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Оливье Лазар
председатель концерна Shell в России

Shell остается одним из крупнейших прямых иностранных инвесторов 
в российскую экономику. Компании и совместные предприятия с участием 
концерна активно работают в России в таких сферах как геологоразведка, 
добыча, транспортировка нефти и газа; реализация нефтепродуктов, а также 
оказание технологических и консультационных услуг российским предприятиям. 
Председатель концерна Shell в России Оливье Лазар рассказал о перспективных 
проектах компании в Российской Федерации и роли поставок энергоносителей из 
РФ на мировые рынки  

осподин Лазар, как Вы оцени-
ваете результаты сотрудниче-
ства Shell с компанией «Газпром 
нефть» в рамках Салымского 
проекта?

Наше сотрудничество с «Газпром неф-
тью» в рамках «Салым Петролеум Девелоп-

мент Н.В» (СПД) очень плодотворно. Этот 
проект создает возможности для обеих ком-
паний внести свой вклад на основе знаний 
и опыта в технической и коммерческой об-
ластях в освоение энергетических ресурсов 
России. Сочетание лучших российских и ино-
странных методов, решений и технологий 
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дает внушительные результаты: например, 
скорость проходки на Салымских месторож-
дениях существенно выше, чем по Западной 
Сибири в целом. 

«Салым Петролеум Девелопмент» при-
ступила к реализации своей программы бу-
ровых работ на Салымской группе нефтяных 
месторождений в 2003 г. С тех пор компания 
установила несколько отраслевых рекордов 
по скорости бурения и заканчивания сква-
жин. Так, СПД бурит скважину в среднем 
за 9 суток с рекордным временем – 4,5 су-
ток, тогда как средняя продолжительность 
бурения в России составляет 18–20 суток. 
Рекорд заканчивания на Салыме – 3,6 суток. 
В июне 2015 г. «Салым Петролеум Девелоп-
мент» вышла на важнейший рубеж – 3 млн м, 
пробуренных на Салымских месторождениях. 
В настоящий момент фонд скважин СПД пре-
вышает 950 единиц. 

Какой видится руководству Shell даль-
нейшая стратегия развития СПД? Как Вы 
оцениваете перспективы использования 
метода АСП на Салымских месторожде-
ниях? 

В 2014 г. годовая добыча «Салым Петро-
леум Девелопмент» составила 104% от плани-
ровавшейся: 6,54 млн т против планового по-
казателя 6,27 млн т. И все же, пройдя «полку», 
нефтедобыча на Салыме падает. В последние 
годы СПД и акционеры компании рассмотрели 
несколько вариантов «продления жизни» Са-
лымских месторождений благодаря примене-
нию передовых технологий и методов добычи. 

Один из них – пилотный проект исполь-
зования новой технологии на основе хим-
реагентов. По существу, речь идет о закачке 
в пласт особой композиции, состоящей из ще-
лочи, поверхностно-активного вещества и по-
лимера (АСП). При таком подходе водный 
раствор реагента вымывает нефть из пласта-
коллектора.

Химреагентами могут быть так называе-
мые «полимерные загустители» или поверх-
ностно-активные вещества, подобные моющим 
средствам. Полимеры используются для при-
ведения в соответствие раствора вязкости неф-
ти. Это позволяет предотвратить «языкообра-
зование» в пласте из-за разности вязкостей, 
причем более густой раствор лучше извлекает 
нефть из залежи. ПАВ очищают породы от 
нефти почти таким же образом, как моющее 
средство удаляет масляное пятно с одежды. 
В некоторых случаях вместо поверхностно-ак-
тивного вещества в пласт закачивают щелоч-
ной раствор. Щелочь реагирует с естественны-

ми кислотами в составе защемленной нефти, 
образуя ПАВ в пластовых условиях. 

Концерн Shell начал внедрять метод АСП 
еще в 1980-х гг. в США. Первые испытания на 
месторождении Уайт-Касл в штате Луизиана 
продемонстрировали потенциальные возмож-
ности применения этой технологии. Впослед-
ствии специалисты доказали, что использо-
вание технологии АСП позволяет увеличить 
добычу нефти дополнительно на 10–25% в за-
висимости от условий разрабатываемого кол-
лектора. Например, на месторождении Мар-
мул в Омане прогнозируется повышение из-
влечения нефти с помощью полимеров с 15% 
до более чем 25%.  

Мы продвигаемся в направлении полно-
масштабного применения метода увеличения 
нефтеотдачи на основе АСП на Салымском 
нефтепромысле, где нам необходим не только 
успех в техническом плане, но и налоговое 
стимулирование. Поскольку экономические 
показатели проекта в целом пока вызывают 
вопросы, мы с нетерпением ждем не толь-
ко результатов первой закачки АСП, которая 
начнется через несколько месяцев, но и ис-
хода обсуждения в правительственных и на-
логовых органах Российской Федерации во-
проса перехода проекта на налогообложение 
от прибыли. Включение СПД в список пилот-
ных проектов, к которым применимо налого-
обложение с финансового результата, может 
стать ключевым фактором, стимулирующим 
дальнейшее развитие проекта и освоение его 
запасов, которые при нынешнем налогообло-
жении разрабатывать экономически нецеле-
сообразно. 

Какие методы увеличения нефтеот-
дачи, на Ваш взгляд, имеют наилучшие 
перспективы в мире и России? 

Согласно нашим прогнозам, мировое по-
требление энергии к 2050 г. может удвоиться 
по сравнению с уровнем 2001 г., исходя из 
предположения, что страны с формирующей-
ся рыночной экономикой будут следовать 
традиционной модели развития. Какие источ-
ники обеспечат все эти потребности в энер-
гии? Вклад в общий котел возобновляемых 
видов энергоносителей постоянно растет 
и к 2050 г. может достигнуть 30%. Одна-
ко при этом в энергопотреблении останется 
огромная брешь, которую будет необходимо 
заполнить, а это означает, что нефть и газ 
на многие десятилетия останутся неотъемле-
мой частью мировой структуры энергетики. 
В то же время существующие месторождения 
нефти вырабатываются, проблемы, связанные 
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с обнаружением и извлечением новых за-
пасов, становятся все более острыми. Таким 
образом, обеспечение человечества столь не-
обходимым ему углеводородным сырьем ста-
вит задачу, для решения которой потребуются 
инновации.

На месторождения с высоким уровнем 
выработки по всему миру приходится значи-
тельная часть глобальных нефтяных ресурсов. 
Поэтому эффективная стратегия, позволяю-
щая максимизировать объемы нефти, которые 
мы можем извлекать на них, жизненно важна 
для обеспечения человечества энергоресурса-
ми в будущем.

При традиционных методах добычи по 
всему миру в недрах остается порядка двух 
третей нефти. Исследования показывают, что 
повышение в мировом масштабе коэффици-

ента извлечения углеводородов всего на 1% 
увеличивает традиционные запасы нефти на 
88 млрд баррелей, что равно трехлетнему объ-
ему добычи на современном уровне. Обычно 
первичные и вторичные методы добычи по-
зволяют извлекать до 30–50% нефти, находя-
щейся в пласте.  

Третичные методы или, иначе, методы 
увеличения нефтеотдачи (МУН) могут по-
мочь добыть еще 20% пластовой нефти. Эти 
методы, которые можно применять в любой 
момент эксплуатации месторождения (в не-
которых коллекторах даже с самого начала), 
основаны на снижении поверхностного на-
тяжения или вязкости, вызывая этим допол-
нительный приток нефти, защемленной в по-
роде. Это достигается путем закачки в пласт 
химреагентов (полимеров или поверхностно-
активных веществ), газов (двуокиси углерода, 
углеводородов или азота) или водяного пара. 

По данным Международного энергетиче-
ского агентства, лишь с помощью МУН можно 
«освободить» еще до 300 млрд баррелей нефти, 
на добычу которых при современном уровне 

извлечения потребовалось бы 10 лет. Гово-
ря о различных видах МУН, используемых 
в разных странах, нельзя не отметить, что мно-
гое зависит от специфических особенностей 
каждого конкретного объекта. Например, мы 
испытываем химические методы увеличения 
нефтеотдачи с использованием смеси щелочи, 
ПАВ и полимера на объектах в Омане и Рос-
сии. В январе 2012 г. Shell и государственная 
компания Малайзии Petronas подписали два 
соглашения о разделе продукции сроком на 
30 лет по реализации проектов с применением 
МУН на шельфовых месторождениях Саравак 
и Сабах. Технология АСП, которую планиру-
ется использовать в Малайзии, будет впервые 
в мире опробована на шельфе. 

Концерн Shell также рассматривает раз-
личные способы применения антропогенной 
двуокиси углерода, выбрасываемой промыш-
ленными предприятиями, в качестве газа 
МУН. Мы уже используем природный газ 
в целях увеличения нефтеотдачи на группе 
месторождений Харвил в Омане, где в газе 
(главным образом метане) отмечено высокое 
содержание сероводорода. Применяя его, мы 
надеемся извлекать до 50% нефти по срав-
нению с 10%, которые мы получаем, исполь-
зуя обычные технологии добычи. Shell также 
работает совместно с компанией Petroleum 
Development  Oman над несколькими полно-
масштабными проектами применения пара 
для увеличения нефтеотдачи. Например, на 
месторождении Карн-Алам нефть дренирует-
ся через естественные трещины в коллекторе. 
Предполагается, что нагнетание пара в трещи-
ны повысит коэффициент извлечения нефти 
с 3–5% до 20–35% на весь срок эксплуатации 
месторождения.

Какой у Shell средний коэффициент из-
влечения нефти по всему мире и в России?

Мы не разглашаем показатели КИН. Од-
нако должен сказать, что мы постоянно ра-
ботаем над повышением объема добычи на 
наших месторождениях, включая различные 
вышеупомянутые методы увеличения нефте-
отдачи. Среди международных нефтегазовых 
компаний Shell занимает одно из первых мест 
по объему капиталовложений в научные ис-
следования и опытно-конструкторские раз-
работки. По итогам 2014 г. наши затраты на 
НИОКР составили 1,2 млрд долларов. Подоб-
ный уровень инвестиций позволяет внедрять 
технологии, которые помогают нам получить 
доступ к новым ресурсам и лучше удовлет-
ворять потребности наших клиентов и парт-
неров.
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Какие изменения, по Вашему мнению, 
необходимо внести в российскую систему 
налогового и законодательного регулирова-
ния? Как Вы оцениваете результаты так 
называемого налогового маневра в стране? 
Что Вы думаете о налоге на финансовый 
результат, введенный недавно российским 
правительством для ряда нефтегазовых 
проектов? 

Налоговый маневр рассматривается на-
ми как правильный, но промежуточный шаг. 
Перенос основного налогового бремени с экс-
портных пошлин на налог на добычу полезных 
ископаемых оправдан тем, что НДПИ легче 
дифференцировать и корректировать в зави-
симости от конкретных условий разработки 
месторождения. Однако есть и проблемные 
аспекты. Главное – при этом не решается фун-
даментальная проблема перехода нефтяной 
отрасли на налогообложение по финансовым 
результатам (прибыли). Безусловно, для мел-
ких месторождений, нефть с которых реализу-
ется на внутреннем рынке, повышение налога 
на добычу полезных ископаемых не компен-
сируется снижением экспортной пошлины 
(при отсутствии экспортных операций), а по-
вышение оптовых цен на внутреннем рынке 
не может полностью компенсировать потери 
от увеличения НДПИ.

Что касается введения налога на финан-
совый результат, мы полагаем, что это по-
ложительный шаг. Значение перехода к на-
логообложению прибыли вместо налогообло-
жения доходов или объемов нефти, добытой 
из пласта, не раз подчеркивалось концерном 
Shell и Нефтяным совещательным форумом 
в течение последних 10 лет. Однако макси-
мальная эффективность такого шага может 
быть достигнута только при условии прозрач-
ности критериев, используемых при отборе 
компаний для участия в пилотных проектах, 
а также с учетом того, что такой налог необ-
ходимо ввести как можно быстрее по всей от-
расли в целом, если пилотные проекты дадут 
положительный результат.

На какой уровень цен на нефть рассчи-
тывает Shell? Как Вы думаете, сохранит-
ся ли высокий спрос на российское углево-
дородное сырье на мировых рынках?  

Цены на нефть останутся важной проб-
лемой на протяжении всего 2015 г.  С лета 
прошлого года стоимость нефтяной марки 
Брент упала. Рост добычи сланцевой нефти 
в США, нежелание стран ОПЕК сократить 
собственную добычу, замедление роста энер-
гопотребления в Китае – вот лишь некоторые 

из факторов, создавших нынешнюю сложную 
ситуацию. 

Однако мы в Shell не изменили наш долго-
срочный прогноз цен на нефть марки Брент на 
уровне 70–90–100 долларов за баррель. На это 
есть фундаментальные причины. Ожидается, 
что население в мире увеличится к 2050 г. до 
9 млрд человек с 7 млрд на данный момент. 
Это стимулирует высокий спрос на энергоно-
сители. При этом объем добычи на нефтяных 
месторождениях, как правило, снижается, по 
меньшей мере, на 5% в год. Это означает, что 
потребность в новых запасах может дости-
гать 5 млн баррелей в сутки год за годом, по 
крайней мере, до 2030 г.  Прогноз спроса на 
перспективу остается благоприятным, а вот 
нехватка инвестиций в отрасли сегодня может 
привести к увеличению риска повышения цен 
на нефть в будущем.

Какую роль Россия может сыграть в этом 
контексте? Страна наделена богатыми при-
родными ресурсами, обладает крупнейшими 
в мире запасами природного газа, являясь 
одним из его ведущих производителей и экс-
портеров. А газ, безусловно, будет играть 
ведущую роль в удовлетворении растущего 
спроса на энергию. Этот ресурс гибок. Его 
запасы обильны и разнообразны. Область его 
применения продолжает расширяться. Это 
чистый, с низким содержанием углерода «со-
юзник» таких возобновляемых источников 
энергии как солнце и ветер. У его разработки 
хорошие экономически показатели. Shell ве-
рит в будущее газа. В 2014 г. доля природного 
газа в общем объеме добычи концерна соста-
вила почти 52%. 

В каких регионах России Вы видите 
наилучшие перспективы для развития биз-
неса концерна? 

На сегодняшний день Shell – один круп-
нейших прямых иностранных инвесторов 
в российскую экономику. Компании и со-
вместные предприятия с участием концерна 
активно работают в России в таких сферах 
бизнеса как геологоразведка, добыча, транс-
портировка нефти и газа; реализация нефте-
продуктов и продукции нефтехимии, смазоч-
ных материалов, моторных и индустриальных 
масел; развитие розничной сети АЗС, а также 
оказание технологических и консультацион-
ных услуг российским предприятиям. Что 
касается перспектив, мы постоянно рассмат-
риваем возможные варианты инвестиций 
в различных регионах России, но основное 
наше внимание сосредоточено на двух регио-
нах – Сахалине и Западной Сибири. 
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На Дальнем Востоке России у нас круп-
ный проект «Сахалин-2». Это один из круп-
нейших комплексных нефтегазовых объектов 
в мире, который производит приблизительно 
10 млн т сжиженного природного газа в год, 
что сегодня составляет 4,5% мирового объема 
производства СПГ. У Сахалина благоприят-
ное географическое положение, позволяющее 
ему стать одним из главных источников по-
ставок энергоносителей для Азиатско-Тихо-
океанского региона. По нашему мнению, наи-
более экономичным, надежным и быстрым 
способом увеличить долю российского сжи-
женного природного газа на мировых рын-
ках было бы наращивание мощностей завода 
СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» наряду 
с комплексным освоением дополнительных 
ресурсов острова. В Западной Сибири у нас 

совместное предприятие «Салым Петролеум 
Девелопмент», о перспективах развития кото-
рого я уже рассказал.

Наша деятельность в области даунстрим 
хорошо представлена в европейской части 
России. Например, в 2012 г. концерн запус-
тил в эксплуатацию крупный комплекс по 
производству смазочных материалов в горо-
де Торжок Тверской области. Сегодня Shell 
занимается сбытом смазочных материалов 
для промышленных предприятий, грузовых 
автомобилей и автобусов. Они реализуют-
ся через обширную сеть дистрибьюторов от 
Калининграда до Владивостока. Кроме того, 
у концерна в России имеется сеть из порядка 
150 автозаправочных станций. 

Не могли бы Вы рассказать о проектах 
поисково-разведочных работ компании 
в России? Каковы их основные направле-
ния? Какие регионы представляют особый 
интерес для геологоразведки? 

В настоящее время у нас есть две лицензии 
на поисково-разведочные работы – на участках 
«Северо-Воркутинский-1» и «Северо-Ворку-

тинский-2» в Республике Коми. Оба участка на-
ходятся на суше за Полярным кругом. Согласно 
прогнозам, на них могут быть сосредоточены 
традиционные нефтяные запасы. Весной 2014 г. 
на обоих лицензионных участках были проведе-
ны сейсморазведочные работы 2Д. 

Результаты этих исследований в настоя-
щее время обрабатываются и интерпретиру-
ются, чтобы у нас была возможность принять 
решение о дальнейших действиях. У нас хоро-
шие, прочные связи с правительством Респуб-
лики Коми. В 2013 г. концерн Shell подписал 
договор о поддержке мероприятий, направ-
ленных на содействие социально-экономиче-
скому развитию и сохранение благоприятной 
окружающей среды на территории Воркутин-
ского района Республики Коми. 

Что, по Вашему мнению, входит в по-
нятие «ответственного недропользова-
ния»? Расскажите, пожалуйста, о поли-
тике Shell в области охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны окру-
жающей среды. Есть какие-либо различия 
в правилах ОТ ПБ и ООС, которые концерн 
применяет в России и в остальной части 
мира? 

Для Shell ответственное недропользова-
ние означает, что мы стремимся удовлетво-
рить растущий мировой спрос на энергоно-
сители экономично, экологично и социально 
ответственно. Безопасность имеет первосте-
пенное значение при ответственном отноше-
нии к поставкам энергоресурсов. Мы строим 
и эксплуатируем наши промысловые объекты, 
ставя перед собой цель предотвращения лю-
бых инцидентов, которые могут нанести вред 
нашим работникам, подрядчикам, местному 
населению, либо ущерб окружающей среде.

Мы считаем, что безопасность – это га-
рантия, того, что люди каждый день благо-
получно возвращаются с работы домой. Это 
правильно с моральной точки зрения, но это 
также подразумевает хорошую организацию 
всей производственной деятельности. 

Концепция «Цель – ноль» была впервые 
принята в Shell в 2007 г., а затем в 2009 г. поя-
вились 12 жизненно важных правил. «Цель – 
ноль» – это ясная формулировка нашего на-
мерения выстроить надежную культуру пове-
дения в Shell, при которой никто не страдает. 
«Цель ноль» – наш окончательный принцип, 
но не конечный результат. Это – нескончае-
мый путь развития. 

Наши правила абсолютно одинаковы во 
всех районах мира. Для Shell 2014 г. стал го-
дом, в котором был отмечен самый низкий 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Мы строим и эксплуатируем наши 
промысловые объекты, ставя 
перед собой цель предотвращения 
любых инцидентов, которые могут 
нанести вред нашим работникам, 
подрядчикам, местному населению, 
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за всю историю уровень частоты несчаст-
ных случаев со смертельным исходом (число 
случаев на 100 млн рабочих часов), частоты 
травм с временной потерей трудоспособности 
и общего числа травм на миллион рабочих 
часов. В России наше совместное предпри-
ятие «Сахалин Энерджи», оператор проекта 
«Сахалин-2», празднует третью годовщину 
работы без дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с травмами. 

В наших экологических нормах основное 
внимание уделяется таким ключевым направ-
лениям как контроль выбросов, снижение 
энергопотребления, сокращение сжигания по-
путного газа на факеле, предотвращение раз-
ливов и утечек нефти, минимизация расхода 
пресной воды и сохранение биологического 
разнообразия. Мы стремимся контролировать 
и минимизировать воздействие наших пред-
приятий на окружающую среду.

Кроме того, вблизи многих наших объ-
ектов находятся населенные пункты. Крайне 
важно для нас оценить потенциальное воздей-
ствие нашей деятельности и установить связь 
с местным населением. У каждой страны 
своя стратегия в социальной сфере в общем 
глобальном русле и направлении. В России 
Shell с 2005 г. реализует программу дорож-
ной безопасности, включая образовательные 
программы, ориентированные на младших 
школьников. В 2013 г. концерн запустил про-
грамму дорожной безопасности для пеше-
ходов в Торжке, где у нас работает завод 
по производству смазочных материалов. Эта 
программа предусматривает обновление пе-
шеходных переходов около школ и детских 
садов, а также занятия по правилам дорожной 
безопасности со школьниками. 

Не могли бы Вы прокомментировать 
последние достижения Shell в России? Как 
будет развиваться ваше сотрудничество 
с «Газпромом», «Газпром нефтью» и «НО-
ВАТЭКом»? 

В июне этого года мы подписали с «Газ-
промом» меморандум о намерениях, позволя-
ющий Shell получить долю участия в компа-
нии, которая будет создана с целью расшире-
ния существующего газопровода «Северный 
поток» путем строительства дополнительных 
газотранспортных мощностей. Новые нитки 
газопровода будут проложены через Балтий-
ское море для доставки российского газа на 
европейский рынок. 

Тогда же Shell и «Газпром» подписали ме-
морандум, определяющий дальнейшие шаги 
для проектирования, строительства, эксплуа-
тации и сбыта продукции третьей технологи-
ческой линии завода по сжижению природно-
го газа по проекту «Сахалин-2». В частности, 
компании приняли решение о реализации 
проекта по созданию третьей технологиче-
ской линии с опорой на ресурсную базу «Газ-
прома» в рамках проекта «Сахалин-3». Это 
очень важный шаг для нас, поскольку он де-
факто выводит план строительства третьей 
технологической линии на этап активной ре-
ализации. 

Находясь в данный момент на уровне око-
ло 240 млн т в год, объем мирового рынка СПГ, 
согласно прогнозам, вырастет к 2025 г. при-
мерно до 430 млн т в год. Этот рост произойдет 
по всему миру по мере того, как продукцию от-
расли будут потреблять все новые страны. Мы 
считаем, что расширение существующего саха-
линского завода позволит достаточно быстро 
повысить конкурентоспособность российского 
СПГ, чтобы вовремя использовать открываю-
щиеся возможности Азиатско-Тихоокеанских 
рынков, опираясь при этом на высокую репу-
тацию проекта «Сахалин-2» среди основных 
потребителей региона. 

Также в июне мы подписали долгосроч-
ный контракт с компанией «НОВАТЭК» на 
покупку сжиженного природного газа в рам-
ках проекта «Ямал СПГ». Контракт пред-
усматривает ежегодную поставку примерно 
0,9 млн т сжиженного природного газа в тече-
ние более 20 лет из объемов, которые «НОВА-
ТЭК» будет приобретать у «Ямал СПГ» со-
гласно ранее заключенному договору. Все это 
часть наших постоянных поисков новых воз-
можностей производства и сбыта СПГ по все-
му миру. При этом мы полагаем, что поставки 
природного газа, самого чистого ископаемого 
топлива, могут помочь удовлетворить расту-
щий глобальный спрос на энергоресурсы. 

«Ханты-Мансийский нефтегазовый со-
юз», наше совместное предприятие с «Газпром 
нефтью», созданное на паритетных началах 
для разведки и разработки запасов сланцевой 
нефти, в настоящее время изучает имеющиеся 
геологические, экологические и социальные 
данные, связанные с возможными участка-
ми производства работ в случае снятия эко-
номических санкций (поскольку ранее из-за 
них нам пришлось приостановить проект по 
освоению сланцевой нефти в России).  
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