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ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ

РЕСУРСНАЯ БАЗА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА. РАЗВИТИЕ ДОБЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
Согласно введенной в действие новой российской Классификации запасов и прогнозных
ресурсов нефти и горючих газов ресурсы природного газа на лицензионных участках
Группы «Газпром» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке составляют 5,66 трлн м3, из них
по категориям А + В1 + С1 – 4,16 трлн м3, по категориям В2 + С 2 – 1,6 трлн м3. Разведанные
и обустраиваемые месторождения природного газа находятся в Республике Саха (Якутия),
в Иркутской обл. и на шельфе о. Сахалин.

ЯКУТСКИЙ ЦЕНТР ГАЗОДОБЫЧИ
В настоящее время ведется
масштабная работа по созданию
Якутского и Иркутского центров
газодобычи, в рамках которой
формируется мощная сырьевая
база для поставок трубопроводного газа российским потребителям в восточных регионах и в
Китай. Уникальность Чаяндинского
и Ковыктинского месторождений
определяется не только огромными запасами газа, но и его многокомпонентным составом. Газ
содержит ценные фракции для
газоперерабатывающих производств, включая гелий.

Открытое в 1983 г. в Ленском районе Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ)
является базовым для Якутского
центра газодобычи. Извлекаемые
запасы месторождения составляют
1,24 трлн м3 газа, 61,6 млн т нефти
и конденсата. Газ месторождения
имеет сложный компонентный состав, в том числе содержит значительные объемы гелия. Сегодня
месторождение подготовлено к
промышленной разработке. Начало
добычи газа на Чаяндинском НГКМ
запланировано на конец 2019 г.
Максимальный уровень годовой
добычи газа составит 25 млрд м3.
В настоящее время продолжается обустройство месторождения, в частности строятся площадки кустов газовых скважин,
газосборные коллекторы, объекты
энергоснабжения, ведется монтаж
основного технологического оборудования.
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На конец 2017 г. завершена
бурением 91 газовая скважина.
В 2018 г. планируется закончить
бурением 39 газовых скважин,
строительством – 55 газовых
скважин. Бурение ведется с опережением графика.
ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР ГАЗОДОБЫЧИ
Открытое в 1987 г. на территории
Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской обл.
Ковыктинское газоконденсатное
месторождение (ГКМ) является
базовым для Иркутского центра
газодобычи. Запасы месторождения составляют 2,71 трлн м3 газа
и 90,6 млн т газового конденсата.
Согласно технологической схеме разработки Ковыктинского
месторождения предусмотрено
поэтапное наращивание объемов
добычи газа до 25 млрд м3/год.
Газ месторождения имеет сложный компонентный состав: кроме
метана, он содержит пропан, бутан и значительные объемы гелия.
Ценные компоненты ковыктин-

ского газа будут выделяться на
Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).
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В настоящее время освоение
месторождения проходит период
опытно-промышленной разработки, в рамках которого проводятся исследования добычных
возможностей имеющегося фонда эксплуатационных скважин.
Ведутся испытания мембранных
элементов в составе опытно-промышленной мембранной уста-
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XV КОНФЕРЕНЦИЯ ФОРУМА ПО ПРОБЛЕМАМ
ПРИРОДНОГО ГАЗА И ГАЗОПРОВОДОВ СТРАН СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ АЗИИ В РАМКАХ VIII ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА – 2018
Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) – крупнейшее тематическое
мероприятие в России и ведущая площадка для обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой
отрасли. В рамках Форума ежегодно совершается диалог между ключевыми международными
и российскими компаниями, представителями топ-менеджмента, органами государственной
власти и научным сообществом. Петербургский форум традиционно предлагает вниманию
гостей широкий спектр тематических мероприятий, масштабную выставку, содержательную
и актуальную конгрессную программу.

Опытно-промышленная мембранная установка по извлечению гелия

новки по выделению гелия из
природного газа.
«САХАЛИН-3»
Открытое в 1992 г. Киринское
газоконденсатное месторождение расположено в 28 км от берега, к востоку от о. Сахалин. Глубина моря в районе месторождения
составляет 91 м. В настоящее
время Киринское месторожде-

При выходе на проектный уровень на Киринском месторождении будет обеспечена добыча газа
в объеме 5,5 млрд м3 газа в год.
В 2017 г. эксплуатационное бурение
на месторождении завершено.
Южно-Киринское нефтегазоконденсатное месторождение
открыто в 2010 г. Запасы (категории С 1 + С 2) здесь составляют

711,2 млрд м3 газа, 111,5 млн т газового конденсата и 4,1 млн т
нефти.
В настоящее время для освоения Южно-Киринского месторождения выполняются проектные и подготовительные работы.
Планируемая проектная мощность месторождения составит
21 млрд м3 газа в год.

4–5 октября 2018 г. как обязательная часть большой программы
ПМГФ пройдет XV Конференция
Форума по проблемам природного газа и газопроводов стран
Северо-Восточной Азии (NAGPF).
Организаторами мероприятия выступят NAGPF, ООО «Медиа Миры» и
ООО «ЭФ-Интернэшнл». Генеральные информационные партнеры –
журналы «Территория НЕФТЕГАЗ» и
«Газовая промышленность».
Главная и непосредственная
цель Конференции – обсуждение
стратегических вопросов, связанных с формированием газопроводной сети в Северо-Восточной
Азии, а также перспектив и роли

ние находится в промышленной
эксплуатации, добыча осуществляется двумя эксплуатационными скважинами. Товарный
газ поставляется в газопровод
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток», газовый конденсат – в
нефтепровод компании «Сахалин
Энерджи».
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газа в национальных экономиках
стран региона и эффективности
использования российского природного газа. В качестве основных были определены следующие
темы:
– состояние и перспективы развития рынка природного газа в
странах Северо-Восточной Азии
на ближайшие 5 лет;
– ключевые проблемы международного сотрудничества
по проектам транспортировки
и использования природного газа в Северо-Восточной
Азии;
– трубопроводные проекты;
– проекты СПГ;
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– новые проекты переработки
и использования природного
газа.
В торжественной части Конференции прозвучат приветственные слова Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Борисовича Миллера, заместителя Председателя Правления
ПАО «Газпром» Виталия Анатольевича Маркелова. Обязательными
почетными гостями станут Президент Форума стран Северо-Восточной Азии по природному газу
и газопроводам, Президент РОСАЗИЯГАЗ Алексей Михайлович
Мастепанов и Генеральный секретарь Форума стран Северо-Восточной Азии по природному газу
и газопроводам Араи Хирофуми.
На пленарных сессиях Конференции все присутствующие смогут
услышать доклады спикеров Корейской ассоциации природного
газа и газопроводов в Азии, Китайского исследовательского центра
проблем сотрудничества в сфере
природного газа и газопроводов в
Азии, Управления нефти Монголии,
Комитета по вопросам развития
инфраструктуры и использования
природного газа Японии (NIDUC-J),
ПАО «НОВАТЭК», Китайской национальной нефтегазовой корпорации
(CNPC), компании KOGAS.
По вопросам организации обращаться: +7 (495) 240-54-57,
info@neftegas.info

