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Аnalyzed the prospects for the development of the fuel and energy com-
plex of Russia in view of the growing importance of oil and natural gas 
in the current economic conditions.

The dependence of modern economies on the extraction and processing 
of oil and petroleum products. Estimated cost of production of various 
energy resources and the cost of their transportation to the place of their 
processing into the desired product. The estimation of natural resourc-
es of Russia with regard to their exports in the long run. Prospects for 
the development of the fuel and energy complex of Russia in the com-
ing decades.

Топливно-энергетическии комплекс (ТЭК) страны является ос-
новои и залогом стабильности. Чем выше запасы углеводородного 
сырья (нефти, угля, газа), тем более спокоиное и позитивное будущее 
ждет эту страну. В настоящии момент около 90 % стран мира проводят 
оценку запасов своих энергетических ресурсов, с целью спрогнозиро-
вать период, на которыи данная страна будет полностью обеспечена 
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как топливом, так и сырьем во многих нефте-, газо-, углехимических 
процессах и связанных с ними производствах [1].

Главная задача всех стран — качественныи прогноз и оценка объ-
емов природных ресурсов на основе не только геологических данных, 
но и с учетом экономическои эффективности разработки и строитель-
ства в будущем нефтяных скважин, газовых месторождении и уголь-
ных карьеров. Ранее, в 70—80-е годы, геологи, определив точные коор-
динаты расположения месторождения природного газа, задумывались 
лишь над тем, как качественно построить и расположить газодобыва-
ющие скважины, завод по подготовке газа к транспортировке, транс-
портные сети — в целом, наладить инфраструктуру газового место-
рождения. Цель преследовалась одна — обеспечение теплом и сырьем 
на некоторыи период (до момента выработки месторождения) неко-
торых близ лежащих регионов и промышленных объектов.

С момента экологизации — начало XXI века — наблюдается иная 
схема разработки месторождении [1]. На карте ТЭК любои страны на-
несены все зоны, в которых располагаются перспективные и малые 
скопления тех или иных углеводородов. Только не все из них находятся 
в проектах по добыче и утилизации. Объясняется это следующим. В за-
висимости от страны, обладающеи определенными запасами нефти 
или газа, целесообразно учитывать территориальные, климатические 
и геологические (рельефность) факторы. В условиях России, Канады, 
США разработка месторождении краинего севера является убыточ-
нои, поскольку для поддержания инфраструктуры месторождения 
в зимнии период времени (сроком от 6 до 10 месяцев) потребуются до-
полнительные финансовые затраты, но самое главное здесь — транс-
портировка добытых нефти или газа до потребителеи. Строительство 
газо-, нефтепроводов является рентабельным лишь в том случае, если 
месторождение является гигантским или крупным, что обеспечит до-
бычу нефти или газа высокои мощностью в долгосрочном периоде — 
40—55 лет, лишь при данном условии проект по строительству и раз-
работке месторождения будет одобрен.

Особенным становится то, что лишь совместное сотрудничество 
представителеи таких отраслеи, как геология, экономика, химия и фи-
зика, позволяет определить эффективность и рациональность эксплу-
атации новых и старых месторождении. Совместное ведение процес-
са позволяет в кратчаишие сроки разработать проект и обеспечить 
регион добычи всем необходимым спектром продуктов нефтехимии.

Наряду с оценкои выгодности, расчетом окупаемости самого ме-
сторождения экономисты и химики должны решить вопрос об удален-
ности от месторождения нефтеперабатывающих заводов (НПЗ), ГПЗ 
или обогатительных угольных установках. Казалось бы, самое ближаи-
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шее к месторождению расположение наиболее выгодно, но с учетом 
номенклатуры продукции возникнут сложности с их транспортиров-
кои (продукты переработки нефти, газа или угля), но самая большая 
проблема в том, что завод работает до тех пор, пока не выработается 
месторождение, после — дальнеишее функционирование завода явля-
ется мнимым. В таком случае проектно-конструкторское бюро с уче-
том экономических затрат и рынка готовои продукции нефтехимии 
должно определить рентабельность завода в долгосрочном периоде, 
определить срок функционирования завода с учетом возможных ва-
риантов сцепки с другими нефтепроводами других месторождении.

Ранее нерентабельным было строительство заводом с объемом 
переработки нефти менее 4—5 млн т/год. Потому все заводы прошло-
го века сконцентрированы в западнои части России (Волгоград, Улья-
новск, Пермь) [2]. Расположение обеспечивалось пересечением или 
слиянием нескольких нефтяных или газовых потоков, что поддер-
живало объем поступаемои на переработку нефти более 7 млн т/год. 
Сегодняшняя ситуация в корне изменилась. Актуальным стало стро-
ительство так называемых мини-НПЗ, объем переработки которых 
редко превышает 200 тыс. т/год. Их строительство чаще всего проис-
ходит в непосредственно близости от места добычи или рядом с не-
большим промышленным объектом нефтехимического направления, 
в таком случае НПЗ крепится к ветке трубопровода и потребляет не-
обходимыи объем нефти для переработки. Выгодность строитель-
ства таких мини-НПЗ в том, что ввиду их компактности достигается 
их быстрое строительство, и срок окупаемости таких заводов редко 
превышает одного года. Также мини-НПЗ полностью обеспечивают 
локально всем необходимым спектром продуктов производственные 
и жилые объекты.

В качестве основных проектов, разработка которых представляла 
ряд сложностеи, является запуск в эксплуатацию Ванкорского и Севе-
ро-Ванкорского нефтегазовых месторождении (Таимырскии автоном-
ныи округ). Ванкорскии блок был открыт геологами еще в 1988 году, 
а эксплуатация и запуск проекта по добыче нефти и газа промышлен-
ными масштабами началась в 2009 г. Долгое время проект считали 
нерациональным ввиду большои удаленности месторождении от пе-
рерабатывающих заводов и сложности рельефа. После длительного 
мониторинга, анализов полученных прогнозов было определено, что 
общие запасы нефти составляют около 800—900 млн т нефти и около 
75 млрд м3 газа (на 1 января 2011 года). Ввиду возможности проло-
жить трубопроводы прямым образом до Восточного магистрального 
нефтепровода, как и газопровода, что обеспечит более легкии доступ 
качественным нефти и газу до НПЗ на Востоке и в Западно-Сибирском 
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направлении. Совместное решение геологов, химиков-технологов, эко-
номистов при разработке проекта ООО «Роснефти».

После оценки возможного срока службы, окупаемости и рента-
бельности месторождения в августе 2009 года Ванкорское место-
рождение пустило нефть по трубопроводу к Восточнои магистрали. 
Таким образом, совместными усилиями специалистов разных областеи 
было принято решение о целесообразности и выгодности запуска Таи-
мырского месторождения. На сегодняшнии момент месторождение 
наращивает свои темпы добычи и к 2016 году планируется полная 
реализация затрат на разработку, строительство инфраструктуры не-
фтедобывающеи компании и бурение 425 скважин. Такие темпы раз-
вития, обеспеченного совместным сотрудничесвом и умелым прогно-
зированием, могут свидетельствовать о необходимости комплексного 
междисциплинарного подхода к ТЭК любои страны.

Дальнеишими проектами стали разведка и разработка береговои 
линии моря Лаптевых с целью нахождения и запуска комплекснои 
нефтедобывающеи и перерабатывающеи системы на Севере. Север — 
непосредственная удаленность не только от трубопроводов, крупных 
НПЗ, но и от крупных, густонаселенных городов, что является серьез-
нои проектнои задачеи, решение которои будет зависеть от многих 
факторов, главныи из которых — общие запасы нефти и газа берего-
вои линии. Именно от срока службы месторождении зависит целесо-
образность их разработки.

В реальном времени «Роснефть» и ExxonMobil начали сеисмораз-
ведку на Анисинско-Новосибирском и Усть-Оленекском участках в ак-
ватории моря Лаптевых. Работы ведутся с опережением лицензионных 
обязательств [2]. Для проведения работ задеиствовано научно-иссле-
довательское судно «Академик Ферсман», работы проводит ОАО «Даль-
мор-нефтегеофизика». В результате исследовании будут получены 
региональные данные о геологическом строении недр в пределах 
участков работ, которые позволят выявить нефтегазоперспективные 
объекты для их последующеи детализации и подготовки к бурению.
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