
В администрации области состоя-
лась встреча заместителя губернатора 
по природным ресурсам и экологии 
Владимира Ковалева с представите-
лями компании «Шелл Эксплорейшн 
энд Продакшн Сервисиз (РФ) Б. В.», 
входящей в англо-голландский кон-
церн «Шелл», одним из приоритетных 
бизнесов которого является разведка 
и разработка газовых месторожде-
ний, а также переработка и маркетинг 
газа. В нашей стране «Шелл» пред-
ставлен уже более ста лет и является 
одним из крупнейших иностранных 
инвесторов. К примеру, проекты кон-
церна в России включают разработку 
месторождений на шельфе Охотского 
моря у берегов острова Сахалин 
в рамках проекта «Сахалин-2» (со-
вместно с компаниями ОАО «Газпром», 
«Мицуи» и «Мицубиси»), разработку 
Салымской группы нефтяных место-
рождений (Ханты-Мансийский АО; 
совместно с ОАО «Эвихон»). Впрочем, 
его деятельность в России не ограни-
чивается разработкой нефтяных и га-
зовых месторождений, он стремится 
развивать и другие направления 
бизнеса, в частности, производство 
и продажу смазочных материалов.

— Кузбасс нам интересен как 
ведущий в России регион по добыче 
метана, — рассказал заместитель 
менеджера по поискам и разведке 
месторождений Евгений Бояршин. — 
Планируем в ближайшее время по-
дать заявку на лицензию для поиска, 
разведки и добычи этого газа из уголь-
ных пластов на одном из участков Куз-
нецкого бассейна. В первую очередь 
мы готовы привнести в Кузбасс техно-
логии и опыт разработки метана, так 
как являемся одной из лидирующих 
компаний в сфере разработки нетра-
диционных источников газа. На сегод-
ня наши проекты реализуются в США, 
Канаде, Китае, Австралии. Реализа-
ция проекта позволит региону развить 
и другие отрасли промышленности, 
основанные на переработке или ис-
пользовании газа. Сейчас в качестве 
потребителей топлива на основе газа 
«Шелл» видит угольные, сталелитей-
ные и газораспределительные пред-
приятия Кузбасса.

В случае успешного создания 
индустрии добычи метана возмож-
на кооперация с угольщиками для 
совместной разработки участков, 
использования инфраструктуры, реа-
лизации планов дегазации угольных 
пластов шахт и т. п.
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