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«Скважина – потребитель»

Выбор месторождения

Технологии переработки

Проект разработки

Стратегия

Моделирование процессов

Анализ рынков

Оценка рисков

Анализ чувствительности

Экономические модели

Вопросы экологии

Транспортировка

• 4 х финалист «CASE-IN»

• победитель «SPE case»

• победитель «CaseCupUTMN»

• 3 х финалист «CASE-IN»

• победитель «SPE case»

• 3-е «Профессионалы будущего»

• 3 х финалист «CASE-IN»

• победитель «SPE case»

• победитель «CaseCupUTMN»

• 2 х финалист «CASE-IN»

• победитель «SPE case»

• участник «GPN Intelligence Cup»

Магистранты программы «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа» ТюмГУ



Стратегия решений
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Выбор 
месторождения

Сравнение технологий 
переработки

Технологические решения 
«скважина – потребитель»

Расчёт 
экономики

Рассмотрение 
вопросов экологии

Оценка 
рисков

Формирование проекта 
разработки месторождения

2 64

• Анализ исходных данных

• Анализ стратегии ПАО «НОВАТЭК»

• Анализ запасов месторождений

• Анализ инфраструктуры

• Выбор буровых установок

• Расчёт количества скважин

• Построение профилей добычи

• Расчёт потребляемой электроэнергии

• Анализ осложняющих факторов

• Моделирование процессов

• Сравнение технологических параметров

• Анализ рыночной целесообразности

• Анализ транспортно-логистических ограничений

• Выбор технологий

• Описание технологического процесса

• Описание логистики

• Расчёт доходов и расходов

• Расчет NPV, IRR, DPI, DPP

• Выбор варианта освоения м/р

• Выбор источников финансирования

• Определение интенсивности 

воздействия на природные ресурсы

• Подготовка переченя мероприятий 

по минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду

• Оценка технологических рисков

• Оценка экономических рисков

• Анализ чувствительности параметров

• Оценка экологических рисков

1 3 5 7
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Выбор месторождения   | Анализ данных  | Проект разработки

4

Солетское-Ханавейское м/р

Новый Уренгой

п. Тазовский

Пуровский ЗПК

Салехард

Ямал-СПГ

Тобольский НКХ

Арктик СПГ-2

Антипаюта

Арктик СПГ-1

Усть - Луг

АТРЕвропа

Геолого-физическая характеристика

Проект разработки

УКПГ

5 млрд м3/год

ГТЭС (5 х 10 МВт)

25 МВт

Кусты

6 шт.

Газопровод

426 мм

Конденсатопровод

159 мм

БУ 200 / 3200 

2 шт.

Скважины

32 шт.

КС (2029 г.)

1 шт.

Стратегия ПАО «НОВАТЭК»

КГФ

Геол. зап. газа

КИГ

1

3 3

4

2

Глубина залегания

Пластовое давление

обилие рек и озер
высокая заболоченность

солифлюкация, термокарст
термоабразия

мощность ММП до 80 м

пучинистые грунты
растрескивание грунтов

газопровод

конденсатопровод

морской порт

аэропорт

терминал СПГ

путь танкеров

автопуть

авиапуть

речной путь

Условные обозначения Осложняющие факторы

СПГ
регион

газопровод

конденсатопровод

танкеры

танкеры

Геофизическое

Солетское - Ханавейской

Транспортировка

Обоснование Состав газа

Геол. зап. конденсата

КИК

1550 - 2380 м

15,7 - 24,1 МПа

61 млрд м3

6,1 млн т

0,35

0,8

100 г/м3

1 2 3 4 5 6

75%

80%

85%

90%

95%

0%

5%

10%

15%

20%

2021 2022 2023 2024 2025 2026

N2 CO2

C2 C3

С4 С5+

C1

1 – Из отчёта ПАО «НОВАТЭК», подробное обоснование см. в приложении №1 2 – Построен на основе материального баланса 3 – Расчёт произведён в PIPESIM             4 – Обоснование выбора ГТЭС см. в приложении №2

Профиль добычи

66 Всего лицензионных участков

32 Участков в северном регионе

10 Ведётся разведка (можно наростить добычу в ближайшие 3-4 года)

3 Известны запасы по классификации SEC

Утреннее м/р Геофизическое м/р Солетское-Ханавейское м/р

1

проект освоения 
существует

проект освоения 
существует

проект освоения 
отсутствует

277 млрд м3 176 млрд м3 61 млрд м3

АТРЕвропа

Солетское - Ханавейское м/р

без ППД т.к. КГФ < 280 г/м3 (Дейк)



Производство

2,8 млн т/год

Мощность

73 МВт

Сжиженный природный газ

5

Арктический 
каскад C3MR DMR MFC

CAPEX, $/т 1 015 1 161 1 177 1 227

Энергия, КВт∙ч/т 220 214 215 244

Генерация 
электроэнергии

газотурбиные агрегаты 
с мультипликаторами

газотурбиные и 
паровые агрегаты

газотурбиный агрегат 
(FRAME 7)

турбогенератор LM 
6000 (General Electric)

Хладагент азот + этан пропан + смеш. 
хладагент азот + С1-С4 (iC4)

этан - пропан
метан - этан
азот - метан 

Проекты в условиях 
холодного климата

«Ямал СПГ» Т4
«Обский СПГ»

«Ямал СПГ» Т1-Т3 «Сахалин-2» (Россия) «Snohvit» (Норвегия)

Холодильные
циклы 2 2 2 3

Выбор технологии

Модель в HYSYS

Конверсия

1 400 м3/т
18 % 1,15
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5,6
% / год

Динамика спроса + прогноз
млн. т

Анализ логистики и рынков

14 лет23 млрд ₽

𝑁𝑁𝑁𝑁 ⇒ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝐻𝐻2𝑛𝑛+2 + 𝐿𝐿𝑁𝑁𝑁𝑁

Фрахт

Арктик СПГ-1
Камчатка
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Франция

Испания

Тайвань

Индия

Корея

Китай

Япония
78

75

34
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млн т

Малайзия

Россия

США

Австралия

Катар

Анализ технологии

40,6
$ / т

• значительно упрощeн процесс сжижения

• исключен узел для приготовления смешанного хладагента

• используем климатические преимуществ для снижения стоимости сжижения

• используем оборудование российских производителей

• используем возможность привода всех компрессоров от одного ГТД

• технология находится на стадии ОПР (опробована) 

• теряем добавочную стоимость продукта

• высокая стоимость хранения СПГ

• сложные и габаритные мультипликаторы компрессоров хладагента

0
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800

1000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Динамика цен
$ / т

Мурманск22,3
$ / т

восточный маршрут (СМП)

западный маршрут (СМП)

ледокольный газовоз

обычный газовоз



Карбамид (аммиак)
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Производство

2,6 млн т/год

Мощность

256 МВт

Snamprogetti 
Urea Technology 

(Italy)

Mitsui Toatsu или 
Toyo Koatsu 

Process (Japan)

Once- through 
Urea Process

Stamicarbon 
(Holland)

Max рекуперация 
тепла

Min примесей

Min энергозатрат

Контроль 
загрязнений

Min OPEX

Min CAPEX

Выбор технологии

Модель в HYSYS5𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 3𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝑂𝑂2 + 4𝑁𝑁2 ⇒

5𝐶𝐶𝑂𝑂 + 13𝐻𝐻2 + 4𝑁𝑁2 ⇒ 8𝑁𝑁𝐻𝐻3 + 5𝐶𝐶𝑂𝑂 +𝐻𝐻2

Конверсия

1 430 м3/т
16 % 0,97 21 год-3 млрд ₽

Анализ логистики и рынков

• высокая эффективность процесса (99,8 % конверсия)

• низкий уровень выбросов пыли мочевины (40 мг/нм3) 

• низкое содержание мочевины и аммиака в технологической воде

• повторное использование технологического конденсата (Boiler feed water)

• высокая надежность процесса

• требуется устойчивость оборудования к высокому давлению и температуре

• присутствует коррозионный раствор - аммиак

• сложный процесс утилизации и рециркуляции непревращенных реагентов 

Анализ технологии
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восточный маршрут (СМП)
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обычный танкер

Арктик СПГ-1
Мурманск

3,2
% / год

Динамика спроса + прогноз
млн. т

Фрахт

22,3
$ / т

40,6
$ / т

42,8
$ / т

66
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Остальные

США

Европа и СНГ

Индия

Китай 54

24
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Динамика цен
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Карбамид
Аммиак
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Диметилэфир (метанол)
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Производство

3 млн т/год

Мощность

292 МВт

Haldor Topsoe TEC NKK Air Products Inc.

H2/CO 2 2 1 0,7

Реактор Vapour phase/ Fixed 
bed

Vapour phase/ Fixed 
bed Liquid phase/ Slurry Liquid phase/ Slurry

Катализатор
Синтез метанола + 

дегидратация
+ WGSR

Синтез метанола + 
дегидратация

Синтез метанола + 
дегидратация

Синтез метанола + 
дегидратация

+ WGSR

Температура (℃) 210 – 290 220 – 350 250 – 320 250 – 280 

Давление (бар) 70 – 80  10 – 20 30 – 50 53 – 102 

Продукт DME и MeOH DME >95% DME 30 – 80% DME

Выбор технологии

Модель в HYSYS𝐶𝐶𝐻𝐻4+𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⇒ 𝐶𝐶𝑂𝑂 + 3𝐻𝐻2 ⇒ 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻 ⇒ 𝐶𝐶2𝐻𝐻6𝑂𝑂 +𝐻𝐻2𝑂𝑂

Конверсия

1 270 м3/т

Камчатка
Арктик СПГ-1

Мурманск

40,6
$ / т

18 % 1,18

9,8
% / год

Динамика спроса + прогноз
млн. т

13 лет51 млрд ₽

Фрахт

22,3
$ / т

Анализ логистики и рынков

3,5

0,85

0,35

3

3,5

4

4,5

5

Производство
млн т

Индия 

Корея

Индонезия

Китай

4,4

0,3
0,1

3

3,5

4

4,5

5

Спрос
млн т

Япония

Индия

Индонезия

Китай

• один реактор, следовательно, ниже расходы

• конверсия синтез-газа в диметилэфир эффективней конверсии в метанол

• смесь (ДМЭ + метанол) подходит для дальнейшего преобразования в топливо

• применение WGSR - за счет увеличения производства водорода, снизится
концентрация монооксида углерода и повысится качество топлива

• со временем катализатор становится нестабильным из-за падения 
активности и селективности в потоке

• требуется уменьшать содержание диоксида углерода в синтез-газе

• выбор катализатора чрезвычайно важен для минимизации CO в RWGS

Анализ технологии

восточный маршрут (СМП)

западный маршрут (СМП)

ледокольный танкер

обычный танкер 41,2
$ / т

0

200

400
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800

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Динамика цен
$ / т



Технологические решения от скважины до потребителя
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Анализ технологических рисков

• технология для СПГ «Арктический каскад»

• технология для диметилэфира «Haldor Topsoe»

• технология стабилизации конденсата и получения СГК  0,2  млн т/г + ШФЛУ  0,2 млн т/г

• технология получения СН4 из ШФЛУ «Мягкий паровой реформинг»

• линия СПГ мощностью  2,5 млн т/г

• производство диметилэфира мощностью 0,45 млн т/г

• производство метанола мощностью  0,05 млн т/г

• производственная линия СПГ базируется на ж/б платформе гравитационного типа

• строительство (расширение) морского порта

Выбранный вариант переработкиОписание технологического процесса и логистики

природный газ

Кусты

4
млрд м3 /г

УКПГ (С-Х)

нестабильный 
газовый конденсат

конденсатопровод

газ

газопровод

диметилэфир

Арктический 
каскад

2,5
млн т/г

Haldor Topsoe

0,5
млн т/г

метанол

танкер

трубопровод Собственные 
нужды

АТР | Европа

СПГ

газовоз АТР | Европа

Установка 
стабилизации 

конденсата

0,4
млн т/г

0,2
млн т/г

Усть-Луга

Мягкий паровой 
реформинг

0,2
млн т/г

нафта
керосин
мазут

газойль

танкер
Европа

Когенерация
ГТЭС

СГК

танкер

СН4

газопровод

трубопровод

ШФЛУ

СО2

газопровод

0,18 млн т/г

0,02 млн т/г

газ

газопровод

0,4
млн т/г

0,7
млрд м3 /г

3,3
млрд м3 /г

1 – научный журнал «Сибирская нефть» https://oaiuc65dfj.gazprom-neft.com/files/journal/SN129.pdf

1

Риск

1 нарушение целостности конструкции 

2 неподтверждение качества сыревой базы

3 ограниченый доступ к зарубежному оборудованию

4 неподтверждение эффективности и производительности заводов

5 нехватка сыревой базы

Мероприятия по митигации рисков

1 технологий диагностики состояния и контроля работы производственных мощносте

2 оперативный анализ состава газа

3 участие в программах поддержки локализации технологической базы
4 проведение ОПР и моделирование производственных процессов

5 постоянное уточнение количества запасов и мониторинг за разработки месторождений

П
ос

ле
дс

тв
ия

Вероятность

4
5

3

1

2



38%

20%
12%

9%

9%
6%

Сбор и транспорт газа

Фрахт

ФОТ

Обслуживание скважин

Вспомогательные материалы

Аммортизация

Экологический сбор

КРС

НДФЛ

31%

14%
10%

12%

11%

7%

УКПГ
Бурение скважин
КС
Объекты генерации
Установка мягкого парового риформинга
Газопровод
Установка по стабилизации конденсата
Дороги
Конденсатопровод
ВЛ
Обустройство кустов
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NPV
млрд руб

Диметилэфир

СПГ + Диметилэфир

СПГ

Карбамид

OPEXСАРЕХ

40%

37%

13%
10% Оборудование

СМР

Прочее

Инжиниринг

228
млрд ₽

САРЕХ

10%

10%

10%
42%

28%

70%
заёмный
капитал

собственный 
капитал

ENN
Energy holding

Total

Jiutai Group

• Газпромбанк
• Сбербанк
• длинные облигации

60%

40%заёмный 
капитал

собственный 
капитал

Экономика
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Добывающая компания

-30

-20

-10

0

10

2021 2025 2029 2033 2037 2041

NPV
млрд руб

16 % 1,07 12 лет1,9 млрд ₽

Перерабатывающая компания

18 % 1,17 13 лет29 млрд ₽

1,4
млрд ₽/г

38
млрд ₽

36%

30%

14%

13%
7% Аммортизация

Фрахт

Сырьё

Прочее

ФОТ

24
млрд ₽/г

OPEX

Экономические риски

Структура инвестиционного капитала

добывающая перерабатывающая

Риск

1 изменение законодательства

2 санкций

3 конкурентный

4 ценовой

5 валютный 

Мероприятия по митигации рисков

1 разработка предложений и участие в подготовке законопроектов

2 ведение программы импортозамещения, поддержание устойчивого финансового положения

3 заключение долгосрочных контрактов, наблюдение за конъюктурой рынка

4 обеспечение бесперебойности поставок, предоставление гарантии качества

5 валютное хеджирование, наличие обязательств в иностранной валюте, экспортная выручка

П
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тв
ия

Вероятность
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Экология
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выбросы метана в сегменте добыча

выбросы парниковых газов в сегменте производства СПГ

использование традиционных источников электроэнергии

загрязнение воды на производственных объектах

попадание в окружающую среду неочищенных сточных вод

загрязнение береговых зон водоёмов

отходы в процессе бурения

растепление ММГ из-за объектов обустройства

разрушение почвы в процессе обустройства

негативное воздействие в результате строительства

препятствие миграции оленей

изменение естественной среды обитания животных

Комплексная оценка
интенсивности воздействия

Экологические риски

Интенсивность/
Ресурс

Атмосферный
воздух

Почвы и
растительный

покров

Животный
мир

Малая

Низкая

Средняя

Высокая

Значительная

Водные
ресурсы

Интенсивность/
Ресурс

Атмосферный
воздух

Почвы и
растительный

покров

Животный
мир

Малая

Низкая

Средняя

Высокая

Значительная

Водные
ресурсы

Мероприятия по минимизации
негативного воздействия на окружающую среду

технология когенерации на 
газотубинных электростанциях 

40%
экономия топлива

технология повторного сжижения 
отпарного газа «LIN to LNG box» производительность

~ 250 т/сут

использование отпарного газа в 
качестве топлива для танкеров

на 20-25%
меньше выбросов CO2

очистка береговых линий

блочно-модульная станция 
водоотчистки «КОС-1000»

1000 м3/сут

организация береговой охраны с целью 
ликвидации разливов нефтепродуктов в 
акватории Обской губы

разведение животных, рыб и птиц поддержание 
популяций

организации биопереходов для животных 
через линейные объекты транспортной и 
промышленной инфраструктуры

не мешаем 
миграции

постоянный геоэкологический мониторинг
и геокологическое картирование

контроль

обустройство оснований под размещение 
модульных зданий и сооружений

рекультивация 
нарушенных территорий

восстановление 
ростительности

минимизация пятная 
застройки

2 500 руб/т.БШутилизация бурового шлама
модульная установка «СУПО-1М»

Мероприятия по митигации рисков

1 применение очистных сооружений для производственных и бытовых стоков

2 установка системы аварийного отключения и обнаружения газовой опасности 

3 применение установок повторного сжижения отпарного газа

4 организация субботников для очистки от мусора вдоль береговых линий

5 использование технологий, снижающих нагрузки на ММГ

П
ос

ле
дс

тв
ия

Вероятность

3
2

5
4

1

Риск

1 вымирание живых организмов в акватории

2 загрязнение береговой линии

3 выброс отпарных газов

4 растепление ММГ

5 разгерметизация объектов хранения и транспортировки
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Выбрано 
месторождение

Решены вопросы 
экологии

Оценены 
риски

Сформирован проект 
разработки месторождения

1 3 5

2 64

7

• Солетское - Ханавейское м/р (70 км от СПГ-1)

• Полужирный газ (7-15% С2+)

• Запасы газа - 61 млрд м3

• Запасы конденсата - 6,1 млн т. 

• Добыча газа 4 млрд м3/год на протяжении 8 лет (без ППД)

• УКПГ мощностью 5 млрд м3/год (2024 г.)

• 2 БУ - 200 / 3200
• 32 скважины (ГС и ННС)

• 6 кустовых площадок

• 5 ГТЭС по 10 МВт (схема N+2)

• 426 мм - газопровод, 159 мм - конденсатопровод
• Строительство КС (2029 г.)

• Оценены технологические риски

• Оценены экономические риски

• Анализ чувствительности показывает 25%

запас по всем параметрам

• Оценены экологические риски

Приняты технологические решения 
«скважина – потребитель»

Выбраны технологии 
переработки

• Производство СПГ (Арктический каскад) - 2,5 млн т/год

• Производство ДМЭ (Haldor Topsoe) - 0,5 млн т/год

• Необходимая мощность электроагрегата завода - 116 МВт

• установка стабилизации конденсата - 0,4 млн т/г

• с целью реализации ШФЛУ реализован

технология «Мягкий паровой реформинг»

• сбыт стабильного газового конденсата на заводе в 

Усть-Луге - 0,2 млн т/г

• Определена интенсивност воздействия на природные ресурсы

• Установка повторного сжижения отпарного газа - LIN to LNG box

• Утилизации бурового шлама (отечественная уст.) - СУПО-1М

• Водоочистка - блочно-модульная станция КОС-1000

• Очистка береговых линий

Расчитаны экономические 
параметры

• Выделено 2 предприятия: для разработки м/р и 

переработки газа

• NPV 1,9 и 29 млрд руб соответственно

• DPP 13 лет. Росте цен на газ сократит до 10 лет

• Привлечение иностранных инвесторов  и ЗК



«True sight» kad_slava@mail.ru +7(964)108-18-05

«Смотрим правде в глаза»

Спасибо за внимание!
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