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и роль Дагестана в нефтегазохимическом комплексе Прикаспия.

ELIDAROV E.M., ISMAILOV CH.N.

DAGESTAN IN THE PETROGAZOHIMICHESKY
COMPLEX OF THE CASPIAN REGION

Questions of the territorial organisation oil gas chemical a complex of the Caspian
region reveal. Proportions of distribution of resources and technological
potentials of the petrochemical industry in this region are analyzed. On the basis
of studying of tendencies of complication of branch and spatial structure oil gas
chemical manufactures, and also estimations of level of their development are
defined a place and a role of Dagestan in an oil gas chemical complex of
Prikaspija.

Ключевые слова: Каспийский регион, нефтегазоносный район, месторожде-
ние нефти и газа, нефтегазодобыча, нефтегазохимия, нефтегазохимический
комплекс.

Keywords: The Caspian region, oil, gas area, oil field and gas, oil gas extraction,
oil gas chemistry, an oil gas chemical complex.

Перспективы социально-экономического развития прибрежных терри-
торий Каспийского моря во многом связаны с освоением новых месторожде-
ний углеводородного сырья, сооружением магистральных нефте- и газопрово-
дов, автотрасс и др. транспортных артерий, формированием мощных про-
мышленных и логистических узлов. Предполагаемые запасы углеводородного
сырья Каспия, по разным оценкам, составляют от 7 млрд. до 15-20 млрд. т, в
том числе в российском секторе эти запасы достигают 2 млрд. т. [3].

В целом добыча нефти на разрабатываемых месторождениях Каспий-
ского региона по состоянию на 2008 г. составила около 128 млн. т. Учитывая
характер размещения и прогнозные запасы углеводородных ресурсов в этом
регионе, перспективы развития нефтяной промышленности здесь связывают-
ся прежде всего с морской нефтедобычей [1].
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-06-96514–р_юг_а.



В пределах Каспийского региона выделяются следующие главные неф-
тегазоносные районы: 1. Северо-Западный (Россия); 2. Апшеронский (Азер-
байджан); 3. Атырау-Мангистауский (Казахстан); 4. Западно-Балханский
(Туркменистан). В их пределах формируются территориальные нефтегазохи-
мические комплексы, для каждого из которых свойствен свой эволюционный
путь развития. В зависимости от стадии такого развития можно выделить
следующие типы нефтегазохимических комплексов Каспийского региона:

I  – новоформирующийся (район месторождения Тенгиз, приморский
комплекс Астраханской области и юго-западный участок Апшерона);

II – старый слаборазвитый комплекс (приморский район Республики
Дагестан);

III – зрелый комплекс (Мангистауский, Атырауский и Туркменба-
шинский);

IV– старый развитый комплексы (Апшеронский с прилегающей
шельфовой зоной).

Следует отметить, что почти 70% производимой продукции приходит-
ся на долю двух казахстанских комплексов, один из которых базируется на
нефтегазовых месторождениях и перерабатывающих предприятиях г. Аты-
рау, а второй – полуострова Мангистау с центром в г. Актау (рис. 1).

Далее охарактеризуем каждый из выделенных нефтегазоносных рай-
онов Каспийского моря, уделив особое внимание определению того места,
которое занимает среди них нефтегазохимический комплекс Дагестана.

Северо-Западный район. Район, охватывающий российскую зону
Прикаспия с прилегающей морской акваторией, относится к весьма перспек-
тивным нефтегазоносным участкам рассматриваемого региона. По распреде-
лению углеводородных ресурсов в пределах этого участка выделяются при-
морские территории Астраханской области, Калмыкии и Дагестана. Про-
гнозные запасы углеводородного сырья на этом участке Каспийского региона
составляют 2 млрд т [3].

В Прикаспийской низменности эксплуатируется одно из крупнейших
месторождений углеводородного сырья – Астраханское газоконденсатное
месторождение, расположенное в северной части г. Астрахани, значительная
часть которого входит в пойменную зону реки Волга. Ближайшая граница
этого газоконденсатного месторождения находится в 30 км от г. Астрахани, а
отдаленная – в 100 км от областного центра.

Астраханское газоконденсатное месторождение приурочено к цен-
тральной части крупного свода с коллектором пористо-органогенного из-
вестняка. После открытия в середине 1970-х гг. и освоения АГКМ в начале
90-х годов, в юрско-нижнемеловых отложениях было открыто новое нефтя-
ное месторождение – Верблюжье. Однако сложность геологических условий
и определенные ограничения на ведение разведочных работ сдерживают про-
ведение необходимых мероприятий.

В Дагестане нефть и газ промышленным способом стали добывать в
самом начале ХХ века. К настоящему времени здесь открыто около 20 неф-
тяных месторождений. Их большинство приурочено к нефтекумской свите,



представленной карбонатной толщей с известняками и доломитами. В при-
морских районах Дагестана нефтегазодобывающие промыслы расположены
главным образом в полосе между городами Махачкала и Избербаш.

Рис. 1. Схема нефтегазохимического комплекса Каспийского региона.

По прогнозам, на дне 10-мильной зоны шельфа Каспийского моря, у по-
бережья Республики Дагестан, сосредоточены запасы нефти 340 млн. т и газа
540 млрд. м3. Газодобыча ведется на месторождениях Димитровское, Даге-
станские Огни и Дузлак. Наиболее перспективным считается Димитровское
газоконденсатное месторождение, расположенное к юго-западнее территорий

гг. Махачкалы и Каспийска. Определенные перспективы связываются с
разработкой морских месторождений в районе г. Дербента.

За период 1990-х гг. проявила себя тенденция снижения нефтедобычи в
Дагестане. Так, если в 1989 г. ее величина по ОАО «Дагнефть» составляла
632 тыс. т, то к 2003 г. сократилась почти вдвое – до 336 тыс. т. Из общего
количества добытой за 2008 г. нефти 184,4 тыс. т направлено на экспорт, 41
тыс. т – на переработку внутри России.



С 1937 в Махачкале функционирует нефтегавань, и основным грузом
порта столицы Дагестана становится нефть. В настоящее время мощности
порта позволяют за год перерабатывать до 7 млн. тонн нефтепродуктов. В
2002 г. введена в строй железнодорожная паромная переправа с использова-
нием на линии «Махачкала – Актау» паромного судна типа «Петровск» для
перевозки в цистернах сырой нефти. Продолжаются работы по реконструк-
ции пирса нефтегавани. В республике действуют нефтепроводы Махачкала–
Грозный, Избербаш–Махачкала и газопровод Махачкала–Дербент. Имеется
нефтедобывающее предприятие в районе столицы республики.

Технологическая отсталость России в сравнении с передовыми страна-
ми Запада препятствует проведению активных работ по разведке и разработ-
ке морских месторождений Республики Дагестан. С другой стороны, полити-
ческая нестабильность на Северном Кавказе отталкивает потенциальных ин-
весторов от участия в совместных проектах по освоению морских месторож-
дений этой республики РФ.

На территории Калмыкии выявлено 45 месторождений нефти и газа с
начальными запасами 65 млн. т. Из эксплуатируемых 20 месторождений неф-
ти и газа более половины расположены за пределами приморской зоны. В
непосредственной близости от берега моря находятся два месторождения –
Каспийское нефтяное и Промысловое нефтегазовое.

Апшеронский район. Как известно, зарождение и становление произ-
водств по добыче и переработке углеводородного сырья в Каспийском ре-
гионе во многом связаны с развитием нефтяной индустрии в Азербайджане, а
именно – на Апшеронском полуострове. Это оказало непосредственное влия-
ние на зарождение других отраслей нефтегазохимического комплекса и сти-
мулировало промышленное развитие прилегающих районов. Примерно такая
же картина индустриального роста складывалась и на других нефтепромыс-
лах Прикаспия. Поэтому выявление закономерностей и особенностей разви-
тия нефтегазохимического комплекса в таком традиционном нефтяном рай-
оне Прикаспия, как приморский Азербайджан, дает возможность надежно
прогнозировать ход нынешней трансформации морехозяйственных комплек-
сов в других приморских районах рассматриваемого региона [2].

Вместе с прилегающей шельфовой зоной территория Апшерона являет-
ся наиболее изученным и привлекательным нефтегазоносным участком регио-
на. В настоящее время в разработке находятся 17 морских месторождений, ко-
торые расположены в основном в пределах Апшеронского и Бакинского архи-
пелагов. Множество перспективных структур также выявлены за пределами
этих архипелагов, по которым заключены несколько международных согла-
шений. К этим структурам можно отнести: Шах-дениз, Ашрафи, Дан-Улдузу,
Ленкорань-дениз, Огуз, Нахчыван, Инам, Араз-Алов-Шарг и др. К 2007 г. ве-
личина иностранных инвестиций, направленных в нефтяную индустрию этой
страны, достигла 12 млрд. долл. США.

Используемые месторождения суши находятся в поздней стадии разра-
ботки и характеризуются снижением добычи нефти. Степень выработанности
извлекаемых запасов нефти в пределах суши Азербайджана составляет 87%.



При достаточно внушительной величине фонда скважин на суше в эксплуа-
тации находится менее половины из них, а остальная часть общего фонда
бездействует. Если на суше фонд действующих скважин в 2002 году составил
3371 , то на море – 257. При этом удельный вес бездействующих скважин на
суше составил 60,8% и на море – 18,5%. Введенный налог на землю (с июля
1998 г.) существенно снизил прибыль нефтяной отрасли Азербайджана, что
сказалось на объемах нефтегазодобычи [2].

В пределах Прикаспийского региона азербайджанский участок выделя-
ется как район с самыми высокими, так и самыми низкими показателями се-
бестоимости добычи нефти. В частности, добыча 1 т. нефти с морского ме-
сторождения составляет 185 тыс. манатов, в то время как на суше она значи-
тельно выше – 572 тыс. манатов. Высокая степень выработанности месторо-
ждений на суше и значительная энергоемкость нефтедобычи существенно
снижают эффективность разработки последних.

Атырау-Мангистауский район. Район представлен крупнейшими ме-
сторождениями нефти и газа Казахстана. Самое значительное из них – Тен-
гизское месторождение, являющееся одним из 10-ти самых крупных нефтя-
ных месторождений мира. По разведанным запасам углеводородных ресур-
сов на суше Казахстан входит в первую десятку стран мира. По различным
оценкам, запасы углеводородного сырья на месторождении Тенгиз оценива-
ются в пределах 1-3 млрд. т. нефти и 1500-1800 млрд. м3 попутного газа. По
данным Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК. за последнее
десятилетие добыча нефти выросла в 2,7 раза и, по итогам 2008 года, впервые
преодолен рубеж в 70 млн. тонн [4].

Огромные запасы Тенгизского месторождения и выгодное экономико-
географическое положение, обусловленное близостью магистральных нефте-
газопроводов и др. видов инфраструктуры, выдвинули его в число первооче-
редных объектов промышленного освоения казахстанского побережья Каспия.
В соответствии с этим месторождение Тенгиз вызвало повышенный интерес
многих зарубежных нефтяных компаний. Отличительной особенностью Кара-
тон-Тенгизского блока является массивный характер залежей в карбонатных
коллекторах, большой этаж нефтегазоносности, очень высокое содержание
конденсата и сероводорода. В этом блоке, кроме Тенгизского месторождения,
открыты также Королевское, Пустынное, Таженам и др.

На фоне огромных перспективных возможностей развития отрасли в
пределах Атырауской области, несколько скромнее смотрятся условия разви-
тия нефтедобычи в Мангистауской области, Казахстана. Как известно, в 1963
г. началась разработка месторождений на полуострове Мангистау (Узень и
Жетыбай), и в 80-х годах она продолжилась на полуострове Бузачи (месторо-
ждения Каламкас и Каражанбас). В дальнейшем в связи с выработанностью
месторождений произошло некоторое снижение объемов добычи из них нефти
и газа. Однако в настоящее время наблюдается постоянный рост нефтегазодо-
бычи при больших возможностях ее дальнейшего развития.

В шельфовой зоне казахстанского сектора Каспия, главным образом на
месторождении Кашаган, разведанные запасы углеводородных ресурсов ка-



захстанские специалисты оценивают в размерах: по нефти – 3,5-4,8 млрд. т,
по газу – 2,0 трлн. м3, а прогнозные – 15-20 млрд. т.

Западно-Балханский район. Разработка нефтегазовых ресурсов этого
района Туркменистана ведется как на суше, так и на море. В приморских
районах этой республики сосредоточены значительная часть природного газа
и почти все выявленные в настоящее время запасы нефти республики. По со-
стоянию на 2006 г. здесь находятся 34 месторождения нефти и 82 месторож-
дения газового конденсата. Их суммарные извлекаемые запасы оцениваются
в пределах 1,5-6 млрд. т. В стране открыто 149 газовых и газоконденсатных
месторождений с запасами 5,0 трлн. м3, в том числе 139 месторождений на
суше с запасами 4,6 трлн. м3 и 10 месторождений на шельфе – 0,4 трлн. м3.

В целом в Туркменистане объем нефтедобычи за период с 1990 по 2006
гг. возрос с 5,7 до 11,0 млн. т. в год [5]. По многим старым месторождениям
нефтеизвлечение неуклонно снижается, а для расширения новых морских
разработок не хватает соответствующих платформ и оборудования. Даль-
нейшее приращение запасов нефти и газа на суше связано с доразведкой ме-
сторождений Котуртепе, Барса-Гельмес и Бурун на глубинах 4500-5000 мет-
ров. Многолетняя разработка нефтегазовых месторождений на Челекене обу-
словил дислокацию производств, связанных с добычей и переработкой угле-
водородного сырья. Этот район занимает примерно 20% площади примор-
ских районов республики. Его центральное положение по отношению ко всей
приморской зоне Туркменистана дает возможность использования выгод
прокладки и эксплуатации транспортных коммуникаций. Поэтому этот район
является одним из наиболее освоенных участков территории республики.

Основная часть жидких углеводородов приурочена к Южно-
Каспийской зоне, которая охватывает материковую и морскую часть Каспия.
Несмотря на различные оценки запасов углеводородных ресурсов республи-
ки, они в целом схожи. Так, например, по оценке экспертов компании «Wave
WEG», потенциальные запасы углеводородов в Туркменистане составляют:
нефтяные ресурсы – 5 млрд. т, газовые – более 20 трлн. м3, а по данным ком-
пании «ВР», эти показатели равны, соответственно, 6,3 млрд. т. и 15,5 трлн.
м3. Эти огромные запасы нефти, и в особенности природного газа, создают
предпосылки для реализации крупномасштабных проектов по разработке
перспективных месторождений Туркменистана.

Интерес западных нефтяных компаний вызывает и иранский сектор
Каспия. На протяжении более 15 лет (с перерывами) здесь ведутся разведоч-
ные работы по выявлению запасов углеводородного сырья. Однако пока эти
работы не увенчались успехом. В настоящее время такие компании, как
Lasmo, Dutch/Shell, Monument Oil, начали предварительное изучение офф-
шорных проектов иранского участка Каспия – площади Муган-1 и Муган-2,
близ границы с Азербайджаном, и Горган на юго-восточном участке моря. К
финансированию этих проектов изъявили желание присоединиться ряд япон-
ских компаний.

В заключение отметим, что усложнение пространственной и отрасле-
вой структуры нефтегазохимических комплексов Каспийского региона при-



ведёт к их переходу на новую ступень развития. Пока Республика Дагестан в
этом комплексе представлена слаборазвитыми производствами, характери-
зующимися относительно малой мощностью и эффективностью. Однако с
дальнейшим развитием экономической интеграции прикаспийских стран
произойдет и соответствующий рост комплексообразующей силы нефтегазо-
химических производств во всем Каспийском регионе, в том числе и Даге-
стане. На наш взгляд, в этой перспективе не стоит сомневаться.
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