
экономики которого был достаточно быстрым, но 
мартовские сделки показали возвращение к отметкам 
выше $50. если китайский вариант так называемого 
V-образного восстановления экономики после снятия 
ограничительных мер продолжится в европе и в США, 
то создавшийся профицит предложения нефти на 
рынке к концу года может постепенно сойти на нет. 
Однако говорить об этом с уверенностью пока не 
приходится. 

Как ведет себя обвал нефтяных котировок на фоне 
других рыночных активов? Как правило, рыночные 
движения являются синхронными и найти тихую 
гавань очень сложно. Падали котировки даже золота.

Что же было первично в этот раз с точки зрения 
обвала рынков? Что первым начало падать: рынки 
или нефтяные фьючерсы? В одной точке сошлось 
слишком много факторов. То, что произошло с 
ценами, кардинально повлияло на настроения 
крупнейших нефтегазовых корпораций. В результате 
существенная часть предполагавшихся решений 
будет отложена, и, кроме того, часть этих 
решений либо рассматривается теперь как 
маловероятная, либо находится под рисками.

С точки зрения долгосрочных перспектив 
развития отрасли ситуация выглядит 
достаточно тревожной. Нужно принимать 
во внимание цикличность развития 
отрасли. Сами циклы с течением времени 
сокращаются, проекты вводятся быстрее. 
если еще лет двадцать назад бурение одной 
скважины занимало  в среднем 25 суток, то 
теперь это 12–14 дней. если цены на нефть 
останутся низкими, то это создаст риски 
долгосрочного избытка предложения на 
рынке.

Не исключено, что странам ОПеК+ придется 
предпринять новые усилия, чтобы снизить 
спекулятивную активность тех, кто ставит на 
нефть. На других рынках обвал, по сути, завершен, 
и осторожный оптимизм возвращается, чего по 
нефтяным фьючерсам абсолютно не видно.

*Контанго (англ. Contango, сокр. CGO) — термин рын-
ка фьючерсов; надбавка в цене, взимаемая продавцом 
за отсрочку расчета по сделке. Ситуацией контанго 
называют ситуацию, при которой биржевая цена 
фьючерса в будущем выше, чем его текущая цена (при 
немедленном выкупе), или же цена фьючерса в отда-
ленном будущем выше, чем в ближайшем будущем.

Мария Белова, Vygon Consalting 
Крупнейший добытчик углеводородов и 

геополитический сильный игрок – США. 
Присоединятся ли США и, шире, G20 к 
инициативам ОПеК+? Министр энергетики 
РФ Александр Новак считает, что американцы 
готовы взять на себя часть обязательств, и 
оценивает сокращение добычи нефти в США  
в 2–3 млн баррелей в сутки.

barrels per day. Will it be achieved? On the one hand, 
there are a number of technical limitations and a great 
reluctance of companies to reduce production volumes. 
On the other hand, there are infrastructure problems, 
namely, very limited capacities for storing oil and 
oil products. In China and the United States, storage 
capacities, measured in production days, significantly 
exceed storage volumes in Russia. If in the USA the oil 
tank farm is designed for approximately 30 days of 
production, in Russia it is only 6 to 8. These physical 
restrictions may not allow Russia to export its oil in the 
volumes that were declared. According to the actual 
data, we see that shipments by sea have significantly 
decreased, while shipments through the pipe are at the 
current level and even show some growth.

The country will come out of quarantine and return 
to normal life, to consume oil products, will gradually 
recover aircraft, will grow the demand for gasoline, 
diesel and kerosene. Market balance and oil prices will 
gradually bounce back.

Denis Borisov, Moscow Oil and Gas Center, EY
Everything that was expected by analysts' consensus 

forecast at key benchmarks did not work the same way 
it did not work in 2008 and 2014, when the market was 

falling, and at the end of 2010, 
when the market began to 
grow significantly. A universal 
forecasting technique for 
such strong movements in 
the market does not exist. 
Once again, the market did 
not behave as expected by 
analysts.

According to the 
observations of the last 
10–15 years, a very strong 
contango has been observed 
in the market*, and if the 
market takes the form of 
contango, then, unfortunately, 
one cannot expect a quick 
recovery.

The key issue is demand recovery. Drop-out demand 
is 20 million barrels per day. Forecasts vary greatly: from 
17 to 35 million barrels per day in April-May. In the 
Eurozone, a catastrophe actually happened, the level of 

oil consumption fell by 13.5%. 
This has never happened 
before!

China is seen as an island of 
hope, the economic collapse 
was quick enough, but the 
March deals showed a return 
to levels above $50. If the 
Chinese version of the so-
called V-shaped economic 
recovery after lifting restrictive 
measures will continue in 
Europe and the USA, then the 
created surplus of oil supply 
in the market by the end of 

Универсальной 
методики 
прогнозирования 
столь сильных 
движений на рынке 
не существует.

A universal forecasting 
technique for such 
strong movements in 
the market does not 
exist.

Если рынок 
принимает форму 
контанго, то быстрого 
восстановления 
ожидать не 
приходится.

Аnd if the market takes 
the form of contango 
one cannot expect a 
quick recovery.
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За последние два месяца почти шестьдесят 
американских компаний заявили о существенных 
пересмотрах своих программ. Идет сокращение 
бюджетов. Расходы режут не только мейджеры, 
но и сланцевые компании, деятельность которых 
ограничена рамками США. 

Показательна динамика пробуренных, но 
незаконченных скважин, наличие большого фонда 
которых позволяет сокращать безубыточность 
добычи. Точка безубыточности сланцевой добычи 
составляет в среднем $40–45 за баррель. Но когда 
буровая активность не ведется, а на уже пробуренных 
скважинах осуществляются ГРП, то безубыточность 
наступает уже при $10–30 за баррель в зависимости от 
качества активов. 

В абсолютных объемах американцы видят падение 
добычи к концу года до 15,9 млн баррелей в сутки. 
если идти по ожидаемому треку буровой активности, 
то падение добычи сланцевой нефти к декабрю 
составит 2,1 млн баррелей в сутки, что  суммарно дает 
сокращение добычи до 14,9 млн баррелей в 
сутки к декабрю в США.

если же вообще прекратится бурение 
новых скважин на сланцах, то такой 
маловероятный сценарий приведет к 
падению добычи сланцевой нефти к концу 
2020 года только на 3 млн баррелей в 
сутки из текущих 8 млн баррелей в сутки. 
Такой прогноз укладывается в ожидания 
Минэнерго РФ.

Важный вопрос – государственное 
регулирование добычи, которое имело 
место в США в 20-е и 70-е годы ХХ 
века. Сегодня также есть возможность 
регулирования добычи как на материке, так 
и на континентальном шельфе, где работают 
достаточно крупные компании, число 
которых намного меньше, чем количество 
семейных подрядов сланцевиков. В случае 
необходимости механизм государственного 
регулирования активности на шельфе 
может быть задействован, как это 
произошло в 2010-2011 годах во время 
аварии в Мексиканском заливе.

Вероятно, что рыночное сокращение 
сланцевой добычи на 2–3 млн баррелей в 
сутки вследствие естественного падения 
будет достигнуто, но плохая новость в 
том, что произойдет это только к концу 
года, а отрегулировать рынок и увести с 
него дополнительные объемы нужно в 
срочном порядке – в мае – июне. То есть 
естественного падения для рынка окажется 
недостаточно. Поэтому будет необходимо 
внешнее регулирующее воздействие со 
стороны либо властей отдельных штатов, 
либо федерального правительства США.

Василий Чубоксаров, ЦКТР Минэнерго 
России 

Как показывает практика предыдущих 
кризисов, к любым изменениям в 

the year may gradually come to naught. However, one 
cannot speak with confidence about this yet.

How does the collapse of oil asset prices against 
other market assets? As a rule, market movements are 
synchronous, and finding a safe haven is very difficult. 
Even gold asset price fell.

What was primary this time in terms of the collapse 
of the markets? What began to fall first: markets or oil 
futures? Too many factors came together at one point. 
What happened to prices dramatically affected the 
mood of the largest oil and gas corporations. As a result, 
a substantial part of the proposed decisions will be 
postponed, and, in addition, some of these decisions 
are now either considered unlikely or at risk.

From the point of view of long-term prospects for 
the development of the industry, the situation looks 
quite alarming. It is necessary to take into account 
the cyclical development of the industry. The cycles 
themselves are reduced over time, projects are 
introduced faster. If twenty years ago, drilling a single 

well took an average of 25 days, 
now it is 12–14 days.  
If oil prices remain low, this 
will create risks for a long-term 
oversupply in the market.

It is possible that OPEC+ 
countries will have to make new 
efforts to reduce the speculative 
activity of those who bet on oil. 
In other markets, the collapse, in 
fact, is completed, and cautious 
optimism is returning, which 
is absolutely not visible on oil 
futures.

*Contango (CGO) also sometimes called 
forwardation, is a situation where the 
futures price (or forward price) of a 
commodity is higher than the spot price 
of the contract today.

Maria Belova, Vygon 
Consalting 

The largest hydrocarbon 
producer and geopolitical strong 
player is the United States. Will 
the US and, more broadly, he G20, 
join t OPEC+ initiatives? Russian 
Energy Minister Alexander Novak 
believes that the Americans are 
ready to take on some of the 
obligations, and estimates the 
reduction in US oil production at 
2–3 million barrels per day.

Over the past two months, 
nearly sixty US companies have 
announced significant revisions 
to their programs. There is a 
reduction in budgets. Not only 
majors cut expenses, but also 
shale companies, whose activities 
are limited to the United States.

The dynamics of drilled but 

Точка 
безубыточности 
сланцевой добычи 
составляет в 
среднем $40–45 за 
баррель. Но когда 
буровая активность 
не ведется, а на 
уже пробуренных 
скважинах 
осуществляются ГРП, 
то безубыточность 
наступает уже при 
$10–30 за баррель 
в зависимости от 
качества активов.

The break-even point 
of shale production 
averages $40-45 per 
barrel. but when 
drilling activity is 
not conducted, and 
hydraulic fracturing is 
carried out on already 
drilled wells, break-
even occurs already 
at $10–30 per barrel, 
depending on the 
quality of the assets.
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нефтегазовой отрасли наиболее чувствительными 
оказываются нефтесервисные компании. Когда в 
кризис 2008 года их выручка упала с 24 до 16 млрд 
долларов, то на бурение и обсадные трубы пришлось 
36% этого сокращения. А в недавний кризис 2014-2016 
годов, несмотря на рост выручки нефтесервисных 
компаний в рублевом выражении, она значительно 
снизилась в долларовом. Поскольку выход из кризиса 
был не V-образный, а L-образный, то за столь 
короткий промежуток времени не все компании 
смогли быстро восстановиться даже несмотря на то, 
что постепенно начинали увеличиваться объемы 
бурения.

Нефтесервисные компании плотно связаны 
со смежными отраслями (металлообработка, 
производство электронно-компонентной базы, 
машиностроение) и выступают драйверами 
инновационного развития и развития технологий в 
ТЭК в нефтегазовом комплексе. Благодаря в немалой 
степени нефтесервисным компаниям нефтяной 
отрасли удалось преодолеть предыдущие кризисы. 
Это происходило в первую очередь путем внедрения 
новых технологий, таких как эффективные виды 
ГРП, искусственный интеллект и т. п. Многие 
компании активно инвестировали в развитие новых 
технологий, в частности, в технологии индустрии 
4.0, благодаря чему удалось за короткий промежуток 
времени значительно снизить операционные и 
капитальные затраты. 

Одним из плюсов сложившейся на валютных 
рынках ситуации стало то, что российская 
импортозамещающая продукция сегодня 
выглядит вполне конкурентоспособной, чем могут 
воспользоваться нефтесервисные компании и по 
хорошим ценам приобрести оборудование.

еще один плюс – падение рыночной 
капитализации западных компаний, благодаря чему 
многие из них сейчас в качестве антикризисных 
мер предполагают снижение стоимости лицензий 
на производство оборудования и более охотно 
идут на сделки по совместным предприятиям и 
совместной разработке и внедрению технологий. 
Недавний пример: одна из очень известных немецких 
компаний вышла в Астрахань со своими насосами и 
максимально, насколько это возможно, использует 
российские комплектующие.

В рамках импортозамещения мы в предыдущие 
годы, особенно в 2016 году, вынесли важные 
уроки. И, конечно, нефтесервисным компаниям в 
условиях низкомаржинального бизнеса (около 8% 
по нефтесервисному комплексу в 2018-2019 годах) 
нужна поддержка государства, потому что, в отличие 
от нефтяных компаний, у них нет большого запаса 
прочности.

Вячеслав Мищенко, Экспертный совет при 
Минэнерго России

На рынке нефти сегодня беспрецедентная 
ситуация. Несомненно, дала сбой система 
ценообразования, которая сложилась в последнее 
десятилетие. Это связано в первую очередь с 
теми отрицательными значениями, которые 

not completed wells are indicative, the presence of a 
large stock of which allows to reduce the break-even of 
production. The break-even point of shale production 
averages $40-45 per barrel. But when drilling activity 
is not conducted, and hydraulic fracturing is carried 
out on already drilled wells, break-even occurs already 
at $10–30 per barrel, depending on the quality of the 
assets.

In absolute terms, Americans see a decline in 
production by the end of the year to 15.9 million barrels 
per day. If we follow the expected track of drilling 
activity, then the decline in shale oil production by 
December will amount to 2.1 million barrels per day, 
which in total gives a decrease in production to 14.9 
million barrels per day by December in the United 
States.

If the drilling of new wells on shales ceases at all, then 
such an unlikely scenario will lead to a drop in shale oil 
production by the end of 2020 only 3 million barrels 
per day from the current 8 million barrels per day. Such 
a forecast fits into the expectations of the Ministry of 
Energy of the Russian Federation.

An important issue is the state regulation of 
production, which took place in the USA in the 20s 
and 70s of the 20th century. Today, there is also the 
possibility of regulating production both on the 
mainland and on the continental shelf, where fairly 
large companies operate, the number of which is much 
less than the number of family contracts for shale. If 
necessary, the mechanism of state regulation of activity 
on the shelf can be involved, as happened in 2010-2011 
during the accident in the Gulf of Mexico.

It is likely that the market reduction of shale 
production by 2–3 million barrels per day due to 
natural decline will be. achieved, but the bad news 
is that this will happen only by the end of the year, 
and you need to urgently adjust the market and divert 
additional volumes from it urgently – in May-June. 

Нефтесервисные компании плотно 
связаны со смежными отраслями 
(металлообработка, производство 
электронно-компонентной базы, 
машиностроение) и выступают 
драйверами инновационного 
развития и развития технологий  
в ТЭК в нефтегазовом комплексе.

Oilfield services companies are tightly 
connected with related industries 
(metalworking, production of 
electronic components, engineering) 
and act as drivers of innovative 
development and technology 
development in the fuel and energy 
complex in the oil and gas complex.
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продемонстрировала нефть 
WTI – американский маркерный 
сорт, что вызвало как недоумение, 
так и достаточно серьезную 
турбулентность на мировых рынках,  
с подобной ситуацией столкнувшихся 
впервые.

Существующий рынок со своими 
сложившимися механизмами 
ценообразования показал все 
несоответствие бумажного двойника 
тому реальному физическому 
рынку, который существует и будет 
существовать, невзирая на уход в 
минусовую траекторию, по большому 
счету обозначающую только 
позиции конъюнктурных игроков 
– спекулянтов на биржевом рынке и 
не имеющую ничего общего с теми 
процессами, которые происходят 
на самом физическом рынке, когда 
нефть добывается, транспортируется, 
хранится, отгружается в танкеры и 
поставляется в места переработки.

Это противоречие привело к тому, 
что паника возникла в основном на бумажном 
рынке, который всеми возможными механизмами 
ценообразования плотно связан с физическим. 
Эта ситуация не может не повлиять на текущую 
экономику нефтедобычи и, соответственно, 
нефтетрейдинга. И она уже достаточно негативно 
влияет именно с точки зрения механизмов 
ценообразования.

Второй момент. Последняя «пятилетка» проходила 
под знаменем формирования нового эталонного 
сорта нефти – WTI – который планировался 
как некая замена и даже глобальный бенчмарк 
всем региональным бенчмаркам, каковым 
является в том числе североморский сорт Brent, 
давно иссякший физически и в нынешнем виде 
представляющий собой корзину североморских 
сортов нефти. Brent – это западное направление. 
Атлантический бассейн. есть еще и восточное 
направление, по которому течет в Китай и страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона российская 
нефть. Соответственно, за последнее десятилетие 
сформировался новый сорт – ESPO – марка 
сибирской нефти, поставляемая по трубопроводу 
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Этот сорт 
по механизму ценообразования имеет привязку к 
другому эталонному – эмиратскому Dubai Crude, 
цена которого формируется на Дубайской товарно-
сырьевой бирже.

Вся российская экспортная нефть продается с 
привязкой к эталонным сортам. Эти сорта и эти 
рынки формируются за пределами РФ. Из трех 
крупнейших мировых производителей нефти (США, 
Саудовская Аравия, Россия) только Россия является 
территорией, где цена добываемой нефти привязана 
к котировкам за пределами ее юрисдикции. Вопрос 
исправления такого положения дел периодически 
встает в различных кругах и нефтяного 

That is, a natural fall for the market 
will not be enough. Therefore, an 
external regulatory impact from 
either the individual state authorities 
or the US federal government will be 
necessary.

Vasily Chuboksarov, CCTR 
Ministry of Energy of Russia

As the practice of previous crises 
shows, oilfield services companies 
are most sensitive to any changes in 
the oil and gas industry. When in the 
crisis of 2008 their revenue fell from 
24 to 16 billion dollars, then drilling 
and casing accounted for 36% of 
this reduction. And in the recent 
crisis of 2014–2016, despite the 
increase in the revenues of oilfield 
services companies in ruble terms, 
it significantly decreased in dollar 
terms. As the way out of the crisis 
was not V-shaped, but L-shaped, 
in such a short period of time, not 
all companies were able to recover 

quickly even though drilling volumes gradually began 
to increase.

Oilfield services companies are tightly connected 
with related industries (metalworking, production 
of electronic components, engineering) and act as 
drivers of innovative development and technology 
development in the fuel and energy complex in the oil 
and gas complex. Thanks in no small part to the oilfield 
services companies in the oil industry, previous crises 
have been overcome. This happened, first of all, by 
introducing new technologies, such as effective types 
of hydraulic fracturing, artificial intelligence, etc. Many 
companies actively invested in the development of 
new technologies, in particular, in the technology of 
industry 4.0, due to which it was possible to significantly 
reduce operating and capital costs in a short period of 
time.

One of the advantages of the situation in the foreign 
exchange markets is that Russian import-substituting 
products today look quite competitive, which oilfield 
service companies can use and purchase equipment at 
good prices.

Another plus is the drop in the market capitalization 
of Western companies, due to which many of them 
now assume anti-crisis measures to reduce the cost of 
equipment manufacturing licenses and are more willing 
to enter into transactions for joint ventures and joint 
development and implementation of technologies. 
A recent example: one of the very famous German 
companies went to Astrakhan with its pumps and, as 
much as possible, uses Russian components.

As part of import substitution, in previous years, 
especially in 2016, we learned important lessons. And, 
of course, in the low-margin business (about 8% in the 
oilfield services complex in 2018–2019), oilfield services 
companies need state support because, unlike oil 
companies, they do not have a large margin of safety.

Нефтесервисным 
компаниям в условиях 
низкомаржинального 
бизнеса нужна 
поддержка 
государства, потому 
что, в отличие от 
нефтяных компаний, 
у них нет большого 
запаса прочности.

In the low-margin 
business oilfield services 
companies need state 
support because, unlike 
oil companies, they do 
not have a large margin 
of safety.
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истеблишмента, и государственных 
органов управления энергетикой, и, 
возможно, нынешний кризис заставит 
экспертное сообщество рассмотреть 
эту проблему конструктивно. 

Ярослав Кабаков, ФИНАМ 
Ситуация, которая сложилась 

на биржах, в том числе и на 
московской (отрицательные цены 
на WTI), закладывает не очень 
хорошую практику на будущее. 
Сегодня существуют большие 
проблемы с выработкой механизмов 
ценообразования на нефть. В текущей 
динамике цен на WTI мы видим игру 
на понижение. Реальный рынок нефти 
никоим образом не коррелируется 
с биржевыми котировками. Но в 
рынке уже закладывается достаточно 
большое ожидание восстановления 
мировой экономики, и через месяц-
два мы увидим более высокие уровни 
цен на Brent. Некоторые тенденции, 
связанные с восстановлением, уже 
сейчас наблюдаются, прежде всего в 
экономике Китая. Восстанавливается 
транспортный оборот, который 
обещает формировать спрос на нефть. На 
американском рынке также наблюдается тенденция 
роста нефтяного сектора, притом что цены на 
нефть снижаются. Финансовый рынок не вполне 
коррелируется с реальным рынком нефти, и скоро 
мы можем увидеть восстановление котировок до 
$30–35, а, может быть, даже до $40 за баррель.

Специальное выступление Дмитрия Курочкина, 
вице-президента ТПП РФ, касалось не столько 
ситуации на нефтегазовых рынках, сколько 
проблем экономического характера в российском 
ТЭК и тех мер, которые Торгово-промышленная 
палата РФ предлагает для их решения. В частности, 
подготовлены первый и второй пакеты мер для 
антикризисного плана правительства РФ, а также 
более конкретные предложения для поддержки 
предприятий и некоммерческих организаций в 
период и сразу после ограничительных мер.

О РЫНКЕ ГАзА
Денис Борисов,  Московский 

нефтегазовый центр, EY 
Последние пять лет газовые рынки 

находятся в состоянии активной 
трансформации. С развитием рынка СПГ 
меняются принципы и подходы не только 
непосредственно к физической торговле, но  
и ко всему тому, что касается ценообразования. 
В первой части нашего вебинара мы пришли  
к выводу, что, образно выражаясь, необходимо 
подобрать какие-то новые ноты для 
того, чтобы симфония ценообразования 
на нефтяном рынке  звучала более 

Vyacheslav Mishchenko, 
Expert Council under the 
Ministry of Energy of Russia

The oil market today is an 
unprecedented situation. 
Undoubtedly, the pricing 
system that has developed 
over the past decade has failed. 
This is due, first of all, to the 
negative values that WTI oil 
– an American marker grade – 
demonstrated, which caused 
both bewilderment and quite 
serious turbulence in world 
markets, which faced a similar 
situation for the first time.

The existing market, with its 
prevailing pricing mechanisms, 
has shown that the paper double 
is inconsistent with the real 
physical market that exists and 
will exist despite going into a 
negative trajectory, which by and 
large means only the positions 
of market players – speculators 
on the stock market and having 
nothing to do with those 

processes that occur on the physical market itself, when 
oil is extracted, transported, stored, shipped to tankers 
and delivered to refineries.

This contradiction led to the fact that panic arose 
mainly in the paper market, which is closely connected 
with the physical by all possible pricing mechanisms. 
This situation cannot but affect the current economy 
of oil production and, accordingly, oil trading. And it 
already has a rather negative effect precisely in terms of 
pricing mechanisms.

Moreover, the last “five-year plan” took place under 
the banner of the formation of a new reference 
grade of oil – WTI – which was planned as a kind 
of replacement and even a global benchmark to all 
regional benchmarks, which include North Sea grade 
Brent, which has long been physically exhausted and 
in its present form, is a basket of North Sea oil varieties. 
Brent is a western destination. Atlantic pool. There is 
also the eastern direction, in which Russian oil flows 
to China and the countries of the Asia-Pacific region. 

Accordingly, over the 
past decade, a new 
variety has emerged 
– ESPO – a Siberian 
oil brand supplied via 
the East Siberia-Pacific 
Ocean (ESPO) pipeline. 
According to the pricing 
mechanism, this variety 
is tied to another 
reference – the Emirate's 
Dubai Crude, whose 
price is formed on the 
Dubai Commodity and 

Из трех крупнейших 
мировых 
производителей нефти 
(США, Саудовская 
Аравия, Россия) только 
Россия является 
территорией, где цена 
добываемой нефти 
привязана к котировкам 
за пределами ее 
юрисдикции.

Among the three largest 
world oil producers 
(USA, Saudi Arabia, 
Russia), only Russia is the 
territory where the price 
of oil produced is tied 
to asset price outside its 
jurisdiction.

Скоро мы можем 
увидеть восстановление 
котировок до $30–35, а, 
может быть, даже до $40 
за баррель.

Аnd soon we can see a 
recovery in quotations to 
$30–35, and maybe even 
up to $40 per barrel.
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слаженно. Аналогично – и для газового 
рынка. Особенно с учетом того, что 
трансформация продолжается. Где-то этот 
процесс идет быстрее, где-то медленнее, в 
зависимости от региона доминируют те или 
иные подходы.

Все происходящее на рынках капитала 
и сырья не могло не затронуть газовые 
рынки. В европе практически достигнут 
паритет газа с углем. Цены на газ достаточно 
сильно обвалились. С учетом выхода Азиатско-
Тихоокеанского региона из пандемии коронавируса 
там ситуация в ближайшие месяцы станет более 
обнадеживающей, чем в европе.

Загруженность ПХГ сегодня хотя и выше, чем в 
прошлом году, однако взрывного роста заполнения 
хранилищ не наблюдается, но только потому, 
что технология добычи газа в гораздо большей 
степени позволяет гибко реагировать на сигналы со 
стороны спроса. Такой проблемы, как в нефтяной 
отрасли, когда необходимо фрахтовать танкеры 
для временной передержки нефти, когда появились 
отрицательные фьючерсы, в газовой отрасли нет. 
Рынок газа способен оперативно реагировать на 
вызовы. 

После провала в начале года на рынке сжиженного 
природного газа (СПГ) уже в марте стали 
наблюдаться «зеленые росточки» оживления, хотя 
ситуация в Китае – главном импортере – пока не 
выправилась. 

Ключевой вопрос: что будет с конкуренцией между 
видами топлива? Прежде всего, на европейском 
рынке, который по-прежнему остается основным 
для поставок российского газа? Казалось бы, в 
условиях сокращения стоимости 
сырьевых товаров все, что касается 
возобновляемых источников энергии 
(солнца, ветра и т. д.), становится 
менее привлекательным просто 
потому, что углеводородное сырье 
значительно дешевеет. Однако 
в настоящий момент ситуация 
отличается от классической 
парадигмы. Это связано не только 
с экономикой, хотя и с ней тоже, 
но и с общей направленностью. 
В европе все, что связано с 
возобновляемой энергетикой, стало 
некой философской установкой, 
от которой уже практически 
невозможно отказаться. Несмотря на 
любые обвалы рынков, европейцы 
по-прежнему готовы финансово 
поддерживать сохранение 
набранных высоких темпов развития 
альтернативной энергетики.

Можно уверенно прогнозировать, 
что технологический прогресс 
в альтернативной энергетике 
продолжится. Это ведет к тому, что 
себестоимость электроэнергии при 
использовании для ее выработки 

Raw Materials Exchange.
All Russian export oil 

is sold with reference to 
reference grades. These 
varieties and these markets 
are formed outside the 
Russian Federation. Among 
the three largest world 
oil producers (USA, Saudi 
Arabia, Russia), only Russia 

is the territory where the price of oil produced is tied 
to asset price outside its jurisdiction. The issue of 
correcting this state of affairs periodically arises in 
various circles of both the oil establishment and state 
energy management bodies, and, perhaps, the current 
crisis will force the expert community to consider this 
problem constructively.

Yaroslav Kabakov, FINAM
The situation that has developed on exchanges, 

including the Moscow one (negative prices for WTI), 
lays not a good practice for the future. Today, there 
are big problems with the development of oil pricing 
mechanisms. In the current dynamics of prices for WTI, 
we see a game for a fall. The real oil market is in no way 
correlated with stock quotes. But the market already 
has a rather high expectation of a global economic 
recovery, and in a month or two we will see higher 
levels of Brent prices. Some trends associated with 
recovery are already observed, primarily in the Chinese 
economy. The transport turnover is restored, which 
promises to form the demand for oil. The US market 
also shows an upward trend in the oil sector, while oil 
prices are declining. The financial market does not 

quite correlate with the real 
oil market, and soon we can 
see a recovery in quotations 
to $30–35, and maybe even 
up to $40 per barrel.

A special speech by 
Dmitry Kurochkin, 
vice president of the 
Chamber of Commerce 
RF, addressed not so much 
the situation in the oil and 
gas markets as economic 
problems in the Russian 
fuel and energy complex 
and the measures that the 
RF Chamber of Commerce 
and Industry proposes to 
solve them. In particular, 
the first and second 
packages of measures were 
prepared for the anti-crisis 
plan of the Government 
of the Russian Federation, 
as well as more specific 
proposals for supporting 
enterprises and non-profit 
organizations during 

Рынок газа способен 
оперативно 
реагировать на вызовы.

The gas market is able 
to respond quickly to 
challenges.

Риск того, что газ продолжит 
сталкиваться в Европе с 
конкуренцией со стороны 
альтернативных источников 
энергии, останется даже 
при сохранении низких 
цен на газ. На китайском 
рынке, вероятнее всего, 
не потеряет актуальности 
конкуренция газа с углем.

The risk that gas will continue 
to face competition from 
alternative energy sources 
in Europe will remain even 
if gas prices are kept low. 
In the Chinese market, the 
competition between gas and 
coal will most likely not lose its 
relevance.
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разных видов топлива 
продолжит сокращаться. 
Уже отмечалась стоимость 
ветровой и солнечной 
генерации ниже, чем у 
газовой турбины. Снижение 
цен на газ сыграет в 
пользу газа, однако это 
преимущество будет 
нивелировано снижением 
стоимости генерации из 
«зеленых» источников.

Риск того, что газ 
продолжит сталкиваться 
в европе с конкуренцией 
со стороны альтернативных источников энергии, 
останется даже при сохранении низких цен на газ. 
На китайском рынке, вероятнее всего, не потеряет 
актуальности конкуренция газа с углем. На повестку 
встает вопрос поиска выгодной ниши для поставок 
газа из России после пандемии.

Анна Гальцова, IHS Markit Russia
На начало 2020 года мировой рынок газа уже 

находился в переизбытке предложения. Цены 
обновляли исторический минимум, но новые 
проекты СПГ продолжали запускаться. При этом 
темпы роста спроса в мире, и в особенности в Азии, 
отставали. европа подтверждала свои позиции 
балансирующего ростовщика, принимая все больше 
СПГ и заполняя свои емкости по подземному 
хранению газа. Ожидалось также, что значительный 
рост добычи попутного нефтяного газа (ПНГ) в 
США сформирует тренд очень низких цен (около 
$2 за миллион британских термальных единиц) на 
американском рынке в долгосрочной перспективе.

В конце первого квартала 2020 года все резко 
поменялось в результате коронавирусной пандемии 
и падения цен на нефть. Для того чтобы снова 
сбалансировать мировой газовый рынок, нужно 
сопоставить спрос и предложение. Как выяснилось, 
оценить спрос на газ – совсем не тривиальная 
задача. Он менее подвержен прямым шокам по 
сравнению со спросом на нефть и нефтепродукты. 
Газ используется в основном в качестве топлива 
для электростанций, а не в качестве топлива для 
транспорта, при этом в самом генерировании 
электроэнергии газ конкурирует с другими видами 
топлива.

Оценивая мировой спрос на газ, нужно 
также учитывать конкуренцию газа с газом: 
трубопроводного с СПГ. Парадоксально, но в мире 
наблюдается положительная динамика потребления 
СПГ. При этом трубопроводный газ оказывается 
зажат в тисках, с одной стороны, общего снижения 
газопотребления, с другой стороны, увеличения 
потребления СПГ, значительная часть которого 
идет по очень низким спотовым ценам. Изменение 
ситуации наступит, только когда падение цен на 
нефть отыграется в долгосрочных контрактах.

Текущая оценка IHS рынка газа – примерно минус 
4%, что никак несопоставимо с падением по нефти и 

and immediately after 
restrictive measures.

ON THE gAS mARkET
Denis Borisov, Moscow 

Oil and Gas Center, EY
Over the past five 

years, gas markets have 
been in a state of active 
transformation. With the 
development of the LNG 
market, principles and 
approaches are changing 
not only directly to 
physical trading, but also 

to everything related to pricing. In the first part of our 
webinar, we came to the conclusion that, figuratively 
speaking, it is necessary to pick up some new notes in 
order for the pricing symphony in the oil market to 
sound more harmoniously. Similarly, for the gas market. 
Especially considering that the transformation is 
ongoing. Somewhere this process is faster, somewhere 
slower, depending on the region, certain approaches 
dominate.

Everything that happens on the capital and raw 
materials markets could not but affect the gas markets. 
In Europe, coal gas parity has almost been achieved. 
Gas prices have fallen quite a lot. Given the emergence 
of the Asia-Pacific region from the coronavirus 
pandemic, the situation there in the coming months 
will become more encouraging than in Europe.

Although UGSF utilization today is higher than 
last year one, explosive growth in storage fillingis 
not observed. But this happens only because gas 
production technology allows a much greater degree 
of flexibility to respond to demand signals. There is no 
such problem as in the oil industry, when it is necessary 
to charter tankers for temporary overexposure of oil, 
when negative futures have appeared. The gas market is 
able to respond quickly to challenges.

After the failure at the beginning of the year, the 
market for liquefied natural gas (LNG) started to show 
green sprouts in March, although the situation in China, 
the main importer, has not yet improved.

The key question is: What will happen to competition 
between fuels? First of all, in the European market, 
which remains the main one for Russian gas supplies? It 
would seem that in the face of a reduction in the cost of 
commodities, everything related to renewable energy 
sources (sun, wind, etc.) becomes less attractive simply 
because hydrocarbon raw materials are significantly 
cheaper. However, at the moment the situation is 
different from the classical paradigm. This is connected 
not only with the economy, although also with it, but 
also with the general orientation. In Europe, everything 
related to renewable energy has become a kind of 
philosophical attitude, which is almost impossible to 
refuse. Despite any collapse of markets, Europeans are 
still ready to financially support the preservation of the 
accumulated high pace of development of alternative 
energy.

It can be confidently predicted that technological 

Tрубопроводный газ оказывается 
зажат в тисках, с одной стороны, 
общего снижения газопотребления, 
с другой стороны, увеличения 
потребления СПГ.

Pipeline gas is squeezed in the grip,  
on the one hand, of a general decrease 
in gas consumption, and, on the 
other hand, of an increase in LNG 
consumption.
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нефтепродуктам. единственный 
способ сбалансировать рынок 
газа в нынешних условиях – 
это ограничивать добычу, что 
для многих производителей 
СПГ, в отличие от нефтяников, 
будет впервые. Под высоким 
давлением окажутся в первую 
очередь производители СПГ 
в США, но не только они, 
а и другие производители с краткосрочными 
предельными издержками (высокими затратами). 
Поставки СПГ из США, бывшие прибыльными в 
начале года, сегодня уже стабильно убыточны. 

Важный вопрос на рынке газа, что упадет 
первым: спрос или предложение (от американских 
производителей СПГ)? Вероятно, что падение 
спроса будет постепенным, а падение предложения 
– запоздалым. Сыграет свою роль и очень 
существенное падение добычи ПНГ в США в связи с 
сокращением добычи нефти. По оценке IHS, падение 
добычи ПНГ составит до 100 млрд м3. Этим летом 
мы увидим исторически самые низкие цены на 
газ, однако в 2021 году цены будут расти на фоне 
восстановления спроса. ПНГ будет повышать цены 
на американском рынке и, следовательно, влиять на 
цены на европейском.

России в этом году придется испытать 
падение добычи газа за счет падения спроса 
на экспортных рынках, ключевым из которых 
является европейский, на который осуществляются 
трубопроводные поставки. Для российской газовой 
отрасли в целом и конкретно для «Газпрома» как 
основного балансирующего игрока сокращение 
добычи произойдет впервые. Однако за счет 
сеноманских уникальных месторождений у 
«Газпрома» есть возможность сбалансировать добычу 
без существенной потери запасов в будущем.

Поставки российского газа в европу падали с 
рекордно высоких уровней 2017-2019 годов до 
исторических минимумов 
в первом квартале 2020 
года, но в конце марта 
падение замедлилось, 
и к концу года, по всей 
вероятности, падение 
составит не 20%, как 
ожидалось, а 11–12%. 
Сыграет свою роль и 
ограничение поставок СПГ, 
и то, что на европейском 
рынке трубопроводный 
российский газ – самый 
конкурентоспособный 
по предельным 
краткосрочным издержкам.

Поставляемый по «Силе 
Сибири» газ оказался 
самым дешевым на 
китайской границе. 
Ожидается рост поставок, 
но пока сложно говорить о 

progress in alternative energy 
will continue. This leads to the 
fact that the cost of electricity 
when using different types of 
fuel to generate it will continue 
to decline. The cost of wind and 
solar generation has already been 
noted lower than that of a gas 
turbine. A reduction in gas prices 
will play in favor of gas, but this 

advantage will be offset by a reduction in the cost of 
generation from green sources.

The risk that gas will continue to face competition 
from alternative energy sources in Europe will remain 
even if gas prices are kept low. In the Chinese market, 
the competition between gas and coal will most likely 
not lose its relevance. On the agenda is the search for a 
profitable niche for gas supplies from Russia after the 
pandemic.

Anna Galtsova, IHS Markit Russia
At the beginning of 2020 the world gas market was 

already in oversupply. Prices updated the historic low, 
but new LNG projects continued to run. At the same 
time, demand growth rates in the world, and especially 
in Asia, were lagging. Europe has confirmed its position 
as a balancing moneylender, accepting more and more 
LNG and filling its underground gas storage capacities. 
It was also expected that a significant increase in the 
production of associated petroleum gas (APG) in the 
United States would shape the trend of very low prices 
(about $2 per million British thermal units) in the US 
market in the long term.

At the end of the first quarter of 2020 everything has 
changed dramatically as a result of the caronavirus 
pandemic and the fall in oil prices. In order to balance 
the global gas market again, one needs to match supply 
and demand. As it turned out, assessing gas demand 
is not a trivial task. It is less prone to direct shocks 
compared to demand for oil and petroleum products. 

Gas is used primarily as fuel for power plants, 
and not as fuel for transport, while gas 
competes with other fuels in the generation of 
electricity itself.

When assessing global gas demand, one 
must also take into account the competition of 
gas with gas: pipeline with LNG. Paradoxically, 
in the world there is a positive trend in LNG 
consumption. At the same time, pipeline gas 
is squeezed in the grip, on the one hand, of 
a general decrease in gas consumption, and, 
on the other hand, of an increase in LNG 
consumption, a significant part of which 
comes at very low spot prices. The situation 
will change only when the fall in oil prices is 
recouped in long-term contracts.

The current IHS estimate of the gas market 
is approximately minus 4%, which is in no way 
comparable to the drop in oil and oil products. 
The only way to balance the gas market under 
the current conditions is to limit production, 
which will be the first time for many LNG 

За счет сеноманских 
уникальных 
месторождений 
у «Газпрома» есть 
возможность 
сбалансировать добычу 
без существенной 
потери запасов  
в будущем.

Due to the Cenomanian 
unique fields, Gazprom 
has the opportunity 
to balance production 
without significant loss  
of reserves in the future.

Падение спроса будет 
постепенным, а падение 
предложения – запоздалым.

A drop in demand will be 
gradual, and a drop in supply – 
belated.
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высокой маржинальности 
этого проекта.

Российская отрасль 
СПГ также наращивает 
объемы поставок. 
«Ямал-СПГ» – очень 
конкурентоспособный 
проект на мировом 
рынке вследствие 
фундаментально низких 
издержек на добычу и 
серьезной государственной 
поддержки.

Андрей Гайдамака, 
группа «Инвеста»

В рыночной экономике 
инвестиции должны 
быть доходными. При 
этом в США в сланцевой 
добыче и в производстве 
СПГ последние пять лет 
наблюдаются массовые 
убытки, и, похоже, что 
новый капитал будет продолжать сжигаться, а цены 
на углеводороды будут еще более волатильными из-
за того, что очень трудно производителям, которые 
концентрируются на возвратности капитала, 
работать в конкуренции с благотворительными 
фондами, которые капитал постоянно прожигают.

Прибыльными должны быть поставки и 
трубопроводного газа, и СПГ. Соответственно, 
экономика этих поставок должна быть сравнима. 
Трубопроводный газ в Китай и, в частности, проект 
«Сила Сибири» – это важнейшее стратегическое 
направление. Потенциал газового рынка Китая 
сильно недооценен, особенно в том, что касается 
трубопроводного газа, в силу конкуренции со 
стороны с неэкономичным СПГ.

После периода падения уже сегодня объем 
энергетических запросов Китая гораздо выше, чем у 
всех других потребителей в мире. Этот спрос растет 
достаточно быстрыми темпами. Газ занимает все 
более значительное место в энергетическом балансе 
Поднебесной.

Производители газа в России весьма 
заинтересованы в своей собственной аналитике 
по ключевым вопросам развития рынка, включая 
такие, как прогноз спроса на природный газ в Китае. 
Вопрос свободной справедливой конкуренции 
в рыночных условиях очень важен, поскольку 
производителям газа приходится постоянно 
конкурировать с неэкономическими реалиями, 
такими как фактическое субсидирование добычи, 
поставки и продажи углеводородов на мировом 
рынке.

Арсений Кириченко, эксперт газового рынка
Основной удар коронавируса пришелся, конечно 

же, на европейский газовый рынок, а затем уже на 
рынок США. Главную опасность для экономики 
представляет не число случаев заражения, а те 

producers, unlike oil companies. First of all, 
LNG producers in the USA will be under high 
pressure, but not only they, but also other 
producers with short-term marginal costs 
(high costs). LNG supplies from the United 
States, which were profitable at the beginning 
of the year, are now stably unprofitable.

An important question on the gas market 
is: What will fall first: demand or supply (from 
American LNG producers)? It is likely that a 
drop in demand will be gradual, and a drop 
in supply – belated. A very significant drop 
in APG production in the USA will also play 
a role in connection with a reduction in oil 
production. According to IHS, the decline in 
APG production will reach 100 billion m3.  
This summer we will see historically the 
lowest gas prices, however, in 2021 prices will 
rise amid recovery in demand. APG will raise 
prices in the US market and, consequently, 
affect prices in the European market.

This year Russia will have to experience 
a drop in gas production due to a drop in 
demand in export markets, the key of which 

is the European one, for which pipeline deliveries are 
made. For the Russian gas industry as a whole and 
specifically for Gazprom, as the main balancing player, 
the reduction in production will occur for the first 
time. However, due to the Cenomanian unique fields, 
Gazprom has the opportunity to balance production 
without significant loss of reserves in the future.

Russian gas supplies to Europe fell from record highs 
in 2017-2019 to historical lows in the first quarter of 
2020, but at the end of March, the decline slowed down, 
and by the end of the year, in all likelihood, the decline 
would not be 20%, as expected, but 11–12%. The role 
played by the limitation of LNG supplies, and the fact 
that in the European market pipeline Russian gas is the 
most competitive in marginal short-term costs.

Gas supplied by the Power of Siberia turned out to 
be the cheapest on the Chinese border. Supply growth 
is expected, but it is still difficult to talk about the high 
margin of this project.

The Russian LNG industry is also increasing supplies. 
Yamal-LNG is a very competitive project in the world 
market due to the fundamentally low production costs 
and serious government support.

Andrey Gaydamaka, Invest group
In a market economy, investments must be profitable. 

At the same time, in the United States there have been 
massive losses in shale and LNG production over 
the past five years, and it seems that new capital will 
continue to be burned, and hydrocarbon prices will be 
even more volatile due to the fact that it is very difficult 
for producers who focus on return on capital, work 
in competition with charitable foundations, which 
constantly burn capital.

Deliveries of both pipeline gas and LNG should be 
profitable. Accordingly, the economics of these supplies 
should be comparable. Pipeline gas to China and, in 
particular, the Power of Siberia project is an important 

«Ямал-СПГ» – очень 
конкурентоспособный 
проект на мировом 
рынке вследствие 
фундаментально 
низких издержек на 
добычу и серьезной 
государственной 
поддержки.

Yamal-LNG is a very 
competitive project in 
the world market due 
to the fundamentally 
low production costs 
and serious government 
support.
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беспрецедентные ограничительные меры, которые 
влияют на энергопотребление. Для газового рынка, 
уже второй год находящегося под давлением от 
избытка поставок СПГ, коронавирус явился еще 
одним фактором дисбаланса и своего рода стресс-
тестом.

Прошлый 2019 год стал не только одним из 
самых жарких по температуре, но и уникальным 
для газового рынка по ряду показателей. Объемы 
торговли СПГ рекордно выросли на 40 млн тонн. 
Рост импорта в европе составил 35,9 млн тонн, 
т. е. львиную долю роста объемов импорта на 
рынке. Но этот рост нельзя рассматривать как 
расширение спроса на природный газ. Помимо 
того, что произошло переключение с угля на газ, 
были также рекордные закачки газа в подземные 
хранилища, которые достигли своих технических 
возможностей. 

Появилось довольно много гибких СПГ-
контрактов. Это значит, что на рынок выходит все 
больше таких игроков, которые могут выбирать 
пункт сдачи-приемки. Соответственно, растет 
гибкость и ликвидность. Два фактора – избыток 
СПГ и рост гибкости – привели в 2019 году к 
становлению глобального газового рынка, и мы 
видим уже конвергенцию цен.

Снижение цен и экологические преимущества 
природного газа как самого чистого ископаемого 
топлива способствовали более широкому его 
потреблению в мире. Более того, природный газ два 
года подряд становился самым крупным источником 
электрогенерации в развитых странах (19% 
 в 2019 году). 

Но если в прошлом году основной проблемой 
для баланса на рынке был избыток предложения, 
то в нынешнем году добавился новый фактор – 
коронавирус. Вернее, ограничительные меры, с 
ним связанные. На их фоне мы 
наблюдаем рекордное падение 
экономики. Согласно оценкам 
МВФ, возможно, это будет самое 
сильное падение экономики со 
времен Великой депрессии. 

Динамика наблюдается на 
трех основных газовых рынках: 
в европе, США и Азии. В европе 
отмечен рекордный рост 
импорта СПГ. В первом квартале 
2020 года прирост составил 25%, 
и хотя в апреле темп несколько 
замедлился, все равно закачка 
идет быстрее, чем в 2019 году. 

В США рост новых 
мощностей ведет к практически 
кратному росту экспорта 
СПГ, демонстрирующему 
устойчивость. 

На трех крупнейших 
азиатских рынках (Китай, 
Япония, Южная Корея) 
отмечается стагнация 
импорта. В частности, Корея, 

strategic direction. The potential of China's gas market 
is greatly underestimated, especially with regard to 
pipeline gas, due to competition from uneconomical 
LNG.

After a period of decline, today China’s energy 
demand is much higher than all other consumers in 
the world. This demand is growing quite rapidly. Gas 
occupies an increasingly significant place in the energy 
balance of the Celestial Empire.

Gas producers in Russia are very interested in their 
own analytics on key market development issues, 
including such as the forecast for natural gas demand 
in China. The issue of free fair competition in market 
conditions is very important, since gas producers have 
to constantly compete with non-economic realities, 
such as the actual subsidization of production, supply 
and sale of hydrocarbons in the world market.

Arseniy Kirichenko, gas market expert
The main blow of the coronavirus fell, of course, on 

the European gas market, and then on the US market. 
The main danger to the economy is not the number of 
cases of infection, but those unprecedented restrictive 
measures that affect energy consumption. For the gas 
market, the second year under pressure from an excess 
supply of LNG, coronavirus was another imbalance 
factor and a kind of stress test.

Last 2019 was not only one of the hottest years 
regaring temperature, but also unique for the gas 
market in a number of indicators. LNG trading volumes 
rose for record 40 million tons. Import growth in 
Europe amounted to 35.9 million tons, i.e. the lion's 
share of the growth in imports in the market. But this 
growth cannot be seen as an increase in demand for 
natural gas. In addition to the fact that there was a 
switch from coal to gas, there were also record gas 
injections into underground storage facilities, which 

reached their technical capabilities.
There are quite a few flexible LNG 

contracts. This means that in the market 
there is more and more such players 
who can choose the place of acceptance. 
Accordingly, flexibility and liquidity are 
increasing . Two factors – excess LNG 
and increased flexibility – led in 2019 
towards the establishment of a global 
gas market, and we are already seeing 
price convergence.

Lower prices and environmental 
benefits of natural gas as the cleanest 
fossil fuel have contributed to its wider 
consumption in the world. Moreover, for 
two consecutive years, natural gas has 
become the largest source of electricity 
generation in developed countries (19% 
in 2019).

But if last year, the oversupply was 
the main problem for the balance in 
the market, then this year a new factor 
was added – coronavirus, rather, the 
restrictive measures associated with it. 
Against this background, we are seeing 

Вопрос свободной 
справедливой 
конкуренции в 
рыночных условиях 
очень важен, поскольку 
производителям газа 
приходится постоянно 
конкурировать с 
неэкономическими 
реалиями.

The issue of free fair 
competition in market 
conditions is very 
important, since gas 
producers have to 
constantly compete with 
non-economic realities.
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воспользовавшись ситуацией 
низких цен в первом квартале, 
полностью заполнила 
хранилища и в апреле уже 
стала отказываться от части 
СПГ-грузов.

Россия оказалась в очень 
непростой ситуации в 
результате сокращения спроса 
на газ как на внутренних, 
так и на внешних рынках. 
Объем добычи снизился на 
6%. Быстрыми темпами падает 
экспорт – как трубопроводные 
поставки, так и СПГ. Более 
того, наблюдается падение 
больше чем на треть цен реализации на конечных 
рынках. Это не фундаментальные изменения, а 
просадка рынка в моменте на спотовых котировках.

Один из важнейших факторов, определяющих 
динамику рынков до конца года, – падение цен 
на нефть, которое сказывается на контрактах 
с нефтепродуктовой индексацией, в которых в  
ближайшее время мы увидим сильное снижение 
цен. Это очень важно для конкурентоспособности 
природного газа в сравнении с углем, особенно для 
азиатского рынка, где ценовые изменения способны 
привести к изменениям в структуре топливного 
баланса.

На европейском рынке важнейшим фактором 
становятся запасы, уже в 2019 году достигшие 
рекордных уровней. В нынешнем году ситуация 
осложняется. Мощности ПХГ, вероятно, будут 
заполнены уже к августу. Эта картина очень 
напоминает ситуацию с нефтью, когда мощности 
хранения на различных рынках оказались 
исчерпаны, что привело к обвалу цен. Подобное 
может случиться и на газовом рынке, если не 
произойдет его значительной перебалансировки за 
счет снижения поставок.

Важным триггером для практически всех 
энергетических рынков, в том числе для газа, 
становится рынок США, поскольку американский 
СПГ очень сильно влияет на динамику рынков. Но, 
несмотря на падение цен на конечных рынках, пока 
не наблюдается значительного сокращения поставок 
СПГ, хотя и появились первые признаки такого 
сокращения, и американский рынок фактически 
начинает играть роль балансирующего поставщика. 

Рынок природного газа второй год 
подряд испытывает давление избытка СПГ. 
Ограничительные меры, принятие в условиях 
пандемии коронавируса, продолжают негативно 
влиять на глобальную экономику. На этом фоне 
поставщиков газа, в том числе российских, учитывая 
их позицию ключевых экспортеров, ждут сложные 
времена.

Материалы подготовил к публикации артем Грибов, 

директор по стратегическому развитию проекта  

«время колтюбинга. время ГрП», исполнительный директор 

iCota-россия

a record drop in the economy. According 
to IMF estimates, this may be the biggest 
economic decline since the Great Depression.

Dynamics is observed in three main gas 
markets: in Europe, the USA and Asia. Europe 
recorded a record increase in LNG imports. In 
the first quarter of 2020 the increase was 25%, 
and although the pace slowed somewhat in 
April, the download is still faster than in 2019.

In the United States, the growth of new 
capacities leads to an almost multiple increase 
in LNG exports, demonstrating sustainability.

The three largest Asian markets (China, 
Japan, South Korea) stagnate imports. In 
particular, Korea, taking advantage of the low 
price situation in the first quarter, completely 

filled the storage facilities and in April already began to 
refuse part of LNG cargo.

Russia found itself in a very difficult situation as 
a result of a reduction in gas demand both on the 
domestic and foreign markets. Production decreased 
by 6%. At a fast pace, exports are falling – both pipeline 
deliveries and LNG. Moreover, there is a fall of more 
than one third of sales prices in the end markets. These 
are not fundamental changes, but the drawdown of the 
market at the moment on spot quotes.

One of the most important factors determining the 
dynamics of markets until the end of the year is the fall 
in oil prices, which affects contracts with oil products 
indexation, in which we will see a strong decline in 
prices in the near future. This is very important for 
the competitiveness of natural gas compared to coal, 
especially for the Asian market, where price changes 
can lead to changes in the structure of the fuel balance.

Stocks have become the most important factor in 
the European market, already in 2019 reaching record 
levels. This year the situation is getting worse. UGSF 
facilities are likely to be filled by August. This picture 
is very similar to the situation with oil, when storage 
capacities in various markets were exhausted, which 
led to a collapse in prices. This can happen on the gas 
market if it does not significantly rebalance due to 
lower supplies.

The US market is becoming an important trigger 
for almost all energy markets, including gas, since 
American LNG has a very strong influence on market 
dynamics. But, despite the drop in prices in the final 
markets, there has not yet been a significant reduction 
in LNG supplies, although the first signs of such a 
reduction have appeared, and the US market is actually 
starting to play the role of a balancing supplier.

For the second year in a row, the natural gas market 
is under pressure from an excess of LNG. Restrictive 
measures, that have been adopted due to coronavirus 
pandemic, continue to adversely affect the global 
economy. Against this background, gas suppliers, 
including Russian ones, given their position as key 
exporters, are facing difficult times.

the materials were prepared for publication by artem Gribov, 

director for Strategic development of the project "Coiled 

tubing times", Executive director of iCota-russia

Природный газ 
два года подряд 
становился самым 
крупным источником 
электрогенерации  
в развитых странах.

Natural gas has become 
the largest source of 
electricity generation  
in developed countries.
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90 лет Российскому государственному  
университету нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Russian gubkin State university of Oil and gas  
Is Celebrating Its 90 years Anniversary

поздравляем головной вуз в системе нефтегазового 
образования россии со славным юбилеем!

За девять десятилетий университет воспитал несколько поколений высококвалифицированных 
специалистов, составивших славу отечественного нефтегазового комплекса. Среди его 

выпускников – звезды профильной науки, главы ведущих компаний, яркие профессионалы, 
каждодневно решающие сложные технические и технологические задачи.

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина всегда стоял в авангарде развития как фундаментальных,  
так и прикладных исследований в области нефти и газа.  

Созданные в университете научные школы – в своих дисциплинах лучшие в мире!

Профессорско-преподавательский состав университета нацелен на то,  
чтобы с помощью современных образовательных технологий и форм обучения 

давать студентам самые передовые теоретические и практические знания. 

Диплом РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – знак качества. Университет стабильно 
входит в число лидеров по востребованности выпускников. 

Среди авторского актива нашего журнала также немало тех, кто учился в  легендарной 
«керосинке». Их публикации неизменно отличаются глубиной и профессионализмом.

Желаем РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина дальнейшего развития для обретения 
статуса мирового центра нефтегазового образования и науки! 

Великолепных открытий, талантливых студентов, новых юбилеев!

Журнал «время колтюбинга. время ГрП»

congratulations to the leading university in the oil and gas 
education system of russia with a glorious anniversary!

For nine decades, the university has brought up several generations of highly qualified specialists, who made up 
the glory of the domestic oil and gas complex. The stars of specialized science, heads of leading companies, bright 

professionals, who solve complex technical and technological problems everyday, are among its graduates.

Russian Gubkin State University of Oil and Gas has always stood at the forefront of the 
development of both fundamental and applied research in the field of oil and gas. Scientific 

schools created at the university are the best in the world in their disciplines!

The teaching staff of the University is aimed at providing the students with the most advanced theoretical 
and practical knowledge with the help of modern educational technologies and forms of training.

Diploma of the Russian Gubkin State University of Oil and Gas is a seal of excellence. 
The University is consistently among the leaders in demand for graduates.

Among the author’s asset of our journal there are also many who's alma mater is the legendary  
Gubkin university, sometimes gently called “kerosinka”.  

Their publications are always distinguished by depth and professionalism.

We wish the Russian Gubkin State University further development to gain the 
status of a world center of oil and gas education and science!

Great discoveries, talented students, new anniversaries!

“Coiled tubing times“ Journal

РОССИйСКИй ГОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ 
НЕфТИ И ГАзА ИМ. И.М. ГУБКИНА 
Базовый ВУЗ нефтегазового комплекса России
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компания «фИдмаш» вывела на рынок колтюбинговую установку тяжелого класса мк40т – 
многозадачный комплекс, способный откликнуться на новые технологические вызовы.

мк40т полностью соответствует основным мировым трендам развития колтюбинговых технологий. 
Эта установка – представитель нового класса колтюбингового оборудования, существенно 
расширяющего набор и параметры технологических операций. она способна не только выполнять 
практически все виды работ по капитальному ремонту скважин, но и благодаря мощному инжектору, 
увеличенному объему узла намотки, использованию гибкой трубы большого диаметра –  
обслуживать скважины значительных глубин с аномально высоким пластовым давлением, 
использоваться при направленном бурении, грп, исследовательских работах на скважинах всех 
типов, в том числе в горизонтальных участках.

Инновационный дизайн установки мк40т позволяет разместить на одном полноприводном шасси 
iveco-aMt 10х10 комплект оборудования с узлом намотки емкостью 7500 м гнкт ø 44,45 мм, 5400 м   
гнкт ø 50,8 мм,  2800 м гнкт ø 60,3 мм, инжектором с тяговым усилием 45 т и пво с условным 
проходом 100 мм. 

Конструкторы установки МК40Т постарались учесть все основные 
требования заказчиков. Колтюбинговую установку МК40Т отличает:
–  маневренность и проходимость: все оборудование размещено на одном специальном 

полноприводном шасси с клиренсом 435 мм; 
 –  надежность – проверенный временем дизайн гидростанции и основных узлов обеспечит 

безотказную работу независимо от условий окружающей среды; в том числе при низких 
температурах -40 °c, с возможностью хранения до -50 °с;

–  просторная тепло- и шумоизолированная кабина оператора. для увеличения эргономики работ 
кабина изготавливается с наклонным стеклом. данное решение позволяет, находясь в кресле 
оператора, одновременно следить за инжектором, узлом намотки, приборами; 

–  эргономичный пульт управления с электронной системой сбора данных собственной разработки 
сзао «фИдмаш», реализованной на промышленных компьютерах с сенсорными экранами; 

–  подключение к сервису «фидмаш-онлайн».

Отвечая на новые вызовы 

220033, беларусь, минск, ул. рыбалко, 26
тел.: +375 17 298 24 17, факс: +375 17 368 30 26
е-mail: fidmashsales@nov.com,  www.fidmashnov.by,
 www.fidmashnov.ru,  www.fidmashnov.kz
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Способ управляемого многостадийного кислотного 
ГрП в осложненных геолого-технических условиях
Controlled Multistage acid Hydraulic Fracturing 
Method under Complicated Geological  
and technical Conditions

Ирек адылГареев, главный инженер Предприятия актюбинскремСервис  
ооо «таграС – ремСервис»

irek adylGarEEV, Chief Engineer, aktyubinsk-remService Enterprise, tagras-remService llC

Презентация представлена в программе 
20-й Международной научно-практической 
конференции «Колтюбинговые технологии, ГРП, 
внутрискважинные работы».

The presentation was held at the 20th International 
Scientific and Practical Coiled Tubing, Hydraulic 
Fracturing and Well Intervention Conference.

Выработка запасов карбонатных коллекторов, как правило, осложнена близостью водоносных пластов, 
вертикальной трещиноватостью, высокой вязкостью нефти, высокой зональной неоднородностью залежей  
и возможностью прорыва газовой шапки. 

Production from carbonate reservoirs is usually complicated by the proximity of aquifers, vertical fractures, high oil 
viscosity, high zonal heterogeneity of deposits and the possibility of gas cap breakthrough.
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Способ управляемого многостадийного 
кислотного ГрП в осложненных 
геолого-технических условиях
Controlled Multistage acid Hydraulic 
Fracturing Method under Complicated 
Geological and technical Conditions

Существующее множество технологий проведения многостадийных кислотных ГРП в условиях Татарстана 
не находит применения по причине своей высокой стоимости, не обеспечивающей достаточных дебитов 
скважин в течение продолжительного времени. 

The existing set of technologies for multistage acid hydraulic fracturing in Tatarstan is not used because of its high cost, 
resulting in insufficient flow rates for a long time. 

2

ООО «ТаграС-РемСервис»
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Способ управляемого многостадийного 
кислотного ГрП в осложненных 
геолого-технических условиях
Controlled Multistage acid Hydraulic 
Fracturing Method under Complicated 
Geological and technical Conditions

ООО «ТаграС-РемСервис»

3

В компании «ТаграС-РемСервис» главной стратегической целью является нацеленность всего коллектива на 
стратегическую цель заказчика. Как правило, это повышение эффективности от наших технологий, которая 
выражается дополнительной добычей нефти либо увеличением срока службы скважин.

Для повышения эффективности ГТМ на карбонатных отложениях совместно с заказчиком была 
разработана и в настоящее время внедряется технология проведения МКГРП с использованием ГНКТ, 
прокалывающего перфоратора и чашечного пакера собственной разработки компании «ТаграС-РемСервис».

At Tagras-RemService, the main strategic objective is to focus the entire team on the strategic objective of the Customer. 
Generally, it is an increase in the efficiency of our technologies by additional oil production or an increase in the well 
service life.

In order to increase the efficiency of enhanced oil recovery operations in carbonate reservoirs, Tagras-RemService 
developed and introduced the technology of multistage fracturing using coiled tubing, puncture perforator and cup 
packer. This technology has been developed jointly with the Customer.
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Способ управляемого многостадийного 
кислотного ГрП в осложненных 
геолого-технических условиях
Controlled Multistage acid Hydraulic 
Fracturing Method under Complicated 
Geological and technical Conditions

ООО «ТаграС-РемСервис»

Перед началом работ производится привязка ГНКТ к разрезу по ГК. Далее спускается компоновка в заданный 
интервал для прокалывания, размыва каверн и закачки кислоты во вскрытый интервал по межтрубному 
пространству. КГРП каждой последующей зоны проводится  путем прокалывания намеченного интервала, 
перемещения компоновки ниже зоны вскрытия и последующей закачки кислоты.

Before starting the work, the logging data is studied. Then the bottomhole assembly is run at target depth for punching, 
cavity wash-out and pumping acid into the interval through the space between tubing and coiled tubing.  
Each subsequent zone is treated by punching the target interval, moving the assembly below and then  
pumping acid.

4
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Способ управляемого многостадийного 
кислотного ГрП в осложненных 
геолого-технических условиях
Controlled Multistage acid Hydraulic 
Fracturing Method under Complicated 
Geological and technical Conditions

ООО «ТаграС-РемСервис»

5

Уникальной особенностью данной технологии является возможность отслеживания заколонного 
сообщения между портами как перед процессом, так и в процессе обработки, вносить корректировки 
непосредственно в процессе ГРП и определять оптимальное расстояние между портами для каждого объекта 
разработки.

A unique feature of this technology is the ability to track the annular filtration between the ports both before and 
during treatment, make adjustments during hydraulic fracturing and determine the optimal distance between the ports 
for each reservoir.
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Способ управляемого многостадийного 
кислотного ГрП в осложненных 
геолого-технических условиях
Controlled Multistage acid Hydraulic 
Fracturing Method under Complicated 
Geological and technical Conditions

ООО «ТаграС-РемСервис»

6

На данном слайде представлены образцы э/колонн при испытании перфоратора. Фото 
позаимствовано у компании НПО «ГеЛИОН».

This slide shows samples of casing strings during the perforator test. The photo is provided by SPA 
(Scientific Production Association) GELION.
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Способ управляемого многостадийного 
кислотного ГрП в осложненных 
геолого-технических условиях
Controlled Multistage acid Hydraulic 
Fracturing Method under Complicated 
Geological and technical Conditions

ООО «ТаграС-РемСервис»

7

Работы проведены на одиннадцати скважинах. Данная технология переведена в разряд 
промышленной эксплуатации. На нее оформлен патент.

The operations were carried out in eleven wells. This technology has been patented and reclassified 
to the category of commercial operations.
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Способ управляемого многостадийного 
кислотного ГрП в осложненных 
геолого-технических условиях
Controlled Multistage acid Hydraulic 
Fracturing Method under Complicated 
Geological and technical Conditions

ООО «ТаграС-РемСервис»

8

Здесь представлены технические показатели проведенных КГРП на семи скважинах. По результату 
проведенных работ в 1-й, 5-й и 7-й зонах на скважине № 4 были отменены процессы на 2, 3, 4, 6 и 8 стадиях 
по причине перетоков, у скважины № 7 на 1-й порт выполнили ОПЗ и отменили КГРП на 2-й зоне по причине 
наличия перетока. 

На четырех скважинах рано говорить о дебитах, так как скважины только запущены в работу. Можно лишь 
отметить, что запускные дебиты соответствуют ожидаемым показателям.

This slide shows the technical parameters of acid fracturing in seven wells. As a result, in zones 1, 5 and 7 in well 4 
fracturing of stages 2, 3, 4, 6 and 8 was cancelled due to cross-flows, in well 7 at frac port 1 the bottom-hole treatment 
was carried out and acid fracturing was cancelled at zone 2 due to cross-flows. 

In four wells, it is too early to talk about production rates, as the wells have only been put into operation. It can only 
be noted that the initial flow rates are in line with the expected values.
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Произвели расчеты применимости технологии в зависимости от внутреннего диаметра э/колонн и 
диаметра применяемых НКТ. Применение ГНКТ предпочтительнее по следующим причинам: 

– увеличение скорости работ по вскрытию зон воздействия;
– снижения потерь на трение за счет увеличения кольцевого пространства;
– возможности применения более широкого спектра отклонителей при КГРП;
– возможности мониторинга качества разобщения зон КГРП;
– возможность проведения работ при наличии газонефтепроявлений;
– меньшей стоимости процесса ПЗР и КГРП общевзятых по отношению к традиционным методам.

We calculated the applicability of the technology depending on the internal diameter of the casing string and the 
diameter of the used tubing.  The use of coiled tubing is preferable for the following reasons: 

– an increase in the rate of penetration in production zones;
– reduction of friction losses due to increased annular space;
– possibility to apply a wider range of whipstocks during acid fracturing;
– possibility to monitor the quality of zone separation for acid fracturing;
– possibility to perform works under conditions of oil and gas inflow;
– lower cost of preparation and completion works as compared to traditional methods.

Способ управляемого многостадийного 
кислотного ГрП в осложненных 
геолого-технических условиях
Controlled Multistage acid Hydraulic 
Fracturing Method under Complicated 
Geological and technical Conditions

ООО «ТаграС-РемСервис»
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Способ управляемого многостадийного 
кислотного ГрП в осложненных 
геолого-технических условиях
Controlled Multistage acid Hydraulic 
Fracturing Method under Complicated 
Geological and technical Conditions

ООО «ТаграС-РемСервис»

Здесь приведены графики, по которым можно увидеть: 1) в процессе проведения нагнетательного теста 
выявлена заколонная циркуляция – падение устьевого давления совпадает с падением давления в ГНКТ;  
2) в процессе проведения нагнетательного теста заколонная циркуляция не выявлена – темп падения 
устьевого давления не совпадает с падением в ГНКТ; 3) по результату анализа нагнетательного теста принято 
решение о проведении ОПЗ, признаки заколонной циркуляции сохранялись в процессе проведения работ,  
и на 4-м графике отклонений не выявлено.

Хотелось бы отметить, что возможность отслеживания наличия сообщения между портами уберегла 
заказчика от дополнительных затрат на поиск и отключение портов с нехарактерной продукцией.

This slide shows the following graphs: 1) during injectivity test the cross flows behind the casing were detected –  
the drop of wellhead pressure coincides with the drop of pressure in the coiled tubing; 2) during injectivity test the 
cross flows behind the casing were not detected – the rate of wellhead pressure drop does not coincide with the drop of 
pressure in the coiled tubing; 3) based on the results of the injectivity test analysis, the decision was made to carry out the 
bottomhole treatment, the signs of the crossflow were observed during operation and no deviations were observed on 
the 4th graph.

It should be noted that the possibility to monitor the presence of cross flows between the frac ports has saved  
the Customer from additional costs for search and shutdown of non-productive frac ports.

10
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Мощная колтюбИнГовая уСтановка ПоМоЖет 
наМ раСшИрИть СПектр ПроИзводИМых работ

a PowErFul CoilEd tubiNG uNit will HElP uS 
ExPaNd tHE raNGE oF worK

На вопросы журнала «Время 
колтюбинга. Время ГРП» 
отвечает О.В.  Андреев, начальник 
участка колтюбинговых 
установок ООО «НТЦ КРС»

Беседа состоялась в кулуарах  
15-й Потребительской 
конференции по вопросам 
эксплуатации колтюбингового, 
насосного, азотного оборудования 
и оборудования для ГРП  
СЗАО «ФИДМАШ».

«время колтюбинга»: 
олег викторович, на каких 
колтюбинговых технологиях 
специализируется ваша компания?

олег андреев: В основном наша компания 
производит стандартные операции: освоение 
скважин после ГРП, промывки, кислотные 
обработки призабойной зоны пласта, ликвидации 
парафиновых и гидратных пробок, РИР, 
ловильные работы и др.

вк: какие колтюбинговые установки 
эксплуатируются вашей компанией?

о.а.: У нас задействованы две колтюбинговые 
установки МК30 производства СЗАО «ФИДМАШ»,  
а также азотная установка от этого производителя 
оборудования. В настоящее время ведем 
переговоры о приобретении установки тяжелого 
класса МК40Т для того, чтобы работать с 
гибкой трубой диаметром 50,8 мм. Также хотим 
модернизировать две наши действующие 
колтюбинговые установки, выпущенные в 
2011 и 2013 годах, чтобы они соответствовали 
современным требованиям.

вк: С Гнкт какого диаметра вы 
работаете в настоящее время?

о.а.: Мы работаем с ГНКТ 
диаметром 38,1 мм производства 
NOV Quality Tubing. Толщина стенки 
3,4 мм.

вк: два года назад на нашем 
рынке появились Гнкт 
российского производства, по 
отзывам, хорошего качества. как 
вы относитесь к проекту EStM?

о.а.: Я верю во все лучшее, но 

“Coiled Tubing Times” 
journal is interviewing  
O.V.  Andreev, head of the 
section of coiled tubing 
units in research and 
development centre  
"KRS" LLC 

The conversation took 
place at the 15th Consumer  
Conference on the 
operation of coiled 
tubing, pumping, nitrogen 
equipment and equipment 
for hydraulic fracturing of  
NOV FIDMASH.

Coiled tubing times: oleg 
Viktorovich, what coiled tubing technologies 
does your company specialize in?

oleg andreev: Basically, our company performs 
standard operations: development of wells after 
hydraulic fracturing, washover, acid treatment of the 
bottom-hole formation zone, elimination of paraffin 
and hydrate plugs, remedial cementing, fishing 
operations, etc.

Ctt: what coiled tubing units is your company 
using?

o.a.: We have involved two coiled tubing units 
MK30 manufactured by NOV FIDMASH, as well as a 
nitrogen unit from this equipment manufacturer.  
We are currently negotiating the purchase of a MK40T 
heavy-class unit in order to work with a coiled tubing 
with a diameter of 50.8 mm. We also want to upgrade 
our two existing coiled tubing units, released in 2011 
and 2013, to meet modern requirements

Ctt: what diameter Ct are 
you currently working with?

o.a.:  We work with 38.1 mm 
coiled tubing manufactured by 
NOV Quality Tubing. The wall 
thickness is 3.4 mm.

Ctt: two years ago, 
russian-made coiled tubing 
appeared on our market, in 
reviews of good quality. How 
do you feel about the EStM 
project?

o.a.: I believe in all the best, 

В настоящее время ведем 
переговоры о приобретении 
установки тяжелого класса 
МК40Т для того, чтобы 
работать с гибкой трубой 
диаметром 50,8 мм.

We are currently negotiating 
the purchase of a MK40T 
heavy-class unit in order to 
work with a coiled tubing with 
a diameter of 50.8 mm.
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работаю на продукции компании, качество 
которой проверено временем.

вк: вы сказали, что ооо «нтЦ крС» 
намерено приобрести мощную 
колтюбинговую установку. в связи с чем 
возникла такая потребность? компания 
намерена производить новые виды работ 
в более сложных скважинах?

о.а.:  Да, Вы правы. Мы хотим приобрести 
более мощную колтюбинговую установку, 
потому что  таким образом мы сможем 
расширить спектр производимых работ. 
Сегодня заказчик предлагает нам работать в 
скважинах с аномально высоким давлением, 
разбуривать порты МГРП и даже забуривать 
с колтюбингом небольшие участки 
горизонтальных стволов. Сам по себе 
колтюбинг – это инструмент. Для того чтобы 
производить более полноценное бурение, 
дополнительно к колтюбингу нужно еще и 
другое мощное оборудование. Это и системы 
очистки, и более производительные насосы, 
которые смогут работать при аномально 
высоком давлении – за 700 атм. Кроме того, 
для работ подобного характера нужны 
мощные азотные установки. Одним словом, 
требуется практически полное техническое 
переоснащение.

but I work on the company's products, the quality of 
which is time-tested.

Ctt: you said that research and development 
centre "KrS" llC intends to acquire a powerful 
coiled tubing unit. what is the reason for this 
need? does the company intend to produce 

new types of work 
in more complex 
wells?

o.a.:  Yes you are 
right. We want to 
purchase a more 
powerful coiled tubing 
unit, because in this 
way we can expand 
the range of work 
performed. Today, 
the customer offers 
us to work in wells 
with abnormally 
high pressure, drill 
hydraulic fracturing 
ports, and even drill 
small sections of 
horizontal shafts with 
coiled tubing. Coiled 
tubing itself is a tool. 
In order to produce a 

Мы хотим приобрести 
более мощную 
колтюбинговую установку, 
потому что  таким образом 
мы сможем расширить 
спектр производимых 
работ. Сегодня заказчик 
предлагает нам работать 
в скважинах с аномально 
высоким давлением, 
разбуривать порты МГРП 
и даже забуривать с 
колтюбингом небольшие 
участки горизонтальных 
стволов.

We want to purchase a more 
powerful coiled tubing unit, 
because in this way we can 
expand the range of work 
performed. Today, the 
customer offers us to work 
in wells with abnormally 
high pressure, drill hydraulic 
fracturing ports, and even drill 
small sections of horizontal 
shafts with coiled tubing.
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вк: новая колтюбинговая установка 
тяжелого класса Мк40т имеет 
характеристики, позволяющие закрыть 
полный  цикл требуемых рынком работ,  
не так ли?

о.а.: Да, прогресс налицо. С «ФИДМАШем» мы 
сотрудничаем давно, с 2005 года. Предприятие 
не стоит на месте: заметно развитие и по 
колтюбинговым установкам, и по станциям 
контроля и управления, и по тому, что с 38-й 
трубы перешли на 44-ю и 50-ю. Плюс все 
автоматизировано, плюс сервис «Фидмаш-
Онлайн», позволяющий из любой точки в режиме 
реального времени видеть все закачки, все 
параметры, все технологические процессы.

вк: ваши установки подключены к этому 
сервису?

о.а.: Нынешние – пока нет. Новая установка, 
конечно, будет подключена.

вк: какие колтюбинговые технологии, 
на ваш взгляд, получат широкое 
распространение в ближайшие лет пять?

о.а.: Разбуривание портов МГРП, селективные 
обработки ПЗП, установка изоляционных 
пакеров. 

вк: Сегодня от одного из коллег 
я услышала мнение, что развитие 

more complete drilling, in addition to coiled tubing, 
you also need other powerful equipment. These are 
cleaning systems and more efficient pumps that can 
operate at abnormally high pressures – more than 
700 atm. In addition, for work of this nature, powerful 
nitrogen units are needed. In a word, almost complete 
technical re-equipment is required.

Ctt: the new MK40t heavy-duty coiled tubing 
unit has the characteristics that allow to do the 
full range of work required by the market, right?

o.a.: Yes, the progress is evident. We have been 
cooperating with Nov FIDMASH for a long time, since 
2005. The enterprise does freeze in development: It 
is noticeable both concerning coiled tubing units, 
monitoring and control stations and in the fact that 
from the 38th coiled tubing they switched to the 
44th and 50th. Plus everything is automated, plus the 
Fidmash-Online service, which allows you to see all 
downloads, all parameters, all technological processes 
from anywhere in real time.

Ctt: are your units connected to the service?
o.a.: The current ones are not yet. The new unit, of 

course, will be connected.

Ctt: what coiled tubing technologies, in your 
opinion, will be widely used in the next five years?

o.a.: Drilling of multi-stage hydraulic fracturing 
ports, selective processing of the bottomhole 
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колтюбинговых технологий сдерживается 
в том числе нехваткой качественного 
внутрискважинного инструмента. Это так?

о.а.: Отчасти. Усовершенствование инструмента 
идет. Мы, в частности, покупаем вполне 
качественные коннекторы, обратные клапаны, 
насадки у компании «Пакер Тулз».

вк: выдерживают ли сравнение 
отечественные сервисные компании с 
компаниями «большой четверки»?

о.а.: Не хочу своих чернить, но международные 
сервисные компании шагнули так далеко, что 
мы почему-то не можем их догнать. С другой 
стороны, если, например, «Шлюмберже» какую-
то технологию нарабатывала десятилетиями, то 
почему мы надеемся освоить ее за год-два?

вк: в «шлюмберже» считают, что 
их технологии получают широкое 
распространение у других компаний в 
россии спустя примерно пять лет.

о.а.: Так и есть, потому что обкатать их нужно.  
Но это факт, что все основные технологии 
приходят к нам с Запада. есть кое-что наше, 
но очень мало. Я патриот, но вынужден это 
констатировать.

вк: ваши пожелания коллегам из других 
компаний.

о.а.: Не стоять на месте, двигаться вперед. И 
лично каждому – счастья в семье, здоровья, успехов.

вела беседу Галина булыка,  

«время колтюбинга. время ГрП»

formation zone, installation of insulation packers.

Ctt: today, from one of my colleagues, i heard 
the opinion that the development of coiled 
tubing technologies is constrained, partly by 
the lack of high-quality downhole tools. is this 
true?

o.a.: Partly. Tool improvement is coming. In 
particular, we buy quite high-quality connectors, check 
valves, nozzles from the Packer Tools company.

Ctt: do domestic service companies bear 
comparison with the big Four?

o.a.: I do not want to slander our domestic service 
companies, but the international ones have gone so far 
that for some reason we cannot catch them up. On the 
other hand, if, for example, Schlumberger developed 
a technology for decades, then why do we hope to 
master it in a year or two?

Ctt: Schlumberger believes that their 
technologies become widely used by other 
companies in russia after about five years.

o.a.: That's right, because you need to run them in. 
But it is a fact that all the main technologies come to us 
from the West. There is something of ours, but very few. 
I am a patriot, but I have to admit it.

Ctt: your wishes to colleagues from other 
companies.

o.a.: Do not stand still, move forward. And 
personally to everyone – happiness in the family, 
health, success.

interviewer – Halina bulyka, Coiled tubing times

наша СПравка
ооо «научно-технический центр капитального ремонта скважин» (ооо «нтЦ крС») – динамично 

развивающаяся компания, основной деятельностью которой являются услуги в области капитального 

и текущего ремонта скважин. компания располагает достаточными производственными и 

материальными ресурсами, квалифицированным инженерно-техническим персоналом, 

обладающим значительным практическим опытом, что позволяет в кратчайшее время решать любые 

технологические задачи: от выполнения основных работ до внедрения самых высокоэффективных 

технологий, обеспечивающих конкурентоспособность и стремительный рост компании. Предлагая 

заказчику гарантийное решение производственных задач, компания постоянно повышает качество 

предоставляемых услуг, расширяет линейку применения передовых технологий, анализирует и 

дает оценку применению тех или иных технико-технологических решений, а также совершенствует 

методику выбора скважин-кандидатов для их ремонта.

our rEFErENCE
research and development centre "KrS" is a dynamically developing company whose main activity is services in 

the field of  workover and maintenance of wells. the company has sufficient production and material resources, 

qualified engineering and technical personnel with significant practical experience, which allows us to solve any 

technological problems in the shortest time: from performing basic work to operating the most highly effective 

technologies that ensure the company's competitiveness and rapid growth. offering a guaranteed solution 

of production problems to the Customer, the company constantly improves the quality of services provided, 

expands the range of advanced technologies, analyzes and evaluates the use of certain technical and technological 

solutions, and also improves the methodology for selecting candidate wells for their repair.
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наше основное тендерное 
преИмУщество – Это качество 
оказываемого сервИса
our Main tenDer aDvantage  
is the Quality of the service 
proviDeD
На вопросы журнала 
«Время колтюбинга. 
Время ГРП» отвечает 
М.С. Валиуллин, главный 
инженер ООО «ПКФ  
«ГИС-Нефтесервис».

Беседа состоялась 
в кулуарах 20-й 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Колтюбинговые 
технологии, ГРП, 
внутрискважинные 
работы».

«время колтюбинга»: Марат 
Салаватович, на каких 
услугах специализируется 
«ГИС-нефтесервис»?

Марат валиуллин: Наша компания 
традиционно развивает промыслово-
геофизические исследования (ПГИ) на ГНКТ с 
различными интегрированными кабельными 
системами – от классических кабелей до 
оптоволоконных. Это привычная для нас 
тематика. Также мы решаем весь основной 
спектр задач с ГНКТ по ремонтам: производим и 
классические освоения скважин, и фрезерования, 
и аварийные работы.

вк: Что вы можете сказать о 
технической оснащенности вашей 
компании?

М.в.: На текущий момент у нас 
функционируют два собственных флота ГНКТ 
и один арендованный. Соответственно, у нас 
две колтюбинговые установки – одна среднего 
класса и одна тяжелого – для  работы с трубой 
диаметром 50,8 мм. В составе комплексов 
задействованы также азотные  
и насосные установки производства  
СЗАО «ФИДМАШ».

вк: в последние годы в нефтесервисе 

“Coiled Tubing Times” 
journal is interviewing  
M. Valiullin, Chief Engineer 
of PKF GIS-Nefteservis LLC.

The conversation 
took place at the 20th 

International Scientific 
and Practical Coiled 
Tubing, Hydraulic 
Fracturing and Well 
Intervention Conference.

Coiled tubing times: 
Marat Salavatovich, what 
services does GiS-Nefteservis 
specialize in?

Marat Valiullin: Our company 
traditionally develops field 
geophysical tests on CT with 
various integrated cable systems –  

from classic cables to fiber optic. This is a 
familiar topic for us. We also solve the entire 
main spectrum of problems with coiled 
tubing for repairs: we also produce classic well 
development, including milling, as well as 
emergency operations.

Ctt: what can you say about the 
technical equipment of your company?

M.V.: At the moment, we have two own coiled 
tubing fleets and one leased. 
Accordingly, we have two 
coiled tubing units- one of the 
middle class and one heavy – 
for working with a tube with 
a diameter of 50.8 mm. The 
complexes also include nitrogen 
and pump units manufactured 
by NOV FIDMASH.

Ctt: in recent years, the 
trend towards servicing 
deeper wells with extended 
horizontal sections has 

В последнее время 
наметился тренд 
на удлинение 
горизонтальных 
участков.

In recent years there 
has been a trend 
for lengthening 
horizontal sections.
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отчетливо стал проявляться тренд на 
обслуживание  более глубоких скважин 
с протяженными горизонтальными 
участками. как меняется структура работ 
вашей компании в соответствии с этой 
тенденцией?

М.в.: Действительно, в последнее время 
наметился тренд на удлинение горизонтальных 
участков, но мы пока на эту тематику смотрим 
с осторожностью ввиду того, что для подобных 
работ необходимы совершенно другие классы 
колтюбинговых установок. Однако объемы 
рынка, по моему мнению, пока еще недостаточны, 
чтобы уверенно вступать в эту нишу. Тем не менее 
мы, конечно, готовимся к таким работам, потому 
что их неизбежно нужно будет делать.

вк: расскажите о географии деятельности 
«ГИС-нефтесервис» и геологических 
условиях в местах работ.

М.в.: Абсолютно разная география нашей 
деятельности – от Западной Сибири до 
Восточной, где залегают и высоковязкие нефти, и 
наблюдаются различные температуры залегания 
коллекторов – от горячих нефтей до холодных.  
Мы работаем как на традиционных коллекторах, 
так и на ТРИЗах, в том числе на баженовской 
свите.

вк: кто ваши основные заказчики, если не 
секрет?

М.в.: Территорию наших работ я очертил. 
Почти все крупные недропользователи, 
задействованные там, являются заказчиками 
услуг нашей компании.

вк: какие факторы, по вашему 
мнению, препятствуют развитию 
высокотехнологичного нефтегазового 
сервиса в россии?

М.в.: Наверное, главное препятствие – то, 
что при выборе контрагентов  основной 
упор делается на ценовой момент, то есть, к 
сожалению, определение подрядчика услуг 
базируется исключительно на предложенной 
им цене.

вк: Существует также мнение, что 
некрупные сервисные компании стараются 
предложить более низкие цены на свои 
услуги, по сути, идут на демпинг, и это 
мешает крупным компаниям предлагать 
заказчику высокотехнологичные,  а значит, 
более дорогие, работы. вы согласны с этим 
мнением? 

М.в.: Не согласен. Ведь некрупные компании 
по определению не могут предложить полный 
спектр эксклюзивных  технологий, который 
имеется в арсенале у крупных. Ну и в любом 

clearly become apparent in the oilfield 
services. How is the structure of your 
company changing in accordance with 
this trend?

M.V.: Indeed, in recent years there has been 
a trend for lengthening horizontal sections, 
but so far we are looking at this subject with 
caution, since completely different classes of 
coiled tubing uniits are needed for such work. 
However, the market volume, in my opinion, is 
still insufficient to confidently enter this niche. 
Nevertheless, we, of course, are preparing for 
such work, because they will inevitably need to 
be done.

Ctt: tell us about the geography of GiS-
Nefteservis and the geological conditions 
in the workplace.

M.V.: The geography of our activity is 
completely different – from Western Siberia 
to Eastern, where highly viscous oils also 
occur, and different reservoir temperatures are 
observed – from hot to cold oils. We work both 
with traditional collectors and with hard-to-
recover reserves, including the Bazhenov suite.

Ctt: who are your main customers,  
if not secret?

M.V.: I outlined the territory of our work. 
Almost all the major subsoil users involved 
there are customers of our company services.

Ctt: what factors, in your opinion, 
impede the development of a high-tech oil 

and gas service in russia?
M.V.: Perhaps the main 

obstacle is that when 
choosing contractors, the 
main emphasis is on the 
price moment, that is, 
unfortunately, the definition 
of a service contractor is 
based solely on the price 
offered by it.

Ctt: there is also an 
opinion that medium-
sized service companies 
try to offer lower prices 
for their services, in 
fact, go for dumping, 
and this prevents large 
companies from offering 
high-tech, which means 
more expensive, jobs to 
their customers. do you 
agree with this opinion?

M.V.: I do not agree. 
Indeed, small companies, 

Наибольшее 
развитие получат 
технологии, 
предполагающие 
применение 
колтюбинговых 
установок тяжелого 
класса с ГНКТ 
максимальных 
диаметров.

The most developed 
technologies will be 
those involving the 
use of heavy c;lass 
coiled tubing units 
with coiled tubing of 
maximum diameters.
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случае у мелких игроков нефтесервисного 
рынка количество издержек ничуть не меньше, 
чем у крупных. Это мнение, очевидно, вызвано 
тем обстоятельством, что рынок не умеет 
договариваться внутри себя.

вк: каковы конкурентные преимущества 
«ГИС-нефтесервис», помогающие компании 
побеждать в тендерах?

М.в.: Наше основное тендерное преимущество 
– это качество оказываемого сервиса. 
Немаловажна в нефтесервисной индустрии и 
современная оснащенность, новизна техники. 
Ну и, конечно же, большую роль играет 
оперативность в принятии решений.

вк: какие технологии, связанные с Гнкт, 
получат, по вашему мнению, наибольшее 
развитие в обозримом будущем?

М.в.: Наибольшее развитие получат 
технологии, предполагающие применение 
колтюбинговых установок тяжелого класса с 
ГНКТ максимальных диаметров. Что касается 
стимуляции пластов, то, я думаю, вряд ли в этом 
сегменте появится что-то принципиально 
новое. Пока, наверное, здесь будет в основном 
механическая работа с ГНКТ.

вк: актуальна ли для вашей компании 
проблема нехватки квалифицированных 
кадров среднего звена для обслуживания 
колтюбинговой техники?

М.в.: Я не вижу такой проблемы, потому что 
в настоящее время в России не наблюдается 
роста количества колтюбинговых установок, в 
то время как совокупная численность персонала 
сохраняется. Так что наблюдается миграция 
кадров, а не их нехватка.

вк: но всегда ли соответствует 
квалификация кадров предполагаемым 
работам? например, таким сложным, как 
колтюбинговое бурение?

М.в.: Это очень сложные работы, для 
осуществления которых, естественно, 
персонал нужно обучать. Готовый 
персонал к таким сложным работам, 
как колтюбинговое бурение, набрать 
невозможно.

вк: кстати, как вы относитесь 
к колтюбинговому бурению? 
Перспективна ли эта технология в 
россии?

М.в.: Замечательно отношусь. Думаю, 
что у колтюбингового бурения есть  
своя ниша в будущем. Это дорогая 
технология, но эффективная. На мой 
взгляд, колтюбинговое бурение в России 

by definition, cannot offer the full range of 
exclusive technologies that large companies 
have in their arsenal. Well, in any case, the small 
players of the oilfield services market have no 
less costs than the large ones. This opinion, 
obviously, is caused by the fact that the market 
does not know how to negotiate within itself.

Ctt: what are the competitive tender 
advantages of GiS-Nefteservis?

M.V.: Our main tender advantage is the 
quality of the service provided. Another 
important factors in the oilfield service industry 
are modern equipment and the novelty of 
technology. And, of course, efficiency plays a big 
role in decision making.

Ctt: what technologies related to coiled 
tubing, in your opinion, will receive the 
greatest development in the foreseeable 
future?

M.V.: The most developed technologies will 
be those involving the use of heavy c;lass coiled 
tubing units with coiled tubing of maximum 
diameters.  
As for stimulation of reservoirs, then, I think, 
hardly anything fundamentally new will appear 
in this segment. Probably, there will be mainly 
mechanical work with CT.

Ctt: is the problem of lack of qualified 
mid-level personnel relevant for coiled 
tubing equipment relevant for your 
company?

M.V.: I do not see such a problem, because at 
the present time in Russia there is no increase 
in the number of coiled tubing units, while 
the total number of staff remains. So there is a 
migration of personnel, and not shortage.

Ctt: but is the qualification of personnel 
always suitable for the work? For example,  
as complicated as coiled tubing?

M.V.: This is a very difficult job, 
for the implementation of which, 
of course, the staff needs to be 
trained. It’s impossible to recruit 
ready-made personnel for such 
difficult tasks as coiled tubing 
drilling.

Ctt: by the way, how do 
you feel about coiled tubing 
drilling? is this technology 
promising in russia?

M.V.: I have a wonderful attitude 
towards it.  
I think that coiled tubing drilling 
will have its own niche in the 

У колтюбингового 
бурения есть  своя 
ниша в будущем. Это 
дорогая технология, 
но эффективная.

Сoiled tubing drilling 
will have its own niche 
in the future. This is an 
expensive technology, 
but it is very effective.
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наша СПравка
ооо «ПкФ «ГИС нефтесервис» – комплексный поставщик сервисных услуг, технологий  

и оборудования в области исследования нефтегазовых скважин.
компания основана в 2008 году в уфе и по настоящее время работает на российском 

рынке нефтегазового сервиса.
Свою миссию компания видит в повышении эффективности бизнеса 

нефтедобывающих компаний при разработке нефтяных и газовых месторождений, 
обеспечении устойчивого развития рынка услуг в области геофизических исследований 
и производстве нефтяного оборудования.

компания предоставляет услуги по проведению геофизических, гидродинамических 
и газодинамических исследований скважин при контроле за разработкой нефтяных 
и газовых месторождений,  а также разрабатывает и внедряет в производство 
инновационные технологии в области нефтяного сервиса и мониторинга эксплуатации 
нефтяных месторождений.

за короткое время в суровых климатических условиях крайнего Севера компания 
«ГИС-нефтесервис» сумела организовать производство и успешно предоставляет свои 
сервисные услуги таким крупнейшим нефтяным компаниям, как «роснефть», «Газпром 
нефть» и др.

our rEFErENCE
Production and Commercial Firm GiS Nefteservis llC is a comprehensive provider of services, 

and equipment in the field of oil and gas well research.
the company was founded in 2008 in ufa and currently operates in the russian market of oil 

and gas services.
the company sees its mission in improving the business efficiency of oil producing companies 

in the development of oil and gas fields, ensuring the sustainable development of the market for 
services in the field of well logging and the production of oil equipment.

the company provides services for conducting geophysical, hydrodynamic and gasdynamic 
studies of wells under the control of the development of oil and gas fields, and also develops and 
implements innovative technologies in the field of oil service and monitoring the operation of oil 
fields.

in a short time, in the harsh climatic conditions of the far north, GiS-Nefteservis managed to 
organize production and successfully provides its services to such major oil companies as rosneft, 
Gazprom Neft, and others.

однозначно будет востребовано.

вк: ваши пожелания коллегам из 
других компаний. 

М.в.: Коллегам хочу пожелать сохранять 
стимулы к продолжению работы, находить 
новые решения по вопросам повышения 
эффективности своих трудов, сервисов и 
с надеждой смотреть в будущее. А журналу 
«Время колтюбинга. Время ГРП» я желаю 
развиваться, освещать актуальные вопросы 
индустрии и, конечно, объединять нас всех на 
таких площадках, как эта конференция, где мы 
имеем возможность обмениваться идеями и 
опытом.

вела беседу Галина булыка,  

«время колтюбинга. время ГрП»

future. This is an expensive technology, but it 
is very effective. In my opinion, coiled tubing 
drilling will definitely be in demand in Russia.

Ctt: your wishes to colleagues from other 
companies.

M.V.: I would like to wish my colleagues 
incentives to continue working, find new 
solutions to improve the efficiency of their work, 
services and look forward to the future. And I 
want the journal to develop, to cover topical 
issues of the industry and, of course, to unite 
us all at venues such as this conference, where 
we have the opportunity to exchange ideas and 
experiences.

interviewer – Halina bulyka, Coiled tubing times
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тампонажный состав на основе 
синтетических смол
Cement Slurry based on Synthetic resins
л.а. Магадова, з.а. шидгинов, а.в. Стрелков, С.в. аксенова,  

рГу нефти и газа (нИу) имени И.М. Губкина, ноЦ «Промысловая химия»

l.a. Magadova, Z.a. Shidginov, a.V. Strelkov, S.V. aksenova,  

Gubkin russian State university of oil and Gas (Nru), rEC "oilfield chemistry"

На сегодняшний день проблема обводненности 
добывающих скважин на поздних этапах 
разработки месторождения остается одной 
из ключевых задач нефтегазовой отрасли. 
В качестве основных технических причин 
обводнения выделяют: негерметичность и 
дефекты эксплуатационной колонны, нарушение 
герметичности заколонного пространства, 
межпластовые перетоки, поступление на 
забой подошвенной воды, а также пластовой 
или нагнетаемой воды по промытым 
высокопроницаемым зонам. Возникновение 
негерметичности эксплуатационных колонн 
может быть связано как с качеством  первичного 
цементирования, так и с условиями эксплуатации 
самих скважин.

Одним из способов устранения 
негерметичности эксплуатационной 
колонны является применение тампонажных 
составов, которые способны проникнуть в 
маленькие трещины и каналы, а с течением 
времени образовать прочный и стойкий к 
нагрузкам тампонажный камень. Применение 
отверждаемых тампонажных растворов на 
поздней стадии разработки месторождения 
помогает обеспечить изоляцию водопритока в 
высокообводненных продуктивных пластах.

Постоянное совершенствование рецептур 
тампонажных смесей повлекло за собой 
разработку ряда новых тампонажных составов 
с технологическими характеристиками, 
удовлетворяющими более широкой совокупности 
геолого-технических условий, а именно 
применение низковязких несуспензионных 
растворов. Особое место среди новых 
тампонажных составов следует отвести для 
тампонажных смесей на основе синтетических 
смол.

Полимерные тампонажные растворы 
имеют ряд преимуществ перед растворами 
минеральных вяжущих веществ: отсутствие в 
составе раствора твердых взвешенных частиц, 
небольшую плотность, удобство регулирования 
сроков схватывания, хорошую фильтруемость 
в пористых средах, отсутствие проницаемости 
тампонажного камня, высокие прочность и 
стойкость к химической агрессии тампонажного 
камня.

 Из большого числа полимеров, выпускаемых 

Currently, the problem of high water cut in 
production wells at the late stages of field development 
remains one of the key tasks of the oil and gas industry. 
The main technical reasons for water cut are as follows: 
leakage and defects of the production string, leakage 
in annulus, cross-flow, inflow of the bottom-hole 
water, as well as formation or injected water through 
the flushed high-permeability zones. Leakage in 
production strings can be due to both the poor quality 
of primary cementing and well operating conditions.

One of the ways to eliminate production string leaks 
is to use cement slurry which can penetrate into small 
fractures and channels and form a strong and load-
resistant cement stone. The use of hardened cement 
solutions at a late stage of field development helps to 
ensure water flow isolation in pay zones with high 
water cut.

Continuous improvement in the formulations 
of cement solutions has led to the development 
of a number of new cement compositions with 
technological characteristics that meet a wider range 
of geological and technical conditions, namely the use 
of low-viscosity non-suspension solutions. A special 
place among new cement compositions should be 
reserved for cement compositions based on synthetic 
resins.

Polymeric cement solutions have a number 
of advantages over solutions of mineral binders: 

Рисунок 1 – Образец тампонажного 
камня на основе фенолформальдегидной 
смолы
Figure 1 – Sample cement stone based on 
phenolformaldehyde resin
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в промышленности, наиболее широко 
применяются водорастворимые смолы. 
Применение водорастворимых полимерных 
соединений, способных к отверждению, 
упрощает технологию проведения работ.

В НОЦ «Промысловая химия» при РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина, в лаборатории 
технологических жидкостей для ремонта и 
бурения скважин, разработан состав на основе 
фенолформальдегидной смолы с фенольным 
отвердителем для регулирования времени 
гелирования состава. Проведены исследования 
реологических и механических свойств 
разработанного состава. Определено время 
гелеобразования композиции при различных 
концентрациях отвердителя.

Основные характеристики тампонажного 
состава на основе синтетической смолы 
представлены в табл. 1.

Высокая проникающая способность, 
возможность варьирования диапазона значений 
вязкости, регулируемое время отверждения, 
прокачиваемость через узкие каналы и 
сохранение механических свойств со временем –  
уникальные свойства тампонажных составов 
на основе смол по сравнению с традиционным 
цементом.

absence of solid suspended particles in the solution 
composition, low density, easy adjustment of 
hardening time, good filterability in porous media, 
absence of cement stone permeability, high strength 
and resistance to chemical attack of cement stone.

The most widely used polymers produced in 
industry are water-soluble resins. The use of water-
soluble polymeric compositions capable of hardening 
simplifies the technology.

REC "Oilfield chemistry" at Gubkin Russian State 
University of Oil and Gas (NRU) in the laboratory of 
process fluids for workover and drilling has developed 
a composition based on phenol-formaldehyde resin 
with phenolic hardener to regulate the time of gelation 
of the composition. Rheological and mechanical 
properties of the developed composition were studied. 
The time of gelation of the composition at various 
concentrations of hardener was determined

The main characteristics of cement composition 
based on synthetic resin are presented in Table 1.

The unique properties of cement compositions 
based on resins as compared to conventional cement 
– high permeability, the ability to vary the range of 
viscosity values, adjustable hardening time, pumping 
through narrow channels and preservation of 
mechanical properties over time.
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№ п/п параметр/ parameter значение/ value

1
Плотность раствора, кг/м3 

Solution density, kg/m3 1300–1400

2
Реологические характеристики, мПа*с 

Rheological characteristics, mPa*s
Не более 50 

max 50

3
Консистенция и срок загустевания, мин 

Consistency and duration of thickening, min
Регулируется в интервале 30–200 

Adjustable between 30–200

4
Механическая прочность на сжатие, МПа 

Mechanical compressive strength, MPa
Не менее 8 

min 8

Таблица 1 – Свойства тампонажного состава на основе фенолформальдегидной смолы
Table 1 – Properties of cement composition based on phenol-formaldehyde resin
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разработка универсального 
тампонажного раствора для проведения 
ремонтно-изоляционных работ на 
нефтяных и газовых месторождениях
development of universal Cement Solution 
for water Shut-off operations in oil and 
Gas Fields
л.а. Магадова, з.а. шидгинов, а.а. Стефанцев, рГу нефти и газа (нИу) имени И.М. Губкина, ноЦ «Промысловая химия»

l.a. Magadova, Z.a. Shidginov, a.a. Stefantsev,  Gubkin russian State university of oil and Gas (Nru), rEС "oilfield chemistry"

Ключевой задачей нефтедобывающей 
промышленности в настоящий момент является 
решение проблемы интенсификации добычи нефти, 
увеличения нефтеотдачи пластов и снижения 
обводненности продукции. Высокий процент 
обводненности скважин является причиной снижения 
рентабельности добычи нефти и увеличения ее 
себестоимости, возрастающих затрат на утилизацию 
попутно добываемой воды. Полное  обводнение 
часто наступает задолго до достижения максимума 
потенциально возможного отбора нефти из скважины. 
Как следствие, конечный коэффициент извлечения 
нефти на многих месторождениях не превышает 35%.

Согласно литературным данным, одной из наиболее 
частых причин, заставляющей прибегнуть к РИР, 
является некачественное первичное цементирование.

Ремонтно-изоляционные работы трудоемки и 
требуют тщательного подбора изолирующего состава, 
но достаточно часто подобранный состав показывает 
низкую эффективность.

Основным практическим средством борьбы 
с обводнением скважин в ходе РИР является 
применение тампонажных растворов на основе 
портландцемента. Но тампонажный портландцемент 
не может в достаточной мере отвечать разнообразным 
требованиям промысловой практики и в 
определенных условиях оказывается непригодным для 
работ по водоизоляции.

Среди актуальных предложений по применению 
новых материалов для моделирования тампонажных 
растворов – использование магнезиальных 
цементов, имеющих ряд преимуществ по сравнению 
с традиционными материалами и обладающих 
наиболее оптимальным сочетанием свойств, 
что выгодно отличает их от прочих аналогов. На 
данный момент существуют наработки и патенты 
тампонажных растворов на магнезиальной основе, 
но их применимость остается под вопросом ввиду 
множества ограничений и издержек.

Использование чистого оксида магния в 
тампонажных растворах экономически неоправданно, 
в связи с этим найден производитель магнезиального 
цемента (с содержанием оксида магния не менее 
83%) со стабильными показателями качества, 

The key task of the oil production industry now is to 
solve the problem of intensification of oil production, 
increase oil recovery and reduce water cut. The high 
percentage of wells with high water cut is the reason 
for the decrease in the profitability of oil production, 
increase in well cost and costs for utilization of 
associated water. 100% water cut often occurs long 
before the maximum potential oil recovery from a well 
is reached. As a result, the final oil recovery factor in 
many fields does not exceed 35%.

According to literature, one of the most frequent 
reasons for water shut-off operations is poor quality of 
primary cementing.

Water shut-off operations are labor-intensive and 
require careful selection of the shut-off composition. 
However, quite often the selected composition 
demonstrates low efficiency.

The main practical method for water shut-off is the 
use of cement solution based on Portland cement. 
But Portland cement doesǹ t sufficiently meet various 
requirements of field practice and in certain conditions 
turns out to be unsuitable for water-shut off operations.

Among current offers on application of new 
materials for modeling of cement solutions is the use of 
magnesian cements that have a number of advantages 
in comparison with traditional materials and the most 
optimal combination of properties that distinguishes 
them from other analogues. Currently there are 
developments and patents for cement solutions on the 
magnesium basis, but applicability of these solutions 
remains uncertain due to many limitations and costs.

The use of pure magnesium oxide in cement 
solutions is not economically justified. Thus, a 
manufacturer of magnesium cement (with magnesium 
oxide content not less than 83%) with stable quality 
indicators, meeting the set tasks, has been found.

Therefore, currently there are researches on 
development of universal cement solution with 
magnesium cement for water shut-off operations.

Magnesium cement is a fine powder, which forms a 
strong cement stone (Sorel cement) after mixing with 
aqueous magnesium chloride solution or magnesium 
sulphate.

The main advantages of magnesium cements are:
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удовлетворяющими поставленным задачам.
Поэтому в рамках данной работы 

проводятся исследования по разработке 
универсального тампонажного раствора с 
магнезиальным цементом для проведения 
РИР на нефтяных и газовых месторождениях.

Магнезиальный цемент представляет 
собой тонкодисперсный порошок, после 
затворения которого водным раствором 
хлорида магния или сульфатом магния 
формируется прочный цементный камень 
(цемент Сореля).

Основными преимуществами 
магнезиальных цементов являются:
• мелкодисперсный состав (~ 1 микрон);
• формирующийся на контакте с 

водорастворимыми природными 
солями хлорида натрия, калия и магния 
цементный камень образует прочную 
на кристаллическом уровне связь. Также 
магнезиальные цементы характеризуются 
высокой стойкостью в контакте с водными 
растворами вышеуказанных солей;

 • повышенная прочность на изгиб и сжатие.
В ходе работы проводились исследования 

следующих параметров:
• плотности и удельной поверхности, измельченных 

тампонажных материалов;
• плотности цементного раствора;
• растекаемости цементного раствора;
• реологических характеристик цементного раствора;
• водоотдачи цементного раствора;
• предела прочности цементного камня на сжатие 

акустическим способом;
• консистенции и срока загустевания цементного 

раствора;
• водоотделения тампонажного раствора.

В качестве затворителя для магнезиального 
цемента использовался 6-водный хлорид магния, 
растворенный в воде. Оптимальным соотношением 
сухого цемента и затворителя было выбрано 
соотношение 40/60, плотность такого раствора 
составила 1,73 г/см3.

Тестирования основных реологических 
свойств тампонажных растворов 
проводились по методикам, согласно 
международным стандартам ISO и 
российским ГОСТам. Полученные 
результаты находятся на приемлемом уровне 
для использования при РИР.

Основной особенностью применения 
магнезиальных тампонажных материалов 
является сложность регулирования времени 
загустевания их растворов при температурах 
выше 20 °С. Короткое время загустевания 
обусловлено высокой химической 
активностью магнезиального порошка.

Из результатов экспериментов определено, 
что при температурах свыше 20 °С 
тампонажный раствор без добавок имеет 
время начала схватывания менее 150 минут. 
А технологически необходимое время 

• finely dispersed composition (~ 1 micron);
• cement stone formed on contact with water-soluble 

natural salts of sodium, potassium and magnesium 
chloride provides a strong crystal bond. Magnesium 
cements are also characterized by high resistance 
in contact with aqueous solutions of the above-
mentioned salts;

• increased resistance to bending and compression.
During research, the following parameters were 

studied:
• density and specific surface, fine-cut cement 

materials;
• densitiy of cement slurry;
• spreadability of cement slurry;
• rheological characteristics of the cement slurry;
• water loss of cement slurry;
• compression strength of cement stone determined by 

acoustic method;
• cement slurry consistency and gelation time;
• dehydration of cement slurry.

A 6-water magnesium chloride dissolved in water 

свойства 
properties

значения 
values

Плотность, г/см3 

Density, g/cm3 1,73

Пластическая вязкость (25 °С), мПа*с 
Plastic viscosity (25 °С), mPa*s

88

Динамическое напряжение сдвига(25 °С), Па 
Dynamic Shear Stress (25 °С), Pa

7,66

Растекаемость, см 
Spreadability, cm

21,25

Водоотделение, мл 
Water trapping, ml

отсутствует 
no

Водоотдача, мл/30мин 
Fluid loss, ml/30min

<50

Таблица 1 – Основные свойства тампонажного 
раствора (40/60) без добавок
Table 1 – Main properties of cement solution (40/60) 
without additives

свойства 
properties

значения 
values

Плотность, г/см3 

Density, g/cm3 1,69

Пластическая вязкость (25 °С), мПа*с 
Plastic viscosity (25 °С), mPa*s

69

Динамическое напряжение сдвига(25 °С), Па 
Dynamic Shear Stress (25 °С), Pa

3,83

Растекаемость, см 
Spreadability, cm

22,5

Водоотделение, мл 
Water trapping, ml

отсутствует 
no

Водоотдача, мл/30мин 
Fluid loss, ml/30min

<50

Таблица 2 – Основные свойства разработанного 
тампонажного раствора
Table 2 – Main properties of the developed cement 
solution
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находится в пределах 150–240 минут.
В качестве добавок, регулирующих сроки 

загустевания, пробовались неорганические и 
органические кислоты, их соли, щелочи, специальные 
добавки и др. в различных концентрациях и 
совместных комбинациях.

В ходе исследований удалось подобрать 
необходимые добавки в определенных пропорциях, 
позволяющие использовать магнезиальный 
тампонажный раствор при температурах выше 20 °С  
с сохранением физико-химических и реологических 
свойств на приемлемом уровне. Свойства 
представлены в табл. 2 и на рис. 1.

Конечная рецептура для различных интервалов 
температуры скважин представлена в табл. 3. Для 
расширения диапазона применимости необходимо 
продолжать исследования, так как испытаны не все 
варианты добавок и концентраций.

Показана возможность применения магнезиального 
цемента и чистого оксида магния в качестве 
тампонажного раствора для ремонтно-изоляционных 
работ. А также разработан состав тампонажного 
раствора на основе магнезиального цемента для 
изоляции обводненных интервалов и ликвидации 
перетоков.

was used as a sealant for 
magnesia cement. The optimal 
ratio of dry cement to the 
slurry was 40/60, the slurry 
density was 1.73 g/cm3.

The main rheological 
properties of cement solutions 
were tested in accordance with 
ISO international standards 
and Russian GOSTs. The 
results obtained are at an 
acceptable level for use in 
water shut-off operations.

The main feature of 
magnesium cement materials 
is the difficulty of regulating 
the time of thickening at 
temperatures above 20 °C. 
Short thickening time is 
caused by high chemical 
activity of magnesium powder.

It was determined from the 
results of experiments that at temperatures above 20 °C 
the cement solution without additives has a thickening 
start time of less than 150 minutes. And technologically 
necessary time is within 150–240 minutes.

Inorganic and organic acids, salts, alkalis, special 
additives, etc. were tried as additives regulating the 
time of thickening in various concentrations and joint 
combinations.

During research it was possible to select necessary 
additives in certain proportions, allowing to use 
magnesium cement solution at temperatures above 
20 °С while keeping physicochemical and rheological 
properties at an acceptable level. Properties are 
presented in Table 2 and Figure 1.

The final formulation for different well temperature 
intervals is presented in Table 3. In order to extend 
the range of applicability it is necessary to continue 
researches, as not all additives and concentrations have 
been tested.

The paper shows the possibility of using magnesium 
cellulose and pure magnesium oxide as a cement 
solution for water shut-off operations. Also, the 
composition of the cement solution based on 
magnesium cement for isolation of water intervals and 
elimination of cross-flows has been developed.

Рисунок 1 – Время схватывания и прочность на сжатие при различной температуре с 
добавкой № 1 в концентрации 6% по массе цемента
Figure 1 – Thickening time and compressive strength at different temperatures with Additive №1 
at 6% by weight of cement
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Pa Время схватывания без добавок 
Thickening time without additives

Время схватывания. Добавка № 1 – 6% по массе цемента 
Setting time. Additive number 1 – 6% by weight of cement

Прочность без добавок 
Strength without additives

Прочность. Добавка № 1 – 6% по массе цемента 
Strength. Additive № 1 – 6% by weight of cement

Таблица 3 – Составы тампонажных растворов на 
магнезиальной основе

Table 3 – Compositions of cement solutions based on magnesium

температура/temperature °c 10–20 20–30 30–40 40–50 50–100*

Mgo % 40 40 40 40 40

h2o + Mgcl2 x 6h2o % 60 60 60 60 60

добавка №1/ additive № 1
% по массе 

цемента 
% by weight 

of cement

0 2 4 6 6

время схватывания 
setting time

мин/min 150–240 <150

прочность на сжатие (24 часа) 
compressive strength  

(24 hours)
мпа >10 >10 >15 >15 >10

прочность на сжатие  
(7 суток) 

compressive strength (7 days)
мпа >20 >20 >30 >30 >15

*применение с ограничениями/ *restricted use
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комплексная технология повышения 
нефтеотдачи пластов на примере 
ватьёганского месторождения
integrated technology for Enhanced 
oil recovery through the Example of 
Vatyoganskoye Field
М.а. Силин, л.а. Магадова, а.а. баскакова, рГу нефти и газа (нИу) имени И.М. Губкина

M.a. Silin, l.a. Magadova, a.a. baskakov, Gubkin russian State university of oil and Gas (Nru)

Ватьёганское месторождение находится в пределах 
Сургутского и Нижневартовского районов Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской 
области Российской Федерации. Объект БВ1-2 
является третьим по величине запасов нефти, на 
долю которого приходится 11% геологических и 
9% начальных извлекаемых запасов Ватьёганского 
месторождения. На объекте выделяются два 
продуктивных пласта – БВ1 и БВ2 и его разработка 
ведется с 1985 года.

Для повышения нефтеотдачи объекта БВ1-2 
предлагается внедрить технологию совместной 
закачки полимерного раствора с добавкой ПАВ-
эмульгатора 2-го рода. Технология заключается 
в добавлении ПАВ в полимерный раствор и 
последующем закачивании раствора в пласт. 
Дозирование ПАВ в полимерный раствор будет 
способствовать снижению адсорбции ПАВ и 
довытеснению остаточной нефти, а также позволит 
экономить на объеме закачиваемой оторочки и 
концентрации полимера в растворе.

Для условий объекта БВ1-2, характеризующихся 
низкой минерализацией пластовой воды и высокой 
пластовой температурой около 80 °С, подобраны 
марки и концентрации полимера и ПАВ-эмульгатора 
2-го рода.

Выбор полимеров проводился по проницаемости 
пласта, минерализации пластовой воды и 
содержанию двухвалентных металлов, а 
также пластовой температуре. При выдержке 
предварительно выбранных полимерных растворов 
FP 5205 VHM, FP 3630S и FP 5205SH с концентрацией 
5000 ppm в термошкафу в течение 30 суток при 
температуре 80 °С наилучшие реологические 
значения показал полимер марки FP 5205SH.

В связи с тем, что оптимальная эффективность 
вытеснения достигается при вязкости полимера, 
обеспечивающей коэффициент подвижности, равный 
1,0, определена концентрация полимерного раствора, 
равной 1500 ppm.

Для выбора ПАВ-эмульгатора 2-го рода были 
приготовлены обратные эмульсии на основе 
Гидрофобизатора АБР, Эмульгатора МР марки 
150, Нефтенола Нзб марки Б, Нефтенола НЗ марки 
40. При выдержке приготовленных эмульсий с 
концентрацией 3% об. на основе пластовой воды и 

The Vatyoganskoye field is located in Surgut 
and Nizhnevartovsk regions of Khanty-Mansiysk 
Autonomous District, Tyumen Region, Russian 
Federation. The BV1-2 object is the third largest 
oil reserve, which accounts for 11% of geological 
and 9% of initial recoverable reserves of the 
Vatyoganskoye field. This object includes two 
productive formations, BV1 and BV2, that have 
been developed since 1985.

In order to increase oil recovery of BV1-2 object 
it is proposed to implement the technology of 
combined injection of polymer solution with 
addition of inverted surfactant emulsifier. The 
technology includes adding surfactant to the 
polymer solution and injection into the reservoir. 
Dosing of surfactant into the polymer solution 
reduces surfactant adsorption and displaces 
residual oil. Also, this technology provides saving 
the volume of the injected fluid and polymer 
concentration in the solution.

The grades and concentrations of polymer and 
inverted surfactant emulsifier have been selected 
for the conditions of the object BV1-2, which are 
characterized by low mineralization of formation 
water and high formation temperature of about  
80 °С.

The selection of polymers was made according 
to permeability of formation, mineralization of 
formation water and content of divalent metals, 
as well as formation temperature. The polymer 
FP 5205VHM, FP 3630S and FP 5205SH with the 
concentration of 5000 ppm in the oven during 
30 days at 80 °C showed the best rheological 
properties.

Due to the fact that the optimal displacement 
efficiency is achieved at viscosity of the polymer, 
which provides a coefficient of mobility equal 
to 1.0, the polymer solution concentration was 
determined 1500 ppm.

Inverted emulsions were prepared for selection 
of surfactant – emulsifier on the basis of the 
Hydrofobisator ABR, Emulsifier MR grade 150, 
Neftenol Nzb grade B, Neftenol NZ grade 40. The 
prepared emulsions with the concentration of 3% 
vol. on the basis of formation water and oil from 
the object BV1-2 of Vatyoganskoye oilfield were 
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нефти объекта БВ1-2 Ватьёганского месторождения 
в термостате при 90 °С в течение суток устойчивыми 
оказались эмульсии на основе Эмульгатора МР марки 
150 и Нефтенола НЗ марки 40. При уменьшении 
концентрации ПАВ-эмульгатора 2-го рода до 0,5% об.  
показатели Нефтенола НЗ марки 40 оказались 
лучшими по сравнению с Эмульгатором МР марки 150.

Исследования технологии совместной закачки 
полимерного раствора с добавкой ПАВ-эмульгатора 
2-го рода в «свободном объеме» показали 
возможность снижения адсорбции ПАВ и экономии 
концентрации полимера в растворе по сравнению 
с традиционным полимерным заводнением за счет 
увеличения вязкости при образовании эмульсии.

kept in thermostatic oven at 90 °С during the day. 
Emulsions based on MR emulsifier of grade 150 
and Neftenol NZ of grade 40 were stable. When the 
concentration of inverted surfactant emulsifier was 
decreased to 0,5% vol. the properties of Neftenol NZ 
of grade 40 proved to be better in comparison with 
Emulsifier MR of grade 150.

Researches of technology of combined injection 
of polymer solution with additive of inverted 
surfactant emulsifier in "free volume" have shown 
the possibility of reduction of surfactant adsorption 
and saving of polymer concentration in comparison 
with conventional polymer flooding due to increase 
of viscosity during preparation of emulsion.

Подбор объектов исследования 
для определения ингибирующей 
способности стабилизаторов глин
Selection of research objects to determine 
the inhibiting ability of Clay Stabilizers
л.а. Магадова, д.н. Малкин, П.к. крисанова, С.а. бородин, е.С. кратнова,  

рГу нефти и газа (нИу) имени И.М. Губкина, ноЦ «Промысловая химия»

l.a. Magadova, d.N. Malkin, P.K. Krisanova, S.a. borodin, E.S. Kratnova,  

Gubkin russian State university of oil and Gas (Nru), rEC "oilfield chemistry"

Ужесточение экологических норм все чаще 
приводит специалистов к использованию 
меньшего количества химических реагентов при 
проведении работ по увеличению нефтеотдачи 
или интенсификации добычи пластового флюида. 
Например, большинство операций гидроразрыва 
пласта (ГРП) проводят на составах, основой 
которых является пресная техническая вода,  
что значительно снижает экологический ущерб,  
в отличие от жидкостей ГРП на углеводородной 
основе [1].

Ввод в нагнетательную или добывающую 
скважину пресной воды может привести к 
необратимым последствиям – набуханию 
глинистых пропластков и, как следствие, 
к снижению или полному отсутствию 
эффективности проведенных работ.

Глина – это связанная несцементированная 
осадочная порода, которая состоит из глинистых 
минералов. Особенностью глин являются 
высокодисперсное состояние, характеризующееся 
коллоидными и близкими к ним размерами 
частиц, гидрофильностью, способностью 
к адгезии, ионному обмену, набуханию и 
проявлению упруго-вязко-пластичных и 
тиксотропных свойств в концентрированных и 
разбавленных суспензиях [2].

На основании различий в химическом 
составе, строении кристаллической решетки 

Tougher environmental regulations force industry 
specialists to use fewer chemical agents when 
preparing solutions for enhanced oil recovery. For 
example, most hydraulic fracturing operations are 
performed on compositions based on fresh industrial 
water, which significantly reduces environmental 
damage, unlike hydraulic fracturing fluids based on 
hydrocarbons [1].

Introduction of fresh water into an injection or 
production well may lead to irreversible consequences 
– swelling of clay interlayers and, as a result, to the 
reduction or full elimination of the effectiveness of the 
performed operations.

Clay is a bonded uncemented sedimentary rock 
that consists of clay minerals. The peculiarity of clay 
is a highly dispersed state, characterized by colloidal 
particle sizes, hydrophilicity, adhesion ability, ion 
exchange, swelling, elastic-viscoplastic and thixotropic 
properties in concentrated and low-concentration 
suspensions [2].

Based on differences in chemical composition, 
crystal lattice structure and properties, clay minerals 
are classified into four main groups, which were 
named according to the leading mineral:
• group of hydro mica/illite (hydromuscovite, 

hydrobiotite)
• kaolinite group (kaolinite, dikite, nakrit, halloysite)
• palygorskite group
• montmorillonite/bentonite group (montmorillonite, 
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и свойствах глинистые 
минералы объединяют в 
четыре основные группы, 
получившие название по 
ведущему минералу:
• группа гидрослюды/

иллит (гидромусковит, 
гидробиотит);

• группа каолинита (каолинит, 
диккит, накрит, галлуазит);

• группа палыгорскита;
• группа монтмориллонита/

бентонит (монтмориллонит, 
бейделлит, сапонит, 
гекторит, соконит, 
нонтронит и др.).
В лаборатории НОЦ 

«Промысловая химия» 
были проведены анализы 
трех образцов глинопорошка – группы 
монтмориллонита, бентонита и группы 
палыгорскита. Анализ проводился на 
рентгеновском порошковом дифрактометре 
ARL X’TRA производства Thermo Scientific с 
рентгеновской трубкой с медным анодом, 
результаты приведены в табл. 1.

Из литературных источников известно, что 

глины с малым содержанием ионов 1-й и 2-й 
группы набухают сильнее. Для определения 
содержания количества соединений с металлами 
1-й и 2-й группы, входящих в состав исследуемых 
образцов глинопорошка, был проведен 
рентгеноструктурный анализ на спектрометре 
последовательного рентгенофлуоресцентного 
анализа ARL PERFORM’X, данные приведены на 
рис. 1.

По полученным в ходе анализа данным 
можно предположить, что большую степень 
набухания будет проявлять образец бентонита 
(США, Вайоминг), этот же образец будет иметь 
и большую разницу по контрольным растворам 
(дистиллированная вода и раствор хлорида 
калия). С проанализированными образцами 
глинопорошков были проведены исследования по 

baydellite, saponite, hectorite, falconite, nontronite, 
etc.)
Three samples of alumina powder – the groups of 

montmorillonite, bentonite and palygorskite – were 
analyzed in the laboratory of REC "Oilfield chemistry". 
The analysis was carried out on X-ray powder 
diffractometer ARL X'TRA manufactured by Thermo 
Scientific with X-ray tube with copper anode. The 
results are shown in Table 1.

It is known from literary sources that clays with low 
content of ions of the 1st and 2nd groups swell more 
strongly. To determine the content of compounds 
with metals of the 1st and 2nd groups, which are 
part of the studied samples of clay powder, X-ray 
structural analysis was carried out on the spectrometer 
of sequential X-ray fluorescence analysis ARL 
PERFORM'X. The data are shown in Figure 1.

The data from the analysis suggest that the Bentonite 
sample (USA, Wyoming) will show a greater rate of 
swelling, and the same sample will have a greater 
difference in control solutions (distilled water and 
potassium chloride solution). Swelling studies have 
been carried out with the analyzed alumina powder 
samples in different media – with and without 
commercially available swelling inhibitors.

The experiments were carried out using two 

Таблица 1 – Результаты рентгенофлуоресцентного анализа
Table 1 – Results of X-ray fluorescence analysis

Показатель 
Indicator

Образец глинопорошка/ Sample clay powder

Бентонит  
(США, Вайоминг)

Bentonite  
(USA, Wyoming)

Палыгорскит (Россия) 
Palygorskite (Russia)

Монтмориллонит 
(Франция) 

Montmorillonite (France)

Кристалличность, % 
Crystallinity, % 25,15 27,42 45,70

Содержание веществ, % масс:/Contents of substances, % wt:

Кварц/Quartz 53,6 16,7 31,8

Бентонит/
Монтмориллонит 

Bentonite/ 
Montmorillonite

46,4 6,9 1,1

Палыгорскит/ Palygorskit – 76,4 –

Рисунок 1 – Результаты рентгенофазового анализа
Figure 1 – Results of X-ray phase analysis
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набуханию в различных средах –  
с образцами промышленно-
выпускаемых ингибиторов 
набухания и без. Опыты 
проводились по двум  
различным методикам –  
экспресс-методу, заключающемуся  
в определении скорости 
осаждения глины в растворе, 
и методу оценки линейной 
деформации на приборах 
Жигача-Ярова.

Исследование показало сильное 
различие ингибирующей 
способности стабилизаторов 
набухания на образцах 
исследуемых глин. Как пример 
на рис. 2 приведены зависимости линейной 
деформации образцов глинопорошка во времени в 
двух различных  
средах – растворе хлорида калия и 
дистиллированной воде.

Вышеприведенные результаты исследования 
показывают важность подбора образцов 
глинопорошка для проведения сравнительного 
анализа ингибирующей способности традиционно 
применяемых стабилизаторов глин при ГРП.
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different methods – the express method – 
determining the rate of clay deposition in the 
solution, and the method of estimation of linear 
deformation using the Zhigacha-Yarov devices.

The study showed a strong difference in the 
inhibiting ability of swelling stabilizers on the 
samples of the clays under study. As an example, 
Figure 2 shows the dependences of linear 
deformation of clay powder samples in time in two 
different media – potassium chloride solution and 
distilled water.

The above-mentioned study results show the 
importance of sampling clay powder for comparative 
analysis of the inhibitory capacity of clay stabilizers 
conventionally used in hydraulic fracturing.

Рисунок 2 Зависимость линейной деформации образцов 
от времени
Figure 2 – Dependence of linear deformation of samples on time
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Раствор KCl 2% (Бентонит (США, Вайоминг)) 
Solution KCl 2% (Bentonite (USA, Wyoming))

Раствор KCl 2% (Палыгорскит (Россия)) 
Solution KCl 2% (Palygorskit (Russia))

Раствор KCl 2% (Монтмориллонит (Франция)) 
Solution KCl 2% (Montmorillonite (France))

Вода дистиллированная (Бентонит (США, Вайоминг)) 
Distilled water (Bentonite (USA, Wyoming))

Вода дистиллированная (Палыгорскит (Россия)) 
Distilled water (Palygorskit (Russia))

Вода дистиллированная (Монтмориллонит (Франция)) 
Distilled water (Палыгорскит(Montmorillonite (France))

Подбор кислотных составов для 
обработки цеолитсодержащих пород
acid Composition Selection for  
Zeolite-Containing rocks
л.а. Магадова, л.Ф. давлетшина, М.д. Пахомов, ю.Ж. вагапова, т.И. юнусов, рГу нефти и газа (нИу) имени И.М. Губкина

l.a. Magadova, l.F. davletshina, M.d. Pakhomov, yu.J. Vagapova,  t.i. yunusov, Gubkin russian State university of oil and Gas (Nru)

В процессе проведения кислотных обработок 
наблюдается множество взаимодействий кислотного 
состава с породой, насыщающими ее флюидами и 
нефтепромысловым оборудованием. Совокупность 
данных процессов может приводить к снижению 
эффективности технологической операции за счет 
образования большого количества новых соединений, 
которые приводят к дополнительной кольматации. 
Таким образом, разработка кислотных составов 
является сложным и многоступенчатым процессом, 
при котором необходимо учитывать свойства и 
особенности каждого объекта, на котором планируется 
проведение работ.

Объектом для подбора кислотного состава в данной 

In the process of acid treatment there are 
many interactions of acid composition with the 
rock, saturating fluids and oilfield equipment. 
The combination of these processes can lead to 
a decrease in the efficiency of the technological 
operation due to the formation of a large 
number of new compounds, which lead to 
additional clogging. Thus, the development of 
acid compositions is a complex and multi-stage 
process, in which it is necessary to take into 
account the properties and characteristics of 
each object, where the work is planned.

The object for selection of acid composition 
in this work was a deposit, the reservoir rock 

Н
еФ

Т
е

П
Р

О
М

ы
С

Л
О

В
А

Я
  Х

И
М

И
Я



№ 2 (072) Июнь/June 2020  69

работе являлось месторождение, порода-коллектор 
которого характеризуется большим количеством 
цеолитных минералов и парафинистой нефтью с 
низким содержанием асфальтенов и отсутствием смол.

В ходе исследования было проанализировано 
взаимодействие ПАВ-содержащих сухокислотных 
составов с керновым материалом месторождения 
и пластовыми флюидами. Определялись физико-
химические свойства композиций, их коррозионная 
активность и осадкоудерживающая способность.

Было протестировано несколько кислотных 
композиций, различающихся либо по их основному 
веществу, либо по содержанию поверхностно-
активных веществ (ПАВ) и модифицирующих 
добавок. В основу сухокислотных составов входила 
сульфаминовая кислота (NH2SO3H). Результаты 
сопоставлялись с составом на основе соляной кислоты 
(HCl).

Одним из определяющих исследований являлся 
анализ кислотных составов на предмет изучения их 
растворяющей способности по отношению к породе. 
Содержащиеся в ней цеолитные минералы обладают 
высокой реакционной активностью ввиду развитой 
удельной поверхности и, как следствие, склонны к 
быстрому образованию нерастворимых соединений 
(кольматантов).

Наряду с исследованием растворимости породы 
в кислоте изучались такие характеристики КС, как 
плотность, вязкость, скорость растворения стали 
для предотвращения негативных последствий, 
связанных с образованием продуктов коррозии, 
осадкоудерживающая способность по отношению к 
ионам трехвалентного железа, способного осаждаться 
по  мере нейтрализации кислоты и повышения рН 
среды.

Для составов также определялась совместимость с 
пластовыми флюидами. Изучаемая нефть коллоидно 
нестабильна ввиду отсутствия в ней природных 
стабилизаторов асфальтенов – смол. При контакте с 
кислотой может происходить дестабилизация нефти 
и выпадение асфальтено-парафинистых осадков, 
являющихся дополнительными кольматантами 
в ПЗП при кислотных обработках. Это можно 
предотвратить введением правильно подобранных 
ПАВ. Разработанные ПАВ-сухокислотные составы не 
давали осадков при контакте с кислотой.

По итогам можно отметить, что составы на основе 
сульфаминовой кислоты показали положительные 
результаты по всем этапам исследований. На основе 
полученных результатов можно утверждать, что такие 
составы могут успешно применяться при обработках 
цеолитсодержащих пород.
1. Взаимодействующих между собой углеводородных 

систем и кислот.
2. Межфазное натяжение растворов ПАВ 

снижается на границе с углеводородными 
системами в ряду: н-октан – керосин – нефть. Эта 
зависимость справедлива для всех водных систем: 
дистиллированной воды, соляной и сульфаминовой 
кислот.

3. Кислоты по-разному могут влиять на значения 
межфазного натяжения ПАВ-КС на границе 

of which is characterized by a large number 
of zeolite minerals and waxy oil with low 
asphaltene content and absence of resins.

The study analyzed the interaction of 
surfactant-containing dry acid compositions 
with the core material of the deposit and 
formation fluids. The physical and chemical 
properties of the compositions, corrosion 
activity and sediment retention capacity were 
determined.

Several acid compositions differing either 
by their basic substance or by the content of 
surfactants and modifying additives were 
tested. The dry acid compositions were based 
on sulphamic acid (NH

2SO3H). The results 
were compared with the composition based on 
hydrochloric acid (HCl).

One of the determining studies was the 
analysis of acid compositions to study solubility 
in relation to the rock. The zeolite minerals 
have high reactivity due to highly developed 
specific surface. As a result, the zeolite minerals 
tend to quickly form insoluble compounds 
(colmatants).

Along with the study of rock solubility in acid, 
the following characteristics of acid condition 
have been studied: density, viscosity, speed 
of dissolution of steel to prevent the negative 
consequences associated with the formation 
of corrosion products, sediment retention 
ability in relation to ions of trivalent iron that 
precipitates as acid is neutralized and pH of the 
medium is increased.

Compatibility with formation fluids was also 
determined for the formulations. The studied 
oil is colloidally unstable due to lack of natural 
stabilizers of asphaltenes – resins. There can be 
oil destabilization and asphaltene-paraffinous 
precipitation at contact with acid, which are 
additional colmatants in bottomhole zone 
during acid treatments. This can be prevented 
by the introduction of properly selected 
surfactants. The developed surfactant-dry acid 
compositions did not precipitate after contact 
with acid.

Based on the results obtained, it can be noted 
that the sulphamic acid compositions showed 
positive results at all stages of research. Based 
on the results obtained, it can be stated that 
such compositions can be successfully used in 
treatment of zeolite-containing rocks.
1.  Interacting of hydrocarbon systems and acids 

between each other.
2.  The interfacial tension of surfactant solutions 

is reduced on the border with hydrocarbon 
systems in a row: n-octane – kerosene – 
oil. This dependence is valid for all water 
systems: distilled water, hydrochloric and 
sulphamic acids.

3.  Acids may affect the interfacial tension values 
of dry-acid-surfactant at the hydrocarbon 
boundary in different ways. Of the acids 
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с углеводородами. Из исследуемых кислот 
сульфаминовая кислота положительно влияет на 
активность ПАВ и при увеличении ее концентрации 
наблюдается снижение межфазного натяжения, 
а соляная кислота – негативно, а увеличение ее 
концентрации приводит к росту межфазного 
натяжения.

4. Из всех исследуемых ПАВ НПАВ Неонол АФ 9-12 
показывает наименьшие значения межфазного 
натяжения в составах на основе дистиллированной 
воды, АПАВ Нежеголь – в кислотных составах.

under study sulfamic acid has a positive 
effect on surfactant activity and when its 
concentration increases, the interfacial 
tension decreases, while hydrochloric acid has 
a negative effect, and when its concentration 
increases, the interfacial tension increases.

4. Of all the studied non-ionique surfactants, 
Neonol AF 9-12 shows the lowest values of 
interfacial tension in formulations based on 
distilled water, anionic surfactants Nezhegol 
AF – in acidic formulations.

загущение кислот для направленных 
кислотных обработок скважин
acid thickening for directed acid 
treatments of wells
л.Ф. давлетшина, к.а. Потешкина, д.р. едзиева, ноЦ «Промысловая химия», рГу нефти и газа (нИу) имени И.М. Губкина

l.F. davletshina, K.a. Poteshkina, d.r. yezieva, rEC "oilfield chemistry", Gubkin russian State university of oil and Gas (Nru)

Одной из причин снижения эффективности 
кислотных обработок (КО) является высокая 
неоднородность пластов. Высокая скорость реакции 
кислотного раствора с породой приводит к тому, что 
композиция поступает в высокопроницаемый интервал, 
в результате низкопроницаемые участки остаются 
необработанными. Таким образом, остаточные запасы 
нефти, сосредоточенные в низкопроницаемой части 
коллектора, не включаются в процесс фильтрации. 
Решением проблемы является применение загущенных 
кислотных составов.

В качестве загустителей возможно использование 
полимеров как синтетических (ПАА), так и 
биологических (ксантан, ритизан, симусан и др.). В нашей 
работе в качестве кислоты предлагается использовать 
сульфаминовую (NH2SO3H), так как она является 
сухокислотой, что облегчает ее транспортировку в 
отдаленные регионы. Сульфаминовая кислота, в отличие 
от соляной, не разрушает биополимеры, например, 
ксантан [1].

Ксантан – биологический полимер, экзополисахарид, 
синтезируемый бактериями ксантамоскампестрис. 
Химическая формула (С35Н49О29). Молекула состоит из 
повторяющихся фрагментов, содержащих  
5 сахаристых остатков: 2 глюкозидных, 2 монозных  
и один глюкуроновй кислоты, частично 
этерифицированной уксусной и пировиноградной 
кислотами. Наличие большого числа химически 
активных групп  (гидроксильных, карбоксильных, 
ацетатных и др.) открывает возможность химической 
модификации путем прививок, придающих полимеру 
специфические свойства [1, 2].

Наиболее важное качество растворов ксантана – 
высокая прочность на разрыв одновременно с большой 
растяжимостью. Растворы ксантановой камеди 
высокопсевдопластичны. При увеличении сдвигового 
усилия резко понижается вязкость, после снятия усилия 

One of the reasons for the decrease in the 
efficiency of acid treatments (AT) is the high 
heterogeneity of formations. The high rate 
of reaction of the acid solution with the rock 
leads to the fact that the composition enters 
a high permeability interval. As a result, low 
permeability areas remain untreated. Thus, 
residual oil reserves concentrated in the low-
permeable part of the reservoir are not included 
in the filtration process. The solution to this 
problem is to use thickened acid compositions.

The use of polymers, both synthetic 
polyacrylamide and biological (xanthan, 
rhytizan, simusan, etc.) as thickeners is possible. 
In our work sulfamine (NH

2SO3H) is proposed 
to be used as an acid, as it is a dry acid, which 
facilitates its transportation to remote regions. 
Sulfamic acid, unlike hydrochloric acid, does not 
destroy biopolymers, for example, xanthan [1].

Xanthan is a biological polymer, 
exopolysaccharide, synthesized by the bacteria 
xanthamoscampestries. Chemical formula 
(C35H49O29). The molecule consists of repetitive 
fragments containing 5 saccharide residues: 2 
glucosidic, 2 monozic and 1 glucuronic acid, 
partially esterified with acetic and pyruvic acids. 
The presence of a large number of chemically 
active groups – hydroxyl, carboxyl, acetate, etc. 
opens the possibility of chemical modification 
by inoculation, which gives the polymer specific 
properties [1, 2].

The most important quality of xanthan 
solutions is high tensile strength together with 
high elongation. Xanthan gum solutions are 
highly pseudoplastic. With increasing shear pull 
the viscosity sharply decreases, after removing 
the pull the initial viscosity is restored almost 
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Эмульсионно-кислотный состав  
для высокотемпературных  
карбонатных коллекторов
Emulsion-acidic Composition for  
High-temperature Carbonate reservoirs

л.а. Магадова, з.а. шидгинов, в.в. Соколова, рГу нефти и газа (нИу) имени И.М. Губкина, ноЦ «Промысловая химия»

l.F. davletshina, K.a. Poteshkina, d.r. yezieva, rEC "oilfield chemistry", Gubkin russian State university of oil and Gas (Nru)

начальная вязкость восстанавливается практически 
мгновенно [3]. Закачиваемые композиции ксантана 
характеризуются низким сопротивлением при движении 
по пласту, что свидетельствует о высокой проникающей 
способности и минимальных потерях биополимера в 
процессе его продвижения вглубь пористой среды.

Существуют технологии закачки биополимера 
совместно со сшивателем, что обеспечивает полное или 
частичное блокирование водоносных пропластков за 
счет образования структурированного геля [4]. Также 
ксантановая камедь используется в качестве загустителя 
кислот для солянокислотного ГРП с целью упрощения 
технологии КГРП и снижения экономических затрат за 
счет использования единой жидкости – загущенного 
кислотного состава [5].

Из представленных данных следует, что ксантаны 
обладают хорошей загущающей способностью и 
устойчивостью к кислотности растворов. При закачке 
в неоднородные пласты кислотных растворов с 
полимерами ксантанового ряда появляется возможность 
проведения направленных кислотных обработок.

instantly [3]. The pumped compositions of 
xanthanum are characterized by low resistance 
during filtration in the reservoir, which indicates 
a high penetration capacity and minimal loss of 
biopolymer in the process of its filtration into the 
porous medium.

There are technologies of biopolymer injection 
together with crosslinker, which provides 
complete or partial blocking of water-bearing 
interlayers due to formation of structured gel [4]. 
Also, xanthan gum is used as an acid thickener 
for hydrochloric fracturing in order to simplify 
the technology of acid fracturing and reduce 
economic costs through the use of a single  
fluid – thickened acidic composition [5].

From the presented data it can be concluded 
that xanthanes have good thickening ability and 
resistance to acidity of solutions. When injecting 
acid solutions with xanthanic polymers into 
heterogeneous formation it becomes possible to 
carry out directed acid treatments.
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Обработка карбонатных коллекторов осложнена 
тем, что используемые жидкости стремятся войти в 
более крупные трещины, избегая менее проницаемых 
участков. С целью получения высокопроводящих каналов 
в породе используются специальные кислотные составы, 
замедленно взаимодействующие с карбонатами, к 
которым относятся обратные кислотные эмульсии.

В работе проведено тестирование различных образцов 
поверхностно-активных веществ (эмульгаторов) 
российского производства: Нефтенол-НЗ марки 40, 
Нефтенол-НЗб марки Б, Гидрофобизатор АБР, МР-150.

Кислотные эмульсии готовились на основе дизельного 
топлива (25–30% масс.), эмульгатора (2–5% масс.) и 6, 

Treatment of carbonate collectors is 
complicated by the fact that the fluids used tend 
to enter larger fractures, avoiding less permeable 
areas. In order to obtain highly conductive 
channels in the rock, special acid compositions 
are used that slow down interaction with 
carbonates, which include inverse acid 
emulsions.

Various samples of surfactants (emulsifiers) 
manufactured in Russia were tested: Neftenol-
NZ grade 40, Neftenol-NZb grade B, ADB 
Hydrofobizer, MP-150.

Acid emulsions were prepared on the basis of 
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12%-ных растворов соляной кислоты (остальное) путем 
механического диспергирования компонентов на 
высокооборотистой мешалке.

Для приготовленных эмульсий были исследованы: 
эффективная вязкость, электростабильность и 
стабильность во времени при высокой температуре  
(80 °С).

По отдельности ни один образец не обеспечивал 
стабильность эмульсии при высокой температуре 
в течение длительного времени. Но по результатам 
исследования каждого образца удалось выявить 
эмульгаторы  с оптимальными значениями 
эффективной вязкости и термостабильности, а также 
основные функциональные группы в составе ПАВ, 
способствующие созданию эмульсионно-кислотного 
состава, отвечающему заявленным требованиям.

Для решения данной проблемы в НОЦ «Промысловая 
химия» при РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
в лаборатории технологических жидкостей для бурения 
и ремонта скважин была разработана специальная 
композиция поверхностно-активных веществ, в 
состав которой вошли некоторые заявленные образцы 
эмульгаторов, а также продукты взаимодействия 
жирных кислот с удлиненными цепями и различных 
аминовых соединений.

Эмульсии также готовились на основе дизельного 
топлива, композиции ПАВ и 12%-ного раствора соляной 
кислоты. Все полученные кислотные эмульсии, 
которые не расслаивались минимум чем через 1 час 
при температуре 80 °С, подвергались дальнейшему 
исследованию.

Таким образом, был получен кислотно-эмульсионный 
состав, обеспечивающий стабильность при 80 °С в 
течение трех часов и более – времени, необходимом для 
закачивания активной кислоты вглубь пласта.

diesel fuel (25–30% wt.), emulsifier (2–5% wt.) 
and 6, 12% hydrochloric acid solutions (the rest) 
by mechanical dispersion of components using a 
high-speed mixer.

The following parameters were studied: 
effective viscosity, electrical stability and stability 
at high temperature (80 °С).

Individually, no single sample provided the 
stability of the emulsion at high temperature 
for a long time. However, based on the results 
of the study of each sample it was possible to 
identify emulsifiers with optimal values of 
effective viscosity and thermal stability, as well 
as the main functional groups in the surfactant 
composition that contribute to the creation of an 
emulsion-acid composition that meets the stated 
requirements.

To solve this problem in the laboratory of 
technological fluids for drilling and workover 
in the REC "Oilfield chemistry" at the Gubkin 
Russian State University of Oil and Gas (NRU) 
a special composition of surfactants was 
developed. This composition included some 
of the declared samples of emulsifiers, as well 
as products of interaction of fatty acids with 
elongated chains and various amine compounds.

Emulsions were also prepared on the basis 
of diesel fuel, surfactant composition and 12% 
hydrochloric acid solution. All the resulting acid 
emulsions, which were not stratified after at least 
1 hour at 80 °C, were further studied.

Thus, an acidic emulsion composition was 
obtained, which provides stability at 80 °C for  
3 hours and more – time required for pumping 
the active acid deep into the formation.

влияние состава контактирующих  
фаз на активность Пав  
в кислотных композициях
influence of the Composition  
of Contacting Phases on Surfactant  
activity in acid Compositions
М.а. Силин, л.а. Магадова, л.И. толстых, л.Ф. давлетшина, в.д. власова, т.И. юнусов, а.М. Макарова,  

ноЦ «Промысловая химия», рГу нефти и газа (нИу) имени И.М. Губкина

M.a. Silin, l.a. Magadova, l.i. tolstoy, l.F. davletshina, V.d. Vlasova, t.i. yunusov, a.M. Makarova, rEC "oilfield chemistry",  

Gubkin russian State university of oil and Gas (Nru)

Межфазное натяжение является одним 
из показателей, который определяется при 
разработке и анализе ПАВ-кислотных составов. По 
показателю межфазного натяжения оценивается 
активность поверхностно-активных веществ 

Interfacial tension is one of the indicators 
that is determined during the development 
and analysis of surfactant acid compounds. The 
interfacial tension indicator is used to evaluate 
the surfactant activity in various compositions at 
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(ПАВ) в различных составах на границе с 
углеводородной фазой. В лабораторной практике 
применяют простые модельные углеводородные 
системы: н-октан или керосин. В данной работе 
также использовался образец нефти, так как в 
пласте кислотная композиция взаимодействует 
именно с ней.

Целью данной работы было определение 
влияния усложнения состава углеводородной 
(н-октан, керосин, нефть) и водной фаз 
(дистиллированная вода, соляная и 
сульфаминовая кислоты разных концентраций) 
на активность ПАВ в технологических жидкостях 
для кислотных обработок.

Исследуемыми системами являлись кислотные 
составы на основе 5- и 15%-й соляной (HCl) и 
сульфаминовой (NH2SO3H) кислот с добавлением 
ПАВ различных классов: анионного ПАВ 
Нежеголь, катионного ПАВ Нефтенол ГФ, 
неионогенного ПАВ Неонол АФ 9-12 и смесей 
ПАВ Нефтенол ВВД и Нефтенол К.  
Для оценки влияния природы кислоты и ее 
концентрации на активность и поведение ПАВ 
также были рассмотрены составы на основе 
дистиллированной воды.

Основные выводы, полученные в результате 
исследований:
5. Н-октан является модельной системой, 

которая позволяет условно сравнивать ПАВ 
по активности между собой на границе 
не взаимодействующих между собой 
углеводородных систем и кислот.

6. Межфазное натяжение растворов ПАВ 
снижается на границе с углеводородными 
системами в ряду: н-октан – керосин – нефть. 
Эта зависимость справедлива для всех водных 
систем: дистиллированной воды, соляной и 
сульфаминовой кислот.

7. Кислоты по-разному могут влиять на значения 
межфазного натяжения ПАВ-КС на границе 
с углеводородами. Из исследуемых кислот 
сульфаминовая кислота положительно 
влияет на активность ПАВ и при увеличении 
ее концентрации наблюдается снижение 
межфазного натяжения, а соляная кислота 
– негативно, а увеличение ее концентрации 
приводит к росту межфазного натяжения.

8. Из всех исследуемых ПАВ НПАВ Неонол 
АФ 9-12 показывает наименьшие значения 
межфазного натяжения в составах на основе 
дистиллированной воды, АПАВ Нежеголь –  
в кислотных составах.

Публикация подготовлена на основе 
материалов VI Международной (XIV 
Всероссийской) научно-практической 
конференции «Нефтепромысловая химия».

the hydrocarbon phase boundary. In laboratory 
practice, simple model hydrocarbon systems 
are used: n-octane or kerosene. In this work 
the sample of oil was also used, because in the 
formation acid composition interacts with it.

The purpose of this work was to determine 
the influence of the complication of the 
hydrocarbon (n-octane, kerosene, oil) and 
water phases (distilled water, hydrochloric and 
sulphamic acids of different concentrations) on 
the surfactant activity in the process fluids for 
acid treatment.

The systems under investigation were acid 
compositions based on 5 and 15% hydrochloric 
(HCl) and sulphamic (NH2SO3H) acids with 
addition of surfactants of different classes: 
anionic surfactant Nezhegol, cationic surfactant 
Neftenol GF, non-ionic surfactant Neonol 
AF 9-12 and surfactant mixtures Neftenol 
VVD and Neftenol K. Compositions based on 
distilled water have also been considered to 
assess the effect of the nature of the acid and 
its concentration on surfactant activity and 
behavior.

The main conclusions obtained from the 
studies:
1.  H-octane is a model system that allows to 

conditionally compare surfactants in terms 
of activity between each other on the border 
of non-interacting hydrocarbon systems and 
acids.

2.  The interfacial tension of surfactant solutions 
is reduced on the border with hydrocarbon 
systems in a row: n-octane – kerosene – oil. 
This dependence is valid for all water systems: 
distilled water, hydrochloric and sulphamic 
acids.

3.  Acids may affect the surfactant-acid 
condition interfacial tension values at the 
hydrocarbon boundary in different ways. 
Of the acids under study sulfamic acid has a 
positive effect on surfactant activity and when 
its concentration increases, the interfacial 
tension decreases, while hydrochloric acid has 
a negative effect, and when its concentration 
increases, the interfacial tension increases.

4.  Of all the studied non-ionique surfactants, 
Neonol AF 9-12 shows the lowest values of 
interfacial tension in formulations based on 
distilled water, anionic surfactants Nezhegol – 
in acidic formulations.

The publication was prepared on the 
basis of proceedings of the VI International 
(XIV All-Russian) Scientific and Practical 
Conference "Oilfield chemistry".
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РОССИйСКИй ГОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ 
НЕфТИ И ГАзА ИМ. И.М. ГУБКИНА 
Базовый ВУЗ нефтегазового комплекса России

vII МЕжДУНАРОДНАя (Xv ВСЕРОССИЙСКАя) НАУчНО-ПРАКТИчЕСКАя 
КОНфЕРЕНЦИя «НЕфТЕПРОМЫСЛОВАя хИМИя»  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией принято решение 
провести конференцию осенью 2020 года, ориентировочно  

в сентябре – октябре. более точная информация  
будет объявлена дополнительно.

В конференции предполагается участие представителей НИИ, вузов, предприятий и фирм, 
занимающихся разработкой, производством, поставкой и применением химических 
реагентов для нефтяной и газовой промышленности на территории России и стран СНГ.

Участникам конференции предоставляется возможность выявить основные тенденции в 
развитии мирового и российского рынка химических реагентов, установить контакты и 
получить необходимую информацию о современном уровне производства и применения 
химических реагентов для нефтяной и газовой промышленности.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

• реагенты для бурения, заканчивания и ремонта скважин;

• реагенты и технологии их применения в процессах повышения нефтеотдачи пластов, 
интенсификации добычи нефти;

• применение химических реагентов при транспорте нефти и нефтепродуктов;

• разработка и применение современных защитных материалов, бактерицидов и ингибиторов 
коррозии, солеотложения и парафиноотложения при добыче и транспорте нефти и газа;

• применение водорастворимых полимерных материалов в процессах эксплуатации нефтяных 
месторождений;

• поверхностно-активные вещества в нефтяной и газовой промышленности;

• физико-химические исследования нефтей и реагентов, применяемых для добычи и 
транспорта нефти и газа;

• экологические аспекты производства и применения химических реагентов в нефтяной и 
газовой промышленности;

• информационное обеспечение и маркетинг в области производства и применения 
химических реагентов для нефтяной и газовой промышленности.

Адрес оргкомитета конференции:
119991, Москва, Ленинский проспект, 65, корпус 1, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
E-mail: npch@gubkin.ru     
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ГРЯДЕТ ВОДОРОДНАЯ РЕВОЛюЦИЯ
THE HYDROGEN REvOLUTION IS COMING

Водородная энергетика – отрасль, 
основанная на использовании водорода в 
качестве средства для аккумулирования, 
транспортировки, производства и 
потребления энергии. Похоже, что 
водород можно считать идеальным 
топливом. Во-первых, он является самым 
распространенным элементом во Вселенной, 
во-вторых, при его сгорании высвобождается 
большое количество энергии и образуется 
вода, а не пресловутый углекислый газ, 
обвиняемый в глобальном потеплении. 
Это тем более актуально, поскольку на 
безуглеродную энергетику нацелено 
Парижское соглашение по климату.

Согласно прогнозу Markets & Markets, 
объем мирового производства водорода, 
который сейчас составляет $115 млрд, к 2022 
году вырастет до $154 млрд. Эксперты Hydrogen 
Council утверждают, что уже к 2050 году на 
водород придется 18% всех энергетических 
потребностей планеты. Согласно другим 
прогнозам, к этому времени мировое 
потребление водорода вырастет до 370 млн 
тонн в год (к 2100 году —до 800 млн тонн). 
Водородная энергетика будет интенсивно 
вытеснять углеводородную и в перспективе 
способна ее заменить.

К середине века водородные технологии 
смогут удовлетворить около четверти всех 
топливных потребностей еС: они обеспечат 
энергию, достаточную для заправки  
42 миллионов автомобилей, более полутора 
миллионов грузовиков и четверти миллиона 
автобусов. 

Чтобы полностью использовать потенциал 
водорода, еС включил его в перечень из 
шести стратегических направлений, 
требующих приоритетных политических 
решений и инвестиций. Но, несмотря на 
огромный потенциал сектора, развертывание 
инфраструктуры для водородной экономики 
остается сложнейшей задачей. Активизировать 
усилия в этом направлении призвана 
Объединенная технологическая инициатива 
по топливным элементам и водороду (Fuel 
Cells and Hydrogen Joint Undertaking) – речь 
идет о совместной программе еврокомиссии, 
промышленности и ученых.

В разных странах Старого Света начинают 
активно готовиться к водородному буму. В 
последние годы в СМИ появляется все больше 
сообщений о пилотных проектах с водородом 
и все чаще мелькает химическая формула этого 
газа – H

2, играющего все более важную роль в 

Hydrogen energetics is a field based on the use 
of hydrogen as a means for the accumulation, 
transportation, production and consumption of 
energy. It seems that hydrogen can be considered an 
ideal fuel. Firstly, it is the most common element in 
the Universe, and secondly, when it is burned, a large 
amount of energy is released and water is formed, 
and not the notorious carbon dioxide, accused of 
global warming. This properties are particularly 
relevant as the Paris Climate Agreement targets 
carbon-free energy.

According to the Markets & Markets forecast, the 
volume of the global hydrogen production, which 
is now $115 billion, will grow upto $154 billion by 
2022. Hydrogen Council experts say that by 2050 
hydrogen will account for 18% of all the energy 
needs of the planet. According to other forecasts, by 

this time global hydrogen 
consumption will 
increase to 370 million 
tons per year  
(up to 800 million tons by 
2100). Hydrogen energy 
will intensively displace 
hydrocarbon and in the 
future will be able to 
replace it.

By the middle of 
the century, hydrogen 
technologies will be able 
to satisfy about a quarter 
of the EU’s fuel needs: 
They will provide enough 
energy to refuel 42 million 
cars, more than a million 
and a half trucks and a 
quarter million buses.

Объем мирового 
производства водорода, 
который сейчас 
составляет $115 млрд,  
к 2022 году вырастет до 
$154 млрд. K 2050 году 
на водород придется 
18% всех энергетических 
потребностей планеты.

Тhe volume of the global 
hydrogen production, 
which is now $115 billion, 
will grow upto $154 
billion by 2022. by 2050 
hydrogen will account 
for 18% of all the energy 
needs of the planet.
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картине энергетического перехода  в европе.
В Австрии три ведущих концерна готовят 

сразу несколько совместных пилотных 
проектов, в том числе по использованию 
водорода вместо угля при производстве стали, 
а канцлер Себастьян Курц свою избирательную 
кампанию провел под лозунгом превращения 
страны в «водородную державу № 1». На эту же 
роль претендуют и другие страны.

Во Франции планируют включить 
водород в качестве решения для программы 
энергетического развития страны. Это 
позволит поддержать зарождающуюся 
французскую водородную промышленность, 
которая уже сегодня является одной из самых 
передовых в мире.

Две провинции Нидерландов планируют 
совместно создать на своих территориях 
«Водородную долину». Разработан план 
развития водородной энергетики до 2030 года  
стоимостью 2,8 млрд евро. Он включает 
33 конкретных проекта, среди которых – 
строительство подземного водородного 
хранилища, создание сети водородных 
заправочных станций, добавление водорода и 
синтез-газа в существующие газопроводы и т. д. 

Мощность установок для электролиза воды 
планируется довести сначала до 1 МВт, а затем –  
до гигаваттного уровня. Кроме того, в планах  –  
разработка и строительство «водородных» 
ветровых турбин со встроенными 
электролизерами. Электростанцию в Эмсхавене 
(1,32 ГВт) планируют частично перевести 
с природного газа на водород. После этого 
подземное хранилище водорода превратится 
в огромный аккумулятор энергии. С 2020 года 
в национальное законодательство начнут 

To fully utilize the potential of hydrogen, the EU 
included it in a list of six strategic areas requiring 
priority political decisions and investments. 
But, despite the huge potential of the sector, the 
deployment of infrastructure for the hydrogen 
economy remains a daunting task. The Joint 
Technology Initiative on Fuel Cells and Hydrogen 
(Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) is 
called to intensify efforts in this direction - this 
is a joint program of the European Commission, 
industry and scientists.

In different countries of the Old World, they are 
beginning to actively prepare for the hydrogen 
boom. In recent years, more and more reports have 
appeared in the media about pilot projects with 
hydrogen, and the chemical formula of this gas, H

2, 
plays an increasingly important role in the picture of 
the energy transition in Europe.

In Austria, the three leading concerns are 
preparing several joint pilot projects at once, 
including the use of hydrogen instead of coal in 
steel production, and Chancellor Sebastian Kurtz 
conducted his election campaign under the slogan 
of turning the country into "No. 1 hydrogen power." 
Other countries are claiming the same role.

France plans to include hydrogen as a solution for 
the country's energy development program. This 
will support the nascent French hydrogen industry, 
which today is one of the most advanced in the 
world.

Two provinces of the Netherlands plan to jointly 
create a “Hydrogen Valley” in their territories. A 
plan for the development of hydrogen energy until 
2030 worth 2.8 billion euros has been developed. It 
includes 33 specific projects, among which are the 
construction of an underground hydrogen storage 
facility, the creation of a network of hydrogen gas 

D
E

V
E

LO
PM

E
N

T
  V

E
C

T
O

R

►►



78  № 2 (072) Июнь/June 2020

вводиться поправки, необходимые для развития 
водородной энергетики.

Один из крупнейших заводов по производству 
возобновляемого водорода будет построен в 
Норвегии. Производство будет основано на 
электролизе с мощностью производственной 
линии 10 МВт. Основным акционером с долей 
52% станет немецкая компания Alternative 
Investment Holding GmbH. Предполагается, 
что потребителями водорода будут являться 
топливные элементы, приводящие в движение 
автобусы, грузовики, суда, поезда и другие 
транспортные средства. Планируется, что завод 
начнет функционировать уже в 2020 году.

Проект/концепцию Национальной 
водородной стратегии (Nationale 
Wasserstoffstrategie) подготовило Министерство 
экономики и энергетики ФРГ. Центральным 
элементом этой стратегии является 
каталог из трех десятков мероприятий, 
которые охватывают электроэнергетику, 
промышленность, инфраструктуру, транспорт, 
теплоснабжение и НИОКР.

В качестве первого шага правительство ФРГ 
хочет увеличить «внутреннее производство 
и использование водорода». Для этого 
необходимо создать производство водорода 
«в размере трех, если возможно, пяти гигаватт 
(ГВт) электролизной мощности».

Стратегия уделяет особое внимание 
международному сотрудничеству. Планируется 
использовать часть существующих 
газопроводов для транспортировки водорода и, 
кроме того, создать чисто водородные сети.

ГОЛУБОй И ЗЕЛЕНый
Различают «голубой» и «зеленый» водород. 

«Голубой» получают из воды с помощью 
возобновляемых источников энергии. «Зеленым 
водородом» принято называть тот 
H2, который образуется наряду с 
кислородом O2 при электролизе 
обычной воды. Процесс этот 
технически весьма простой, но 
очень энергоемкий. Однако если 
использовать для него излишки 
электроэнергии, вырабатываемой из 
возобновляемых источников, –  
энергии ветра и солнца, то 
получается безвредное для климата 
топливо, произведенное без 
выбросов в атмосферу CO2.

Концерн Shell при финансовой 
поддержке евросоюза (еС 
предоставил 10 из 16 млн евро) 
начал в Германии на территории 
своего нефтеперерабатывающего 
завода в Весселинге под Кёльном 
строительство крупнейшей в мире 
установки по производству водорода 
методом электролиза. До сих пор его 

stations, the addition of hydrogen and synthesis gas 
to existing gas pipelines, etc.

The capacity of water electrolysis units is planned 
to be brought up to 1 MW first, and then to a 
gigawatt level. In addition, the units include the 
development and construction of "hydrogen" wind 
turbines with built-in electrolyzers. The Emshaven 
power plant (1.32 GW) is planned to be partially 
converted from natural gas to hydrogen. After 
that, the underground hydrogen storage will turn 
into a huge energy accumulator. Starting in 2020, 
amendments to the national legislation will be 
introduced that are necessary for the development 
of hydrogen energy.

One of the largest renewable hydrogen plants 
will be built in Norway. Production will be based 
on electrolysis with a production line capacity of 
10 MW. The main shareholder with a 52% stake will 
be the German company Alternative Investment 
Holding GmbH. It is anticipated that hydrogen 
consumers will be fuel cells that propel buses, 
trucks, ships, trains and other vehicles. It is planned 
that the plant will begin to function in 2020.

The draft / concept of the National Hydrogen 
Strategy (Nationale Wasserstoffstrategie) was 
prepared by the Ministry of Economy and Energy 
of Germany. The central element of this strategy 
is a catalog of three dozen activities that cover the 
electric power industry, infrastructure, transport, 
heat supply and R&D.

As a first step, the German government wants 
to increase "domestic production and use of 
hydrogen." For this, it is necessary to create a 
hydrogen production “in the amount of three, if 
possible, five gigawatts (GW) of electrolysis power”.

The strategy focuses on international cooperation. 
It is planned to use part of the existing gas pipelines 
to transport hydrogen and, in addition, to create 
purely hydrogen networks.

bLUE AND GREEN
"Blue" and "green" hydrogen 

is destinguished. The blue one is 
obtained from water using renewable 
energy sources. “Green hydrogen” is 
commonly called H2, which is formed 
along with oxygen O2 during the 
electrolysis of ordinary water. This 
process is technically very simple, but 
very energy intensive. However, if you 
use surplus electricity for it, generated 
from renewable sources – wind and 
solar energy, then you get climate-
friendly fuel produced without CO2 

emissions.
Shell, with financial support 

from the European Union (the EU 
provided 10 out of 16 million euros), 
began in Germany at the Wesseling 
refinery near Cologne in Germany the 
construction of the world's largest unit 

«Голубой» получают 
из воды с помощью 
возобновляемых 
источников энергии. 
«Зеленым водородом» 
принято называть тот 
H

2
, который образуется 

наряду с кислородом 
O

2
 при электролизе 

обычной воды.

blue hydrogen is 
obtained from water 
using renewable 
energy sources. “Green 
hydrogen” is commonly 
called H

2
, which is formed 

along with oxygen O
2

 

during the electrolysis of 
ordinary water.
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получали здесь из природного газа.
После ввода в эксплуатацию во второй 

половине 2020 года мощность установки 
составит ежегодно 1300 тонн водорода, 
который будет использоваться главным 
образом в производственных процессах на 
самом НПЗ. Но часть пойдет на то, чтобы 
превратить территорию между Кёльном и 
Бонном в модельный регион по внедрению 
H2, в том числе как топлива для автобусов, 
грузовых и легковых автомобилей, возможно, 
для судов, ведь Рейн в непосредственной 
близости.

Shell и голландская газовая 
инфраструктурная компания Gasunie 
обнародовали планы крупнейшего в европе 
проекта по производству экологически чистого 
водорода в Голландии с использованием до  
10 ГВт офшорных ветровых электростанций в 
Северном море. Проект, названный NortH2, будет 
реализован совместно с морскими портами 
Гронингена. Новые ветровые электростанции 
в Северном море будут питать «водородную 
мегаустановку» (электролизеры) в Эмсхавене. 
Партнеры также рассматривают опцию 
производства водорода непосредственно в море.

Участники проекта хотят получить первый 
поток водорода к 2027 году. его обеспечат 
офшорные ветровые электростанции 
мощностью 3–4 ГВт. Парк ветряных турбин 
может вырасти до 10 ГВт к 2040 году. Он 
будет способен производить 800 тысяч тонн 
«зеленого водорода» в год. Объем инвестиций 
в проект NortH2 не раскрывается, но очевидно, 
что он будет колоссальным. Требуемые 
вложения в 10 ГВт офшорных ветровых 
электростанций можно оценить примерно в 
30 млрд долларов США. Партнеры отмечают, 
что «на начальных этапах проекта могут 
потенциально потребоваться европейские и 
национальные субсидии, предназначенные для 
декарбонизации энергетического сектора».

В марте 2019 года Hydrogenics Corporation, 
ведущий разработчик и производитель 
модулей для производства водорода и 
водородных топливных элементов, получил 
грант от Air Liquide Canada на проектирование 
и строительство в Канаде электролизера 
мощностью 20 мегаватт для производства 
водорода. Установка будет запущена в 
коммерческую эксплуатацию к концу  
2020 года с производительностью чуть менее 
3000 тонн водорода в год. Электролизная 
станция мощностью 20 МВт будет использовать 
передовую крупномасштабную технологию 
электролиза PEM (Proton exchange membrane) 
от Hydrogenics, обеспечивая наименьшую 
занимаемую площадь и самую высокую 
удельную мощность в отрасли. 

Норвежская компания Nel Hydrogen начала 
строительство крупнейшего в мире полностью 
автоматизированного завода по производству 

for the production of hydrogen by electrolysis. Until 
now, it has been produced here from natural gas.

After commissioning in the second half of 2020, 
the unit’s capacity will amount to 1300 tons of 
hydrogen annually, which will be used mainly in 
production processes at the refinery itself. But part 
of it will be to turn the territory between Cologne 
and Bonn into a model region for the introduction 
of H

2, including as fuel for buses, trucks and cars, 
possibly for ships, because the Rhine is in close 
proximity.

Shell and Dutch gas infrastructure company 
Gasunie have unveiled plans for Europe’s largest 
hydrogen production project in the Netherlands 
using up to 10 GW of offshore wind farms in the 
North Sea. The project, called NortH2, will be 
implemented in conjunction with the seaports of 
Groningen. New wind farms in the North Sea will 
power the “hydrogen mega-unit” (electrolyzers) in 
Emshaven. Partners are also considering the option 
of producing hydrogen directly at sea.

Project participants want to get the first hydrogen 
stream by 2027. Offshore wind farms with a capacity 
of 3–4 GW will provide it. The wind turbine fleet 
could grow to 10 GW by 2040. It will be able to 
produce 800 thousand tons of “green hydrogen” 
per year. The volume of investments in the NortH2 
project is not disclosed, but it is obvious that it 
will be colossal. The required investment in 10 
GW of offshore wind farms can be estimated at 
approximately $30 billion. The partners note that 
“in the initial stages of the project, European and 
national subsidies may be required to decarbonize 
the energy sector.”

In March 2019, Hydrogenics Corporation, a 
leading developer and manufacturer of modules for 
the production of hydrogen and hydrogen fuel cells, 
received a grant from Air Liquide Canada to design 
and build a 20 megawatt hydrogen cell in Canada. 
The unit will be put into commercial operation 
by the end of 2020 with a capacity of slightly less 
than 3000 tons of hydrogen per year. The 20 MW 
electrolysis plant will utilize Hydrogenics' advanced 
large-scale PEM (Proton exchange membrane) 
electrolysis technology, providing the smallest 
footprint and highest specific power in the industry.

Norwegian company Nel Hydrogen has begun 
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электролизеров. В итоге выпуск составит  
360 МВт в год, что примерно в десять раз больше 
нынешнего глобального годового выпуска 
электролизеров. Новый завод будет выполнять 
большой заказ автопроизводителя Nikola Motor 
Company, в рамках которого Nel поставит 
примерно 1 ГВт электролизеров, а также 
заправочное оборудование. Компания получила 
контракт на поставку 448 электролизеров по 
установке зарядных водородных станций для 
грузовых и легковых автомобилей в США.

В настоящее время в мире эксплуатируется 
более 500 активных электролизеров (power-to-
gas). По расчетам операторов, в 2050 году от 300 
до 800 ТВт*ч электроэнергии, выработанной 
в европе, будет направляться на работу 
электролизеров. Для сравнения, производство 
электроэнергии в Российской Федерации 
составляет сегодня примерно 1000 ТВт*ч в год.

На разработку газовых турбин для 
водородной энергетики переключились 
основные производители энергетического 
оборудования, включая Mitsubishi Hitachi 
Power Systems (MHPS), Siemens Energy, Ansaldo 
Energia и GE Power. Компании, которые годами 
производили большие газовые турбины и 
стремились продавать их на сокращающемся 
рынке, наращивают свои усилия, чтобы 
удовлетворять мировым требованиям 
декарбонизации.

Mitsubishi Hitachi Power Systems осуществляет 
пилотный проект по выпуску водородного 
газотурбинного оборудования на одном из 
своих заводов в Нидерландах. Предполагается, 
что 100%-я водородная газовая турбина будет 
создана в ближайшие десять лет. Компания  
также прилагает усилия, чтобы соответствовать 
амбициям Японии стать «водородной нацией». 

Одно из крупнейших в мире предприятий 
по производству водорода было открыто 
в начале 2020 года в ходе демонстрации 
возрождения северо-восточной Японии 
после разрушительного землетрясения и 
цунами 2011 года. Водородная станция на 
солнечной энергии может производить 
достаточно газа, чтобы заправлять 560 
автомобилей на топливных элементах в день. 
Проект реализован компаниями Toshiba, 
Tohoku Electric Power и дистрибьютером 
природного газа Iwatani. «Фукусимское 
водородно-энергетическое исследовательское 
поле» станет полигоном для технологий, 
разработанных Японской государственной 
организацией по развитию новых 
энергетических и промышленных технологий. 
Стоимость проекта составляет около $189 
млн. Станция будет потреблять до 10 МВт 
энергии, полученной из «зеленых» источников, 
генерируя электролизом до 900 тонн водорода 
в год. Водород, полученный на заводе в Намие, 
будет доставляться автоцистернами в такие 
районы потребления, как Токио. На грядущих 

construction of the 
world's largest fully 
automated plant for 
the production of 
electrolyzers. As a result, 
the output will be  
360 MW per year, which 
is about ten times more 
than the current global 
annual production of 
electrolyzers. The new 
plant will fulfill a large 
order from the automaker 
Nikola Motor Company, 
in which Nel will supply 
approximately 1 GW of 
electrolytic cells, as well 
as refueling equipment. 
The company received a 
contract for the supply of 
448 electrolyzers for the 
installation of hydrogen 
charging stations for 
trucks and cars in the 
United States.

Currently, more 
than 500 active electrolysers (power-to-gas) are 
operated in the world. According to the calculations 
of operators, in 2050 from 300 to 800 TW*h of 
electricity generated in Europe will be directed to 
the operation of electrolyzers. For comparison, the 
production of electricity in the Russian Federation 
today is approximately  
1000 TW * h per year.

The main manufacturers of power equipment, 
including Mitsubishi Hitachi Power Systems 
(MHPS), Siemens Energy, Ansaldo Energia and 
GE Power, have switched to developing gas 
turbines for hydrogen energy. Companies that 
have been producing large gas turbines for years 
and have sought to sell them in a shrinking 
market are stepping up their efforts to meet global 
decarbonization requirements.

Mitsubishi Hitachi Power Systems is implementing 
a pilot project for the production of hydrogen 
gas turbine equipment at one of its plants in the 
Netherlands. It is estimated that a 100% hydrogen 
gas turbine will be built in the next ten years. The 
company also strives to live up to Japan’s ambitions 
to become a “hydrogen nation.”

One of the world's largest hydrogen production 
plants was opened in early 2020 during a 
demonstration of the rebirth of northeastern Japan 
after the devastating earthquake and tsunami of 
2011. A solar-powered hydrogen station can produce 
enough gas to fuel 560 fuel cell vehicles per day. 
The project was implemented by Toshiba, Tohoku 
Electric Power and Iwatani natural gas distributor. 
The Fukushima Hydrogen Energy Research Field will 
become a testing ground for technologies developed 
by the Japan State Organization for the Development 
of New Energy and Industrial Technologies. The 

В настоящее время в 
мире эксплуатируется 
более 500 активных 
электролизеров (power-
to-gas). По расчетам 
операторов, в 2050 году  
от 300 до 800 ТВт*ч 
электроэнергии, 
выработанной в Европе, 
будет направляться на 
работу электролизеров.

Currently, more than 
500 active electrolysers 
(power-to-gas) are 
operated in the world. 
According to the 
calculations of operators, 
in 2050 from 300 to 
800 TW*h of electricity 
generated in Europe 
will be directed to the 
operation of electrolyzers.
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Олимпийских играх в Токио водород 
будет использоваться в автомобилях, 
при производстве электричества и тепла, 
а также станет главным источником 
энергии для олимпийской деревни. 

В ДВИЖЕНИИ
Водород очень перспективен в качестве 

топлива на транспорте. Автогиганты 
уже сейчас активно экспериментируют с 
водородными двигателями. Как минимум 
три корпорации серийно выпускают 
легковые автомобили на водородных 
топливных ячейках. Это Hyundai, Honda и 
Toyota.

Осенью 2014 года на автосалоне в 
Лос-Анджелесе корпорация Toyota 
представила первую серийную легковую 
машину на водородных топливных 
элементах Toyota Mirai. Основная 
мотивация производителей и покупателей 
таких машин – нулевые выбросы вредных 
веществ. 

Китайская компания Geely в июне 2019 года 
представила первый коммерческий городской 
автобус на водородных топливных элементах 
F12 и городской автобус с аккумуляторной 
батареей C11. Оба являются транспортными 
средствами с нулевым уровнем выбросов.

Новый автобус F12 был разработан в рамках 
реализации национальной энергетической 
политики Китая. Он прошел серьезные 
эксплуатационные испытания, в которых 
потреблял прядка 7,5 кг водорода на 100 км. 
Полный бак достаточен для работы в течение 
всего рабочего дня. Более того, автобус 
способен проехать более 500 км (311 миль) 
после всего 10-минутной заправки. 

В июне 2019 года Китайская водородная 
ассоциация (China Hydrogen Alliance) 
выпустила Белую книгу о китайской 
водородной энергетике и топливных 
элементах, согласно которой в краткосрочной 
перспективе (2020-2025 годы) объем 
промышленного производства водородной 
промышленности достигнет $148 млрд, а парк 
автомобилей на топливных элементах в Китае 
составит 50 000 единиц с инфраструктурой в 
виде 200 водородных заправок. В 2026–2035 
годах объем промышленного производства 
в отрасли вырастет до $740 млрд , количество 
водородных автомобилей достигнет 15 млн, 
а заправок – 1500 станций. По данным 
Bloomberg, китайские инвестиции в 
водородный транспорт до 2023 года 
составят более $17 млрд. К 2030 году Китай 
планирует иметь 2 млн автомобилей на 
водородных топливных элементах. К 
2050 году водород будет составлять 10% от 
энергопотребления Китая (60 млн тонн  
Н

2/год), совокупная выручка от 

cost of the project is about 
$189 million. The station will 
consume up to 10 MW of 
energy received from "green" 
sources, generating up to  
900 tons of hydrogen per year 
by electrolysis. The hydrogen 
received at the Namie plant 
will be delivered by tank trucks 
to such consumption areas 
as Tokyo. At the upcoming 
Olympic Games in Tokyo, 
hydrogen will be used in cars, 
in the production of electricity 
and heat, and will also become 
the main source of energy for 
the Olympic village.

IN MOTION
Hydrogen is very promising 

as a fuel in vehicles. Auto 
giants are already actively 
experimenting with hydrogen 

engines. At least three corporations mass-produce 
hydrogen fuel cell cars. These are Hyundai, Honda 
and Toyota.

In the fall of 2014, Toyota introduced the first 
mass-produced Toyota Mirai hydrogen fuel cell 
passenger car at Los Angeles Auto Show. The main 
motivation for manufacturers and buyers of such 
machines is zero emissions of harmful substances.

In June 2019, the Chinese company Geely 
introduced the first commercial hydrogen fuel cell 
city bus F12 and a city bus with a C11 battery. Both 
are zero emission vehicles.

The new F12 bus was developed as part of 
China's national energy policy. He passed serious 
operational tests, in which he consumed a lock 
of 7.5 kg of hydrogen per 100 km. A full tank is 
sufficient to work throughout the working day. 
Moreover, the bus can travel more than 500 km  
(311 miles) after only 10 minutes refueling.

In June 2019, the China Hydrogen Alliance 
released a White Paper on Chinese hydrogen 
energy and fuel cells, according to which in the 
short term (2020-2025) the industrial production 
of the hydrogen industry will reach $148 billion, 
and the car fleet will fuel cells in China will amount 
to 50,000 units with infrastructure in the form of 
200 hydrogen refueling. In 2026-2035 industrial 
production in the industry will grow to $740 billion, 

Одно из крупнейших 
в мире предприятий 
по производству 
водорода было открыто 
в начале 2020 года в 
ходе демонстрации 
возрождения северо-
восточной Японии 
после разрушительного 
землетрясения и цунами 
2011 года.

One of the world's largest 
hydrogen production 
plants was opened in 
early 2020 during a 
demonstration of the 
rebirth of northeastern 
Japan after the devastating 
earthquake and tsunami  
of 2011.
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производства водорода достигнет $1480 млрд.
Шанхай планирует построить в районе 

Цзядин «водородную энергетическую гавань» 
мирового класса с целью создания надежной 
производственной цепочки для водородного 
транспорта. На базе водородной энергетической 
гавани сформируется промышленный кластер 
площадью 2,15 кв. км и объемом выручки  
$7,23 млрд в год.

Китай, крупнейший автомобильный рынок 
в мире, твердо намерен сделать транспортную 
отрасль экологически безопасной. 
Правительство страны уже вложило миллиарды 
долларов в развитие электромобилей, а теперь 
готовит аналогичные меры поддержки для 
машин на водородном топливе. Согласно 
планам, в течение десяти лет на китайские 
дороги должен выйти 1 млн водородных 
транспортных средств.

Сдерживающим фактором развития 
водородного транспорта является низкая 
доступность заправочной инфраструктуры, 
однако это препятствие преодолимо. 
Водородные заправки уже работают в 
США, Японии, Китае и некоторых странах 
евросоюза. Развитием водородной заправочной 
инфраструктуры занимаются такие 
европейские компании, как Air LiquideAir 
products, Danish Hydrogen Fuel, H2 Logic, 
Hydrogen Link, Hydrogen Sweden, Icelandic New 
Energy, Linde, McPhy.

Первая станция на водородных топливных 
элементах в Саудовской Аравии построена 
компаниями Saudi Aramco и Air Products. 
Южнокорейская компания Hylium Industries 
Inc., которая стремится стать мировым 
лидером в области использования жидкого 
водорода, выпустила первую в мире мобильную 
заправочную станцию. Мобильная заправочная 
станция для жидкого водорода способна 
ежедневно заправлять до 100 водородных 
автомобилей и представляет собой пятитонный 
грузовик, оснащенный заправочным 
оборудованием.

В Германии в 2017 году были введены в 
эксплуатацию 24 новые общественные 
водородные заправочные станции. Общее 
количество водородных заправочных станций 
Германии возросло до 45, опережая США, 
где насчитывается 40 таких станций. Теперь 
общедоступная сеть водородных заправок 
Германии уступает только Японии с 91 
станцией.

Консорциум Japan H2 Mobility из 11 компаний, 
включая Toyota, Honda и Nissan, объявил о 
своем намерении построить 80 водородных 
заправочных станций в Японии до 2022 года. 
Дальнейшие планы простираются до 2028 года 
и предполагают строительство бОльшего числа 
станций. Строительство сети водородных 
станций ограничено их высокой стоимостью 
$4,7 млн долларов в то время, как их окупаемость 

the number of hydrogen cars 
will reach 15 million, and 
gas stations – 1,500 stations. 
According to Bloomberg, 
Chinese investment in 
hydrogen transport will 
amount to more than $17 
billion by 2023. By 2030, 
China plans to have 2 
million hydrogen-fuel cell 
vehicles. By 2050, hydrogen 
will account for 10% of 
China's energy consumption  
(60 million tons of H

2/year), 
and total revenue from 
hydrogen production will 
reach $1,480 billion.

Shanghai plans to build a world-class “hydrogen 
energy harbor” in the Jiading area to create a reliable 
production chain for hydrogen transport. On the 
basis of the hydrogen energy harbor, an industrial 
cluster of 2.15 square kilometers and revenue of 
$7.23 billion per year will be formed.

China, the largest automobile market in the 
world, is committed to making the transport 
industry environmentally friendly. The government 
has already invested billions of dollars in the 
development of electric vehicles, and is now 
preparing similar support measures for hydrogen-
powered cars. According to plans, within ten years, 
1 million hydrogen vehicles should enter Chinese 
roads.

A limiting factor in the development of hydrogen 
transport is the low availability of fueling 
infrastructure, but this obstacle can be overcome. 
Hydrogen gas stations are already operating in 
the USA, Japan, China and some countries of the 
European Union. Hydrogen refueling infrastructure 
is developed by European companies such as Air 
LiquideAir products, Danish Hydrogen Fuel, H2 
Logic, Hydrogen Link, Hydrogen Sweden, Icelandic 
New Energy, Linde, McPhy.

The first hydrogen fuel cell station in Saudi Arabia 
was built by Saudi Aramco and Air Products. South 
Korean company Hylium Industries Inc., which 
aims to become a world leader in the use of liquid 
hydrogen, has launched the world's first mobile gas 
station. A mobile liquid hydrogen fueling station is 
capable of refueling up to 100 hydrogen vehicles 
daily and is a five-ton truck equipped with fueling 
equipment.

In Germany, in 2017, 24 new public hydrogen 
gas stations were commissioned. The total number 
of hydrogen filling stations in Germany rose to 
45, ahead of the United States, where there are 40 
such stations. Now Germany’s publicly available 
hydrogen filling station network is second only to 
Japan with 91 stations.

A consortium of Japan H2 Mobility of 11 
companies, including Toyota, Honda and Nissan, 
announced its intention to build 80 hydrogen gas 
stations in Japan in the coming years until 2022. 

Как минимум три 
корпорации серийно 
выпускают легковые 
автомобили на 
водородных 
топливных ячейках. 
Это Hyundai, Honda  
и Toyota.

At least three 
corporations mass-
produce hydrogen 
fuel cell cars. These are 
Hyundai, Honda and 
Toyota.
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определяется числом водородных 
автомобилей, которое пока мало. Сегодня в 
Японии есть всего 101 водородная станция, 
где заправляются около 2400 автомобилей 
на топливных элементах: Toyota Mirai и 
седаны Honda Clarity.

В отчете аналитической и консалтинговой 
компании Navigant Research говорится о том, 
что к 2024 году количество транспортных 
средств с водородными топливными 
элементами по всему миру вырастет до  
580 тыс., к 2026 году их уже будет 800 тыс.,  
а к 2030 году – около 1,5 млн. 

Водородная революция не обошла 
стороной и железнодорожный транспорт. 
Французская компания Alstom, например, 
представила свой водородный поезд еще в 
2016 году, а два года спустя эти водородные 
поезда стали курсировать по одному из 
маршрутов в Германии.

Уже два водородных поезда 
Coradia iLint эксплуатируются по 
стокилометровому маршруту между 
городами Бремерхафен, Куксхафен, 
Букстехуде и Бремерфёрде. До конца 2021 
года на этой неэлектрифицированной 
железнодорожной линии на северо-западе 
страны в федеральной земле Нижняя 
Саксония собираются полностью отказаться 
от дизельных локомотивов, заменив их на 14 
поездов, вырабатывающих электроэнергию 
в топливных элементах в ходе химической 
реакции между водородом и кислородом. 
Поезд Coradia iLint с использованием 
водородных топливных элементов может 
проехать до 800 километров на одной зарядке.

Такие же водородные электрички решили 
использовать и в федеральной земле Гессен. 
Французский концерн Alstom получил заказ 
объемом 500 млн евро на 27 поездов, которые 
с 2022 года планируется использовать для 
пригородного сообщения с горным массивом 
Таунус к северо-западу от Франкфурта-на-
Майне. Интерес к инновационным поездам 
Alstom проявляют и другие федеральные 
земли. ФРГ обещает стать бесспорным 
мировым лидером в области водородного 
железнодорожного транспорта. 

Польский оператор грузовых перевозок 
PKP Cargo и польская угольная компания 
JSW договорились о сотрудничестве в 
исследованиях и разработке новых типов 
грузовых вагонов и локомотивов на 
водородных топливных элементах. Компании 
подписали соглашение, 
предусматривающее 
совместное участие 
в инвестиционных 
проектах, касающихся 
коммерческого 
использования 
водородного топлива.

Further plans extend until 2028 
and involve the construction 
of a larger number of stations. 
The construction of a network 
of hydrogen stations is limited 
from the high cost of  
$ 4.7 million dollars, while 
their payback is determined 
by the number of hydrogen 
cars, which is still small. Today 
in Japan there are only 101 
hydrogen stations where about 
2.400 fuel cell vehicles are 
refueling: Toyota Mirai and 
Honda Clarity sedans.

The report of the analytical and consulting 
company Navigant Research says that by 2024 the 
number of vehicles with hydrogen fuel cells around 
the world will increase to 580 thousand, by 2026 
they will already be 800 thousand, and by 2030 – 
about 1.5 million.

The hydrogen revolution did not pass by rail. The 
French company Alstom, for example, introduced 
its hydrogen train back in 2016, and two years later, 
these hydrogen trains began to run along one of the 
routes in Germany.

Two Coradia iLint hydrogen trains are operated 
along the hundred-kilometer route between the 
cities of Bremerhaven, Cuxhaven, Buxtehude and 
Bremerferde. By the end of 2021, this non-electrified 
railway line in the north-west of the country in 
the state of Lower Saxony is going to completely 
abandon diesel locomotives, replacing them with 
14 trains that generate electricity in fuel cells during 
the chemical reaction between hydrogen and 
oxygen. A Coradia iLint train using hydrogen fuel 
cells can travel up to 800 kilometers on a single 
charge.

They decided to use the same hydrogen electric 
trains in the federal state of Hesse. The French 
concern Alstom received an order of 500 million 
euros for 27 trains, which from 2022 are planned 
to be used for suburban communication with 

Сдерживающим 
фактором развития 
водородного 
транспорта является 
низкая доступность 
заправочной 
инфраструктуры.

A limiting factor in 
the development of 
hydrogen transport is 
the low availability of 
fueling infrastructure.

Водородная революция 
не обошла стороной 
и железнодорожный 
транспорт.

The hydrogen revolution 
did not pass by rail.
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На железнодорожной выставке Rail Live –  
2019 представлен прототип первого 
британского водородного поезда HydroFlex. 
Состав из четырех вагонов представляет собой 
модифицированную версию электропоезда 
класса 319. Поезд может передвигаться, 
получая электричество от электросети (как 
по проводам, так и через контактный рельс), 
однако в одном из вагонов установлена 
100-киловаттная топливная ячейка, литий-
ионные батареи и 20 килограмм сжатого 
водорода. Предполагается, что поезд большую 
часть пути питается от контактной сети, а когда 
такой возможности нет – использует запасы 
водорода.

Великобритания (как и некоторые другие 
страны) намерена со временем отказаться 
от использования дизельных поездов – 
окончательная замена почти четырех тысяч 
дизельных поездов запланирована к 2040 году. 
Электрификация путей обходится дорого, 
поэтому железнодорожные операторы ряда 
стран в качестве экологичной альтернативы 
дизелю в последние годы всерьез стали 
рассматривать водородные поезда. 

В России в силу специфики энергетической 
системы (низкие цены на энергоресурсы, 
большая доля газовой и угольной генерации) 
и климатических особенностей проекты 
рельсового транспорта на водородном 
топливе распространения пока не получили. 
В то же время уровень электрификации 
железнодорожной сети России составляет 
51,2% (43,7 тыс. км) и по доле находится на 
уровне Германии, так что использование 
локомотивов на водородной тяге вполне 
перспективно на неэлектрифицированных 
магистралях.

Водородные топливные элементы 
неожиданно оказались отличным решением 
для квадрокоптеров. При аналогичной 
с аккумулятором массе запас водорода 
обеспечивает до пяти раз большее время 
полета. При этом мороз никак не влияет на 
эффективность. Экспериментальные дроны 
на топливных элементах производства 
российской компании AT Energy применялись 
для съемок на Олимпиаде в Сочи. 

Специалисты по сжижению водорода из 
южнокорейской компании MetaVista создали 
уникальный водородный топливный бак с 
рекордной плотностью энергии. MetaVista 
специализируется на предоставлении 
энергетических решений на основе водорода. 
С учетом перспективности дронов поиск 
надежного, экологически чистого и, главное, 
легкого двигателя – одна из главных задач. 
Корейцы утверждают, что решили ее: их 
система оставляет не у дел все решения на 
базе литий-ионных аккумуляторов. Дрон на 
топливных элементах компании MetaVista 
с водородным баком и двигателем FCPM 

the Taunus massif to the 
northwest of Frankfurt am 
Main. Other federal states 
are showing interest in 
innovative Alstom trains. 
Germany promises to 
become the undisputed 
world leader in the field of 
hydrogen railway transport.

PKP Cargo, a Polish 
freight operator, and JSW, a 
Polish coal company, have 
agreed to collaborate in the 
research and development 
of new types of freight 
wagons and hydrogen 
fuel cell locomotives. 
The companies signed 
an agreement providing 
for joint participation in 
investment projects related 
to the commercial use of 
hydrogen fuel.

At railway exibition "Rail Live 2019", a prototype 
of the first British HydroFlex hydrogen train was 
unveiled. The composition of the four wagons is 
a modified version of an electric train of class 319. 
The train can move, receiving electricity from the 
mains (both by wire and through a contact rail), 
however, one of the wagons has a 100-kilowatt 
fuel cell, lithium-ion batteries and 20 kilograms of 
compressed hydrogen. It is assumed that the train 
feeds most of the way from the contact network, 
and when this is not possible, it uses hydrogen 
reserves.

United Kingdom (as well as some other countries) 
is going to eventually eliminate the use of diesel 
trains – the ultimate replacement of almost four 
thousand diesel trains is scheduled for 2040. 

Электрификация 
путей обходится 
дорого, поэтому 
железнодорожные 
операторы ряда стран 
в качестве экологичной 
альтернативы дизелю в 
последние годы всерьез 
стали рассматривать 
водородные поезда.

Electrification of tracks 
is expensive, so the 
railway operators of a 
number of countries 
have begun to seriously 
consider hydrogen trains 
in recent years as an 
environmentally friendly 
alternative to diesel.
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производства Intelligent Energy провел в небе  
10 часов 50 минут. Для дронов с литий-
ионными аккумуляторами полчаса полета – 
уже достижение.

Главное ноу-хау – легкий и прочный 
контейнер для жидкого водорода объемом  
6 литров. MetaVista закачала в него 390 грамм 
жидкого водорода (плотность жидкого 
водорода 0,07 г/см3). Удельная энергоемкость 
системы составила 1865 Вт*ч/кг. Для сравнения: 
энергоемкость систем на основе Li-Ion 
аккумуляторов редко превышает 200 Вт*ч/кг.

HES Energy Systems 1 октября 2018 года 
объявила о планах создания первого в мире 
регионального водородно-электрического 
пассажирского самолета. Компания планирует 
создать самолет для четырех пассажиров, 
Element One. Первый полет планируется  
в 2025 году.

Водородное топливо может использоваться 
и для энергоснабжения космических станций. 
Исследование, опубликованное в Nature 
Communications, показывает, что в невесомости 
можно производить водород и кислород из 
воды с использованием полупроводниковых 
материалов и солнечного или звездного света.

В серии экспериментов авторы 
продемонстрировали, что эффективное 
производство водорода может 
осуществляться фотоэлектрохимически в 
условиях микрогравитации, обеспечивая 
альтернативный путь к существующим 
технологиям жизнеобеспечения космических 
путешествий.

ВОДОРОДНАЯ И АТОМНАЯ
Водородная энергетика станет 

доминирующей, когда от ископаемого 
топлива придется окончательно отказаться, 
а возобновляемые 
источники энергии не 
смогут покрывать нужды 
человечества.

Уже сегодня водородная 
энергетика тесно связана 
с атомной. Французская 
генерирующая компания 
EDF, являющаяся 
оператором всех атомных 
электростанций во 
Франции и крупнейшим 
оператором АЭС в мире, 
объявила в 2018 году 
о создании дочерней 
компании Hynamics, 
которая будет заниматься 
всеми вопросами, 
связанными с развитием 
водородной энергетики.

Компания EDF решила 
отказаться от практики, 

Electrification of tracks 
is expensive, so the 
railway operators of a 
number of countries 
have begun to seriously 
consider hydrogen 
trains in recent years 
as an environmentally 
friendly alternative to 
diesel.

Due to the specifics of the energy system (low 
prices for energy resources, a large share of gas 
and coal generation) and climatic peculiarities, 
hydrogen transport projects on rail transport have 
not yet been distributed in Russia. At the same 
time, the electrification level of the Russian railway 
network is 51.2% (43.7 thousand km). In fact, this 
situation is simular to the German one, so the use 
of locomotives with hydrogen traction is quite 
promising on non-electrified highways.

Hydrogen fuel cells unexpectedly proved to be a 
great solution for quadrocopters. With a mass similar 
to that of a battery, the hydrogen supply provides 
up to five times longer flight time. In this case, frost 
does not affect efficiency in any way. Experimental 
drones on fuel cells manufactured by the Russian 
company AT Energy were used for filming at the 
Olympics in Sochi.

MetaVista, a South Korean company, has created 
a unique hydrogen fuel tank with a record energy 
density. MetaVista specializes in providing hydrogen-
based energy solutions. Given the prospects of 
drones, the search for a reliable, environmentally 
friendly and, most importantly, light engine is one of 
the main tasks. The Koreans claim to have solved it: 
their system leaves out of business all the solutions 
based on lithium-ion batteries. A MetaVista fuel 
cell drone with a hydrogen tank and an Intelligent 
Energy FCPM engine spent 10 hours 50 minutes in 
the sky. For drones with lithium-ion batteries, half an 
hour of flight is already an achievement.

The main know-how is a lightweight and durable 
6 liter liquid hydrogen container. MetaVista pumped 
390 grams of liquid hydrogen into it (liquid 
hydrogen density 0.07 g/cm3). The specific energy 
consumption of the system was 1865 W*h/kg. For 
comparison: the energy consumption of systems 
based on Li-Ion batteries rarely exceeds 200 W*h/kg.

HES Energy Systems on October 1, 2018 
announced plans to create the world's first regional 
hydrogen-electric passenger aircraft. The company 
plans to create an aircraft for four passengers, 
Element One. The first flight is planned in 2025.

Hydrogen fuel can also be used to power 
space stations. A study published in Nature 
Communications shows that in zero gravity it is 
possible to produce hydrogen and oxygen from 
water using semiconductor materials and sunlight or 
starlight.

In a series of experiments, the authors 
demonstrated that the efficient production of 
hydrogen can be carried out photoelectrochemically 

Водородное топливо 
может использоваться 
и для энергоснабжения 
космических станций.

Hydrogen fuel can also 
be used to power space 
stations.

Водородная 
энергетика станет 
доминирующей, 
когда от ископаемого 
топлива придется 
окончательно 
отказаться, а 
возобновляемые 
источники энергии 
не смогут покрывать 
нужды человечества.

Hydrogen energy will 
become dominant when 
fossil fuels have to be 
completely abandoned, 
and renewable energy 
sources will not be able 
to cover the needs of 
mankind.
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когда электричество 
для получения водорода 
производят путем 
сжигания ископаемого 
топлива, а вместо этого 
будут использовать 
энергию, производимую 
58 имеющимися во 
Франции атомными 
энергоблоками, а 
также электричество, 
вырабатываемое на 
гидроэлектростанциях 
и с помощью ветровой и 
солнечной энергетики. В результате это будет 
производство водорода, на 96% свободное 
CO2. Hynamics объявила о создании 40 
промышленных площадок для производства 
водорода во Франции, Бельгии, Германии и 
Великобритании.

В России на Кольской АЭС также могут 
создать инфраструктуру для водородной 
энергетики. Обоснование реализуемости 
такого проекта заказал оператор АЭС 
России «Росэнергоатом». Данные работы 
будет выполнять Всероссийский научно-
исследовательский институт по эксплуатации 
атомных электростанций (ВНИИАЭС).

ВНИИАЭС предстоит разработать 
техническое задание на разработку, 
конструирование и создание 
демонстрационной модели водородной 
заправочной станции, которая в будущем легла 
бы в основу заправки поездов на Сахалине.

Помимо этого, «Росэнергоатом» заказал 
исследовательскому институту обоснование 
и разработку технического задания на 
создание системы аккумулирования водорода, 
основанной на жидком органическом 
носителе, хранения и транспортировки его 
морскими танкерами ледового класса через 
Северный морской путь до Японии.

Планируется, что на базе АЭС будут 
производиться топливные водородные 
элементы, используя «лишнюю» энергию 
станции. Сахалин может стать пилотным 
регионом, где будет отрабатываться схема 
с использованием поездов на водородных 
топливных элементах.

Водородная революция грядет! И 
хотя в ближайшем будущем массовое 
внедрение технологии вряд ли произойдет, 
технологические барьеры со временем будут 
преодолены, и водородная энергетика выйдет 
на новый уровень и, возможно, будет так же 
распространена, как сегодня традиционная 
или гидроэнергетика. 

Материал подготовлен аналитической группой 

журнала «время колтюбинга. время ГрП» на основе 

открытых источников информации

under microgravity conditions, providing an 
alternative way to existing space travel life 
support technologies.

HYDROGEN AND ATOMIC
Hydrogen energy will become dominant when 

fossil fuels have to be completely abandoned, 
and renewable energy sources will not be able to 
cover the needs of mankind.

Even today, hydrogen energy is closely related 
to atomic. The French generation company EDF, 
which is the operator of all nuclear power plants 
in France and the largest operator of nuclear 

power plants in the world, announced in 2018 the 
creation of a subsidiary company Hynamics, which 
will deal with all issues related to the development of 
hydrogen energy.

EDF decided to abandon the practice of generating 
electricity to produce hydrogen by burning fossil 
fuels, and instead will use the energy produced by 
58 existing nuclear power units in France, as well 
as electricity generated by hydropower plants and 
through wind and solar energy. As a result, it will be 
hydrogen production, 96% CO2 free. Hynamics has 
announced the creation of 40 industrial sites for 
hydrogen production in France, Belgium, Germany 
and the UK.

In Russia, the Kola NPP can also create an 
infrastructure for hydrogen energy. The feasibility 
study of such a project was ordered by the operator 
of the Russian nuclear power plant Rosenergoatom. 
These works will be carried out by the All-Russian 
Research Institute for the Operation of Nuclear 
Power Plants.

The All-Russian Research Institute for the 
Operation of Nuclear Power Plants will have to 
develop terms of reference for the development, 
design and creation of a demonstration model of a 
hydrogen gas station, which in the future would form 
the basis for refueling trains on Sakhalin.

In addition, Rosenergoatom ordered the research 
institute to substantiate and develop terms of 
reference for the creation of a hydrogen storage 
system based on a liquid organic carrier, its storage 
and transportation by sea-class ice tankers via the 
Northern Sea Route to Japan.

It is planned that fuel hydrogen elements will be 
produced on the basis of nuclear power plants using 
the "excess" energy of the station. Sakhalin could 
become a pilot region where a scheme using trains 
equipped with hydrogen fuel cells will be developed.

The hydrogen revolution is coming! And 
although in the near future the mass introduction 
of technology is unlikely to happen, technological 
barriers will be overcome over time, and hydrogen 
energy will reach a new level and, possibly, will be as 
widespread as traditional or hydropower today.

the material was prepared by the analytical group of "Ctt" 

journal based on information from open sources

Сахалин может стать 
пилотным регионом, где 
будет отрабатываться 
схема с использованием 
поездов на водородных 
топливных элементах.

Sakhalin could become 
a pilot region where 
a scheme using trains 
equipped with hydrogen 
fuel cells will be developed.
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КРАСОТА МеСТОРОжДеНИй
THE BEAUTY OF OILFIELDS

Фотографии предоставлены  
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

The photos are published by courtesy  
of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas

Фото: И.В. Никитина, 
В.В. Кузьмина

Photo by: I.V. Nikitina, 
V.V. Kuzmina



№ 2 (072) Июнь/June 2020  89



90  № 2 (072) Июнь/June 2020



№ 2 (072) Июнь/June 2020  91

Российское отделение Ассоциации специалистов по 
колтюбинговым технологиям и внутрискважинным работам

Некоммерческое партнерство «Центр развития 
колтюбинговых технологий»

Russian Chapter of the Intervention and Coiled Tubing Association

Nonprofit Partnership Coiled Tubing Technologies  
Development Center

Contact information

5/1 pyzhevsky lane, suite 224
119017 Moscow, russian federation
telephone: +7 499 788 91 24; +7 (916) 512 70 54
fax: +7 499 788 91 19
е-mail: info@icota-russia.ru

 www.icota-russia.ru

НП «ЦРКТ»
NP CTTDC

Контактная информация

пыжевский переулок, 5, строение 1, офис 224
москва 119017, российская федерация
телефон: +7 499 788 91 24; +7 (916) 512 70 54
факс: +7 499 788 91 19
е-mail: info@icota-russia.ru
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Целью Ассоциации специалистов по колтюбинговым технологиям  
и внутрискважинным работам является развитие возможностей для 
профессионального общения специалистов, аккумуляция технических 
знаний, обобщение опыта применения инновационных технологий, 
содействие внедрению новейших разработок в области колтюбинговых 
технологий и других сегментов высокотехнологичного нефтегазового 
сервиса и стандартов безопасности проведения работ.

Российское отделение Ассоциации специалистов по колтюбинговым 
технологиям и внутрискважинным работам (ICoTA-Россия) является 
информационной структурой, действующей в рамках Некоммерческого 
партнерства «Центр развития колтюбинговых технологий», и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, 
заключенным между Ассоциацией специалистов по колтюбинговым 
технологиям и внутрискважинным работам (ICoTA) и Некоммерческим 
партнерством «Центр развития колтюбинговых технологий».

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены ICoTA-Россия

Фамилия ____________________________    Написание по-английски ______________________________

Имя _______________________ __________    Написание по-английски ______________________________

Отчество _____________________________

Организация/компания/структура ___________________________________________________________

Должность _________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________________________________

Телефон служебный _________________________    Факс __________________________________________

Телефон мобильный ______________________

Почтовый адрес для связи ____________________________________________________________________

Дата ___________________________________                                                     Подпись ________________________

Пожалуйста, отправьте заполненное заявление по факсу: +7 499 788 91 19  

или скан заявления на e-mail: info@icota-russia.ru
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мероприятие дата про-
ведения

страна,
город

организатор сайт  
мероприятия

11-я Международная научно-
практическая конференция  

«Строительство и ремонт 
скважин»

21-26.09.2020 Анапа
«Черноморские 
нефтегазовые 
конференции»

http://oilgasconference.ru/
conference/

«Сургут. Нефть и газ – 2020» 23-25.09.2020 Сургут АО ОВЦ «Югорские 
контракты» https://oil.expoperm.ru/

Тюменский нефтегазовый 
форум 22-24.09.2020 Тюмень

 Министерство 
природных ресурсов 

и экологии РФ
https://oilgasforum.ru/

XIII специализированная 
выставка «Нефтедобыча. 

Нефтепереработка.  
Химия – 2020»

20-22.10.2020 Самара ВК «Экспо-Волга»   https://gasoil-expo.ru/

«Нефть и Газ. Химия – 2020» 20-23.10.2020 Пермь ВО «Пермская 
ярмарка»  https://expoperm.ru/oil/

«Химия. Нефть и газ – 2020» 29-02.10.2020 Беларусь, Минск ВУП «Экспофорум»  http://chemistryexpo.by/

KIOGE Kazakhstan –2020 30.09.2020 - 
02.10.2020 Казахстан, Алматы Iteca worldexpo.pro/kioge-kazah-

stan

Российская нефтегазовая 
техническая конференция SPE 12-14.10.2020 Москва SPE

https://www.spe.org/events/
ru/2020/conference/20rptc/
russian-petroleum-technology-

conference.html

ХV конференция 
«Нефтегазовый 

сервис в России» 
(«Нефтегазсервис-2020») 

29.10.2020 Москва
«Московские 
нефтегазовые 
конференции» 

https://www.exponet.ru/
exhibitions/by-id/oilgasavolg/
oilgasavolg2019/index.ru.html

ADIPEC-2020 09-12.11.2020 ОАЭ, Абу-Даби 
ABU DHABI NA-

TIONAL EXHIBITION 
CENTER (ADNEC)

 https://www.adipec.com/

21-я Международная научно-
практическая конференция 

«Колтюбинговые технологии, 
ГРП, внутрискважинные 

работы»

ноябрь-2020 Москва ООО «Время 
колтюбинга»  http://www.cttimes.org/conf/

XIV межрегиональная 
специализированная выставка  
«Нижневартовск. Нефть и газ – 

2020»

12-13.11.2020 Нижневартовск  ООО «ВК 
«Сибэкспосервис»

 http://www.ses.net.ru/index.
php/calendar

Специализированная выставка 
«Нефть. Газ. Химия» 24-26.11.2020 Красноярск

ЗАО ВК 
«Красноярская 

ярмарка»

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

Медиаплан распространения журнала  
«Время колтюбинга. Время ГРП»  

на отраслевых мероприятиях в 2020 году  
ВК № 2/72,июнь-2020
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