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Добыча нефти ПАО «НК «Роснефть» по объектам с трудноизвлекаемыми запасами 

по итогам 2017 г. составила 16,3 млн т, что на 14% выше, чем годом ранее, к 2022 г. 

планируется увеличить ее до 33 млн т. 
С целью обеспечения эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов технологии разработ

ки постоянно совершенствуются. Сегодня работы в первую очередь направлены на интенсификацию 

добычи нефти из низкопроницаемых пластов. За период 2017-2018 гг. на отложения ТрИЗ будет 

введено более 700 горизонтальных скважин с мультистадийными ГРП. Проводятся ОПР по развитию 
технологий - увеличению длины горизонтального ствола (ГС) и количества стадий МГРП. Только 

в ООО «РН-Юганскнефтегаз» за 2017-2018 гг. планируется ввести более 200 скважин с длиной ГС 
1000 м и количеством стадий от 8 до 10, а также 22 скважины с длиной ГС до 2000 м и количеством 
стадий ГРП до 20. 

Опробуются и реализуются различные технологические решения по повторным ГРП (рефракам): 

отработана технология «слепых» рефраков, планируется опробование управляемых рефраков, про

ведено более 30 операций по рефракам с переориентацией трещин. Результаты анализа применения 
повторных ГРП показывают их высокую эффективность и целесообразность дальнейшего тиражиро

вания. 

Компания продолжает опытно-промышленные работы по освоению запасов продуктивных отло

жений баженовской свиты. С применением современных технологических решений спроектировано 

и пробурено 7 горизонтальных скважин, проведены успешные ГРП на сшитом геле, а также на мало
вязкой жидкости с повышенным расходом. 

Особое внимание уделяется разработке запасов высоковязкой нефти (более 200 мПа·с), большая 
часть которых сосредоточена на уникальном по объему запасов Русском месторождении. В период 

2017-2018 гг. будет пробурено более 140 скважин (в том числе более 20- многозабойных). Также на
чаты опытно-промышленные работы на залежах сверхвысоковязкой нефти (более 10 ООО мПа·с). На 
Карабикуловском месторождении в Самарской области пробурено 4 пары скважин для реализации 
добычи нефти по технологии SAGD, в ближайших планах бурение и освоение дополнительных сква

жин, в том числе по усовершенствованной технологии 3-скважинного SAGD. 

Большое внимание в Компании уделяется постоянному развитию методов исследования и раз

вития собственного программного обеспечения, не уступающего зарубежным аналогам. Создано 

и совершенствуется корпоративное ПО для анализа показателей разработки, гидродинамического 

и геомеханического моделирования процессов фильтрации в низкопроницаемых отложениях, в том 

числе моделирования дизайна ГРП/МГРП. 

Продолжается реализация инновационных проектов по совершенствованию технологий ис

следования и моделирования свойств ТрИЗ. В настоящее время в компании ПАО «НК «Роснефть» 
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совместно с компаниями ВР и WesternGeco ведется разработка сейсмического оборудования для 
проведения высокоплотной съемки. Проведены полевые испытания параллельно с традиционной 

сейсморазведкой 3D. Сейсмические материалы, полученные новой системой, имеют более высокое 
разрешение и позволяют улучшить детальность сейсмических данных. Сейсморазведочные работы 

с применением разработанной технологии требуют меньшее количество ресурсов и характеризуются 

большей производительностью благодаря малому весу оборудования и отсутствию кабелей. 

Хотелось бы отметить, что активному развитию технологий и росту добычи ТрИЗ способство

вало введение льготных режимов налогообложения в рамках Федеральных законов № 151-ФЗ от 

27.07.2006 и № 213-ФЗ от 23.07.2013. При этом, с учетом накопленного Компанией опыта работы 
с ТрИЗ, становится очевидно, что разработанные ранее критерии отнесения залежей к ТрИЗ требуют 

дополнения. Значительные объемы запасов сегодня формально не относятся к ТрИЗ, несмотря на то, 

что затраты на их освоение сопоставимы или даже выше затрат по льготируемым залежам. К допол

нительным категориям ТрИЗ могут быть отнесены, в частности, контактные запасы, запасы низкопо

ристых трещиноватых карбонатных коллекторов месторождений Восточной Сибири, а также залежи, 

характеризующиеся низкой плотностью запасов. 

В.В. Черепанов, член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента по 

добыче газа, газового конденсата, нефти, канд. геол.-мин. наук, 

gazprom@gazprom.ru 

ПАО «Газпром» продолжает успешно реализовывать проекты по освоению трудно

извлекаемых и нетрадиционных запасов газа. Несмотря на высокую обеспеченность традиционными 

запасами газа, в компании организован системный подход по изучению трудноизвлекаемых и нетра

диционных ресурсов газа, созданию и развитию технологий освоения и непосредственно реализа

цию проектов по их добыче. Данный подход включает динамическую матрицу дифференцированных 

по фазам бизнес-процессов, начиная с постановки задачи до промышленной добычи газа. При этом 

подход рассчитан на стратегическую перспективу. 

На текущий момент компания акцентирует внимание, прежде всего, на создании глобальной ба

зы знаний и решений, с одновременным точечным опробованием существующих российских и ино

странных технологий, их совершенствованием и адаптацией к различным условиям и требованиям. 

Подготавливается научная и исследовательская база для создания новых технологий. 

В последние годы специалистами компании, научно-исследовательскими и проектными институ

тами проделана огромная работа по сбору, обобщению и анализу информации по трудноизвлекае

мым ресурсам. Выполнена экспертная оценка их объемов, перспективности объектов на территории 

РФ, а также проведено ранжирование по приоритетности на основании геолого-экономического 

анализа. Одним из основных результатов работы стала разработка понятийного аппарата и класси

фикатора трудноизвлекаемых ресурсов газа. 

Широкий спектр типов трудноизвлекаемых ресурсов, горно-геологических и географических 

условий в районах деятельности компании, а также их степени изученности и приоритетности по

требовали разработки отдельных комплексных программ с фокусами в существующих центрах га

зодобычи. Концепция компенсации падающей добычи на месторождениях и в районах с развитой 

инфраструктурой за счет добычи трудноизвлекаемых запасов газа является приоритетной для компа

нии. Это, прежде всего, надсеноманский комплекс отложений на месторождениях Ямала-Ненецкого 

округа. 

В настоящее время ведется подготовка к промышленной разработке на полное развитие турон

ской газовой залежи Южно-Русского месторождения с трудноизвлекаемыми запасами газа в низ

копроницаемых глинистых алевролитах. В процессе опытно-промышленной эксплуатации залежи 

были опробованы различные технологии исследований, разработки и добычи, позволившие выбрать 

оптимальные решения для обеспечения рентабельности проекта. Это, прежде всего, уникальная для 

России технология одновременной разработки высокопродуктивной сеноманской залежи и низко

продуктивной туронской залежи на одном газовом промысле, конструкция и профиль эксплуата

ционных скважин, которые обеспечили рентабельные дебиты. Данные решения стали результатом 

многолетних научных, исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Продолжаются активные геологоразведочные работы по изучению ресурсов газа в сенонских 

отложениях уникального Медвежьего месторождения. С целью сокращения и оптимизации ресур

сов одновременно с изучением геологического строения ведется поиск и отработка оптимального 

технического решения по заканчиванию и интенсификации притока из глинисто-кремнистых пород. 

декабрь 2018 5 



ВОПРОС НОМЕРА 

Результаты многостадийного ГРП с управляемыми портами в новых скважинах показывают обнаде

живающий результат. 

Кроме того, компания продолжает проводить изучение глубокозалегающих горизонтов на своих 

лицензионных участках, в том числе изучение низкопроницаемых пород ачимовской пачки и пород 

тюменской свиты. Ежегодно компания фиксирует существенный прирост запасов из этих отложений. 

Особенно хочется отметить огромный прирост запасов газа в юрских залежах Тамбейского место

рождения на Ямале. 

К новой фазе готовится уникальный проект по добыче метана из угольных пластов, реализуемый 

компанией в Кемеровской области. В следующем году планируется строительство систем добываю

щих скважин, включающих дренирующую многозабойную скважину с пересечением ее ствола вер

тикальной добывающей скважиной. 

Считаем, что результаты нашей работы должны быть использованы при построении системы 

государственного регулирования проектов по освоению трудноизвлекаемых ресурсов газа в РФ. 

Создание государственной отраслевой системы управления трудноизвлекаемыми ресурсами газа 

будет способствовать повышению эффективности реализуемых проектов и активизации реализации 

новых, увеличению доходности компании и государства, развитию научно-исследовательских цент

ров и центров промышленного производства наукоемкой продукции и в целом повысит уровень со

циально-экономического обеспечения территорий и регионов Российской Федерации. 

В.Р. Байрамов, заместитель главного геолога - начальник управления по разработке 

месторождений ОАО «Сургутнефтегаз», Bayramov_ VR@surgutneftegas.ru 

А.П. Кондаков, директор Тюменского отделения «СургутНИПИнефть», 

Kondakov_AP@surgutneftegas.ru 

Системный подход при разработке ТрИЗ в режиме образования 

искусственной трещиноватости 

Для эффективного освоения залежей с трудноизвлекаемыми запасами нефти требуется не только 

проведение значительного количества дорогостоящих методов интенсификации добычи нефти, но 

и особый подход к формированию системы поддержания пластового давления. Не секрет, что при 

эксплуатации залежи с ТрИЗ постоянно приходится решать проблему эффективного воздействия. При 

низкой проницаемости пласта зачастую добиться фильтрации при стационарных режимах трудно, 

а иногда и невозможно. 

Для реализации этой задачи в ПАО «Сургутнефтегаз» в минувшем году введен в действие тех

нологический регламент по нестационарному заводнению в режиме образования искусственной 

трещиноватости и реализации на ее основе системного подхода к разработке залежей тюменских 

отложений. 

Проблема повышением фильтрационных свойств пород высоконеоднородного строения зале

жей тюменской свиты и супернизкой проницаемости коллекторов в основном может быть решена 

путем создания искусственной трещиноватости, объединяющей нефтенасыщенные прослои и линзы 

пласта. 

Основным условием управляемого развития микротрещин является нагнетание воды при давле

нии, превышающем боковое горное, но не выше давления развития трещин в экранах. 

Изменение структуры пород в зоне создаваемой репрессии посредством управляемой генера

ции в ней микротрещин, обеспечивает: 

- повышение охвата пласта заводнением за счет усиления однородности пласта по проницае

мости; 

- доотмыв остаточной нефти за счет повышения линейной скорости фильтрации в пласте нагне-

таемой воды при увеличении приемистости скважин; 

- более частое и эффективное массовое применение МУН; 

- более полную реализацию потенциала системного подхода при воздействии на пласт. 

Оценка всех предполагаемых откликов на воздействие закачкой воды в режиме образования 

трещиноватости была реализована на участках опытно-промышленных работ месторождения Сур

гутского свода. 
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Приемистость скважин низкопроницаемого пласта тюменских отложений на глубине залегания 

около 3000 м при давлении нагнетания 22-24 МПа достигала более 600 м3/ сут, что в 6-20 раз превы
шает приемистость при стандартном давлении 12-15 МПа. При этом изменение давления начала об
разования трещиноватости в прискважинной зоне пласта (П3П) отмечалось в интервале 17-23 МПа, 
что определялось произошедшими изменениями механических свойств коллектора в П3П при ос

воении новых скважин и скважин с предварительной эксплуатацией, сохраняясь в глубине пласта 

неизменными. В связи с этим выделяются две категории нагнетательных скважин, изменяющих 

механические свойства коллекторов в П3П: без проведения предварительных работ (новые скважи

ны после бурения); с проведением предварительных работ (эксплуатируемые скважины). Согласно 

промысловым исследованиям, начало образования трещиноватости для скважин 1 категории проис
ходит при давлении нагнетания на 2-5 МПа ниже, чем для 2 категории (рис. 1). 

Рис.1. 
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Зависимость коэффициента приемистости нагнетательных скважин от давления закачки воды. 

В процессе ОПР отработаны основные элементы технологии: строительство и оснащение специ

альных скважин для перекачки рабочего агента в нагнетательные скважины; наземное и скважинное 

оборудование; обустройство куста скважин; параметры закачки и контроля за процессом. 

Технология носит универсальный характер: поддерживает пластовое давление; повышает охват 

пласта заводнением; доотмывает остаточную нефть; снижает ограничения по применению потока

отклоняющих составов и др. Она резко расширяет возможности системного подхода к разработке 

и требует адекватного воздействия на пласт со стороны добывающих скважин. Реализация такого 

подхода позволила на участках ОПР в течение длительного периода стабилизировать добычу нефти. 

По результатам проводимых в 2018 г. ОПР доказана работоспособность и технологическая эф

фективность применения технологии нестационарного заводнения в режиме образования искус

ственной трещиноватости, что указывает на необходимость более интенсивного ведения работ по 

внедрению технологии на участках различного строения пласта и состояния разработки. 

Технология закачки воды высокого давления может быть успешно применена на низкопродук

тивных залежах неоднородного строения с трудноизвлекаемыми запасами, характеризующихся 

герметичностью продуктивного пласта глинистыми и карбонатными экранами толщиной более 4 м, 
допускается наличие в экранах прослоев углей и углистых сланцев. 

В настоящее время разрабатываются программы внедрения технологии как на разрабатываемых, 

так и планируемых к вводу в эксплуатацию участков залежей (табл. 1). 
По расчетам, внедрение технологии нестационарного заводнения в режиме образования ис

кусственной трещиноватости на невовлеченных и находящихся в разработке залежах тюменских 
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отложений, позволит за период их разработки дополнительно добыть более 85 млн т нефти с увели
чением КИН в среднем до 7%. 

Таблица 1. 
Планируемые объемы внедрения технологии 

Персnеmва до 2035 г. 
Тип участков 

коJ1ичеmо оадаема1 

участков зффеm~вность 

На вводимых в разработку залежах ~371 Повышение КИН на 6-8% относительно утвержденного 

На разрабатываемых залежах ~205 Повышение КИН на 5-7% относительно утвержденного 

Химическое заводнение 

Продлить жизнь «зрелых» - высоковыработанных месторождений, остаточные запасы которых сле

дует относить к трудноизвлекаемым, возможно за счет применения многообъемных высокозатрат

ных химических методов увеличения нефтеотдачи пластов. 

В 2018 г. Обществом получен патент Российской Федерации 2648135, Бюл. № 9. - 22.03.2018 на 
технологию увеличения нефтеотдачи - ТПК (трехкомпонентная ПАВ-содержащая композиция), пред

назначенную для повышения степени выработки запасов месторождений, находящихся на заверша

ющей стадии разработки, которая направлена на продление их рентабельной эксплуатации. 

Сущность технологии заключается в последовательной закачке в пласт через нагнетательные 

скважины трех оторочек химических реагентов: щелочного агента, анионактивного ПАВ и полимера. 

В результате воздействия в пласте происходит частичное снижение проницаемости высокопроница

емых водопромытых интервалов, доотмыв остаточной пленочной нефти, мобилизация защемленной 

нефти, формирование вала нефти и продвижение его раствором полимера к добывающим скважи

нам. 

Основными факторами, определяющими эффективность закачки многокомпонентной ПАВ

полимерной композиции являются: снижение межфазного натяжения между пластовой нефтью 

и вытесняющей водой, эмульгирование нефти, изменение смачиваемости породы. Последующая 

закачка раствора полимера обусловлена необходимостью регулирования и/или снижения подвиж

ности нагнетаемой воды. 

Анализ основных технологических параметров работы реагирующих скважин участка залежи 

одного из зрелых месторождений, характеризующегося падающей добычей нефти, высокой обвод

ненностью и выработкой запасов, при испытании технологии ТПК в 2017 г. показал, что после закачки 
ТПК суммарным объемом 21,6 тыс. м3 (в рамках реализации программы Общества по импортозаме

щению использованы химические реагенты российского производства) по добывающим скважинам 

участка отмечается стабилизация дебитов по нефти, снижение либо стабилизация обводненности 

продукции. В результате проведенных в 2017 году обработок скважин ПАВ-полимерной композици
ей, по состоянию на 01.11.2018 получено 19,7 тыс. т дополнительной нефти, эффект продолжается. 
По расчетам, внедрение технологии на высокообводненных и высоковыработанных залежах 30 мес
торождений Общества позволит за период их разработки повысить КИН на 10-14%. 

Для реализации широкого применения химического заводнения потребуются значительные объ

емы анионоактивных ПАВ, полимеров и высокотехнологичное оборудование (многофункциональ

ные насосные агрегаты и смесительные установки) для непрерывной закачки химических реагентов 

в пласт. Эти работы очень дорогостоящие с учетом стоимости, как самих реагентов, так и оборудова

ния для их закачки в пласт. Поэтому необходимо ускорить внедрение мер по налоговому стимулиро

ванию применения третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов. 

Применение устройств контроля притока (УКП) 

Проблема обводнения продукции скважин актуальна практически для всех разрабатываемых объ

ектов нефтяных месторождений. Технологии ремонтно-изоляционных работ не всегда эффективны 

и применяются «де-факто» - после получения обводненной продукции. Необходимо применение 

«опережающих» технологий ограничения водопритока, как при прорыве фронта закачиваемых вод, 

конусообразовании, так и при обводнении общим подъемом ВНК. 

С этой целью на водоплавающих залежах Обществом планируется внедрение в составе компоно

вок заканчивания скважин устройств контроля притока (УКП) с возможностью выравнивания профиля 
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депрессии в горизонтальном стволе и изоляции интервалов притока газа и воды. Действие УКП осно

вано на принципе Бернулли, описывающем снижение давления в движущемся потоке флюидов. Чем 

выше скорость потока, тем больше снижение давления, т.е. более вязкая нефть испытывает меньшее 

снижение давления, чем менее вязкая пластовая вода, и тем более - газ. При работе устройства УКП 

левитирующий диск перекрывает потоки воды и газа в большей степени, чем нефти. 

В 2018 году все необходимые параметры объектов для внедрения УКП переданы производителю 
УКП для расчета компоновок. При своевременной поставке оборудования опытно-промышленные 

испытания технологии могут быть реализованы до конца года на горизонтальных скважинах одного 

из месторождений Общества. Технико-экономическая оценка эффективности данной технологии бу

дет проведена по результатам ОПИ. 

И.Э. Мандрик, д-р техн. наук, член Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», вице-президент по 
геологоразведке и разработке 

Структура сырьевой базы Группы «ЛУКОЙЛ», как и других вертикально-интегриро
ванных нефтяных компаний, объективно меняется: сегодня почти половина добычи 

нефти (~47%) приходится на трудноизвлекаемые запасы, общая доля которых в корпоративном ба
лансе превышает 65%. Очевидно, что Компания уделяет повышенное внимание освоению ТрИЗ, как 
в части совершенствования технологических подходов к их разработке, так и в сфере оптимизации 

налогообложения. 

Я не случайно упомянул налогообложение: Компания убеждена, что успешное освоение ТрИЗ не

возможно рассматривать вне контекста фискального режима. Динамика освоения ТрИЗ обеспечива

ется, с одной стороны, технологической готовностью недропользователя, с другой - эффективностью 

налоговой системы. 

В минувшем году мы продолжили развитие технологий, уже ставших традиционными - ГРП, мно

гозонный ГРП на горизонтальных скважинах (МГРП), строительство многоствольных (МСС) и многоза

бойных скважин (МЗС). С начала промышленного внедрения введено в эксплуатацию более 700 сква
жин с МГРП, более 220 МСС и МЗС. Успешное тиражирование позволило перейти от проектирования 
единичных скважин к формированию систем разработки с применением МГРП, МЗС, МСС: сегодня 

данные технологии утверждаются как проектные решения. 

Наглядным примером комплексного подхода к освоению ТрИЗ является месторождение им. 

В.Н. Виноградова. В рамках масштабных опытно-промышленных работ сформирована уникальная 

для России система разработки низкопроницаемых коллекторов с применением горизонтальных 

скважин с МГРП как для добычи нефти, так и для организации системы ППД. Факты говорят сами за 

себя: за последние 5 лет добыча на месторождении выросла более чем в 4 раза. 
Эволюция технологий гидроразрыва, включая проведение управляемых, повторных МГРП, рас

сматривается Компанией как одно из приоритетных технологических направлений в дальнейшем 

освоении ТрИЗ. В ближайшие годы для эффективного вовлечения запасов аптекой залежи месторож

дения им. В. Филановского планируем опробование МГРП в добывающих и нагнетательных горизон

тальных скважинах в морских условиях. 

Компания продолжает работы и по развитию тепловых методов добычи высоковязкой нефти. 

Внедрение инновационных технологий на Ярегском нефтетитановом месторождении, таких как 

бурение подземных скважин протяженностью 800 м и применение технологии встречного терма
гравитационного дренирования пласта (SAGD), позволило в 2017 г. впервые за 85-летнюю историю 

разработки превысить уровень годовой добычи нефти в 1 млн т. 
Дальнейшее развитие Яреги мы связываем со строительством минишахт с длиной подземных 

скважин свыше 1200 м и внедрением технологии SteamF/ood. В отличие от промышленно применя

емой технологии SAGD, при SteamFlood паронагнетательные и добывающие скважины гипсометри

чески максимально сближены, но разнесены в плане, что должно позволить вовлечь в разработку 

дополнительные запасы в зонах низких нефтенасыщенных толщин. 

На пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения испытан новый метод термогазохими

ческого воздействия с использованием бинарных смесей. Достигнуто кратное увеличение дебита 

нефти при стабильности эффекта на протяжении более 7 месяцев. Планируем использовать данную 
технологию, как альтернативу пароциклическим обработкам для участков, где строительство пароге

нерирующих мощностей неэффективно по экономическим причинам. 

Важным аспектом эффективного освоения ресурсной базы является переход к методологии про

ектного управления. Высокую эффективность показала реализованная на Имилорском месторожде-
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нии модель комплексного управления активом Проектным офисом, одним из наиболее значимых 

результатов деятельности которого является ускоренный ввод месторождения в разработку (в тече

ние 2 лет с момента приобретения). 
Резюмируя вышеизложенное, хотел бы еще раз отметить, что залогом эффективного освоения 

ТрИЗ является совокупность факторов: скорость и масштаб внедрения современных технологий, 

эффективная система управления активами и своевременное создание государством оптимальных 

условий налогообложения. 

Р.С. Хисамов, д-р геол.-мин. наук, профессор, главный геолог - заместитель 

генерального директора ПАО «Татнефть», Khisamov@tatnejt.ru 

Перспективы развития научно-технолоrических полиrонов в Республике 

Татарстан 

Общераспространенным является выделение традиционных, нетрадиционных нефтей и коллекторов 

по 4 категориям. Наиболее проблемной является категория - нетрадиционные или тяжелые нефти, 

битумы в нетрадиционных коллекторах, для рентабельной эксплуатация которых нет технологий. 

В Урала-Поволжье к этой категории запасов мы относим: 

- битуминозные нефти с вязкостью от 10 ООО мПа·с до 400 ООО мПа·с и более в карбонатных 
коллекторах, имеющих по керну неравномерное насыщение по толщине пласта в виде пятен или 

в локальных участках; 

- «недозрелую» нефть в низкопроницаемых породах, т.е. проблему извлечения нефти из кероге

на или из нефтематеринских отложений; 

- сверхвязкую или битуминозную нефть в терригенных коллекторах толщиной пласта менее 

10-15 мили в расчлененных коллекторах. 
В Урала-Поволжском и Тимано-Печорском нефтегазоносных бассейнах первоочередным объ

ектом для геологического изучения и создания технологий разработки являются доманиковые от

ложения, представленные глинистыми известняками, доломитами франского и фаменского ярусов. 

Площадь распространения этих отложений составляет более 1300 тыс. км2, а прогнозные ресурсы 
нефти - от 5 до 16 млрд т, из которых в Государственном балансе запасов отражено всего 118 млн т. 
Ввод в промышленную разработку таких запасов и ресурсов мог бы обеспечить прирост ВВП на более 

чем 95 трлн руб. 
В Российской Федерации на глубинах до 2000 м от поверхности земли выявлены громадные 

ресурсы тяжелой высоковязкой и битуминозной нефти. По причине отсутствия на сегодняшний день 

детального геологического изучения месторождений таких нефтей, при ресурсах более 70 млрд т 
по России и до 7 млрд тв Республике Татарстан, в Государственном балансе отражены незначитель
ные запасы, к примеру, в Татарстане в песчаных коллекторах на глубинах до 150 м числится всего 
120 млн т извлекаемых запасов. 

Ввод в промышленную разработку Ашальчинского месторождения СВН с вязкостью нефти более 

20 ООО мПа·с в режиме парогравитационнного дренажа показал, что такие месторождения можно 
разрабатывать, и сегодня добыча таких нефтей в ПАО «Татнефть» составляет более 5640 т/сут или 
41 ООО барр/ день. 

При этом следует отметить, что в настоящее время необходимо создание рентабельных техноло

гий разработки для СВН в карбонатных коллекторах и для тяжелой нефти в расчлененных терриген

ных коллекторах, для пластов с толщинами менее 15 м. 
Ввод в промышленную разработку ресурсов СВН и ПБ позволит обеспечить прирост ВВП по Рос

сии на более чем 53 трлн руб. 
Как показал опыт ПАО «Татнефть», ввод в разработку месторождений СВН (сначала в режиме 

ОПР, затем в промышленную разработку) невозможно было бы обеспечить без государственной 

поддержки, в том числе субъектов федерации, привлечения науки (фундаментальной, прикладной), 

инженеров всех отраслей. 

На основании выполненных работ, для систематизации процесса, нами был рекомендован 

вариант создания научно-технологических полигонов (НТП). Статус научно-технологического по

лигона по отдельным проектам позволит создать проектные команды из ученых, инженеров, нед

ропользователей совместно с органами власти для решения всех возникающих проблем, которых 

очень много. 

На первом этапе мы просим законодательно закрепить в Законе РФ «О недрах» статус полигонов, 

систему недропользования. На сегодняшний день этот проект находится на рассмотрении Правитель-
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ства РФ, надеемся, что до конца года его примут. Хотел бы поблагодарить Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ за активную поддержку и работу в этом направлении. 

Предполагается, что деятельность на НТП будут осуществлять ученые, инженеры различных 

предприятий, в том числе иностранных компаний, нескольких недропользователей, министерств. 

Здесь необходимо законодательно закрепить права участников, защиту интеллектуальной собствен

ности, участие государственных органов, систему финансирования. Мы считаем, что необходимо 

в новом законе «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Феде

рации» в полной мере закрепить все эти аспекты. Сегодня, благодаря активной работе сотрудников 

Министерства науки и высшего образования, РАН, экспертного совета при комитете Государственной 

Думы проект закона подготовлен, прошел общественные слушания и направлен для согласования 

в Правительство РФ. Ждем принятия этого закона в 2018 г. 

16 мая 2015 г. было подписано Соглашение между Министерством природных ресурсов и эко

логии РФ и Республикой Татарстан «О создании полигонов по разработке и внедрению новейших 

технологий поиска, разведки, разработки и освоения трудноизвлекаемых запасов, ресурсов углево

дородного сырья». 

В рамках «Соглашения» получены несколько лицензионных участков в РТ и Самарской области 

для создания научно-технологических полигонов «Доманик» и «Битум», а Роснедра для организации 

работ разработаны проекты Координационных Советов. 

Общность идей по НТП с ПАО «Газпром нефть» позволяет нам сформулировать основные цели 

создания полигонов: 

- изучение потенциала ТрИЗ по отложениям дома ни ка, бажена и битуминозной нефти; 

- активное привлечение науки в производственный процесс; 

-увеличение поступления в бюджет государства, роста ВВП от незадействованных в процесс раз-

работки запасов углеводородов; 

Программа работ на научно-технологических полигонах предусматривает несколько этапов - от 

ГРР до создания экономически эффективных технологий разработки ТрИЗ. 

Когда говорим о создании технологий, мы предполагаем, что будут разработаны запатенто

ванные и защищенные технологии. К примеру, только при вводе в разработку СВН Ашальчинского 

и других месторождений нами были разработаны и получены более 230 патентов в РФ и за рубежом. 
Начинали работать импортным оборудованием, технологиями (более 95%), а сегодня практически 
все отечественное. 

На НТП предстоит пройти весь процесс от этапа НИР, НИОКР, ОПР до создания и внедрения про

мышленных технологий в части ГРР, бурения и ГРП скважин для различных типов коллекторов, за

лежей. Необходимо создать инновационные технологии и технику, обеспечивающие рентабельную 

разработку доманиковых отложений, СВН и отложений бажена. 
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Научно-технологические полигоны ПАО «Татнефть» включают Булгарский лицензионный участок 

(«Доманик»), геологические ресурсы которого составляют около 16 млрд т. Изучение, создание и от
работка технологий по Булгарскому доманиковому полигону потребует более 30 млрд руб. инвес
тиций, а доход государства составит более 400 млрд руб, прирост ВВП - около 1,6 трл руб. (рис. 1). 

Научно-технологический полигон «Битум» включает создание и отработку технологий для СВН 

в карбонатных коллекторах. Инвестиции на работы оцениваются в 8 млрд руб., доход государства от 
добычи СВН по участку - более 45 млрд руб . и прирост ВВП - 230 млрд руб. (рис. 2). 
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Елаурский участок. Научный полигон «Битум» 
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По 5 научно-технологическим полигонам ожидаемые инвестиции ПАО «Татнефть» составляют 
более 779 млрд руб, включая бурение скважин на расчетные извлекаемые запасы - 339,6 млн т., 
ожидаемый доход государства более - 1,9 трлн руб, прирост ВВП - 9,95 трлн руб. 

Необходимо отметить, что в ПАО «Татнефть» работы по научно-технологическим полигонам на

чались с 2013 г. и уже запатентованы 36 способов, технологий по доманиковым отложениям, сейчас 
необходимо проводить ОПР и отрабатывать технологии (рис. 3). 

Патент №патента Приоритет 

1 Способ разработки nnотн-ых l(арбонапtь•х з.аnежей нефти RU 2627 338 08.05.2016 

2 
Способ разрабопи нефrемзтеринских коллекторов 

RU 2627 799 06.06.2016 
управляомь1м многостадиИнь.1м гидроразрывом 

Способ разработки слзбоnроницаемых коплем10ров RU 2627 336 25.11 .2016 
3 

nер~-tодичес~ой зз11:ачt<ой уrле1Сислоrо га.за RU 2630 318 21 .11.2016 

4 
Способ разработки карбонЗ"IНых сnанцевь1 х нефтянь1х 

RU 2612 060 06.05.2016 
оmож:ений 

5 
Способ разрабо1Хи сnанцовых карбона-mых нефтяных 

RU 2612 061 05.05.2016 
залежей 

6 
Способ разработки сланцевых карбонз1Ных нефТRных 

RU 2616 052 05.05.2016 
t~:оnлекторов 

7 Способ рз:зрабопи nло1Ных карбонапtых коллекторов RU 2616 016 10.05.2016 

Способ разрабо'ТКи нофrоматоринских оmожониИ 
RU 2612 063 03,06.2016 

8 
RU 2612 062 03.06.2016 

9 
Способ разрабоТ'll[И нвфтома-тnринских коnnокторов 

RU 2610 473 06.06.2016 
уnравлявмым rидроразрь.1вом 

10 Способ разрабоп.и низкопроницасмой нефтяной залежи RU 2526 937 14.10.2013 

11 Способ разрь1ва nnacп и устройсmо дnя вrо осущос,влвнмя RU 2548463 25.11 .2013 

Рис. 3. 
Патенты ПАО «Татнефть» по технологиям геологического изучения и разработки залежей нетрадиционной 

нефти и в нетрадиционных коллекторах {36 патентов РФ) 
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Выводы 

1. Во исполнение протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 18.09.2018 п. 2.3.9 по 
ускорению развития научно-технологических полигонов: 

- в кратчайшие сроки (до 01.01.2019) принять дополнение к законам «О недрах», «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации»; 

- в 2019 г. утвердить необходимые нормативные акты, регламенты, руководящие документы, 

инструкции по деятельности научно-технологических полигонов; 

- утвердить постановлением Правительства РФ первоочередной перечень научно-технологиче

ских полигонов для государственной поддержки и координационный Совет для регулирования дея

тельности научно-технологических полигонов; 

- включить полигоны ПАО «Татнефть» «Доманик», «Битум» и «Газпромнефти» - «Бажен», «Са

вицкий» в первоочередной перечень научно-технологических полигонов. 

2. Считать приоритетным при создании и испытании технологий, техники, оборудования, реаген
тов привлечение отечественных компаний, НИИ и высших учебных заведений. 

3. Рассмотреть возможность привлечения к работам на НТП в РФ иностранных ученых, компаний 
и создание НТП за рубежом в странах деятельности российских компаний. 

П.П. Повжик, заместитель генерального директора по геологии ПО 

«Белоруснефть», канд. техн. наук, povzhik@beloil.by 

Ограниченная ресурсная база Припятского прогиба Республики Беларусь и ежегод

ное увеличение доли ТрИ3 на 2-3%, которые по состоянию на 01.01.2018 составляли 
44% от числящихся на балансе предприятия остаточных извлекаемых запасов, предопределили один 
из основных векторов развития РУП «ПО «Белоруснефть» - внедрение новых методик и технологий 

вовлечения трудноизвлекаемых запасов в разработку с целью достижения максимальных значений 

коэффициента извлечения нефти. 

С этой целью разработана и внедрена в производство классификация трудноизвлекаемых запа

сов в РУП «ПО «Белоруснефть». Данная классификация предопределила главное направление рас

ширения ресурсной базы разрабатываемых месторождений - внедрение методических подходов по 

применению адресных технологий выработки трудноизвлекаемых запасов. 

Разработан алгоритм, позволяющий подобрать оптимально необходимый метод воздействия 

для каждого класса ТрИ3. Адресные технологии воздействия с упором на геолого-геофизические дан

ные разрабатываемых пластов позволят увеличить интенсивность выработки трудноизвлекаемых за

пасов и повысить как рентабельность добычи нефти, так и конечный коэффициент нефтеизвлечения. 

Из актуальных технологий, которые были внедрены в минувшем году в нашей компании, можно 

отметить следующие инновационные технологии: 

- технология увеличения добычи нефти и КИН в низкопроницаемых коллекторах за счет форми

рования в пласте системы из протяженных радиальных каналов фильтрации (СКИФ' ) для карбонат

ных и терригенных коллекторов; 

- новый способ разработки засолоненных карбонатных коллекторов, которые до этого момента 

оставались невовлеченными в процесс разработки; 

- газовые методы увеличения нефтеотдачи пластов (термогазовое воздействия для коллекторов 

с повышенной вязкостью нефти); 

-технология комплексного физико-гидродинамического воздействия на пласт для зрелых и весь

ма выработанных месторождений; 

- технология химического воздействия на пласт путем закачки потокоотклоняющих композиций 

с целью увеличения охвата пласта выработкой; 

- технология периодических отборов/закачки - для разработки залежей с наличием в карбонат

ном разрезе интервалов суперколлекторов. 

Освоение и активизация выработки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов - это значи

тельный резерв добычи углеводородов в Республике Беларусь. Для вовлечения этого резерва в тех

нологический процесс необходима разработка и внедрение все более современных инновационных 

методов и технологий повышения темпов отбора и коэффициентов извлечения нефти, внедрение 

технологий широкомасштабного освоения и разработки нетрадиционных коллекторов. 

На основании этого мы планируем продолжить активное изучение и внедрение таких направ

лений как разработка принципиальной схемы изучения нетрадиционных коллекторов на примере 

нетрадиционных отложений доманикового типа Припятского прогиба; разработка геолого-техноло-
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гических принципов для освоения нетрадиционных коллекторов Припятского прогиба; разработка 

методики применения адресных технологий для освоения трудноизвлекаемых и нетрадиционных 

коллекторов. 

А.И. Тимурзиев, д-р геол.-мин. наук, академик РАЕН, советник АО «ЦГЭ», главный 

редактор журнала «Глубинная нефть», aitimurziev@cge.ru 

«Троянский конь» ТрИЗ, или Четвертую «сланцевую революцию» Россия не 

переживет 

В связи с ухудшением в стране ситуации с воспроизведением минерально-сырьевой базы УВС 

отечественные нефтяные компании начали активный разворот в сторону ТрИ3. Хочу предостеречь -
«сланцевая революция» способна не только разорить отдельные НК, но и обрушить экономику 

страны в целом. Вина в этом лежит на дезорганизующей геологоразведочный процесс в стране 

официальной нефтегазовой науке, не способной предложить альтернативу «сланцево-арктическому 

сценарию» развития ТЭК страны. 

Добыча нефти в РФ поддерживается в последние годы за счет непропорционального увеличения 

объемов эксплуатационного бурения (рост эксплуатационного бурения к приросту добычи варьирует 

в диапазоне от 10 до 100%). Так, сохранение текущего уровня добычи нефти в 2017 г. (снижение на 

0,1% к 2016 г.) далось за счет увеличения на 11,2% объемов эксплуатационного бурения. Продолже
ние этой тенденции приведет в обозримой перспективе к росту эксплуатационных затрат, несопо

ставимых с рыночной стоимостью добываемой нефти и, как следствие, к снижению рентабельных 

запасов, числящихся на балансе. Это - на фоне неуклонного ухудшения качества и истощения ре

сурсной базы страны. Доля ТрИ3 в балансе разведанных запасов составляла 62% в 2011 г. и достигла 

75% в 2017 г. при отсутствии сколь-либо значимых открытий за прошедшие 30 лет и отстраненности 
государства от проблем ВМСБ, что со всей наглядностью демонстрирует объем финансирования ГРР 

в стране. 

В условиях, когда лидеры органического учения признали, что парадигма Губкина себя исчерпала, 

страна осталась без научного обеспечения ГРР и оказалась беспомощной перед вызовами современ

ности. Сложившаяся диспропорция между планами развития ТЭК-2035, ресурсной обеспеченностью 

и темпами ВМСБ УВС грозит обернуться серьезными проблемами для энергетической безопасности 

страны уже в ближайшие годы. Трагизм ситуации заключается в том, что вводимые в заблуждение 

лидерами органического учения руководство страны и общество не представляют, что существуют 

альтернативные и высокоэффективные источники ВМСБ УВ-сырья. Это видно из перечня ключевых 

направлений и задач развития ТЭК на период до 2035 г., равно как и новой парадигмы развития 

нефтегазового комплекса России от академика А.Э. Канторовича. В Энергетической стратегии России 

в сфере недропользования (п. 4.1) предлагается «Расширение поисковых, геологоразведочных и дру
гих работ по освоению нефтегазового потенциала арктического шельфа, трудноизвлекаемых за

пасов и нетрадиционных видов УВ сырья». Как видим, в планы развития ТЭК РФ до 2035 г. заложена 

«мина» замедленного действия, механизм детонации которой будет запущен уже в ближайшие годы 

вовлечением ресурсов НК и бюджета страны в высокозатратные и малоэффективные проекты освое

ния ТрИ3. Радует уже то, что с приходом нового главы Минприроды РФ рассеивается «арктический 

мираж» - по заявлению Дмитрия Кобылки на «для рентабельной добычи нефти на шельфе мировая 

цена на черное золото должна превышать 200 долларов за баррель». 
Внести ясность во взгляде на ТрИ3ы можно на примере бажена. По словам академика А.Э. Канто

ровича (http://www.sib-science.info/ru/news/ingg-so-ran-predlozhil-28082018), «минимальный объем 
ресурсов баженовской свиты, оценивается в 10 млрд т нефти, по оптимистическим прогнозам 
российских и зарубежных геологических служб - в 20 млрд т». 

Однако ресурсы - это не разведанные запасы, а тем более, не извлекаемые запасы, это даже 

не локализованные ресурсы (как известно для сланцевых полей отсутствует понятие «ловушка»). 

При пересчете на извлекаемые запасы (пересчетный коэффициент 0,16 - А.В. Шпильман, 2013) эта 
цифра сокращается до 1,6-2,2 млрд т, что эквивалентно 3-4 годам обеспечения объема добычи по 
стране. По оценке НАЦ им. В.И. Шпильмана, начальные суммарные извлекаемые ресурсы нефти 

баженовско-абалакского НГК составляют 3,1 млрд т, а запасы нефти - 0,5 млрд т (1 год добычи). По 
оценке «Газпром нефти» консервативный прогноз потенциальных извлекаемых ресурсов нефти ба

женовской свиты составляет 750 млн т (1,5 года добычи). 
Как заявил А.Э. Канторович, «США для реализации проекта по сланцевой нефти понадобилось 

30 лет и более 30 млрд долларов только из федерального бюджета. ИНГГ СО РАН предлагает 
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реализовать проект по баженовской свите за 7-10 лет и минимум в десять раз дешевле ... .При 
аккуратной оценке к 2040 г. добыча нефти из баженовской свиты может составить 140 млн т 
в год. Таким образом, до конца столетия Россия будет обеспечена ресурсами и запасами нефти». 

Приведем несложный расчет: 60 лет х 140 млн т = 8400 млн т или 8,4 млрд т. По А.Э. Канторовичу 
«за 60 лет работы Западно-Сибирским нефтегазовым комплексом было добыто 13 млрд т неф
ти». Если приплюсовать 1-1,5 млрд т, которые должны быть добыты за 10-15 лет после реализации 
проекта по бажену, на который А.Э. Канторович просит 7-10 лет и 3 млрд долларов, получим сопо
ставимую с ресурсной оценкой нефти баженовской свиты (10 млрд т) цифру добычи в 9,4-9,9 млрд т. 
И в этот «академический блеф» должно поверить общество, а государство - выделить на него сред

ства. 

К сожалению, все предсказуемо: деньги выделят, освоят, отчитаются, а решений не будет, все 

сведут к тому, что бажен уникален, непредсказуем, сроки не те и деньги не те, нужно на порядок 

больше. По тому пути, который избрали органики, нужно изучать бажен с детальностью скважинного 

масштаба (до 1 м), таким видится им масштаб неоднородности изучаемого объекта, такие объемы 
бурения они будут предлагать, что по факту равносильно банкротству, как НК, клюнувших на «сланце

вую аферу», так и самого государства, которое упустит в гонке за навязанным обществу «сланцевым 

миражом», реальные альтернативные направления ГРР (нефть глубоких горизонтов осадочного чех

ла и фундамента, в первую очередь). 

Сегодня ставка на бажен, закрепленная в Стратегии развития ТЭК-2035, является не просто да

нью моде и заимствованием американского опыта (примером экспорта «сланцевой революции»), 

растиражированными околонаучными СМИ, а политикой заинтересованного в освоении бюджетных 

средств научного «генералитета» от официально-директивной органической нефтегазовой науки, 

обслуживающей ТЭК страны. Если освоение ТРИЗ - это весь «потенциал академического сектора на

уки в области прорывных технологи», я не завидую перспективам развития ТЭК страны, загнанного 

современными «Сусаниными» от нефтянки в тупик, выход из которого без смены органической па

радигмы Губкина-Вассоевича-Конторовича, на ее антагонистически-альтернативное неорганическое 

учение Менделеева-Кудрявцева-Порфирьева, невозможен. ф 
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