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Из коллекции журнала

В этом номере, посвященном юбилею НК «Роснефть», в разделе «Из

коллекции журнала» мы помещаем статью Л.И.Вольфа, которая

вышла в 1933 г. в преддверии 5-летнего юбилея треста

«Сахалиннефть». Она знакомит читателей с теми задачами,

которые стояли перед сахалинскими нефтяниками более 70 лет

назад, когда решались пути развития нефтедобывающей базы

Дальнего Востока. 

Вольф Лев Ильич (1893 – 1937) – учился на факультете

гражданских инженеров технического института в Нью-Йорке; с

1920 г. работал в системе Наркомата иностранных дел, был вторым

секретарем посольства СССР в Японии и агентом наркомата на

Сахалине; в 1930 – 1934 гг. – заместитель управляющего, в 1934 –

1937 гг. - управляющий треста «Сахалиннефть». Репрессирован и

расстрелян, был реабилитирован в 1956 г.

Положение нефтяных месторождений северного Сахалина на-

столько своеобразно в политическом и экономическом отношени-

ях, что изучению района и разрешению стоящих перед ним задач

должно быть уделено особое внимание.

Из того, что нам уже известно на сегодняшний день о мировых

запасах нефти и территориальном их распределении, мы знаем,

что Сахалинскому месторождению по его запасам принадлежит

доминирующее место на азиатском побережье Тихоокеанского

бассейна, хотя по Сахалину мы до сих пор и не имеем достаточно

положительных геологических данных, которые могли бы осве-

тить все месторождения в целом.

Немедленно после эвакуации японских войск весной 1925 г. для

всего северного Сахалина и в частности для его нефтяного района

открылась новая хозяйственная эра. Сразу же было приступлено к

систематизации всего имевшегося по Сахалину геологического

материала, а главное начаты серьезные разведки, которые с тех

пор систематически и на все расширяющейся основе ведутся Гео-

логоразведочным институтом и самим трестом Сахалиннефть.

Ежегодно работа разного рода партий – геологических, топогра-

фических, по гидробиологии, микрофауне, палеонтологии, марш-

рутные пересечения острова и пр., и основательная обработка по-

левого материала под руководством НГРИ уже полностью освобо-

дили нас от зависимости как от старого исследовательского мате-

риала, так и от недостаточно надежных данных концессии.

В итоге нашей работы мы получили сейчас ряд новых данных по

стратиграфии отложений восточного побережья – намечена па-

раллелизация нефтеносных свит исследованных пунктов, распо-

ложенных друг от друга на расстоянии 250 км и являющихся к се-

веру и югу крайними по линии береговой нефтеносной зоны, по-

ложено основание  палеонтологической характеристике эксплоа-

тируемой свиты Охинского района, освещено благоприятное

складчатое строение внутренней зоны Сахалина, до сих пор неиз-

вестной, установлено на западном побережьи наличие признаков

нефтеносности и благоприятной площади для бурения (оз. Слад-

кое, Ыркры) и наконец закончены в основном как планшетная, так

и детальная съемки наиболее интересных – для ближайших не-

скольких лет – площадей восточного побережья, основные вопро-

сы стратиграфии которого будут решены в результате обработки

материалов 1932 г.

Перечисленными работами, а также и объединенным опытом ре-

зультатов геологоразведочных работ старого времени и работ

японских геологов установлено 11 нефтеносных районов, падаю-

щих главным образом на восточный берег острова (9 районов) и

растянутых в меридиональном направлении с севера на юг (Оха

центральная, Оха северная, Оха южная, Эхаби, Паромай, Пильтун,

Нутово, Горомай, северный Боатасин, Катангли).

Геологические запасы всех уже выявленных площадей определя-

ются в 150 млн. т при условии применения ко всем районам анало-

гии с разрабатываемой охинской площадью и ограничиваясь пока

только известными нам 14 пластами окобыкайско-охинской сви-

ты, залегающей на глубинах всего лишь до 700 м. Не подлежит со-

мнению, что большие глубины внесут в приведенные исчисления

корректив в сторону увеличения.

Свои геологоразведочные работы трест Сахалиннефть вел одно-

временно с колоссальной работой по полному промышленному и

физическому освоению района. К моменту организации на Саха-

Проблемы сахалинской нефти
(к пятилетию существования треста Сахалиннефть)

Л. Вольф. Оха
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лине в 1928 г. социалистического нефтяного предприятия япон-

ская концессия в районе уже насчитывала 10 лет существования.

Охинский промысел ее давал в год 180 тыс. т. Соответственно это-

му имелись промысловое хозяйство и неплохо организованная

технико-материальная база.

Это ставило перед социалистическим сектором района задачу

быстрого безоговорочного развертывания работ. Нефтяная про-

мышленность Сахалина была призвана выполнять задачи физиче-

ского освоения района наряду с задачами чисто хозяйственного

порядка, и эта роль выполнена ею достаточно удовлетворительно.

Район, совершенно необитаемый ранее, насчитывает сейчас свы-

ше 20 тыс. жителей, является пролетарским центром Сахалинской

области и крепнет с каждым днем в качестве социалистической ба-

зы, противопоставленной политико-экономическому влиянию

японского концессионного капитала.

За истекшие 5 лет деятельности треста им освоено 41 млн. руб.,

из которых падает: на бурение 11 тыс., на оборудование для буре-

ния и эксплоатации 5 тыс., на резервуарное и трубопроводное

строительство 7 тыс., на электрификацию 2 тыс., на транспорт, до-

роги и склады 3 тыс., на жилищное и социально-культурное стро-

ительство 7 тыс. и на геологоразведочные работы 1 200 тыс. руб.

Из пробуренных за 5 лет 32 744 м 22 437 м составляют проходку

эксплоатационную, в то время как на чисто разведочное бурение

падает лишь 4 224 м. Это к сожалению является одним из наиболее

слабых мест в работе треста, который, будучи вынужденным фор-

сировать во что бы то ни стало добычу, не сумел в то же время уде-

лить достаточно внимания разведке новых площадей. В ближай-

шее время тресту необходимо построить свою работу так, чтобы

обеспечить максимальную разведку в этом году и этим самым под-

готовить фонды для ближайших лет и создать совершенно ясную

перспективу сахалинской нефти.

К эксплоатации Охинского месторождения трест приступил

лишь в 1929 г., добыв за 4 года 457 тыс. т нефти при числившихся

за этот же период 1 807 скважино-месяцев. Это дает среднюю ме-

сячную добычу на скважину 252,6 т. Вся добыча треста производит-

ся исключительно глубокими насосами, а это при 111 числивших-

ся к концу 1932 г. скважинах делает обслуживающее хозяйство

(энергия, транспорт, механические мастерские) довольно гро-

моздким, сложным и трудоемким.

Такие сравнительно низкие дебиты скважин нельзя считать для

сахалинского нефтяного хозяйства окончательными и предре-

шить только на этой основе всю будущность этого нового района.

Дело в том, что даже разрабатываемые Сахалинские месторожде-

ния нельзя считать изученными. Наоборот, достигнутые глубины

650 – 700 м фактически делают месторождение до сих пор почти

нетронутым, если учесть достигнутый вообще уровень техники бу-

рения.

Эксполатируя всего лишь несколько верхних продуктивных пла-

стов (III, IV, V, VII, VIII, XI, XIII), из которых более или менее эффе-

ктивными можно считать лишь пласты III, IV, VII, VIII и XIII, трест

ни в какой мере еще не заглянул как следует в свое будущее. Неф-

тяная промышленность нашего времени не любит разрешения

своей судьбы только на базе первых нескольких продуктивных

пластов, встреченных на ничтожной глубине.

Требуется бурение до максимально возможных глубин, выясне-

ние всего доступного разреза месторождения, испытание встре-

ченных наиболее интересных по своей насыщенности горизон-

тов, чтобы приобрести право на полное и авторитетное суждение

о действительных потенциальных возможностях района.

Но даже оставив пока вопросы о грандиозности сахалинских

нефтяных запасов открытым впредь до установления таковых над-

лежащими изысканиями и разведкой, все же вопрос о важности их

не требует уже и сейчас доказательств.

Три основных фактора определяют место и значение сахалин-

ской нефти для СССР: 1) освоение отдаленного района и противо-

поставление социалистического предприятия концессионному ка-

питалу, 2) огромные рынки сбыта для нефтяного сырья и продук-

ции в странах зарубежного Дальнего Востока (Китай, Япония) бла-

годаря близости таковых и способности конкурировать в это от-

ношении как с калифорнийской, так и нефтью Голландской Индии

и 3) собственный рынок нашего Дальнего Востока и Восточной

Сибири, снабжаемый до сих пор за счет кавказских продуктов, за-

возимых морскими и железнодорожными путями.

Первые два фактора настолько очевидны, что на них останавли-

ваться нет необходимости. Совершенно понятно, что освоение

района немыслимо без промышленного его развития, а поскольку

осью всего хозяйства северного Сахалина является безусловно

нефть, то следовательно вся задача освоения и борьбы за влияние

разрешается развитием нефтяной промышленности.

Задачи экспорта также ясны, поскольку рынки сбыта, всегда нуж-

дающиеся в нефти, близки и поскольку географическая близость

ставит ее в преимущественное положение перед конкурентами.

Мы знаем, что одна только Япония, имеющая крайне ограничен-

ную собственную добычу (немного больше 200 тыс. т в год) и по-

требляющая свыше 1 200 тыс. т нефтепродуктов, вынуждена вво-

зить из САСШ, Голландской Индии и других стран не менее 750 –

800 тыс. т. за вычетом 200 тыс., которые она завозит со своей Саха-

линской концессии.

Весь Китай также ввозит сейчас до 1 млн. т (по данным 1927 г.) и

представляет собой для сахалинской нефти не менее интересный

рынок сбыта, чем Япония. Учитывая, что данные по Японии и Ки-

таю свидетельствуют об отсутствии возможности в ближайшие го-

ды расширить добычу за счет их собственных земель, можем сме-

ло констатировать, что в лице двух стран сахалинская нефть всегда

найдет себе достаточно выгодный для обеих сторон сбыт.

Таким образом специального рассмотрения заслуживает лишь

третий фактор, т.е. проблема снабжения своего ДВК.

Не подлежит сомнению, что 11 тыс. км, отделяющих ДВК от кав-

казских нефтяных месторождений, создают для нефти Сахалина

исключительно благоприятные условия как для поставщика нефте-

продуктов для нужд ДВК и части Восточной Сибири.

Когда берем только одну стоимость фрахта кавказских продуктов

на ДВК, обходящуюся в среднем до Хабаровска 42 – 45 руб/т мо-

рем и до 150 руб/т железной дорогой, то, даже не касаясь крайне

невыгодного задалживания транспорта, указанный расход может и

должен быть сэкономлен за счет сахалинской нефти, доставка ко-

торой до того же пункта обойдется в 7 – 8 руб/т. Позиция Сахали-

на тем более усиливается, если учесть, что значительная часть кав-

казских нефтепродуктов перевозится на ДВК зафрахтованным

иностранным тоннажем.

Несколько цифр о потребности горючего для ДВК покажут, на-

сколько актуальным для его хозяйства и для СССР в целом являет-

ся сахалинская нефть, даже и в том масштабе, какой она приобре-

ла сейчас.

Некоторые экономисты к сожалению слагают свое отношение к

сахалинской нефти и тресту исключительно из количественного

впечатления, которое трест сейчас производит. Арифметически

это отношение оправдывается, ибо, имея перед собой добычу Аз-

нефти и Грознефти, добыча Сахалина действительно ничтожна,

составляя всего лишь 0,9 % добычи по СССР.

Если подходить к Сахалиннефти только с точки зрения ее номи-

нального удельного веса на сегодняшний день в топливном балан-

се страны, изолируя свои рассуждения от объективных условий и

контекста политико-экономической обстановки, в которой саха-

линская нефть находится, то можно притти к ошибочному выводу

и отрицательному отношению к данному хозяйственному объекту.
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Посмотрим на потребность ДВК и на то, как эта потребность бу-

дет покрываться без сахалинской нефти.

ДВК потребляет уже в этом году более 200 тыс. т нефтепродуктов,

целиком завозимых с Кавказа. Принимая во внимание даже мини-

мальный рост потребления по годам для второй пятилетки (что

было бы совершенно неверным, зная теперешнюю отсталость кра-

евого хозяйства и масштабы его социалистического развития), мы

все же не можем определить его ниже 25% для 1934 г., 30% для

1935 г., 25% для 1936 г., и 35% для 1937 г.

Такая ориентировочная динамика роста потребления нефтепро-

дуктов ДВК во второй пятилетке определяет абсолютное их коли-

чество по годам следующими величинами: 310 тыс. т. для 1934 г.,

400 тыс. т для 1935 г., 500 тыс. т для 1936 г. и 675 тыс. т  для 1937 г.

(потребление 1933 г. принято за 250 тыс. т).

Указанное количество должно быть доставлено в ДВК либо мо-

рем, либо на колесах. В первом случае, считая грузоподъемность

одного нефтеналивного судна в 7 – 8 тыс. т и 4 месяца для круго-

рейса порт Черного моря – Владивосток, нам потребуется при

крайне осторожных подсчетах по годам нефтеналивных судов: 15

для 1934 г., 20 для 1935 г.,  25 для 1936 г. и 32 для 1937 г.

При втором варианте, т.е. при железнодорожных перевозках, по-

требовалось бы в постоянной эксплоатации 50-т цистерн: 2 100 шт.

в 1934 г., 2 700 в 1935 г., 3 300 в 1936 г. и 4 500 в 1937 г. Пробег Кав-

каз – ДВК и обратно принят за 4 месяца.

Не касаясь капиталовложений, нецелесообразность таких пере-

возок вытекает хотя бы уже из одного того, что тысячи цистерн,

возвращаясь порожняком, будут загружать пути бесполезными

пробегами.

Абсурдность с хозяйственной точки зрения обоих транспортных

вариантов неизбежно возвращает нас к необходимости искать

нефть в пределах ДВК и создать собственную топливную (жидкое

топливо) базу в крае, для того чтобы не задерживать его общего

промышленного и сельскохозяйственного строительства и разви-

тия на основе современной техники (рост авто-тракторного пар-

ка, внедрение двигателей внутреннего сгорания в рыбной про-

мышленности и во флоте, развитие авиации и пр.).

Таким образом можно считать бесспорным значение Сахалин-

нефти в топливном балансе страны, не считаясь с ее все еще не-

большим удельным весом.

Остается лишь определить хотя бы вчерне основные вехи разви-

тия сахалинской нефти и наметить абсолютно необходимый объ-

ем добычи, который обеспечит соответствующим количеством то-

плива все возрастающую потребность ДВК.

Поскольку нами уже принята для подсчета транспорта опреде-

ленная потребность ДВК в нефтепродуктах, нам придется придер-

живаться этих же расчетов и во всех остальных случаях. Следова-

тельно будем считать исходным как минимум 310 тыс. для 1934 г.,

400 тыс. для 1935 г., 500 тыс. для 1936 г. и 675 тыс. т  для 1937 г.

Принимая выход светлых нефтепродуктов ориентировочно в

50% сырой нефти на Хабаровском крекинг-заводе и учтя расход

промыслов треста на собственные нужды в 10 – 12 % в год, нам сле-

довало бы определить ежегодную добычу Сахалина на ближайший

отрезок времени в 700 тыс. т для 1934 г., 900 тыс. т для 1935 г.,

1100 тыс. т для 1936 г. и до 1 500 тыс. т для 1937 г.

Но учитывая законный расчет на улучшение качества сахалин-

ских нефтей по мере перехода к эксплоатации более глубоких го-

ризонтов, дающих значительно более легкое сырье (удельный вес

нефти VII пласта 0,928 – 935, XI  пласта 0,880, XIII пласта 0,908), а

также беря курс на рационализацию технологической обработки

сырья заводом и повышение процента отбора светлых продуктов,

мы можем почти безошибочно снизить приведенный расчет на

20 – 25 % и установить таким образом размеры добычи по Сахали-

ну: для 1935 г. в 650 – 700 тыс. т, для 1936 г. в 800 – 900 тыс. т и для

1937 г. в 1 200 тыс. т.

Такие задачи-минимум ставит уже сейчас перед сахалинской

нефтью хозяйство ДВК, если мы только собираемся всерьез разре-

шить топливные нужды огромного края, удовлетворение которого

за счет Кавказа будет делом чрезвычайно трудным, экономически

крайне нерациональным и к тому же делом, которое против нашей

воли может послужить фактором, сдерживающим развитие произ-

водительных сил края социалистическими темпами.

Может ли принять Сахалин такой социалистический заказ от

ДВК и может ли он сверх того принять еще дополнительно также

и заказ на определенный ежегодный экспорт?

Данные, которыми уже сейчас располагаем по геологии Сахалин-

ских месторождений, дают положительный ответ на поставлен-

ный вопрос. Разведанные и подготовленные фонды по месторож-

дениям Оха и Катангли уже позволяют рассчитывать на 400 –

450 тыс. т ежегодной добычи, начиная с 1934/35 г.

За гранью указанных двух площадей остается десяток новых, по-

ка только поверхностно разведанных районов, но принадлежащих

вне всякого сомнения в большей или меньшей степени к разряду

промышленных.

Таким образом мы видим, что Сахалин имеет налицо все потен-

циальные возможности, чтобы с честью разрешить как задачи экс-

порта, так и задачи покрытия внутренней потребности в нефте-

продуктах. Нужно лишь более энергичное, чем до сих пор, развер-

тывание производительных сил всей Сахалинской области и в осо-

бенности нефти, чтобы стать монопольным поставщиком нефти

для ДВК и освободить страну от чрезмерно дорогих операций по

снабжению края топливом за счет Кавказа.

А для этого необходимо:

1) увеличить бурение по Сахалину до размеров, обеспечивающих

должную разведку главнейших из известных нам районов: Гаро-

май, Эхаби, Южную и Северную Оху, оз. Сладкое и Ыркры;

2) перейти на более интенсивное разбуривание и эксплоатацию

уже разрабатываемых на Охе пластов III, IV, V, VII, VIII, XI, XIII с од-

новременной разведкой всего разреза Охинского месторождения

до глубины хотя бы 1 800 – 2 000 м;

3) разрешить техническую проблему борьбы с песчаными проб-

ками и увеличить коэффициент эксплоатации VII и VIII пластов,

удельный вес которых в добыче треста не спустится в ближайшие

4 – 5 лет ниже 58 %;

4) связать районы путями сообщения и, учитывая расположение

по береговой полосе, обеспечить их в первую очередь необходи-

мым количеством буксирных катеров и кунгасов для снабжения их

в навигационный период (июль – октябрь);

5) окончательно разработать проблему транспортирования неф-

ти по Амуру до Хабаровска и обеспечить эти перевозки своевре-

менным строительством нефтеналивного речного и рейдового

флота;

6) создать в кратчайший срок в северной части острова в нефтя-

ном районе овощную сельскохозяйственную базу, полностью по-

крывающую всю потребность района в огородных продуктах (кар-

тофель, лук, капуста).

Имея уже сейчас довольно мощную технико-материальную неф-

тяную базу в районе в лице треста Сахалиннефть, вполне можно на

основе расширения этой готовой базы развить нефтяную про-

мышленность Сахалина до размеров, вполне отвечающих полити-

ко-экономическим задачам единственной нефтяной базы на на-

шем Дальнем Востоке.


