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Тематическое приложение

Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников
России.
Как и прежде данный прогноз - это частное видение ситуации экспертом и
это видение может не совпадать с другими мнениями. Авторские
дополнения экспертов в области нефтегазопромысловой химии помогут
получить представление о реальном положении в отраслях, о текущих
тенденциях и возможностях развития.
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Нефтегазовая отрасль, с одной стороны, всегда была передовой в плане внедрения
новых технологий и методов управления. А с другой стороны, являлась консервативной и
традиционной. В мире прошедший и нынешний годы запомнятся как период
продолжающихся изменений и даже потрясений, все кумулятивные последствия которых
нам предстоит еще увидеть в следующие два-три года. Сейчас уже можно с уверенностью
сказать, что низкие цены на углеводороды поставили перед нефтегазодобывающими
компаниями задачи по снижению операционных затрат. Также очевидно, что сектор
upstream не сможет ответить на этот вызов без участия downstream. Нам предстоят
переоценка и выработка новых подходов к тому как где, что и сколько добывать, так и как
добывать. Незаметная ранее, но важная составляющая себестоимости добычи – буровая и
нефтегазопромысловая химия (в том числе для проведения гидроразрыва пласта). И именно
система управления химизацией производственных процессов в ряде случаев может стать
ключом к сохранению эффективности.
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Мир уже не будет прежним
Мы все стали невольными участниками эксперимента, первыми итогами которого
можно назвать следующие:
 население экстремально ограничило свои перемещения и потребление под
влиянием внешних факторов;
 спрос на нефть упал более чем на 20 %;
 резко возрос спрос на отдельные виды нетканых материалов и химических веществ
(для дезинфекции и медицины);
 стабилизировалось и даже выросло потребление одноразовых упаковок;
 потребность в телекоммуникации и методах удаленной работы стала вызовом как
для компаний, предоставляющих решения, так и для потребителей.
В России из-за «дорогих» денег, высоких налогов, сложной и высокозатратной
логистики, а также в силу утраты преимущества дешевых энергоресурсов решение
многофакторной задачи о выборе мест добычи углеводородов и сохранении ее
эффективности крайне затруднено. Ориентиром в определении векторов дальнейшего
развития и преодоления кризиса отраслей, в первую очередь добывающей, могут служить
Соединенные Штаты. Для США и РФ характерны близость менталитета, похожие
территориальные, климатические и логистические вызовы, а теперь еще и вызовы,
связанные с углеводородными ресурсами. Нефтегазовый комплекс стран-производителей
нефти, несмотря на все потрясения, продолжает генерировать триллионы долларов
прибыли, как это было при цене на нефть и $5, и $20, и $40, и $100 за баррель (см.
«Исторические цены на нефть, ВВП и объемы добычи ряда государств»). В 2016 году, при
цене $40 / барр, добыча в России росла и превысила 11 млн барр / сут.
Сейчас для менеджмента самыми важными факторами являются, во-первых, скорость
принятия регуляторными органами своевременных решений, востребованных данной
ситуацией. А во-вторых, скорость решений об осуществлении инвестиций и формировании
команды. Каждый руководитель должен ответить для себя на вопрос: какое же наступает
время – для выгодных инвестиций и усиления команды профессионалами или для
сокращения и стагнации? У каждого свой ответ, который зависит не только от желаний, но и
от базы, с которой компании вошли в этот кризис.
Развилки для химии
Последние пять лет в России рынок химизации технологических процессов разработки,
добычи, подготовки и транспортировки нефти снижался примерно на 10% в год. В то же
время мировой рынок нефтегазопромысловой химии и химизации рос в среднем на 3% в год
и в 2019 году приблизился к $30 млрд. И несмотря на кризисы (а возможно, и благодаря им)
он может удвоиться в следующие 10 лет. Более 50% мирового рынка химизации и сервиса
приходится на Северную Америку и менее 10% – на Россию и СНГ, при сопоставимых
уровнях добычи.
Для производителей (в широком смысле) и потребителей нефтепромысловой химии
наступает время новых вызовов и новых возможностей. Существуют развилки, применимые
и для базовых химических веществ, и для сектора реагентов / растворов:
 производить в России или импортировать;
 как сделать рынок эффективным и прозрачным (для этого нужны общие базы
данных, сертификация, биржа);
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кому производить – ВИНК, крупным химическим компаниям (ВИНХК),
специализированным производителям химических продуктов (СПХП),
нефтесервисным компаниям (НСК);
 где производить – в нефтехимических кластерах или на местах потребления;
 кому создавать технологии – государству, специализированным научным центрам,
ВИНК, ВИНХК, СПХП, НСК.
США могут предложить интересные примеры в области химизации. Там, с одной
стороны, крупнейшие нефтесервисные корпорации осуществляют вертикальную интеграцию
химизации, а крупные химические компании берут на себя значительную часть работ (до
скважины). С другой стороны, действует целый ряд небольших региональных предприятий,
успешно конкурирующих в отдельных сегментах системы химизации, что создает здоровую
конкуренцию (см. «Карта системы управления химизацией…»).
Исторические цены на нефть, ВВП и объемы добычи ряда государств

Источник: World Bank, IMF, данные официальной статистики
Сильные стороны России
Полное импортозамещение в области химизации невозможно, да оно и неэффективно.
Это касается и технологий, и оборудования, и базовых веществ, и, возможно, некоторых
реагентов. В то же время мы уже сейчас можем выделить целый ряд перспективных
продуктов, производство которых в России можно расширить. Это обеспечило бы
повышение конкурентоспособности российской буровой и нефтепромысловой химии и
укрепление экспортного потенциала (см. «Основные виды буровой, ГРП и
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нефтепромысловой химии…»). К числу таких продуктов относятся:
 Формиаты (соли и эфиры муравьиной кислоты), служащие для приготовления
тяжелых технологических жидкостей без твердой фазы. Область применения –
повышение устойчивости к термоокислительному разложению буровых и
тампонажных растворов (многократное и многоцелевое использование раствора);
 Соли брома. Область применения – приготовление тяжелых технологических
жидкостей без твердой фазы для глушения, испытания, перфорации и консервации
нефтяных и газовых скважин. Производство чистых буровых растворов;
 Линейные альфа-олефины (С14–С16) и их изомеры (С10) – как смазывающий и
снижающий естественную аэрацию компонент буровых растворов. Имеют лучшую
биоразлагаемость по сравнению с керосинодизельными фракциями;
 Молочная кислота. Эта нетоксичная биоразлагаемая кислота обладает
свойствами ингибирования и удаления отложений солей, является бактерицидом.
Используется для удаления окалины и регулирования содержания железа в
процессе добычи нефти и газа. Прекурсор целого ряда веществ для буровых
растворов и нефтепромысловой химии. Применяется при биоремедиации
хлорорганики;
 Полимолочная кислота (ПМК) – жидкости для гидроразрыва пласта.
Биоразлагаемые волокна полимолочной кислоты применяются при закачке и
суспендировании расклинивающих реагентов в жидкостях для гидроразрыва. При
закачивании жидкостей для гидроразрыва в нефтяную или газовую скважину
расклинивающие реагенты и волокна проникают в трещины породы. Волокна
постепенно растворяются, образуя ходы, через которые газ и нефть попадают в
скважину. Кроме того, в разветвленных горизонтальных скважинах при
проведении операций по гидроразрыву пласта применяются устройства для отвода
твердых частиц ПМК, которые помогают повысить дебит скважины;
 Полиуретаны. Помимо все более широкого распространения полиуретанов как
защитных и изолирующих покрытий, компания Dow разработала технологию
VORARAD™ с использованием покрытого полиуретаном пропанта, позволяющую
увеличить безопасность ГРП. Это помогает уменьшить засорение труб и насосов и
блокировать выбросы радиоактивных изотопов (например, радона);
 Продукты олеохимии:
1. Полиолы. Применяются как деэмульгаторы и смазывающие компоненты.
Замена и улучшение растворов на синтетической базе в буровых смазках.
Ожидается, что к 2024 году рост на этих рынках будет составлять в среднем 1,2%
в год;
2. Жирные кислоты. Служат в качестве растворителей асфальтно-смолопарафиноотложений, модификаторов реологических свойств растворов, для
производства бактерицидов. Объем рынка жирных кислот составляет около 3
млн тонн в год, 15% из них используется в качестве буровой и
нефтепромысловой химии. В перспективе рост потребления оценивается в 3% в
год;
3. Жирные амины. Используются для производства ингибиторов коррозии и
отложений солей, снижения поверхностного натяжения в растворах, как
загустители и смазки в ряде реагентов. В будущем рост потребления
оценивается в 2,5% в год;.
 Триазины – поглотители сероводорода. В настоящее время в России активно
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используют составы на основе формальдегида, в США – триазины, которые при
гидроочистке легко разрушаются;
 Неопентилгликоль. Применяется для повышения термической, окислительной и
гидролизной стабильности растворов;
 2-этилгексанол и побочные продукты его производства. Используются в
составе комплексных ингибиторов АСПО парафинового типа.
Совместно с thyssenkrupp Industrial Solutions возможности производства таких
продуктов на своих предприятиях прорабатывают Владимирский химический завод,
Иркутская нефтяная компания, СИБУР, «Синтез-Ока».
Стратегии управления химизацией
Для развития химизации как всегда нужны деньги, сырье и уверенность в его
стабильных поставках, надежные перспективы сбыта продукции, справедливая цена. Мы не
будем пытаться ответить в этой статье на все вызовы и предложить решения по каждой из
развилок – готовых решений нет.

 В России из-за «дорогих» денег, высоких налогов, сложной и
высокозатратной логистики, а также в силу утраты преимущества
дешевых энергоресурсов решение задачи о выборе мест добычи
углеводородов и сохранении ее эффективности крайне затруднено
Для начала дискуссии выделим стратегии управления химизацией:
 Распределенная система химизации – производство, подбор, внедрение, доставка
и хранение отданы на аутсорсинг, при этом закачка производится собственными
силами или сторонней организацией;
 Стандартная – производство и закачка осуществляются сторонними
организациями, а подбором и внедрением занимаются сотрудники подразделений
нефтепромысловой химии нефтедобывающей компании и/или нанимаемых
научно-исследовательских институтов;
 Консервативная – реагенты производятся на стороне, а все остальные сегменты
реализуются непосредственно нефтедобывающей компанией;
 Ультраконсервативная – реагенты производятся на дочерних или зависимых
предприятиях нефтедобывающей компании, все остальные сегменты реализуются
непосредственно службами компании;
 Смешанная – решение о стратегии принимается в зависимости от локации и
компетенций, ситуации на рынке.
Риски отрасли
Перед нефтегазовыми компаниями постоянно стоит выбор – полностью полагаться на
опытную и дорогую (чаще всего западную) сервисную компанию, привлекаемую под ключ,
или с целью снижения рисков действовать собственными силами, в том числе:
 постоянно проводить лабораторные и опытно-промышленные испытания
применяемых и новых реагентов;
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 мониторить эффективность – как технологическую, так и экономическую;
 обновлять базы данных взаимозаменяемости реагентов и составов;
 организовывать и проводить краткосрочные тендеры.
Кроме снижения эффективности и постоянного роста стоимости реагентов, существуют
и другие риски, связанные с невозможностью своевременной и полной поставки реагентов.
Это могут быть:
 аварии на промышленных площадках производителей химических реагентов;
 банкротство или отказ производителей базовых веществ и реагентов от поставок
(например, по причине резкого роста курса валюты и невозможности закупки
импортных компонентов, бóльшая часть которых сейчас приобретается в АзиатскоТихоокеанском регионе);
 отсутствие сырья (например, растворитель – изопропиловый спирт, потребление
которого увеличилось в целях производства дезинфицирующих средств во время
пандемии коронавирусной инфекции).
Также к технологическим рискам можно отнести и содержание в реагентах веществ, не
указанных в сопроводительных документах (например, хлорсодержащих).
Игроков много, сильных – мало
На первый взгляд, на рынке уже сейчас представлено много компаний, предлагающих
реагенты и услуги по химизации. За последнее десятилетие появилось большое количество
новых производителей, которые нацелены на быстрый выход на рынок и быстрый возврат
инвестиций. Как результат – они устанавливают краткосрочные отношения с потребителями
реагентов.
Например, в Казани на сегодняшний день насчитывается более 20 производителей
различных реагентов. Такие компании, как правило, не имеют финансовой возможности и
компетенций для формирования развитой научно-лабораторной базы в целях разработки
реагентов, для создания высокотехнологичных производственных мощностей для синтеза
базовых веществ и реагентов, компаундирования растворов и смесей. По сути, они
представляют собой небольшие «бюро», являющиеся держателями патентов, «ноу-хау» и
сосредоточенные на управлении цепочкой поставок и дистрибуции. При этом вся
производственная и логистическая цепочка выстраивается на контрактной основе с
вовлечением множества контрагентов, выполняющих следующие основные функции:
 закупка базовых веществ (активных основ) в Юго-Восточной Азии;
 приобретение растворителей и добавок в РФ и других странах;
 предоставление тары (оборотной наливной или фасовочной);
 синтез и/или блендинг товарных форм реагентов;
 складское обеспечение;
 транспортировка до потребителей.
При формировании производственной линейки такие компании ориентируются на
давно известные и широко распространенные в отрасли составы, в основном для условий
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции (как наиболее крупного, изученного и
понятного рынка с выстроенными коммуникациями). В качестве недостатка такой бизнессхемы можно отметить, что в себестоимость продукции входит большое количество
транспортно-логистических и операционных затрат. В том числе доставка:
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Карта системы управления химизацией с некоторыми примерами
Сегмент

Инжинир
инговые
компани
и

Химически
е компании

Разработка
технологий
синтеза
базовых
веществ

tkIS

Akzo Nobel,
BASF,
Clariant,
DOW,
Evonik,
Huntsman,
Solvay,
Синтез Ока
Akzo Nobel,
BASF,
Clariant,
DOW,
Evonik,
Huntsman,
Solvay, ВХЗ,
СИБУР,
Синтез Ока,
ТАИФ
Akzo Nobel,
BASF,
Clariant,
DOW,
Evonik,
Huntsman,
Solvay, ВХЗ,
СИБУР,
Синтез Ока

Производств
о базовых
веществ

Научные
исследования
– НИР или
НИОКР

Проектирова
ние
производств
базовых
веществ
Подбор
химических
реагентов –
лабораторны
е
исследования

Technip,
tkIS,
TOYO,
Wood

Проектирова
ние
производств
реагентов

Technip,
tkIS,
TOYO,
Wood

Clariant,
Huntsman,
Solvay

Компании по
разработке и
производств
у комплексов
и реагентов

Нефтесерв
исные
компании

Добываю
щие
компании

Пояснение

ИНК

Чаще всего химические
вещества не синтезируются
специально для применения в
нефтепромысловой химии

Синтез веществ, являющихся
активными основами,
растворителями, носителями
и добавками

КХЗ, ОЗНХ

Baker
Hughes,
Halliburton,
Nalco,
Schlumberg
er,
Weatherford,
Лайсан,
Миррико,
ОЗНХСервис,
Технотэк

ИНК,
Роснефть,
Газпром
нефть,
ЛУКОЙЛ,
СНГ

Научные исследования,
которые могут включать в
себя как НИР, направленные
на анализ возможности
использования новых базовых
веществ, так и технологии,
нацеленные на подбор
уникального состава реагента
для решения определенной
технологической задачи –
например, обезвоживание
тяжелой нефти,
ингибирование выпадения
галита, удаление легких
меркаптанов
Проектирование химических
заводов различного профиля

КХЗ, ОЗНХ

Baker
Hughes,
Halliburton,
Nalco,
Schlumberg
er,
Weatherford,
Лайсан,
Миррико,
ОЗНХСервис,
Технотэк

ИНК,
Роснефть,
Газпром
нефть,
ЛУКОЙЛ

Лабораторные исследования,
проводимые в лабораториях
для подтверждения
технологической
эффективности реагентов, их
совместимости с базовыми
реагентами, пластовыми
флюидами

Проектирование заводов по
блендингу и парков хранения
реагентов
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Внедрение
химических
реагентов –
опытнопромысловые
испытания и
опытнопромышленное
внедрение

Clariant,
Huntsman,
Solvay

КХЗ,
ОЗНХ

Baker Hughes,
ИНК,
Halliburton,
Роснефть,
Nalco,
Газпром
Schlumberger,
нефть,
Weatherford,
ЛУКОЙЛ,
Лайсан,
СНГ
Миррико, ОЗНХСервис,
Технотэк

Производство
составов
реагентов

Akzo Nobel,
BASF,
Clariant,
DOW,
Evonik,
Huntsman,
Solvay,
ВХЗ,
СИБУР,
Синтез Ока
Clariant,
Huntsman,
Solvay

КХЗ,
ОЗНХ

Baker Hughes,
Halliburton,
Nalco,
Schlumberger,
Weatherford,
Лайсан,
Миррико, ОЗНХСервис,
Технотэк

Доставка
(перевозка)
реагентов

Clariant,
Huntsman,
Solvay

КХЗ,
ОЗНХ

Входной
контроль
реагентов (ВХР)

Clariant,
Huntsman,
Solvay

КХЗ,
ОЗНХ

Закупка
реагентов

ИНК

Baker Hughes,
ИНК,
Halliburton,
Роснефть,
Nalco,
Газпром
Schlumberger,
нефть,
Weatherford,
ЛУКОЙЛ,
Лайсан,
СНГ
Миррико, ОЗНХСервис,
Технотэк
Baker Hughes,
ИНК,
Halliburton,
Роснефть,
Nalco,
Газпром
Schlumberger,
нефть,
Weatherford,
ЛУКОЙЛ,
Лайсан,
СНГ
Миррико, ОЗНХСервис,
Технотэк

Baker Hughes,
ИНК,
Halliburton,
Роснефть,
Nalco,
Газпром
Schlumberger,
нефть,
Weatherford,
ЛУКОЙЛ,
Лайсан,
СНГ
Миррико, ОЗНХСервис,
Технотэк
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Ограниченная выборочная
закачка реагентов на
промышленных объектах
(скважинах, трубопроводах,
установках, аппаратах) с
определенными критериями
для подтверждения их
эффективности в реальных
технологических процессах

Чаще всего блендинг
веществ, являющихся
активными основами, с
растворителями, носителями
и добавками, реже синтез
составов

Совокупность мероприятий,
таких как подготовка таблиц
альтернативности,
проведение тендеров и
определение победителей

Жидкие реагенты чаще всего
доставляются в пластиковых
или металлических емкостях
от 200 до 1 тыс. литров.
Возможна доставка авто- или
ж/д цистернами, танкконтейнерами значительного
объема 20-60 м3 в случае
наличия на нефтепромыслах
резервуаров-складов под
единовременное хранение
значительных объемов
реагента (например,
метанола, соляной кислоты,
иногда ингибиторов коррозии
и солеотложений). Если
реагент сыпучий и
порошкообразный, то в
основном он упаковывается в
бумажные или
полиэтиленовые мешки по 25
кг, или полипропиленовые
мешки типа «биг-бэг» от 400 кг
до 1 тыс. и более кг
Входной контроль реагентов –
процедура верификации
качества поступающих
заказчикам реагентов,
проводимая при приемке на
склады нефтедобывающих
компаний силами или за счет
средств самого заказчика
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Хранение
реагентов
(ХХР)

Clariant,
Huntsman,
Solvay

Применени
е/Закачка
реагентов
(ЗХР)

Clariant

Контроль
химизации
(КХР)

Clariant

Baker Hughes,
Halliburton, Nalco,
Schlumberger,
Weatherford,
Лайсан,
Миррико, ОЗНХСервис, Технотэк
Baker Hughes,
Halliburton, Nalco,
Schlumberger,
Weatherford,
Лайсан,
Миррико, ОЗНХСервис, Технотэк

ИНК,
Роснефть,
Газпром
нефть,
ЛУКОЙЛ,
СНГ

Хранение реагентов (ХХР) –
площадка, склад, емкости
для временного размещения
реагентов

СНГ

Baker Hughes,
Halliburton, Nalco,
Schlumberger,
Weatherford,
Лайсан, Миррико,
ОЗНХ-Сервис,
Технотэк

ИНК,
Роснефть,
Газпром
нефть,
ЛУКОЙЛ,
СНГ

Закачка / хранение реагентов
(ЗХР) – это совокупность
мероприятий и технологий,
позволяющих доставить
реагент к месту осложнения
(соли, коррозия, АСПО,
гидрат) или к «голове»
технологического процесса
(обезвоживание,
поглощение сероводорода
или меркаптанов). Закачка
реагентов может быть
направлена на
предотвращение
осложнения (ингибирование)
или ликвидацию
последствия осложнения –
ударные обработки
растворителями с помощью
передвижных насосных
агрегатов (ЦА-320, СИН-32).
Ингибирование может
осуществляться путем
постоянной подачи
ингибитора с устья скважины
в затрубное пространство
посредством блока
(установки) дозирования
реагента. Возможна и
периодическая подача
ингибитора, например,
заливка ингибитора в
товарной форме или в виде
10–15 %-го раствора в
затрубное пространство
через определенный
промежуток времени.
Наземное оборудование
чаще всего
защищается путем
постоянной
подачи
Контроль химизации (КХР) –
лабораторный анализ
обрабатываемых
реагентами флюидов для
определения остаточного
содержания реагентов и
фиксации изменений
составов флюидов с целью
контроля эффективности
применяемых реагентов

Источник: составлено авторами
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Основные виды буровой, ГРП и нефтепромысловой химии, с некоторыми
производителями
Реагенты и растворы
Буровые растворы

Операции
Бурение нефтегазовых скважин

Жидкости заканчивания скважин
(изолирующие пакерные жидкости)

Оптимальная подготовка, ремонт,
очистка и заканчивание скважины.
Долговременная защита от
теплопередачи и коррозии
Гидроразрыв пласта

Реагенты, жидкости и пропанты
для ГРП
Кислотные/щелочные реагенты
для химической обработки
коллекторов
Реагенты и растворы глушения
скважин

Цементирующие реагенты
Деэмульгаторы

Повышение нефтеотдачи пластов.
Кислотная или щелочная обработка
коллекторов, борьба с
внутрискважинными отложениями
Глушение скважин при бурении и
ремонте. Создание достаточного
противодавления на продуктивный
пласт, при котором поступление
флюида из коллектора исключено
Ограничение водопритока и
тампонаж старых скважин
Разрушение водонефтяных
эмульсий

Ингибиторы коррозии

Защита от коррозии в
углекислотной, сероводородной и
кислородной средах

Очистка газов от сероводорода и
углекислого газа

Удаление (обычно аминовая
очистка) сероводорода и
углекислого газа
Защита от отложений
неорганических солей
оборудования и трубопроводов

Ингибиторы, диспергаторы
асфальто-смолопарафиноотложений и отложений
солей
Растворители асфальто-смолопарафиноотложений
Поглотители и связыватели
сероводорода и меркаптанов
Поглотители кислорода

Бактерициды
Ингибиторы/растворители
гидратообразований
Депрессорные присадки

Предотвращение и удаление АСПО
Нейтрализация сероводорода,
меркаптанов и вывод продуктов
реакции из нефтяной фазы,
товарной нефти
Предотвращение коррозии
металлов в водных средах,
содержащих растворенный
кислород
Удаление и предотвращение
повторного роста биопленки
Разрушение и предотвращение
образования гидратов в
трубопроводе. Понижение вязкости
нефти
Предназначены для снижения
вязкости и температуры застывания
высокопарафинистых и/или
высоковязких нефтей

Реагенты и комплексы
Baker Hughes, Halliburton, Nalco,
Schlumberger, Weatherford, ZiRAX,
ВХЗ, КХЗ, Химеко-ГАНГ
Baker Hughes, Dow, Halliburton

Baker Hughes, Nalco, Schlumberger,
Weatherford, Химеко-ГАНГ
Baker Hughes, Weatherford, ZiRAX,
ВХЗ, Химеко-ГАНГ

Baker Hughes, Nalco, Weatherford,
ZiRAX

Baker Hughes, Nalco, Weatherford,
ZiRAX
AkzoNobel, Baker Hughes, Clariant,
Huntsman, Lubrizol, Nalco, Solvay,
Weatherford, КХЗ, Нефтехим
AkzoNobel, Baker Hughes,
BASF, Clariant, Dow, Kemira,
Lubrizol, Nalco, Schlumberger,
ZiRAX.
КХЗ, Нефтехим
BASF, Dow, Shell, Синтез ОКА

Baker Hughes, BASF, Nalco, ZiRAX,
КХЗ, Нефтехим
Baker Hughes, BASF, Nalco, КХЗ,
Нефтехим
Nalco, КХЗ, Нефтехим

Baker Hughes, Nalco, ZiRAX, КХЗ,
Нефтехим
Baker Hughes, Nalco, ZiRAX, КХЗ,
Нефтехим
Baker Hughes, BASF, Nalco, КХЗ,
Нефтехим
BASF, Huntsman, Nalco, КХЗ,
Нефтехим

Источник: составлено авторами
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базовых веществ (активных основ) из КНР и Индии (в условной бочке реагента их
массовая доля может составлять до 40 %);
 добавок из США и Западной Европы;
 растворителей (чаще всего это метанол – до 80 %) до места производства;
 готовых товарных форм до потребителей (чаще всего это маршрут из Центральной
России в Западную и Восточную Сибирь).
Компании, производящие небольшие объемы узкого ассортимента химической
продукции, не проходят проверку реальными стресс-тестами (подобными наблюдаемой
сейчас эпидемической ситуации) или скачком курсов валют, которые случаются один раз в
четырепять лет. Совокупность всех этих рисков приводит к постепенной деградации рынка
нефтепромысловых реагентов и химизации в целом, снижению качества производимых
реагентов.
Для снижения вышеуказанных рисков нефтедобывающим предприятиям необходимо
продолжить:
 развивать компетенции собственных нефтепромысловых служб;
 поддерживать научные разработки;
 вырабатывать и принимать контрактные стратегии по химизации в целом или по
отдельным ее сегментам, позволяющие делать конкурентный выбор не только на
основании наименьшей цены, но и на базе оценки эффективности и надежности
контрагента.
В целом же в России в последние годы происходило подорожание химии и услуг по
химизации, а также снижение потребления на фоне общемирового роста.
Как предотвратить деградацию?
Решением проблемы деградации рынка нефтепромысловой химии может стать
трансформация систем управления химизацией. В продолжение дискуссий, проходящих на
конференциях и в статьях, рассмотрим несколько возможных сценариев трансформации.
 Последние пять лет в России рынок химизации технологических процессов
разработки, добычи, подготовки и транспортировки нефти снижался примерно
на 10 % в год. А мировой рынок нефтегазопромысловой химии и химизации рос в
среднем на 3% в год

Начнем с конечной стадии системы сервиса – от закупки до применения и контроля
химизации. Здесь можно рассмотреть следующие альтернативы:
 Развитие собственных компетенций и реализация всех операций непосредственно
нефтегазодобывающим предприятием (НГДП);
 Совместное развитие сервиса силами НГДП и специализированной компании;
 Развитие специализированных компаний в конкурентной среде, с поддержкой
через гранты, стимулирование НИОКР, льготное кредитование закупки
современного оборудования и последних ноу-хау.
Перейдем к блендингу и подготовке растворов к применению. Здесь альтернативными
стратегиями являются:
 Развитие собственных компетенций и реализация всех операций непосредственно
11
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силами НГДП. В настоящих условиях этот, по сути непрофильный, подход работает
на ключевые цели нефтегазодобывающих компаний – обеспечение стабильности
производства, снижение экономических рисков, удержание профессионалов
отрасли;
 Аренда НГДП модульного оборудования для подготовки растворов. Совместная со
специализированными компаниями разработка рецептур под существующие
локальные условия;
 Подготовка растворов и реагентов к применению специализированными
компаниями, имеющими соответствующие компетенции и опыт.
Посмотрим теперь на систему разработки и производства рецептур и реагентов. Здесь
можно выделить следующие стратегии:
 При наличии соответствующих наработанных компетенций составы могут
разрабатываться
подразделениями
нефтепромысловой
химии
или
научнотехническими центрами НГДП, что поможет проводить сравнение и
выбирать наиболее эффективные решения;
 Привлечение НИЦ специализированных нефтесервисных компаний;
 Выполнение работ лицензиарами, инжиниринговыми и нефтехимическими
компаниями с целью
1. расширения возможности применения их технологий и продуктов;
2. Использование потенциала профильных институтов или инжиниринговых
центров, имеющих соответствующие лаборатории, научный персонал,
наработанный опыт и компетенции в разработке составов нефтепромысловой
химии. Поддержка НИОКР и покупка рецептур у таких НИЦ может
осуществляться на тендерной основе. Испытания могут проводиться НГДП на
безвозмездной основе. Координацию могут взять на себя отраслевые центры.
Нужна база данных
Дополнительно может быть составлена и поддерживаться база данных составов в
привязке к условиям применения. К ней могли бы иметь доступ все специалисты по
нефтепромысловой химии РФ. Пользуясь этой базой, специалисты служб нефтепромысловой
химии могли бы (как это реализовано в сфере фармацевтики и медицинских работников)
применять реагенты и составы как универсальные «лекарственные» средства при решении
технологических задач по борьбе с осложнениями или для повышения эффективности
технологических процессов.
Ряд компаний уже создают подобные системы. Однако в основу разрабатываемых
коллегами систем заложен спорный принцип – привязка к готовым коммерческим
продуктам заводов-поставщиков, без учета реального компонентного состава реагентов.
Подобный подход, безусловно, облегчил и ускорил задачу формирования базы. Но он не
позволит получить реальную картину, приведет к ограниченной функциональности и
применимости базы данных. Дело в том, что в настоящее время реагент с одним названием,
произведенный по одним техническим условиям (в связи с внесением в них широких
допустимых пределов физико-химических и технологических свойств), может поставляться, к
примеру, в Поволжье и в Восточную Сибирь для решения разных задач.
При этом созданная структура базы данных и накопленный опыт ее эксплуатации могут
быть использованы при реализации предлагаемой концепции. С базовыми веществами тоже
не так все однозначно. Их могут производить средние и малые химические предприятия,
12
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крупные нефтехимические холдинги и ВИНК (как часть своего бизнеса). Производство всех
базовых и активных веществ, растворителей и основ одной компанией (и даже одной
страной) вряд ли будет экономически оправдано. Но все перечисленные возможные
производители могут найти свою нишу, в зависимости от объемов производства и ресурсной
базы.
Понятно, что если вещество не является ни крупнотоннажной, ни побочной, ни
имиджевой продукцией, то даже при высокой маржинальности крупные компании не будут
заинтересованы в налаживании его производства. Но и в этом случае роль корпораций
важна. Их задачи – поддержка и финансирование НИОКР, обеспечение равнодоступности к
сырью, заключение долгосрочных контрактов на закупку нужных им веществ.
Обобщенные сценарии
Для повышения прозрачности рынка базовых веществ и компонентов могут быть
рассмотрены следующие шаги:
 шаг 1 – формирование общероссийской базы;
 шаг 2 – создание биржи базовых веществ, рецептур и услуг.
Нефтедобывающие компании уже создали и развивают собственную экспертизу, но
наличие базы (биржи) веществ могло бы сделать прозрачными стоимость и объемы
потребления отдельных видов продукции.
В целом рассмотренные сценарии можно обобщить:
 Поэтапная поддержка и стимулирование создания и развития в РФ компаний,
сравнимых по уровню компетенций с Baker Hughes, Halliburton, Nalco,
Schlumberger,
Weatherford.
Параллельно
необходимо
мотивировать
производителей базовых веществ, растворителей и основ к тому, чтобы расширять
ассортимент и участвовать в исследованиях по использованию веществ как
компонентов реагентов и составов.
 Развитие собственных компетенций и расширение функционала службами
нефтепромысловой химии нефтегазодобывающих предприятий (см. «Схема
возможной трансформации службы химизации нефтяной компании»). В этом
сценарии, кроме создания базы, потребуется налаживание производства
(смешения веществ – блендинга) химических реагентов на собственных
производственных площадках с организацией соответствующего контроля качества
приготовления и подготовкой документов. Вероятно, и в этом случае некоторые
реагенты, такие как противотурбулентные присадки, деэмульгаторы, поглотители
меркаптанов и некоторые другие, не могут изготавливаться на производственной
площадке или на заводах нефтегазодобывающих предприятий. Эти реагенты будут
и далее поставляться сторонними производителями.
В настоящий момент и потребители, и производители могут начать с обмена
накопленной информацией и опытом, используя ресурсы и площадки отраслевых и
межотраслевых центров (аналитических, исследовательских, проектных и инжиниринговых).
Одним из них может стать Межотраслевой экспертно-аналитический центр Союза
нефтегазопромышленников России (МЭАЦ СНГПР). Подобные центры, с одной стороны,
обеспечат развитие именно востребованных направлений. А с другой стороны, создадут
необходимую конкуренцию.
Реализация рассмотренных концепций будет способствовать вымыванию с рынка
компаний, выполняющих только посредническую роль. Вместе с тем заводыпроизводители
13
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базовых веществ, активных основ, добавок, растворителей, владельцы технологий, рецептур
и ноу-хау не только получат прямой выход на потребителей собственной продукции и услуг,
но и смогут выстроить с ними долговременные прогнозируемые партнерские отношения.
Отрасль в целом сможет оптимизировать логистические цепочки, избавиться от лишних
посреднических звеньев и повысить свою конкурентоспособность.
Для роста химизации секторов upstream и midstream в России, а значит, для повышения
эффективности отрасли в целом, нужна консолидация усилий всех компаний, отраслевых и
межотраслевых центров, независимых производителей и поставщиков. Планомерное
движение в рамках любого сценария предоставит возможность структурировать рынок
нефтепромысловой химии, повысить эффективность ее применения и снизить риски
внедрения неэффективных и небезопасных реагентов. Это также позволит дать новый
импульс химическому производству в РФ с выходом на международные растущие рынки,
создать новые производства химической продукции в стране, расширить применение уже
выпускаемых веществ.
Схема возможной трансформации службы химизации нефтяной компании

Источник: составлено авторами
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Выводы
1. Сохранение и повышение эффективности добычи требует интенсивного развития
нефтехимии. Химизация всех стадий, бурения, ГРП и добычи нефти и газа становится одним
из важнейших управляемых конкурентных преимуществ.
2. Развитие технологий получения и применения базовых веществ и реагентов можно
ускорить, создавая инновационные площадки, по сути, венчурные фонды нефтехимической
промышленности. Это позволит отбирать и доводить до реализации востребованные
отраслью идеи, а не только выгодные в данный момент проекты.
3. Самым доступным инструментом финансирования для строительства и
реконструкции производств остается экспортное кредитование.
4. Наряду с технико-экономическими вопросами встает проблема создания
профессиональных ресурсов – как для разработки технологий, так и для управления
проектами и предприятиями.
5. Для повышения конкурентоспособности отрасли в целом необходима консолидация
усилий и информационных потоков лицензиаров, инжиниринговых, нефтехимических,
сервисных и нефтегазодобывающих компаний. Основным вызовом становится сохранение
внутренней конкуренции.
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