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Современный этап разработки газоконденсатных месторождений ха�
рактеризуется увеличением глубины залегания залежей, ростом кон�
денсатосодержания, ухудшением коллекторских свойств пластов. Ко�
эффициент газоотдачи таких месторождений оценивается в 65–75 %,
в то время как ожидаемый коэффициент конденсатоотдачи (КИК) со�
ставляет 30–50 %, т. е. примерно соответствует коэффициенту неф�
теотдачи. Основной причиной низкого КИК является выпадение кон�
денсата в пласте вследствие снижения пластового давления ниже
давления начала конденсации в результате разработки на истоще�
ние. Кроме того, выпадение конденсата в призабойных зонах пласта
(образование так называемых конденсатных банок) приводит к сни�
жению продуктивности скважин.
Наиболее эффективным методом увеличения конденсатотдачи явля�
ется сайклинг�процесс – способ разработки газоконденсатных место�
рождений с поддержанием пластового давления посредством обрат�
ной закачки в горизонт ранее извлеченного газа, после отделения от
него жидких углеводородов (газового конденсата). При этом газ ис�
пользуется не как товарный продукт, а как технологический агент
для поддержания пластового давления в целях повышения конденса�
тоотдачи пласта, и получение дохода от его реализации откладыва�
ется. Целесообразность применения сайклинг�процесса определяет�
ся экономической эффективностью, достигаемой за счет дополни�
тельной добычи конденсата. При снижении эффекта сайклинг�про�
цесса (падении добычи жидких углеводородов) переходят на тради�
ционный способ разработки месторождения с добычей и товарной
реализацией природного газа.
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Вмировой практике сайклинг�про�
цесс считается одним из самых

эффективных методов повышения
конденсатоотдачи пласта. В США с
его применением разрабатывается
36 месторождений, на Украине – 2. В
Казахстане с помощью сайклинг�про�
цесса разрабатывается одно из круп�
нейших газоконденсатных место�
рождений – Карачаганакское. В на�
шей стране немало месторождений с
высоким содержанием газового кон�
денсата, разработка которых с ис�
пользованием сайклинг�процесса

позволит значительно увеличить
конденсатоотдачу пласта.

Невостребованность сайклинг�
процесса в России в настоящее время
обусловлена несколькими причинами:

✦ экономической нерентабель�
ностью разработки месторождений в
условиях двойного налогообложения
закачиваемого в пласт газа;

✦ существующей инфраструкту�
рой, предполагающей транспорт га�
за из месторождений с высоким со�
держанием конденсата с первого го�
да их разработки.

Сущность так называемого двой�
ного налогообложения заключается
в следующем. В период реализации
сайклинг�процесса добываемый пла�
стовый газ разделяется на конден�
сат (С5+) и сухой газ (С1–С4). Кон�
денсат как товарный продукт на�
правляется на переработку, а сухой
газ в объемах, составляющих около
97–98 % добытой пластовой смеси,
закачивается обратно в пласт в каче�
стве технологического агента для
поддержания пластового давления.
Кратность закачки газа в пласт мо�



жет изменяться от 0,5 до 2 поровых
объемов пласта. После завершения
сайклинг�процесса добываемый газ
направляется в газопровод как то�
варный продукт. Согласно нормам
главы 26 Налогового кодекса Рос�
сийский Федерации, налог на добы�
чу полезных ископаемых (НДПИ)
при добыче горючего при�
родного газа из всех видов
месторождений углеводород�
ного сырья исчисляется за
весь объем добытого газа, не�
зависимо от дальнейшего его
использования, включая объ�
ем газа, закачанного обратно
в пласт. Следовательно, при
применении сайклинг�про�
цесса имеет место так назы�
ваемое двойное налогообло�
жение одного и того же объе�
ма газа. В государственной ста�
тистической отчетности зака�
чанный в пласт газ списанию с
запасов месторождения не подле�
жит и учитывается с пометкой
«закачанный сухой газ». Таким
образом, в течение разработ�
ки месторождения с исполь�
зованием сайклинг�процесса
один и тот же объем газа мо�
жет облагаться НДПИ 2–3 ра�
за. Такой порядок налогооб�
ложения, безусловно, делает
непривлекательным для не�

дропользователя применение сайк�
линг�процесса как эффективного
средства увеличения КИК. 

Оценим влияние двойного нало�
гообложения на формирование при�
были государства при разработке ме�
сторождения с применением сайк�
линг�процесса. Для этого сравним ва�

рианты разработки газоконденсатного
месторождения на истощение (вариант
1) и при сайклинг�процессе (вариант 2)
на примере Термокарстового место�
рождения.

Термокарстовое газоконденсат�
ное месторождение расположено на
территории Красноселькупского

района Ямало�Ненецкого АО
(рис. 1). Его доказанные сум�
марные запасы по междуна�
родной классификации со�
ставляют более 200 млн барре�
лей в нефтяном эквиваленте.
Уникальность Термокарстово�
го месторождения заключается
в том, что на достаточно не�
большой глубине (2600–2800 м)
залегания продуктивных пла�
стов потенциальное содер�
жание газового конденсата
составляет около 0,4 кг/м3.
Лицензионный участок, на
котором находится место�
рождение, расположен в 
250 км от входа в единую сис�
тему газоснабжения (ЕСГ). В
настоящее время магист�
ральные газопровод и кон�
денсатопровод к месторож�
дению отсутствуют. Продук�
тивные пласты месторожде�
ния характеризуются плохи�
ми коллекторскими свойст�
вами (табл. 1).
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Таблица 1. Краткая геолого!физическая характеристика залежей Термокарстового месторождения

Показатели
I объект II объект

Пласт БТ
19

Пласт Ю
2
0

Пласт БТ
18

Пласт Ю
1
1 Пласт Ю

1
2

Средняя глубина залегания (абс. отм.), м 2565–2632 2769–2814 2795–2837 2618–2692 2891,1–2898,7

Тип залежи Тектонически экранированные

Литологически и

тектонически эк�

ранированная

Тип коллектора Терригенно�поровый

Площадь нефтеносности, тыс. м2 61940 95650 97280 27580 9310

Средняя общая толщина, м 18,4 10,8 15,5 28 7,6

Средняя газонасыщенная толщина, м 9,35 7,1 4 5,7 3,8

Пористость, % 0,19 0,17 0,17 0,21 0,15

Средняя газонасыщенность, доли ед. 0,62 0,66 0,58 0,48 0,42

Проницаемость, мкм2 0,0152 0,0035 0,0046 0,0038 н/д

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,895 0,759 0,446 0,85 0,66

Коэффициент расчлененности, доли ед. 2,8 2,6 0,52 4 2

Пластовая температура, °С 72,5 78 78–82 74,5 84

Пластовое давление, МПа 26,2 28 28,2 27,2 28,6

Вязкость газа в пластовых условиях, мПа⋅с 0,049 0,049 0,049 0,049 –

Плотность конденсата в пластовых условиях, т/м3 0,741 0,762 0,740 0,765 0,77

Потенциальное содержание конденсата, г/м3 393 362 362 393 342

Рис. 1. Карта Красноселькупского района Ямало!Ненец!

кого АО



Для расчета показателей разра�
ботки месторождения были построе�
ны геологическая и гидродинамичес�
кая модели залежей. Геологическая
модель включала модели пяти про�
дуктивных пластов с размерами яче�
ек по горизонтали 50×50 м, по верти�
кали – 0,15 м; общее число ячеек –
33,9 млн. Гидродинамическая модель
была масштабирована до размеров
ячеек 200×200 м по горизонтали, 
1,2 м в среднем по вертикали; общее
число ячеек 255,4 тыс. Распределе�
ние начальной газонасыщенности в
геологической и гидродинамичес�
кой моделях показано на рис. 2.

В обоих вариантах (разработка на
истощение и с применением сайк�
линг�процесса) рассматривалась раз�
работка залежей системой из 19 экс�
плуатационных скважин с горизон�
тальным окончанием в продуктив�
ном пласте длиной 500 м. Выделя�
лось два основных объекта разработ�
ки в пластах с максимальными запа�
сами, БТ18 и Ю1

1, которые вскрыва�
лись горизонтальными стволами. Ос�
тальные пласты добавлялись за счет
интервалов перфорации или рассма�
тривались как возвратные. Схема
размещения скважин на площади
пластов показана на структурной
карте по кровле пласта БТ18 (рис. 3).
Синим цветом показаны скважины,
пробуренные на верхний объект раз�
работки, оранжевым – на нижний.
Звездочкой помечены нагнетатель�
ные скважины для варианта с сайк�
линг�процессом. Схема размещения
скважин на модели и вскрытия ими
продуктивных пластов показана на
рис. 4.

Вариант 1 соответствует разра�
ботке месторождения на режиме ис�
тощения (рис. 5). Все 19 скважин экс�
плуатируются как добывающие с тем�
пом отбора из месторождения 4,5 %
от начальных запасов газа. Прогноз�
ные показатели рассчитаны до 2035 г.
(до достижения коэффициента газо�
отдачи 70 %). Период постоянной
добычи газа составил около 5 лет. До�
быча конденсата монотонно снижа�
ется, начиная с первого года посто�
янной добычи газа. Это обусловлено
выпадением конденсата в пласте при
снижении пластового давления ниже

давления точки росы (рис. 6). Таким
образом, если месторождение разра�
батывать традиционным способом,
на истощение, то потери конденсата
начнутся с первого года разработки
и коэффициент конечной конденса�
тоотдачи составит 35 %.

Вариант 2 соответствует разра�
ботке месторождения с использова�
нием сайклинг�процесса (рис. 7).
Первые 10 лет реализуется полный

сайклинг�процесс за вычетом 3 % до�
бываемого газа, идущего на местные
нужды (в том числе – на комприми�
рование закачиваемого в пласт газа).
Через 10 лет строится газопровод
для внешнего транспорта, и разра�
ботка месторождения переходит на
режим истощения. Задается то же
число эксплуатационных скважин,
но 6 из них используются первые 10
лет в качестве нагнетательных. В пе�
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Рис. 2. Распределение начальной газонасыщенности в геологической (а) и гидроди!

намической (б) моделях Термокарстового месторождения

Рис. 3. Схема размещения скважин относительно контуров пластов на структурной

карте пласта БТ
18

Рис. 4. Схема размещения скважин в модели и вскрытия ими продуктивных пластов



риод разработки на истощение они
переходят в разряд добывающих.
Прогнозные показатели рассчитаны
до 2045 г. (до достижения того же ко�
эффициента извлечения газа – 70 %).
Добыча газа в период реализации
сайклинг�процесса падает в связи с
неполной компенсацией отбора за�
качкой и низких коллекторских
свойств пласта. Формирование глу�
боких депрессионных воронок, по�
ниженное давление в зоне отбора
также приводят к выпадению кон�
денсата в пласте. Тем не менее при�
менение сайклинг�процесса позволи�
ло поднять коэффициент конденса�
тоотдачи до 69 %.

Рассмотрим бюджетную эффек�
тивность от реализации на место�
рождении каждого из вариантов.

Вариант 1. Разработка месторож�
дения на истощение при разбурива�
нии в течение двух лет. Срок эксплуа�
тации месторождения – 25 лет (опре�
делен минимальным дебитом сква�
жины 45 м3/сут и коэффициентом
газоотдачи 70 %).

Вариант 2. Разработка месторож�
дения с применением сайклинг�про�
цесса, при котором первые 10 лет до�
бытый газ закачивается обратно в
пласт. В этот период товарной про�
дукцией является газовый конден�
сат, получаемый из природного газа
при его осушке от жидких углеводо�
родов. При этом налоговая ставка по
НДПИ на часть природного газа, за�
качанного обратно в пласт, принима�
ется равной 0 руб/тыс. м3. Срок экс�
плуатации месторождения – 35 лет
(определен по тем же критериям,
что и варианте 1, – минимальному де�
биту скважины 45 м3/сут и коэффи�
циенту газоотдачи 70 %). Основные
технико�экономические показатели,
необходимые для оценки бюджетной
эффективности вариантов, приведе�
ны в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в первые 10
лет разработки месторождения с
применением сайклинг�процесса то�
варная добыча газа отсутствует, одна�
ко за счет поддержания пластового
давления дополнительно получаем
1726 тыс. т деэтанизированного кон�
денсата (ДЭК). Несмотря на то, что
за этот период НДПИ за добытый газ
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Рис. 5. Основные показатели разработки Термокарстового месторождения в режиме

на истощение (вариант 1)

Рис. 6. Зависимости потенциального содержания и потерь конденсата в пласте от

пластового давления

Рис. 7. Основные показатели разработки Термокарстового месторождения при сайк!

линг!процессе



не взимается, общие отчисления в
бюджет будут на 13991,42 млн руб.
больше, чем при разработке место�
рождения на истощение. В течение
следующих 20 лет дополнительная
добыча конденсата составляет 3836
тыс. т, в результате чего отчисления
в бюджет увеличиваются на 39558,58
млн руб. по сравнению с разработкой
на истощение. Приведенные к перво�
му году разработки дополнительные
поступления в бюджет даны в послед�
ней строке табл. 2. На основании
представленных расчетов можно сде�
лать следующие выводы.

1. В условиях нулевой ставки
НДПИ на добываемые объемы газа,
которые закачиваются в пласт как
технологический агент в период реа�
лизации сайклинг�процесса, допол�
нительные доходы бюджетной систе�
мы возникают за счет добычи и реа�
лизации дополнительного объема га�
зового конденсата.

2. Применение сайклинг�процес�
са обеспечивает увеличение срока

эксплуатации месторождения, посто�
янство объемов добычи товарного
газа в течение всего срока эксплуата�
ции месторождения, рост добычи га�
зового конденсата в 1,85 раза за срок
эксплуатации месторождения.

3. Применение ставки НДПИ при
реализации сайклинг�процесса ко
всему добываемому объему газа при�
водит к так называемому двойному
налогообложению, что снижает при�
влекательность применения этого
высокоэффективного метода для не�
дропользователя.

4. Использование сайклинг�про�
цесса на газоконденсатных месторож�
дениях обеспечивает более полное
использование полезных ископаемых
вследствие повышения конденсатоот�
дачи пластов и увеличение поступле�
ний в государственный бюджет.

5. Применение нулевой ставки
НДПИ к части добытого газа, кото�
рый закачивается в пласт в качестве
технологического агента для поддер�
жания пластового давления, будет

стимулировать недропользователей
к реализации сайклинг�процесса, что
позволит увеличить не только кон�
денсатоотдачу пластов, но и размер
поступлений в госбюджет. НП
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Таблица 2. Основные технико!экономические показатели для оценки бюджетной эффективности применения сайклинг!процесса

Показатели
Годы

2011–2020 2021–2030 2031–2040 2041–2046 Итого

Число скважин в действующем фонде 9 13 19 19 19

Вариант 1. Разработка на истощение при разбуривании месторождения в течение 2 лет

Дебит скважины на начало и конец периода, тыс. м3/сут 550–254 235–118 109–80 0

Добыча товарного природного газа, млн м3 18 429 11 095 3 059 0 32 584

Добыча товарного конденсата (ДЭК), тыс. т 4653 1720 397 0 6769

Вариант 2. Разработка с использованием сайклинг–процесса в течение первых 10 лет

Дебит скважины на начало и конец периода, тыс. м3/сут 550–449 444–245 230–126 118–85

Добыча товарного природного газа, млн м3 0 17 799 11 302 3939 33 040

Добыча товарного конденсата (ДЭК), тыс. т 6379 4496 1457 174 12 506

Расчет поступлений (млн руб.) в бюджетную систему РФ

Вариант 1

НДПИ по газу 2709,12 1630,99 449,70 0,00 4789,82

НДПИ по конденсату 2596,22 1053,80 263,75 0,00 3913,76

Экспортная пошлина по конденсату 42 362,56 15 659,12 3 611,50 0,00 61 633,18

Всего поступлений по НДПИ и экспортной пошлине 47 667,90 18 343,91 4 324,94 0,00 70 336,75

Приведенные поступления по НДПИ и экспортной пошлине 32 779,76 5182,87 544,31 0,00 38 506,94

Вариант 2

НДПИ по газу 0,00 2616,42 1661,45 579,03 4856,90

НДПИ по конденсату 3580,27 2762,26 983,71 127,56 7453,79

Экспортная пошлина по конденсату 58 079,05 40 934,49 13 269,10 1584,31 113 866,95

Всего поступлений по НДПИ и экспортной пошлине 61 659,32 46 313,17 15 914,26 2290,89 126 177,64

Приведенные поступления по НДПИ и экспортной пошлине 40 285,02 12 714,82 1767,64 111,72 54 879,19

Дополнительные приведеннные поступления в госбюджет по НДПИ

и экспортной пошлине при использовании сайклинг!процесса
7505,26 7531,95 1 223,33 111,72 16 372,25

The authors present the results of calcula�
tions performed for the conditions of the
Termokarstovoe gas condensate field in
Yamal�Nenets Autonomous National Area
proving the efficiency of the application of
cycling process for the field development
instead of depletion�drive method both in
terms of gas condensate recovery factor
growth and in terms of the size of accrued
taxes to the state budget at a zero rate of the
mineral tax for cycling gas used as a process
agent for reservoir pressure keeping.
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