
Н ефтегазовая компания «ИТЕРА» наконец
озвучила планы по разработке и освоению
месторождений Кынско-Часельской группы.

Компания намерена вывести проект на добычу в
6,5 млрд куб. метров газа к 2018 году, говорится в
официальном сообщении.

Кынско-Часельский лицензионный участок нахо-
дится в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа. В составе участка шесть место-
рождений: Кынское, Фахировское, Ново-Часельское,
Наумовское, Усть- и Верхне-Часельское. Суммарные
запасы Кынско-Часельской группы составляют 
40,2 млн тонн нефти, 284,2 млрд куб. метров газа и
14,1 млрд куб. метров конденсата. Лицензии на место-
рождения принадлежат 100%-ной дочке «ИТЕРЫ» —
ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (КЧН). 

Промышленной добычи КЧН не ведет. «ИТЕРА»
консолидировала greenfield-проект прошедшим ле-
том в результате объединения на базе НГК «ИТЕРА»
газовых активов с «Роснефтью». До сих пор конкре-
тики по КЧН стороны не озвучивали. 

В 2012 году «ИТЕРА», основным рынком сбыта ко-
торой является Свердловская область, планирует реа-
лизовать 21,5 млрд куб. метров газа, из них 12,8 млрд
куб. метров собственного, заявил на днях председа-
тель правления компании Владимир Макеев. Соответ-
ственно, только с учетом КЧН «ИТЕРА» сможет уве-
личить добычу к 2018 году больше чем в 1,5 раза, поч-
ти до 20 млрд куб. метров.

«Роснефть» недавно объявила о намерении су-
щественно расширить свое присутствие на газовом
рынке. К 2017 году госкомпания рассчитывает уве-
личить реализацию газа до 77 млрд куб. метров про-
тив 26 млрд куб. метров (с учетом газа «ИТЕРЫ») в
2012 году, заявил в ходе road show в Лондоне ее пре-
зидент Игорь Сечин. Не исключено, что в будущем
в «ИТЕРУ» будут внесены другие активы, так как
именно она должна стать оператором совместных с
«Роснефтью» газовых проектов.

Для реализации амбициозной газовой програм-
мы «Роснефти» к 2017 году, по мнению источников
Интерфакса, недостаточно имеющихся на сегодняш-
ний день у обеих компаний возможностей — требу-

ется ввод больших объемов. Ранее компании не ис-
ключали, что будут участвовать в новых аукционах,
которые проводит федеральное агентство Рос-
недра. В ближайшее время решением премьер-
министра Д.Медведева должно быть выставлено на
торги Восточно-Тазовское месторождение на Ямале
с запасами 65 млрд куб. метров газа. В следующем
году там же могут состояться аукционы еще по 5-6
месторождениям с совокупным объемом запасов
более 1 трлн куб. метров газа, писал на днях Интер-
факс. Наконец, для реализации своей программы
«Роснефть» может передать «ИТЕРЕ» гигантское
Харампурское месторождение с запасами около 
600 млн куб. метров газа.

Стремление «Роснефти» усилить газовый сег-
мент логично, полагают эксперты. Рентабельность
продаж собственного газа по отрасли на приемле-
мом уровне, к тому же в России остались доступные
запасы, а также есть необходимая инфраструктура,
поясняет Александр Назаров из Газпромбанка. Но
главное, добавляет аналитик, у «Роснефти» есть ин-
струменты для выстраивания прямых продаж внут-
ренним потребителям, что делает газовый сегмент
еще более привлекательным для развития.

«Нефтегазовая Вертикаль», #23-24/2012 41

ОТРАСЛЕВЫЕ МГНОВЕНИЯ

«ИТЕРА» планирует увеличить собственную
добычу газа на 50% — почти до 20 млрд куб.

метров — к 2018 году. Рост показателя
произойдет за счет ввода в эксплуатацию

месторождений Кынско-Часельской
группы, которые были консолидированы

летом в результате сделки с «Роснефтью».
Но на этом перспективы роста добычи

«ИТЕРЫ» не заканчиваются. 
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«ИТЕРА» ОКОПАЕТСЯ НА ЯМАЛЕ




