
текущие и перспективные

проекты ямала
ц    и    ф    р    ы         и         ф    а    к    т    ы

Отчет по результатам исследования

март
2016



Отчет по результатам исследования

текущие и перспективные

проекты ямала
ц    и    ф    р    ы         и         ф    а    к    т    ы

Москва: +7 499 505 1 505 
Лондон: +44 207 394 30 90 events@vostockcapital.com

2

www.yamaloilandgas.com

Содержание:

Об исследовании

Методология

Ключевые результаты исследования

Анализ ключевых результатов опроса и
глубинных интервью

Ямал в цифрах и фактах: крупнейшие текущие и
перспективные проекты региона

http://www.yamaloilandgas.com/


Отчет по результатам исследования

текущие и перспективные

проекты ямала
ц    и    ф    р    ы         и         ф    а    к    т    ы

Москва: +7 499 505 1 505 
Лондон: +44 207 394 30 90 events@vostockcapital.com

3

www.yamaloilandgas.com

Об исследовании:

Основные направления работы «Ямал Нефтегаз 2016»:
     Роль нефтегазовой индустрии Ямала в Российском и мировом энергетическом балансе
     Планы и стратегии нефтегазовых компаний по развитию текущих и запуску перспективных проектов
     Новости по развитию инфраструктуры проектов и транспортной cтруктуры региона
     Инновационные технологии и оборудование для развития арктических проектов и многое другое

Я искренне надеюсь, что результаты проведенного нами исследования позволят Вам эффективно оценить
возможности в нефтегазовой отрасли на Ямале, а также предоставят набор инструментов для получе-
ния Вашей компанией долгосрочных конкурентных преимуществ в условиях быстро меняющегося рынка.
 
Если в ходе заполнения опросника Вы указали участие в качестве докладчика, делегата, участника выставки,
спонсора или медиа-партнера как интересное для Вас, команда проекта свяжется с Вами в 

.
 
До скорой встречи на форуме «Ямал Нефтегаз 2016» в Салехарде, 8-9 июня 2016!
 
С уважением,

Екатерина Мамонова

ближайшее время
для обсуждения индивидуального предложения по участию

                                  Я хотела бы выразить искреннюю благодарность всем участникам исследования «Текущие
                                  и перспективные проекты Ямала». Ваши комментарии, экспертные мнения и знания
                                  играют важную роль в развитии ямальского региона и всей нефтегазовой отрасли в целом,
а наиболее острые и актуальные вопросы по реализации инвестиционных проектов Ямала, инфраструктуры
и транспортной системы мы обсудим 8–9 июня 2016 года в Салехарде, во время V международного форума 
«Ямал Нефтегаз 2016».

emamonova@vostockcapital.com

Лондон: +44 207 394 30 90

Москва: +7 (499) 505 1 505

Продюсер форума
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Методология исследования:

За основу методологии данного отраслевого исследования было взято сочетание количественных и качествен-
ных методов. Помимо опроса, проведенного при помощи анкетирования, были проведены глубинные интервью
с экспертами индустрии. Данная методология позволила получить наиболее актуальную и достоверную информа-
цию из уст тех, от кого во многом зависит развитие региона ЯНАО и российской нефтегазовой индустрии в целом.

Всего в исследовании приняли участие 87 респондентов – руководители высшего звена нефтегазодобывающих
компаний в регионе, инжиниринговых компаний и проектировщиков, поставщики новейших технологий и
оборудования, руководители регуляторных, государственных органов и министерств, консультанты и незави-
симые эксперты индустрии.

Среди компаний, принявших участие в исследовании:

ФундаментСтройАркос

Wintershall
Aker Arctic
JOGMEC
PJOE
Iridium Communications
Арктический фонд перспективных
проектов и исследований
АрхГеоком
РусГазИнжиниринг
Омскнефтехимпроект

Газпром нефть
СИБУР
Газпром добыча Надым
Газпром добыча Уренгой
Газпром нефть шельф
НОВАТЭК
ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь
НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз
Атомфлот
Ачимгаз
Газпромбанк

География участников опроса:

Россия

Европа

Азия

59%

21%

19%

Классификация участников опроса:

Иностранные поставщики технологий

Российские нефтегазовые компании 30%

26%

25%

60%21%

19%

Зарубежные нефтегазовые компании 

Российские поставщики технологий

Консультанты 

15%

4%

30%

26%

15%
4%

25%
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Ключевые результаты исследования:

По мнению 92% участников опроса, государственная политика развития нефте- и газопере-
рабатывающей отрасли задает стратегический вектор развития индустрии в регионе ЯНАО,
поэтому особо важным становится своевременное получение информации по реализуемым
и планируемым проектам в ЯНАО – этапам строительства, планам по расширению ресурсной
и производственной базы, финансированию и инвестиционным проектам.

Реформа экологического законодательства РФ, стимулы, необходимые для того, чтобы неф-
тегазовые компании были заинтересованы во внедрении наилучших из доступных техноло-
гий, ПЭБ (мероприятия по предотвращению катастроф и ЧС, ликвидация аварий и разливов,
безопасность персонала) отмечены более чем половиной респондентов как приоритетные
вопросы в развитии компании в 2015 году и в планах на 2016.

Среди основных сложностей, возникающих в процессе работы предприятий нефтегазовой
отрасли на Ямале, более чем 72% респондентов отметили: высокие капзатраты и удален-
ность от рынков сбыта, низкий уровень использования геоинформационных технологий для
оптимизации работы на континентальном шельфе, строительство объектов на вечномерзлых
грунтах, импортозамещение и работа с западными компаниями в условиях санкций, слож-
ность климатических условий, высокие затраты на транспортное обслуживание.

Среди практических решений, необходимых для успешной работы и развития бизнеса на
Ямале, две трети участников исследования отметили необходимость развития транспортной
инфраструктуры в условиях Дальнего Севера, 42% респондента отметили высокую важность
автоматизации процессов и внедрение технических решений для разработки замерзших и
слабых грунтов.

Газпром, Ямал СПГ, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь, Ачимгаз, Роснефть, СИБУР,
НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз, Газпром добыча Надым, Газпром добыча Уренгой были отме-
чены респондентами как компании, занимающие лидирующие позиции в регионе и демон-
стрирующие наиболее передовые и эффективные технические и технологические решения в
вопросах строительства и модернизации объектов отрасли переработки.

http://www.yamaloilandgas.com/
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Анализ ключевых результатов опроса и
глубинных интервью:

С какими основными проблемами сталкивается Ваш бизнес в индустрии добычи и переработки нефти и газа в
регионе ЯНАО?

Так как вопрос не предполагал наличия вариантов ответов, респондентам было предложено отметить три наи-
более важных проблемы, решение которых положительно бы отразилось на деятельности их компании.

Программа импортозамещения и работа с западными компаниями в условиях санкций выявляют технологи-
ческое отставание отечественных производителей и необходимость дополнительных инвестиций в оборудо-
вание, альтернативное западному (оборудование для верхних частей платформ, буровой комплекс оборудо-
вания, ПО и беспроводным системам автоматизации).

Снижение затрат бюджетной части и невысокий уровень финансирования НИОКР влекут за собой медленное
внедрение пилотных разработок в действующее производство.

Высокие капитальные затраты и удаленность от рынков сбыта, сложные климатические условия, затрудне-
ния в грузовой логистике и неразвитость дорожной инфраструктуры  приводят к задержке запуска проектов и
графика поставок.

Стандартизированность проектов, выполняемых генеральными проектировщиками, слабое внедрение совре-
менных технологий строительства, сложность мерзлотных изысканий на стадии ТО и адаптации программ
строительства на вечномерзлых грунтах осложняют процесс проектирования и строительства производствен-
ных и инфраструктурных проектов на Ямале.

Недостаточное использование дистанционных методов для мониторинга экологической обстановки, техно-
логической, производственной и операционной безопасности, геоинформационных технологий для оптими-
зации работы на континентальном шельфе снижают эффективность работы на стратегически важных объектах.

 

Ответы не могут быть сгруппированы однозначно, но подробный их анализ помог выявить следующие тренды:

http://www.yamaloilandgas.com/


Отчет по результатам исследования

текущие и перспективные

проекты ямала
ц    и    ф    р    ы         и         ф    а    к    т    ы

Москва: +7 499 505 1 505 
Лондон: +44 207 394 30 90 events@vostockcapital.com

7

www.yamaloilandgas.com

Информация по каким темам и проектам была
бы полезна для развития Вашего бизнеса на
Ямале?

Участникам исследования было предложено проранжировать темы по степени интереса и важности для работы
над текущими и перспективными проектами в регионе, где 1 – маскимально ценная для респондента информа-
ция.

Более 92% участников опроса отметили, что прозрачность и своевременность информации по реализуемым
и перспективным проектам в ЯНАО, включая этапы строительства, планы по расширению и закупкам, ресурс-
ной базе проектов, финансирование и инвестиционные программы, являются ключевыми драйверами разви-
тия бизнеса и производства в регионе.

Вопросы развития инфраструктуры также остаются одними из наиболее острых по мнению 63% участников
исследования, включая не только технологии и методы комплексного обустройства месторождений в ЯНАО
и Российской Арктике, но и вопросы логистики и перевозки оборудования и персонала в ледовой обстановке,
проблемы систем связи, эффективной коммуникации и оповещения. Примерно такой же процент респонден-
тов (67%) отметили важность реформы экологического законодательства и внедрения доступных технологий
для предотвращения экологических и промышленных катастроф, разливов нефти и чрезвычайных ситуаций на
суше и в море.

Развитие транспортной сети, включая крупные региональные проекты – Северный Морский Путь и Северный
Широтный Ход, расширение транспортного узла отметили как важное чуть более трети респондентов. Анало-
гичная ситуация с развитием ледокольного и вспомогательного флота (особо остро стоит проблема использо-
вания ледоколов при наливе в танкеры в арктических условиях), что говорит о критической важности инвести-
ций в данной сфере для успешного развития проектов мирового уровня.

Снижение тарифов на транспортировку, а также процессы строительства, обслуживания и наполнения нефте-
провода через Тазовскую губу, трубопровод Заполярье-Пурпе были отмечены третью респондентов, что еще
раз подтверждает стратегическую важность развития транспортно-продуктовой системы региона (нефте- и
газопроводы, их проектирование, строительство, заполнение и ввод в эксплуатацию).

Важность инновационных технологий ГРР, доступность передовых решений, практические примеры от нефте-
газовых компаний, работающих в регионе, научно-проектные решения освоения месторождений акватории
Обской и Тазовской губ, а также решения по дизайну и инженерным разработкам морских сооружений отме-
тили более трети респондентов, что подтверждает необходимость развития государственных программ по
импортозамещению и локализации производства на федеральном и региональном уровне для подержания
и наращивания объемов добычи и производства.

100%
90%

60%
50%

40%
30%

20%
10%

0%80%
70%

Новости по реализуемым и планируемым проектам в ЯНАО – этапы строительства, планы по расширению, ресурсная база, финансирование, экспортные
рынки

Развитие инфраструктуры: комплексное обустройство удаленных месторождений ЯНАО, импортозамещение и локализация производства

Реформа экологического законодательства

Строительство, обслуживание и наполнение нефтепровода через Тазовскую губу, трубопровод Заполярье-Пурпе

ПЭБ (промышленно-экологическая безопасность): мероприятия по предотвращению катастроф и ЧС, ликвидация аварий и разливов, безопасность персо-
нала

Дизайн и инженерные разработки морских сооружений

Локализация производства и импортозамещение: обеспечение важнейших сервисов для текущих и будущих проектов добычи, обустройства, транспорти-
ровки и переработки

Развитие транспортного узла. Крупные инфраструктурные проекты: Северный морской путь и Северный широтный ход

Развитие ледокольного и вспомогательного флота, гидрография

Cистемы связи, оповещения и коммуникаций – актуальные проблемы и  возможные решения

Инновационные технологии ГРР в сложных климатических условиях

Разработка и получение разрешительной документации при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию

92.00%

67.30%

66.70%

53.70%

52.00%

42.00%

41.70%

33.30%

28.00%

25.00%

19.00%

10.00%
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Практические решения по каким технологиям разведки, добычи, транспортировки необходимы для развития
Ваших проектов на Ямале?

Две трети респондентов в процессе исследования отметили, что новейшие доступные технологии для разви-
тия транспортной инфраструктуры поспособствовали бы решению текущих производственных вопросов на
Ямальских проектах (72%), а технологии и установки для бурового комплекса оборудования являются крити-
чески важными для 69% респондентов – руководителей нефтегазовых предприятий и проектов Ямала.

Чуть более половины респондентов – 51,3% - отметили нехватку информации по техническим решениям для
разработки замерзших и слабых арктических грунтов, что замедляет процессы работы над текущими проек-
тами, указывает на необходимость консолидации усилий нефтегазодобывающих компаний и исследова-
тельских институтов в данном направлении.

Автоматизация процессов, внедрение новейшего ПО и система контроля за исполнением проектов и опера-
ций – приоритет развития на 2015-2016 год для 41,7% руководителей – участников исследования.

Среди иных актуальных проблем отрасли: нехватка отечественного оборудования для верхних частей плат-
форм, технологии для разработки залежей с высоким пластовым давлением, гидравлических испытаний ре-
зервуаров, импортозамещение для работы с ТРИЗ, вертикального сейсмопрофилирования, геофизического
сопровождения строительства нефтяных и газовых скважин.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

80%

70%

72.00%

69.00%

51.32%

41.67%

31.00%

Технологии для развития транспортной
инфраструктуры в условиях  Крайнего
Севера

1

1 2 3 4 5

Буровой комплекс оборудования2

Технические решения для разработки
замерзших и слабых грунтов

3

Автоматизация процессов4

Оборудование для верхних частей
платформ

5
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Ямал в цифрах и фактах: крупнейшие текущие
и перспективные проекты региона

Строительство завода по сжижению природного газа и обустройство со-
путствующей инфраструктуры (Ямал СПГ)

Разработка туронских залежей на Южно-Русском месторождении
(Севернефтегазпром)

Разведка на Тамбейской группе месторождений, освоение и разведка
участков Карского моря (Газпром геологоразведка)

Разведка и разработка Ново- и Восточно-Уренгойского месторождений
(РОСПАН Интернешнл)

Строительство и ввод в эксплуатацию Южно-Приобского ГПЗ
(Газпром нефть и СИБУР)

Разработка труднодоступных ачимовских залежей в Надым-Пур-Тазовс-
ком регионе (Газпром добыча Уренгой)

Строительство инфраструктурного комплекса на Восточно-Мессояхском
месторождении (Газпромнефть-Развитие)

Перспектива введения в эксплуатацию месторождений Обско-Тазовской
губы (Газпром добыча Ямбург)

Разработка месторождений Гыданского полуострова – Салмановского,
Геофизического, Северо-Обского (НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз)

Освоение ачимовских отложений уренгойского месторождения
(Ачимгаз)

http://www.yamaloilandgas.com/


Екатерине Мамоновой

emamonova@vostockcapital.com

Лондон: +44 207 394 30 90

Москва: +7 (499) 505 1 505

Продюсеру форума

Москва: +7 499 505 1 505 
Лондон: +44 207 394 30 90 events@vostockcapital.com

Приглашаем Вас
обсудить эти и другие текущие и перспективные проекты Ямала

на V международном форуме

Дарье Моторновой

dmotornova@vostockcapital.com

Лондон: +44 207 394 30 97

Москва: +7 (499) 505 1 505

Директору по бизнес-развитию
По вопросам спонсорского участия,
пожалуйста, обращайтесь к:

По вопросам программы и
выступления, пожалуйста,
обращайтесь к:

www.yamaloilandgas.com
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