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В 2010 году компания удер-
жала добычу нефти и газа
на уровне 133 млн барре-

лей н.э., что примерно на 70%
превысило показатель 2000 года,
когда было добыто 80 млн барре-
лей н.э. 

Итоги ’2010

Впрочем, добыча нефти и кон-
денсата по сравнению с 2009 го-
дом уменьшилась на 14,7% и со-
ставила 5,8 млн тонн (2009 — 6,8
млн тонн). Добыча природного га-
за в 2010 году возросла на 5% и
достигла 14,3 млрд м³ (2009 —
13,6 млрд м3, см. «2010 в ци-
фрах»). 

Рост добычи газа имел место
в основном в Аргентине и на Юж-
но-Русском месторождении, кото-
рое на протяжении всего прошло-

го года работало на проектной
мощности.

Обеспеченность запасами
«Винтерсхалла» составила 10 лет
(2009 — 10 лет), коэффициент
восполнения запасов в 2010 году
не превысил 89%.

Реализация
природного газа

В 2010 году компания реализо-
вала 412,6 млрд кВт*ч (2009 —
387,1 млрд кВт*ч), установив но-
вый рекорд, из которых на долю
только ВИНГАЗа пришлось 317,9
млрд кВт*ч (2009 — 300,1 млрд
кВт*ч). 

Этот прирост обусловлен ста-
билизацией экономический конъ-
юнктуры и холодной погодой в
зимние месяцы. Несмотря на рост
продаж, оборот по операциям со-

кратился на 537 млн евро, до
6,972 млрд евро (2009 — 7,509
млрд евро), что объясняется уров-
нем цен. 

Результат хозяйственной дея-
тельности в торговле природным
газом, составивший 416 млн ев-
ро, на 92 млн евро меньше соот-
ветствующего показателя пред-
шествующего года (в 2009 — 508
млн евро).

Геологоразведка и
добыча

«Винтерсхалл» в 2010 году на-
правил на геологоразведку, инве-
стиции и приобретение активов в
общей сложности 571 млн евро
(2009 — 740 млн евро). Из этой
суммы 363 млн евро пришлись на
Европу (2009 — 409млн евро),
157 млн евро — на Северную Аф-
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31 марта с.г. в Касселе
прошла конференция
компании «Винтерсхалл» по
итогам 2010 года. И хотя
финансовые результаты чуть
хуже показателей 2009 года,
самая крупная
нефтегазодобывающая
компания Германии не только
уверенно сохраняет свои
рыночные позиции в мире и
последовательно увеличивает
добычу газа, но и превращает
грибы — схизофиллумы
обыкновенные — в
инновационный способ
увеличения нефтеотдачи,
обеспечивая себе
конкурентные преимущества.
«Надежное энергетическое
будущее в Германии и Европе
нельзя получить бесплатно, —
отметил председатель
правления Райнер Зеле. —
Задача компании и в
обеспечении сырьевой базы
где бы то ни было в мире, и
одновременно в
рентабельной добыче нефти
и газа в самой Германии. И
нам нужна атмосфера
открытости для инноваций и
технического прогресса —
без запретов на мысли.
Германия должна и впредь
оставаться родным домом
для инновационных
технологий…»
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ВИНТЕРСХАЛЛ УВЕЛИЧИТ ДОБЫЧУ
С ПОМОЩЬЮ БИОПОЛИМЕРОВ
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рику, включая Ближний Восток
(2009 — 167 млн евро), 36 млн ев-
ро — на Южную Америку (2009 —
49 млн евро), а на Россию и При-
каспий — 15 млн евро (2009 —
115 млн евро). 

Для поиска новых нефтяных и
газовых месторождений в 2010
году было завершено бурение 23
разведочных и доразведочных
скважин (2009 — 29). 12 пробу-
ренных скважин вышли на новые
залежи, в том числе пять — в
Норвегии и три — в Великобри-
тании. 

Германия

С лета 2010 года новый нефте-
провод соединил новую скважину
Schwabmuenchen 5 с нефтепро-
мыслом в Айтингене, в районе
Аугсбурга. Мощность этого неф-
тепровода составляет до 22 тыс.
тонн нефти ежегодно. 

На промысле Эмлихгейм в
Нижней Саксонии «Винтерсхалл»
бурит 16 новых скважин, в бли-
жайшие пять лет намечается про-
бурить еще 12 горизонтальных и
четыре вертикальные скважины,
а уже действующие продуктив-
ные скважины будут дополнены
13 наклонными. Запланирован-
ные инвестиции в сумме превы-
сят 60 млн евро. 

С суши — при помощи субго-
ризонтальных скважин — продол-
жает разрабатываться морской
промысел Миттельплате совмест-
но с компанией RWE Dea на па-
ритетных началах. В 2010 году ли-
цензия на добычу была продлена
до 2041 года.

Кроме того, «Винтерсхалл»
участвует в разведке месторож-
дений нетрадиционных запасов
природного газа на территории
Германии. Получено разрешение
на геологоразведку на участках
Рейн и Рур, которые простирают-
ся на 3900 км2 от границы с Ни-
дерландами на западе до гор За-
уэрланд на востоке. 

В первые три года работа бу-
дет сосредоточена на инженерно-
геологической рекогносцировке. 

Европа

В 2010 году «Винтерсхалл»
пробурил в норвежском секторе
Северного моря еще пять сква-

жин в дополнение к пробуренной
в 2009 году разведочной скважи-
не Grosbeak. К 2015 году компа-
ния намечает инвестировать в ре-
гион свыше 1 млрд евро и дове-
сти добычу до 50 тыс. баррелей
н.э. в сутки.

В Великобритании в 2010 году
компания добилась успехов в гео-
логоразведке в результате доле-
вого участия в обнаруженных ме-
сторождениях Catcher и Cladhan. 

В 2008 году была пробурена
разведочная скважина в подбло-
ке 44/24b (Dimple), где «Винтерс-
халл» владеет 49,5%. После бу-
рения еще одной оценочной сква-
жины в 2011 году намечается пу-
стить это месторождение — Win-
gate — в эксплуатацию.

В Дании «Винтерсхалл» наме-
чает в 2011 году пробурить оце-
ночную скважину в западной ча-
сти датского сектора Северного
моря. 

В Нидерландах одним из но-
вых проектов является начавшая-
ся 2010 году разработка газового
месторождения К18 Golf в Север-
ном море. К добыче планируется
приступить в текущем году.

Ближний Восток

В 2010 году на территории Ка-
тара, в западной части геолого-
разведочного блока 4N газового
месторождения Северное, была
пробурена первая скважина в
формацию Khuff. Наряду с этим
«Винтерсхалл» владеет долей
участия в блоке №3, площадь ко-
торого составляет 1666 км2. 

В Абу-Даби в мае 2010 года с
Национальной нефтяной корпо-
рацией (ADNOC) была подписана
декларация о намерениях, даю-
щая «Винтерсхаллу» возмож-
ность геологоразведки и разра-
ботки одного из месторождений
на западе эмирата. 

Северная Африка

В Ливии, где «Винтерсхалл»
вел разведку и добычу нефти с
1958 года, компания закрыла до-
бывающие объекты и прекратила
добычу в связи с политической
ситуацией. Напомним, в этой
стране компания разрабатывала
ливийские нефтяные концессии
С96 и С97. Крупнейшее из девяти
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месторождений концессий — Ас-
Сарах, где запасы нефти насчи-
тывают около 35 млн тонн, а до-
быча составляла около 6 млн
тонн нефти в год.

Южная Америка

Компании принадлежат доли в
15 месторождениях Аргентины. В
2010 году продолжалась разра-
ботка газовых запасов в цент-
ральном и западном секторах ме-
сторождения Агуада-Пичана и
Неукенском бассейне, а также
была активизирована геолого-
разведка. 

Вместе с компаниями Total и
PanAmerican Energy (PAE) «Вин-
терсхалл» добывает природный
газ у берегов Огненной Земли на
промыслах Карина и Ариэс. В
рамках этого на сегодня крупней-
шего проекта по добыче природ-
ного газа в территориальных во-
дах Аргентины к 2027 году наме-
чается добыть в общей сложно-
сти 56 млрд м3 природного газа,
3,4 млн тонн конденсата и 2,4 млн
тонн сжиженного нефтяного газа.

С марта 2010 года «Винтерс-
халл» располагает долями по
25% в блоках Отвай и Транкило в
Магеллановом бассейне в Чили.
Совокупная площадь этих блоков
составляет 12 тыс. км2. На этих
территориях продолжается геоло-
горазведочная деятельность.

Россия

Южно-Русское месторождение
вышло на проектную мощность в
25 млрд м  в год уже в середине
2009 года. Извлекаемые запасы
этого месторождения превышают
600 млрд м  природного газа. 

Продвигается также и разра-
ботка участка 1А глубоких ачи-
мовских отложений Уренгойского
месторождения. Из шести запла-
нированных опытно-промышлен-
ных скважин, пробуренных на
этом трудноосваиваемом место-
рождении, сейчас ежедневно до-
бывается 3,5 млн м3 газа и 1600
тонн конденсата. 

В марте 2011 года между
«Винтерсхаллом» и «Газпромом»
была подписана декларация о на-
мерениях, предусматривающая
совместное освоение там же еще
двух участков. После стартовых
изысканий предполагается, что
добыча газа на новых участках на
пике может достигнуть не менее
8 млрд м3 в год — столько газа
добывается на этапе постоянной
добычи на участке 1А. 

В этом случае доля «Винтерс-
халла» в продукции, добываемой
на трех участках ачимовских от-
ложений (сейчас 35%), достигнет
показателя Южно-Русского ме-
сторождения (50%). 

Подписанная декларация так-
же предусматривает, что в каче-

стве ответного шага «Газпром»
получит равноценные доли уча-
стия в проектах геологоразведки
и добычи, которые «Винтерс-
халл» ведет в Северном море.

В конце марта 2011 года «Газ-
пром» и «Винтерсхалл» подписа-
ли Меморандум о взаимопонима-
нии в отношении проекта «Юж-
ный поток», предусматривающий
присоединение Wintershall Holding
GmbH к реализации морского
участка проекта. Немецкая доля
участия South Stream AG составит
15% с сохранением за «Газпро-
мом» 50%-ного пакета. 

Меморандумом также пред-
усмотрено заключение новых
долгосрочных контрактов на по-
ставку природного газа СП WIEE.

Инновационный гриб

«Винтерсхалл» в сотрудниче-
стве с концерном BASF осуществ-
ляют крупнейший научно-исследо-
вательский проект. Объектом вло-
жений на сумму в 41 млн евро яв-
ляется гриб щелелистник или схи-
зофиллум обыкновенный (Schi-
zophyllum commune).

Если гриб кормить крахмалом
и кислородом, то он выделяет
биополимер — сгуститель биоло-
гического происхождения, кото-
рый способен к полному биологи-
ческому расщеплению, а значит,
щадит окружающую среду. 

Задача биополимера — выров-
нять текучесть воды и нефти, ко-
нечным итогом чего должно стать
повышение коэффициента из-
влечения нефти. Причем схизо-
филлум обыкновенный необык-
новенен тем, что сохраняет эф-
фективность при высокой темпе-
ратуре и при большой концентра-
ции соли в пласте.

Чтобы внедрить новую техно-
логию на месторождениях «Вин-
терсхалла», потребуется от пяти
до десяти лет. «Сложность за-
ключается в том, что соблюдение
такого биотехнологического про-
цесса не терпит каких-либо по-
мех и сбоев, что равнозначно ре-
шению задачи квадратуры кру-
га», — свидетельствует Бернд
Леонхард, инженер промысловой
технологии «Винтерсхалла». Но
именно эту задачу он и его кол-
леги и будут решать в ближай-
шие годы. 
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