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Россия входит в число наиболее богатых природными ресурсами стран. 
Примерно одна пятая часть всех известных на сегодняшний день запасов 
природного газа залегает в России, что делает её страной, обладающей 
крупнейшими запасами газа в мире. Россия — основной поставщик природного 
газа в страны Евросоюза. Кроме того, она располагает одними из самых 
больших в мире запасов нефти. Для Wintershall Dea, крупнейшей независимой 
компании Европы по добыче газа и нефти, Россия является одним из ключевых 
регионов в портфеле активов и одновременно регионом с наибольшим  
запланированным ростом производства.

В настоящий момент Wintershall Dea участвует в четырёх совместных проектах 
по разведке и добыче углеводородов в Западной Сибири и на юге России. 
Вместе с нашими российскими партнёрами мы нацелены на стабильное и 
долгосрочное сотрудничество. Благодаря постоянному обмену опытом и 
ноу-хау нам удалось создать особую модель партнёрства, обеспечивающую 
надёжное энергоснабжение Европы на протяжении более 30 лет. 

МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
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* Стандартный кубический метр (Россия)

«Ачимгаз» — совместное предприятие дочерней компании 
«Газпрома» «Газпром добыча Уренгой» (50 процентов) и 
Wintershall Dea (50 процентов), основанное в 2003 году. Компания 
занимается добычей природного газа и газового конденсата из 
труднодоступных ачимовских отложений на участке 1А Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного 
недалеко от западносибирского города Нового Уренгоя, примерно 
в 3500 км к северо-востоку от Москвы. 

Эксплуатируя крупную установку комплексной подготовки газа 
(УКПГ) с пятью технологическими линиями, в конце 2019 года 
предприятие завершило буровую кампанию, доведя общее 
количество скважин до 108, что позволило «Ачимгазу» вывести 
годовую добычу на уровень порядка 10 млрд куб. м* природного 
газа. В июне 2020 года был достигнут важный производственный 
рубеж: с момента начала производства в 2008 году предприятие 
добыло 50 млрд куб. м* природного газа. В целях дальнейшего 
наращивания производственных мощностей «Ачимгаз» реализует 
программу модернизации. 

Совместное предприятие «Ачим Девелопмент» — новая веха в 
истории успешного сотрудничества компаний «Газпром» и 
Wintershall Dea. В результате завершённого в октябре 2015 года 
обмена активами с «Газпромом» компания Wintershall Dea 
приобрела долю в размере 25,01 процента в проекте по разра-
ботке ачимовских отложений на участках 4А и 5А Уренгойского 
месторождения. В апреле 2018 года в качестве генерального под-
рядчика для проведения первой фазы разработки участков 4А и 
5А была привлечена компания «Ачимгаз», располагающая 
обширным опытом, приобретённым в ходе работы на участке 1А. 
Первый этап реализации проекта, предусматривающий строи-
тельство 40 эксплуатационных скважин, стартовал в 2018 году.  
В 2020 году «Ачим Девелопмент» приступил ко второму этапу 
разработки, в ходе которого планируется пробурить более  
100 эксплуатационных скважин и возвести обеспечивающие 
производственный процесс установки. В январе 2021 года  
предприятие успешно запустило участок 4А и добыло на  
лицензионном участке первый газ и конденсат. 

Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение — ещё 
один крупный проект по добыче природного газа в Сибири, в 
котором участвуют компании «Газпром», Wintershall Dea и OMV. 
Открытое в 1969 году месторождение является одним из крупней-
ших в России и одновременно с этим одним из крупнейших  
в портфеле Wintershall Dea по объёму добычи. Ввод промысла 
в эксплуатацию состоялся в 2007 году, а Wintershall Dea стала 
первой немецкой компанией, участвующей в проекте по добыче 
газа в Западной Сибири. Доля Wintershall Dea в экономическом 
результате проекта, реализуемого совместным предприятием 
«Севернефтегазпром», составляет 35 процентов.

Успешное сотрудничество в сфере  
геологоразведки и добычи
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Совместное предприятие «Ачимгаз» 
добывает 10 млрд куб. м* природного 
газа в год.

Холода в Сибири — серьезный вызов 
для людей и техники.
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* Стандартный кубический метр (Россия), ** Источник: годовой отчет компании «Севернефтегазпром» за 2018 год

В 2009 году компания вышла на проектную мощность в 25 млрд 
куб. м* природного газа в год**, добыча ведётся из порядка 140 
эксплуатационных скважин. В мае 2020 года совместное пред-
приятие преодолело важный рубеж: компания добыла 300 млрд 
куб. м* природного газа с момента ввода Южно-Русского место-
рождения в эксплуатацию в 2007 году . 

«Севернефтегазпром» также стал первопроходцем в освоении 
туронских залежей, опыт разработки которых пока ещё невелик. 
Технологические компетенции и опыт партнёров имеют решаю-
щее значение для успешной реализации проекта. По сравнению 
с добычей газа из залегающего на большей глубине сеномана, 
добыча газа из туронского горизонта считается более сложной 
задачей. Первые опытно-эксплуатационные скважины для 
добычи газа из туронских отложений были запущены в 2011 году. 
В период с 2020 по 2033 год в рамках широкомасштабной разра-
ботки туронских залежей планируется пробурить более 120 
новых скважин с целью поддержания проектного уровня добычи 
на Южно-Русском месторождении. Первый куст туронских 
скважин был введён в эксплуатацию в 2020 году. 

Четвёртый проект в России — компания «Волгодеминойл», 
совместное германо-российское предприятие по добыче нефти 
и газа, владельцами которого на паритетных началах (50:50) 
выступают Wintershall Dea и «РИТЭК», одна из дочерних компаний 
«ЛУКОЙЛа». В 2017 году «Волгодеминойл», старейшее совместное 
предприятие по добыче углеводородов между российским и 
западноевропейским партнёрами, отметило 25-летний юбилей.

Инфраструктурные проекты

Строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток» 
началось в апреле 2010 года, а полный ввод в эксплуатацию 
состоялся в начале октября 2012-го. Две параллельные нитки 
морского газопровода протяжённостью 1224 км напрямую 
соединили сибирские газовые месторождения с Германией. Их 
суммарная пропускная способность составляет 55 млрд куб. м* 
природного газа в год. Доля Wintershall Dea в этом проекте — 
15,5 процента. По соединительным газопроводам OPAL и NEL 
магистральный газопровод «Северный поток» соединен с 
действующей европейской газотранспортной системой. 
Газопровод OPAL протяжённостью 473 км проходит от точки 
выхода «Северного потока» на сушу в районе Лубмина, близ 
Грайфсвальда, до границы с Чехией, а трасса газопровода NEL 
длиной 441 км — от Мекленбурга-Передней Померании до 
Нижней Саксонии. Пропускная способность газопровода OPAL 
составляет 36 млрд куб. м* природного газа в год, а газопровода 
NEL — порядка 20 млрд куб. м*. 

Вместе с европейскими партнёрами Wintershall Dea принимает 
участие в финансировании проекта «Северный поток — 2». 
Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG 
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Компания «Волгодеминойл» —  
старейшее совместное предприятие 
по добыче углеводородов между 
российским и западноевропейским 
партнёрами. 

Пропускная способность газопровода 
OPAL составляет 36 млрд куб. м* газа 
в год.
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является «Газпром». Морской газопровод «Северный поток — 2» и Европейский 
соединительный газопровод EUGAL (на который распространяется действие 
Газовой директивы ЕС) обеспечат новые пути для поставок газа и повысят 
надёжность и гибкость европейской газотранспортной системы. Газопровод 
«Северный поток — 2» пропускной способностью 55 млрд куб. м* станет ещё 
одним безопасным, эффективным и экологичным каналом поставок российского 
газа и обеспечит прямой доступ к европейским потребителям. Первая ветка 
трубопровода EUGAL, оператором которого является компания GASCADE, была 
запущена в эксплуатацию в январе 2020 года. Планируется, что газопровод 
выйдет на полную транспортную мощность во втором квартале 2021 года 
после ввода в эксплуатацию второй ветки. По газопроводу EUGAL 
протяжённостью около 480 км природный газ из «Северного потока — 2» будет 
гибко и надёжно транспортироваться по Германии и на юго-восток Европы. 

Образцовое сотрудничество

«Программа научно-технического сотрудничества» (НТС) вот уже почти 30 лет 
задает стандарты в германо-российских отношениях. Совместная инициатива 
Wintershall Dea и «Газпрома» способствует обмену опытом и ноу-хау между 
двумя компаниями. Сотрудники Wintershall Dea, «Газпрома» и BASF 
разрабатывают инновационные решения и новые подходы в таких сферах,  
как энергосбережение, освоение газовых и газоконденсатных месторождений, 
повышение эффективности в процессе проектирования и реализации 
инфраструктурных проектов, а также в области защиты окружающей среды  
и экологической безопасности. Наряду с этим Wintershall Dea успешно 
реализует программу повышения квалификации для руководящих кадров 
компании «Газпром».

Вот уже три десятилетия успешное взаимодействие двух предприятий 
способствует развитию сотрудничества между Германией и Россией, что в 
одинаковой степени высоко ценится обоими партнёрами и, несомненно, будет 
служить основой для эффективного взаимодействия предприятий в будущем.

• Начало деятельности в России: 1992 год
•  Добыча: Западная Сибирь (ЯНАО), 

Юг России (Волгоградская область)
•  Добыча в 2020 году: 295 тыс. б. н. э. в сутки

 
•  Добыча газа / нефти:  

235 тыс. б. н. э. / 60 тыс. б. н. э.
•  Соотношение газа и нефти:  

80 % газа / 20 % нефти

Wintershall Dea в России: краткий обзор

Wintershall Dea GmbH
Corporate Communications
Friedrich-Ebert-Str. 160
34119 Kassel
Germany

У вас остались вопросы?
Пожалуйста, свяжитесь с нами!
Phone +49 561 301-3301
press@wintershalldea.com
wintershalldea.com
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https://facebook.com/wintershalldea
https://twitter.com/wintershalldea
https://linkedin.com/company/wintershalldea
https://instagram.com/wintershalldea
https://instagram.com/wintershalldea
https://www.youtube.com/c/wintershalldea
https://www.youtube.com/c/wintershalldea

