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В
последнее время «Надра
Украины» активизировали
международную деятель-

ность. Несколько месяцев назад вы
ездиливКитайзнакомитьсяспроиз-
водителяминефтегазовогооборудо-
вания,сейчасконференция-выставка
посланцевомугазувТехасе,народине
нефтяной индустрии. Чтотолкает
вас напоискиновыхидей?

–  Не секрет, что последние годы
для НАК «Надра Украины» были непро-
стыми. Поэтому сегодня нам прихо-
дится интенсивно искать возможности
для возрождения компании. У НАК есть
хороший потенциал для дальнейшего
развития, но для его реализации необхо-
димо многое сделать. В первую очередь
привлекать новые технологии в геоло-
горазведке, бурении, а также добыче

нефти и газа. В последние месяцы мы
активно работаем в этом направлении.
Последняя поездка на конференцию
в Даллас и знакомство с передовым опы-
том американских компаний открыли
новые возможности не только для НАК
«Надра Украины», но и для Украины
в целом.

Какую основную цель преследова-
ла конференцияпо сланцевому газу?

–  Суть конференции заключалась
не только в признании возрастающей
роли сланцевого газа, но и того, что запа-
сы земли не безграничны. В то же время
с помощью технологий «нетрадици-
онной» добычи газа можно продлить
добычу энергоресурсов нашей планеты
на достаточно большой промежуток
времени. По оценкам специалистов, эти
запасы исчисляются триллионами, а даже

АмериканскаяАмериканская
мечтамечта
Частные нефтяные предприятия, работающие в Украине, стараются
перенимать передовой опыт ведущих мировых нефтегазовых
компаний. До недавнего времени госкомпании лишь наблюдали
за этим со стороны, и только сейчас ситуация начала меняться.
Со 2 по 5 ноября в Далласе (Техас, США) прошла выставка-
конференция World Shale Gas-2010. Впервые в мероприятии
приняла участие украинская компания НАК «Надра Украины».
О том, что перенимает НАК «Надра Украины», НефтеРынку
рассказал председатель правления компании Эдуард Ставицкий
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то, что уже разведано, позволяет сказать,
что минимум на 300 лет планета обеспе-
чена. То есть главной идей была высокая
роль новых технологий.

В чем заключалось участие НАК
«НадраУкраины»?

–  В США вылетела совместная
делегация Минприроды, Гос геол служ бы
и НАК «Надра Украины» во главе с мини-
стром Николаем Злочевским, в состав
которой входили специалисты по геофи-
зике, бурению и технологиям.

Впервые в истории независимой
Украины НАК «Надра Украины» органи-
зовала стенд нефтегазовой компании
на выставке в США. Кстати, он оказался
одним из самых посещаемых.

В программу конференции в Дал ла се
в раздел анализа европейского рынка
по нашей инициативе был внесен допол-
нительный пункт — «Фокус на Украину».

На конференции были настроены сде-
лать изюминкой мероприятия Польшу,
где, как известно, найдены запасы слан-
цевого газа и ведутся масштабные гео-
логические исследования, чуть ли не вся
Польша поделена на квадраты, которые
предлагаются инвесторам.

Но после того, как мы подготовили
и представили технико-экономическое
обоснование, дали информацию и высту-
пили на конференции — это сделал
мой заместитель Максим Максименцев,
внимание выставки было переключено
на Украину.

Поэтому я считаю, что мы достойно
представили Украину, более того, мы
получили ряд не просто заявок, а кон-
кретных предложений от крупных ком-
паний, которые прислали нам проекты
и предварительные контракты. На пер-
вом этапе — для использования техно-
логий для изучения непосредственно
площадей, которые могут быть под-
тверждены как месторождения сланце-
вого газа. Соответственно, с дальнейшим
развитием данных площадей и выходом
на промышленную добычу.

Так что интерес к Украине был дейс-
твительно огромным как на конферен-
ции, так и в самом Далласе.

Чего удалось достичь, какие
результатыконференции?

–  На выставке мы провели очень
много переговоров, например, с таки-
ми компаниями, как International Gas
Union, Exxon Mobil, Statoil, Schlum berger,
а также с нынешним лидером по добыче
сланцевого газа компанией Chesapeake.
В частности, мы были и на промысле,
и на буровой. Компания Chesapeake
представила свои новые инжиниринго-
вые возможности, а также технологии
по разработке, добыче и подтвержде-
нию запасов.

Также по итогам выставки, так как мы
продемонстрировали, что наша стра-
на обладает достаточными ресурсами,
«Надра Украины» приняли в American
Gas Association (AGA). Мы стали члена-
ми этой ассоциации, и теперь на все
выставки, которые будут происходить
в мире на тему газа, нас будут пригла-
шать. Скажу больше — в ассоциацию
нас приняли практически бесплатно,
в отличие от других компаний.

Отмечу, что ее членами уже явля-
ются такие российские компании,
как «Газпром» со всеми его дочерни-
ми предприятиями. Поэтому считаю,
что участие в ассоциации — это серь-
езный толчок для развития НАК «Надра
Украины», а также для интеграции нефте-
газовой отрасли нашей страны в обще-
мировую индустрию. Кроме того, мы
получили не только неоценимый опыт
в части добычи сланцевого и другого
нетрадиционного газа, но и традици-
онного газа, а также опыт в геофизике,
то есть новые технологии по интерпре-
тации геофизических данных, которые
мы планируем применять на наших
дочерних предприятиях. И первые
опыты, которые мы уже провели, дали
очень серьезные и многообещающие
результаты.

Довольны ли вы участием
ввыставкеи конференции?

– Я считаю, мы правильно сделали,
что поехали и представили нашу страну
на таком достаточно серьезном фору-
ме. Это даст новый толчок не только
подтверждению запасов газа, которыми
обладает наша страна, но и развитию
новых технологий именно в сфере добы-
чи газа и нефти. Потому что участники,
которые были представлены на выстав-
ке, выставляли самые последние техно-
логии в этой сфере. Отдельно добавлю
о нашем интересе к переработке —
не прямой переработке, я имею в виду
подготовку сырья к транспортировке
прямо на месторождении. В процес-
се подготовки сырья есть возможность
извлечения важных компонентов,
что значительно повышает экономичес-
кий эффект добычи. Это очень перс-
пективное направление в Украине пока
внедряется нечасто.

Когда и как НАК «Надра Украины»
будетвнедрятьновыетехнологии?

–  Мы поставили перед собой зада-
чу в будущем году провести несколько
экспериментальных бурений на место-
рождениях, которые принадлежат нам,
и на тех, которые принадлежат другим
лицензиатам, с применением новых
технологий не только за счет государс-
твенного финансирования, а и за счет
привлечения инвестиций. Мы дорабаты-
ваем сейчас детальный план, определя-
ем точки бурения конкретных скважин.
Хотим отобрать лучшее, что у нас есть,
чтобы наш результат был максимальным
и эффективным с точки зрения экономи-
ки, а также подтверждением новых тех-
нологий. И если все удастся — а я в этом
уверен, нам нужно в корне пересмот-
реть стратегию добычи углеводородов
в Украине, в особенности государствен-
ными нефтегазовыми предприятиями.

Насколько тесно вы работаете
с другими госкомпаниями, проявля-
ют ли они интерес к вашим иници-
ативам?

–  У меня уже было две рабо-
чие встречи — с председателем

НАК «Нафтогаз Украины» Евгением
Бакулиным, который позитивно оценил
наши предложения. Мы договорились
в течение месяца предоставить некий
бизнес-план, в котором будет предус-
мотрено совместное участие в экспери-
менте уже двух компаний — НАК «Надра
Украины» и НАК «Нафтогаз Украины». Мы
очень высоко оцениваем перспективы
сотрудничества.

Можете ли вы рассчитывать
на поддержку правительства, про-
фильныхминистерств?

–  Мы тесно работаем и с профиль-
ными министерствами — Минтопэнерго
и Минприроды. В частности,
Министерство охраны окружающей
природной среды приняло решение
выделить 6,5 млн грн. Этой суммы будет
достаточно для первичной подготовки
и определения экспериментальных пло-
щадей и мест непосредственного буре-
ния, где мы применим эти технологии.

Какие именно технологии будете
внедрять?

–  Это так называемое горизон-
тальное бурение по пласту залегания
предполагаемого газа. Эта техноло-
гия сильно отличается от наклонного
бурения, которое уже применяется
в Украине. Американцы обладают тех-
нологией бурения горизонтальных
скважин под углом 90 градусов. В мире
пробурены горизонтальные скважины
по 14км! Хотя максимально эффективны-
ми и обоснованными по затратам счита-
ются 3км. Так вот, они владеют этими тех-
нологиями и за деньги с удовольствием
ими делятся, тут никаких суперсекретов
нет. В Украине, за небольшим исклю-
чением (СП «Полтавская газонефтяная
компания», «дочка» британской JKX),
пока такими технологиями не обладают.
Хотя в России последние 3-4 года ими
активно пользуются.

Мы уже предварительно договори-
лись с буровыми сервисными компа-
ниями о возможности бурения гори-
зонтальных скважин на наших место-
рождениях. Мы планируем заложить
три таких скважины, на которых также
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Конференция World Shale Gas-2010 собрала 
в Далласе компании с мировыми именами
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будет применяться специфическая тех-
нология, которая в прессе упоминается
как «перфорирование-гидроразрыв»,
соответственно, увеличение притока
по мощности пласта.

Как массовое применение ука-
занных технологий отобразит-
ся на состоянии отечественной
нефтегазовойотрасли вцелом?

–  Исходя из потенциала Украины,
думаю, мы в течение 10 лет будем
независимы от импорта. Я в этом уве-
рен, потому что в период с 50-х годов
по сегодняшний день Украина уже нако-
пила огромный объем геофизическо-
го материала, который с применением
новых технологий даст возможность
по-новому оценить существующие запа-
сы. Следует отметить, что наша оценка
предварительная, к нам еще приедут
геофизики из США, проведут учебу
с нашими специалистами, будут нас кон-
сультировать. Все это даст значительный
толчок развитию отрасли.

ВпоследниегодыдобычавУкраине
неуклонно сокращалась…

–  Это естественно, так как пять
лет этими проблемами никто не зани-

мался. На данный момент нам нужно
усовершенствовать технологии добычи
газа благодаря привлечению инвести-
ций. Президентом Украины Виктором
Федоровичем Януковичем поставлена
задача улучшения инвестиционного
климата, и мы эту задачу выполняем.

Возвращаясь к выставке — какое
общее впечатлениеотТехаса?

– Нам предоставляли вертолет,
чтобы мы могли, ознакомиться с окрес-
тностями, посмотреть, как происхо-
дит добыча. Техас является сердцем
нефтегазовой промышленности США,
а города Даллас, Хьюстон — признан-
ные мировые столицы на энергети-
ческом рынке, там представлены все
мировые компании.

Скажу честно, американцы очень
постарались, чтобы впечатлить гостей.
Как обычно сделали некий аттракцион
— в прямом смысле слова.

НасповезливаэропортДалласа,ясна-
чала даже не понял, зачем… Приезжаем,
а там идет добыча, прямо между двумя
взлетными полосами, причем настоящий
промысел. Все очень слажено — подго-
товка газа, так называемая УКПГ, тут же

емкости для слива воды, которая идет
вместе с газом, тут же еще некоторые
технологии, некоторые новинки, не буду
вдаваться в подробности. Все это очень
компактно и впечатляюще.

Дело в том, что, когда строили аэро-
порт Далласа, еще не обладали техно-
логиями разведки и добычи сланцевого
газа. А, как оказалось, там его боль-
шие запасы. Сегодня благодаря этим
технологиям американцы умудрились
не только добывать, но и не нарушить
цикл движения в аэропорту. Это очень
уникальноеместорождение,причемэто
не просто одна скважина, там системно
проходит бурение — рядом с аэропор-
том, то есть у них это дело поставлено
на промышленный поток. Представьте,
в аэропорту система безопасности,
связанная с терактами, которые были,
и трафик… Вышки достаточно высокие,
под 100м, и они бурят прямо на тер-
ритории аэропорта. Поэтому я считаю,
технологии шагнули далеко вперед,
и США являются бесспорными лиде-
рами по добыче не только сланцево-
го газа, но и вообще нетрадиционной
добычи газа.
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НОВОСТИ

Барсе лона принимает
НАК «Надра Украины»

29 ноября — 2 декабря в Бар се-
лоне (Испания) пройдет 11-й

саммит LNG. Это крупнейшее мероп-
риятие подобного плана в мире.

На саммите будут рассмотрены
важные на сегодня вопросы: дол-
говременные перспективы разви-
тия рынка LNG, вопросы торговли
и цены на газ, возможности много-
пользовательских терминалов LNG
и многое другое.

Саммит впервые посетит делегация
НАК «Надра Украины». Компанию при-
гласили члены ассоциации American
Gas Association (AGA), в которую
«Надра Украины» приняли в ноябре.

Среди участников саммита будут
BG Group, Repsol, RasGas, ExxonMobil,
RWE, ENEL, GDF Suez, ConocoPhillips,
Total, Shell, Centrical Energy, а также
российский «Газпром», который
к тому же выступит одним из спон-
соров саммита.


