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ПРОЕКТЫ «ИТЕРЫ»
Стратегические задачи «ИТЕРЫ» предусматривают расширение ресурсной базы, увеличение
объемов добычи газа и выход на новые рынки сбыта. Основной точкой роста «ИТЕРЫ» должны стать
ее совместные проекты с крупнейшей государственной нефтегазовой компанией «Роснефть».

Вчисле текущих проектов «ИТЕРЫ» — освоение
ряда новых месторождений в России и за ее пре-
делами. Один из флагманских проектов — освое-

ние морского блока 21 Туркменского сектора Каспий-
ского моря. По первичным оценкам, извлекаемые ре-
сурсы участка площадью 3,6 тыс. кв. км составляли
219 млн куб. метров нефти, около 100 млрд куб. метров
попутного газа и еще 100 млрд куб. метров свободного. 

«ИТЕРА» получила лицензию на 21 блок в 2009
году. С тех пор на участке была проведена первич-
ная (фоновая) оценка, геохимические нефтегазо-
поисковые работы (более 1 тыс. точек), морские
сейсморазведочные работы (176 погонных км съем-
ки 2D–4C и 216 кв. км 3D–4С). В настоящее время
геологоразведочные (ГРР) работы на финишной
стадии: проводится обработка и интерпретация
сейсморазведочных данных 2D/3D. 

Технико-экономические показатели проекта бу-
дут утверждены после завершения ГРР. По оценкам
независимых экспертов, в будущем «ИТЕРА» за счет
своего туркменского подразделения сможет доба-
вить к годовому объему добычи около 5 млрд куб.
метров газа — это более 20% объема продаж ком-
пании в 2011 году. 

Туркменский проект не из простых. По имеющимся
оценкам, глубина залегания продуктивного горизонта
достигает 7, 5 тыс. метров, а пластовое давление —
более 1 тыс. атм. Скважины на такую глубину и при
таких термобарических условиях в Туркменском сек-
торе Каспийского моря до настоящего времени никто
не бурил. В ближайшие несколько лет «ИТЕРОЙ» бу-
дут пробурены три такие скважины. 

Кроме того, в планах «ИТЕРЫ» участие в про-
ектах освоения углеводородных запасов блоков

Каспийский шельф
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туркменского каспийского шельфа 29, 30 и 31 с
суммарным объемом извлекаемых ресурсов нефти
более 300 млн тонн, попутного газа — более 100
млрд куб. метров. 

Рост добычи ожидается и на российских активах
«ИТЕРЫ». Речь в основном идет о предприятиях ОАО
«Сибнефтегаз», которым НГК владеет совместно с
НОВАТЭКом. В частности, добыча на Пырейном ме-
сторождении в 2016 году должна вырасти по сравне-
нию с 2011 годом почти в два раза за счет вывода на
проектную мощность пласта ПК1 (сеноман) и ввода в
разработку нижележащего пласта БУ16. 

Промышленная эксплуатация Пырейного, извле-
каемые запасы которого составляют 47,1 млрд куб.
метров природного газа и 3,9 млн тонн конденсата,
была начата не так давно, в 2009 году. Накопленная
добыча по состоянию на начало текущего года со-
ставляла 2,1 млрд куб. метров газа.

Наибольший рост закладывается по Береговому
месторождению — самому многообещающему про-
екту «Сибнефтегаза». Его запасы оцениваются в
337 млрд куб. метров природного газа плюс 8,8 млн
тонн конденсата. Сам проект тоже сравнительно мо-
лодой, эксплуатируется с 2007 года. Накопленная
добыча составляет 37,4 млрд куб. метров газа. 

В настоящее время «Сибнефтегаз» готовит к раз-
работке нижележащие газоконденсатные залежи на
Береговом. Уже готовы проект опытно-промышлен-
ной эксплуатации горизонта, проект бурения экс-
плуатационных скважин, проведены сейсморазве-
дочные работы 3D. По результатам этой работы пла-
нируется дополнительное бурение разведочных
скважин, а также корректировка запасов углеводо-
родов и технологической схемы разработки место-
рождения.

Начало эксплуатации нижележащих пластов Бе-
регового ожидается в 2014 году. С учетом про-
ектной мощности нового пласта, суммарное уве-
личение добычи на месторождении планируется в
объеме 2,7 млрд куб. метров газа.

На 2015 год запланировано начало добычи на Ха-
дырьяхинском месторождении «Сибнефтегаза».

Кроме того, «ИТЕРЕ» предстоит разработка и
освоение Кынско-Часельской группы месторожде-
ний в ЯНАО. Они внесены в уставной капитал со-
вместного предприятия «ИТЕРЫ» и государственной
нефтегазовой компании «Роснефть». Совокупные
запасы Кынско-Часельской группы составляют 263
млрд куб. метров газа, 14,1 млн тонн конденсата и
26 млн тонн нефти. В настоящее время проект нахо-
дится в начальной фазе реализации. ◆
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ИТЕРЕ 20 ЛЕТ

Председателю Совета директоров, 
Президенту Международной группы компаний «ИТЕРА» 

И.В.Макарову

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!

Поздравляю вас и весь трудовой коллектив «ИТЕРЫ» со знаменательным событием — 20-летием со дня ее создания!
«ИТЕРА» стала первой частной компанией на российском газовом рынке. Начало собственной добычи в Ямало-Ненец-
ком автономном округе вывело «ИТЕРУ» в число крупнейших независимых газовых производителей России. Сегодня
компания осуществляет целый ряд зарубежных проектов в странах СНГ, Балтии, Азии, а также в США. 

У «Роснефти» и «ИТЕРЫ» сложились партнерские отношения, закрепленные в Соглашении о стратегическом сотруд-
ничестве, в рамках которого создано совместное предприятие. Объединение возможностей наших компаний придало
мощный импульс освоению газовых месторождений и обеспечило развитие газодобычи на многие годы вперед.

В дни юбилея желаю вам, Игорь Викторович, и всем работникам «ИТЕРЫ» крепкого здоровья, новых свершений и
трудовых побед!

Президент,
Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»
И.И. Сечин

Производственные мощности 
Берегового месторождения


