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Длительное время прирост запа�
сов нефти в нашей стране опережал
темпы роста ее добычи. Это создава�
ло необходимые условия для устойчи�
вого развития нефтедобывающей от�
расли [1]. Положение стало меняться
с конца 80�х годов прошлого столе�
тия. С этого времени объем разведан�
ных запасов нефти – достоверной ча�
сти ресурсной базы развития добычи
– уменьшается. К началу 2006 г. объем
запасов промышленных категорий в
целом по стране сократился по срав�
нению с 1988 г. на 20 %, а по Запад�
ной Сибири, основному региону
нефтедобычи, – на 30 %.

Темпы сокращения запасов во
времени возрастают в связи с тем,
что геологоразведочные работы про�
водятся в недостаточном объеме, а
открытие новых месторождений не
компенсирует добычу. Несмотря на
это, годовые объемы добычи нефти
за последние 7 лет увеличились бо�
лее чем в 1,5 раза (на 180 млн т). В

2006 г. добыто 480 млн т нефти, а от�
крыто 24 мелких месторождения с
суммарными извлекаемыми запасами
нефти 22,4 млн т [2]. 

«Энергетическая стратегия Рос�
сии до 2020 г.» предусматривает со�
кращение дефицита разведанных за�
пасов нефти, однако, ни по объемам
инвестиций в поиск и разведку, ни
по объемам прироста запасов она не
выполняется. В этой связи возраста�
ют роль и значение рационального
использования уже разведанных за�
пасов нефти как на разрабатываемых
месторождениях, так и находящихся
в разведке, в нераспределенном фон�
де. Рациональное использование за�
пасов подразумевает, в первую оче�
редь, более полное извлечение неф�
ти из пластов и зон пласта разраба�
тываемых объектов и вовлечение в
активную разработку ранее откры�
тых, но не вовлеченных залежей. Го�
довая добыча нефти в последние го�
ды существенно превысила самые оп�

тимистичные показатели, предусмо�
тренные «Энергетической стратеги�
ей …». Интенсификации добычи за
счет разведанных в прошлом запасов
в результате форсирования добычи
из ранее пробуренных скважин и ос�
воения ранее созданных мощностей
способствовали бурный рост цен на
нефть на мировом рынке и формиро�
вание благоприятной конъюнктуры.
Однако не сопровождаемый прирос�
том запасов рост добычи нефти при
истощающихся запасах не может
быть длительным. Действительно,
прирост годовой добычи уже с 2003 г.
стал снижаться и к 2007 г. прекратил�
ся. Динамика добычи свидетельству�
ет об исчерпании крупных техноло�
гических резервов в добыче нефти,
обусловленных высокими ценами на
нее. Последствия прекращения рос�
та добычи нефти для страны пред�
сказать несложно.

Семилетний рост добычи нефти
нарушил сбалансированную с теку�
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щим состоянием сырьевой базы пер�
спективную динамику добычи нефти
и может иметь негативные последст�
вия уже в ближайшие годы. История
освоения, развития и вступления в
зрелую стадию отечественных базо�
вых нефтегазодобывающих регионов
– Северного Кавказа, Урало�Повол�
жья и Западной Сибири – может быть
поучительной при рассмотрении воз�
можных сценариев развития нефтедо�
бычи в России в обозримом будущем и
в более отдаленной перспективе.

Моделью развития российской
нефтедобывающей промышленнос�
ти может служить Республика Баш�
кортостан. Нефтедобывающая от�
расль в этом регионе зародилась на
базе открытия крупных и высокопро�
дуктивных нефтяных месторожде�
ний в 30�х годах прошлого столетия.
Она успешно развивалась, прошла ос�
новные этапы становления и сейчас
находится в зрелой стадии развития.

Разведанные запасы и годовая до�
быча нефти достигли максимума на
35�м году после начала промышлен�
ной разработки. В последующие 40
лет добыча нефти в связи с истощени�
ем извлекаемых запасов закономерно
снижается (рис. 1). Для замедления
темпов падения добычи нефти ОАО
«АНК «Башнефть» использует широ�
кий арсенал известных в отечествен�
ной и мировой практике экономичес�
ки обоснованных технологий и тех�
нических средств интенсификации
добычи. Благоприятная конъюнктура
рынка позволила, несмотря на высо�
кую степень выработки запасов неф�

ти на большинстве месторождений,
стабилизировать добычу нефти в те�
чение 3 лет (2003–2005 гг.) на уровне
12 млн т (23 % от максимальной).

Для Башкортостана – нефтегазо�
вого региона с самым высоким уров�
нем истощения запасов нефти в ев�
ропейской и восточной частях стра�
ны – актуальным является сохране�
ние статуса нефтедобывающего субъ�
екта Российской Федерации путем
удержания нефтедобычи на эконо�
мически оправданном и технологи�
чески рациональном уровне на мак�
симально длительный срок. Рассмат�
ривая сценарии возможного разви�
тия нефтедобычи с учетом состоя�
ния сырьевой базы в качестве осно�
вы прогноза, необходимо обратить
внимание на следующие факторы.
Республика относится к регионам с
высокой степенью освоенности по�
тенциальных ресурсов углеводоро�
дов, степень освоения НПР (началь�
ные потенциальные ресурсы) нефти
– 82 %. На перспективных землях на�
считывается 429 подготовленных
структур с суммарными ресурсами
нефти категории СЗ 103 млн т. Одна�
ко 77 % структур не являются конди�
ционными из�за их малых размеров,
глубокого залегания пластов, высо�
кой степени геологического риска,
обусловленного низкой достоверно�
стью геофизических данных.

Остаточные извлекаемые запасы
нефти в целом по региону составля�
ют 290 млн т, в том числе по 157 мес�
торождениям, находящимся на ба�
лансе ОАО «АНК «Башнефть», – 

280 млн т (выработанность ресурсов
85 %), а по 6 месторождениям нерас�
пределенного фонда – 10 млн т. Сле�
довательно, на основе традиционно�
го подхода к возможным источникам
пополнения сырьевой базы извлекае�
мыми запасами нефти имеются лишь
ограниченные возможности даль�
нейшего расширения сырьевой ба�
зы. Ситуация заставляет вниматель�
но проанализировать другие возмож�
ности, в частности, детально изучить
ту часть разведанных запасов, кото�
рые обычно относят к геологичес�
ким «неизвлекаемым».

Согласно подсчетам запасов, вы�
полненным по классическим методи�
кам с использованием инструмен�
тально замеренных подсчетных па�
раметров, в открытых и разрабаты�
ваемых нефтяных месторождениях
на территории Башкортостана на�
считывается 4,5 млрд т запасов неф�
ти, которые заключены в разведан�
ных месторождениях, но считаются
«неизвлекаемыми». Как известно,
возможную полноту извлечения по�
лезного ископаемого определяют
горно�геологические условия залега�
ния и характеристика полезного ис�
копаемого, способы и экономически
обоснованная технология его добы�
чи. Степень извлечения полезного
ископаемого зависит от полноты ох�
вата залежи дренированием (если
нефть жидкая) или технологии добы�
чи насыщенной породы (если нефть
не текучая и потеряла фильтрацион�
ные свойства).

Таким образом, проблема нефте�
отдачи по существу является эконо�
мической, связанной с ограничен�
ным числом скважин, используемых
для разработки. Задача пополнения из�
влекаемых запасов нефти на разведан�
ных месторождениях за счет «неизвлека�
емых» запасов успешно решается увеличе�
нием числа скважин при благоприятной
конъюнктуре мирового рынка, росте це�
ны на нефть и наличии эффективных,
экономически обоснованных технологий
извлечения нефти из пластов.

В условиях дефицита возможнос�
тей восполнения запасов нефти за
счет традиционных источников
ОАО «АНК «Башнефть», продолжая
применять для повышения эффек�Рис. 1. Динамика добычи нефти в ОАО «АНК «Башнефть»
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тивности разработки весь доступный
арсенал современных технологий
интенсификации добычи и методов
увеличения нефтеотдачи (МУН) на
действующих месторождениях, пер�
вой среди нефтяных компаний России
приступила к масштабной реализации
нетрадиционного способа увеличения за�
пасов – вторичной разработке нефтя�
ных месторождений (рис. 2).

Систематизированных сведений о
мировом опыте вторичной разработ�
ки нефтяных месторождений, т. е. по�
вторной после продолжительной
(десятки лет) их консервации, авто�
ры настоящей публикации не обнару�
жили. В отечественной практике из�
вестны отдельные случаи кратковре�
менного прекращения эксплуатации
действующих нефтедобывающих
скважин на отдельных месторожде�
ниях (Ново�Грозненское – 1942 г.,
Яблоневый Овраг – 1957 г., Северо�
Камское – 1970 г.). Однако эти случаи
нельзя рассматривать как «чистый»
практический опыт. Все они касают�
ся действующих нефтепромыслов и
скважин с производительностью, да�
лекой от предела рентабельности.
Продолжительность остановки сква�
жин измерялась месяцами, редко го�
дом. Тем не менее, результаты таких
остановок дали основание некото�
рым исследователям высказать
предположения о том, что после
некоторого периода прекраще�
ния эксплуатации добывающих
скважин на залежи, находящейся
в значительной степени выра�
ботки запасов, в продуктивной
толще будут происходить про�
цессы ее переформирования,
консолидации остаточных запа�
сов нефти, «всплывания» нефти

в повышенные части структуры�ло�
вушки. В результате будут созданы ус�
ловия для работы части скважин с
лучшими характеристиками после их
повторного пуска.

Нефтепромысловые наблюдения
и теоретические исследования по�
служили основанием для начала ра�
бот по восстановлению эксплуата�
ции скважин на старых Ишимбаев�
ских нефтепромыслах.

Впервые работы по вторичной
разработке были начаты на Кусяпку�
ловском месторождении, которое
было законсервировано в период с
1945 по 1986 г. 

В 1960 г. прекращена эксплуатация
скважин из�за высокой обводненнос�
ти продуктивного пласта и нерента�
бельности на нефтяных месторожде�
ниях Кинзебулатовской группы, выра�
ботанных на естественном режиме.
После 30–40�летней консервации бы�
ли поочередно опробованы и пущены
в повторную эксплуатацию месторож�
дения: Малышевское – в 1992 г., Кар�
линское – в 1993 г., Цветаевское – в
1997 г., Буруновское – в 2002 г.

В результате восстановления плас�
тового давления, перемещения (кон�
солидации) нефти и пуска половины
(49) из ранее эксплуатировавшихся
скважин суммарно по пяти месторож�

дениям добыто 70 тыс. т нефти, что
составляет 13 % от добычи в период
первичной эксплуатации (табл. 1).

По трем месторождениям – Кар�
линскому, Малышевскому, Кусяпку�
ловскому – суммарная добыча нефти
за время вторичной разработки со�
ставила 59 тыс. т (табл. 2).

Как показали результаты геолого�
промыслового анализа, потенциал
текущей добычи нефти используется
не полностью. Повышение эффек�
тивности вторичной разработки на
указанных месторождениях возмож�
но за счет:

✦ оптимизации технологических
режимов работы действующих сква�
жин на основании изучения их гидро�
динамических характеристик. На при�
мере фонтанирующих скважин проде�
монстрировано, что «щадящие» (уме�
ренные, при оптимальной депрессии)
режимы эксплуатации дают положи�
тельный результат, выражающийся в
длительном периоде эксплуатации
восстановленных скважин при не�
большой и мало прогрессирующей об�
водненности. Оптимизация режима
должна основываться на минимиза�
ции обводненности и сохранении ста�
бильного состояния пластового давле�
ния на уровне первоначального;

✦ увеличения охвата залежей
дренированием путем бурения но�
вых скважин;

✦ массового применения эффек�
тивных способов интенсификации
добычи нефти и методов увеличения
нефтеотдачи [3]. 

Первый в России масштабный
опыт вторичной разработки истощен�
ных месторождений, проводимый
ОАО «АНК «Башнефть», свидетельст�
вует о реальности постановки на ак�
тивный баланс в традиционных обуст�
роенных районах нефтедобычи запа�

Рис. 2. Динамика добычи нефти за счет МУН в ОАО «АНК «Башнефть»

Таблица 1. Результаты первичной разработки месторождений

Месторожде	

ние

Год ввода 

в разработку

Накопленная

добыча нефти, 

тыс. т

КИН, 

доли ед.

Продолжитель	

ность разработ	

ки, лет

Фонд действу	

ющих скважин,

ед.

Буруновское 1949 26,6 0,242 11 5

Цветаевское 1947 67,8 0,183 14 8

Малышевское 1951 106,0 0,299 9 24

Карлинское 1941 182,8 0,2 19 34

Кусяпкуловское 1935 171,8 0,05 10 32

Итого: 555 103
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сов, ранее считавшихся забалансовы�
ми. В условиях благоприятной конъ�
юнктуры рынка, высокой и растущей
цены на нефть даже простое возоб�
новление эксплуатации скважин на ес�
тественном режиме, не сопровождае�
мое оптимизацией их работы и при�
менением новых современных техно�
логий, оказалось рентабельным. Дли�
тельная консервация скважин благо�
даря действию естественных природ�
ных сил способствовала восстановле�
нию в залежи начального пластового
давления и концентрации остаточных
подвижных запасов в новые скопле�
ния, что обеспечило благоприятную
характеристику работы пущенных в
эксплуатацию скважин. Эффектив�
ность вторичной разработки может
быть значительно повышена, если до�
полнительно будут более масштабно
использованы апробированные на
практике современные способы ин�
тенсификации притока нефти и но�
вые эффективные технологии добы�
чи нефти и бурения скважин.

Важным итогом первого этапа
опытно�промышленных работ по вто�
ричной разработке является под�
тверждение на практике идеи о воз�
можном преобразовании техногенно�
разрушенных залежей в новые скопле�
ния не за счет энергии извне, а вслед�
ствие проявления природной энер�
гии. Из этого логически следует, что
экономически целесообразно максималь�
но использовать естественный режим не
только для эксплуатации скважин на
раннем этапе первичной разработки

(как это сейчас делается во всем мире),
но и для повышения нефтеотдачи на за�
вершающих этапах разработки. Воз�
можно, на заключительной стадии
разработки нефтяных месторожде�
ний целесообразно переходить на пе�
риодическую разработку залежей, че�
редуя периоды эксплуатации и дли�
тельной остановки. Это позволит пол�
нее использовать дарованную приро�
дой естественную энергию.

В России известны несколько де�
сятков месторождений, эксплуата�
ция которых прекращена, и сотни
объектов нефтедобычи, находящих�
ся в завершающей стадии разработ�
ки. Целенаправленный поиск техно�
логий и технических средств извле�
чения остаточных запасов нефти на
«выработанных» месторождениях
позволит получить новый источник
пополнения ресурсной базы углево�
дородов.

До последнего времени остаточ�
ные запасы нефти практически не
считались заслуживающим внима�
ния реальным источником ресурсов
углеводородов. Между тем первый
практический опыт вторичной раз�
работки и изменения, происходя�
щие на мировом рынке, а также до�
стижения науки и техники в области
нефтедобычи за последние десяти�
летия заставляют по�новому оценить
ранее разведанные запасы. Очевид�
но, прежние представления о техни�
ческой, технологической и экономи�
ческой обоснованности извлечения
остаточных запасов нефти нуждают�

ся в ревизии с учетом реалий се�
годняшнего дня.

Чтобы оценить возможные
масштабы и эффективность пред�
стоящих работ, необходимо при�
нять ряд мер организационного
характера и начать планомерные
научно�исследовательские работы.
Очевидно, ликвидации нефтепро�
мыслов должны обязательно пред�
шествовать подсчет остаточных
геологических запасов и анализ

полноты выработки начальных запа�
сов, точно так же, как вводу в разработ�
ку месторождения предшествует под�
счет начальных извлекаемых запасов.
В основу подсчета остаточных запасов
должны быть положены результаты
инструментальных замеров, выпол�
ненных с использованием современ�
ных технических средств и приборов
на базе новейших технологий. Это не�
обходимо не только для строгого госу�
дарственного учета запасов стратеги�
ческого невозобновляемого полезного
ископаемого, но и для совершенство�
вания методических приемов оценки
ресурсов на стадии его поисков и мето�
дики подсчета запасов на стадии раз�
ведки и разработки месторождений.

Важной предпосылкой расшире�
ния практической работы по освое�
нию остаточных запасов является
создание соответствующих экономи�
ческих условий для добычи нефти из
низкорентабельных скважин, эксплу�
атация которых решает задачу более
полной выработки пластов. Судя по
мировому опыту, радикальным явля�
ется освобождение нефтедобываю�
щих предприятий от налогообложе�
ния при добыче нефти, извлекаемой
из остаточных и забалансовых запа�
сов. Безусловно, такое решение было
бы полезно и выгодно не только ме�
стному населению, занятому в нефте�
газовом производстве и смежных об�
ластях деятельности, но и государст�
ву, которое будет освобождено от ре�
шения многих острых социальных
вопросов в районах нефтедобычи. НП

Таблица 2. Результаты вторичной разработки месторождений

Месторождение
Год

пуска

Прирост накоп	

ленной добычи

нефти, тыс. т

Прирост КИН, 

доли ед.

Продолжитель	

ность разработ	

ки, лет

Фонд 

действующих

скважин, ед.

Буруновское 2003 5,0 0,051 2 3

Цветаевское 1997 5,2 0,013 8 3

Малышевское 1992 21,0 0,065 12 14

Карлинское 1993 15,1 0,016 11 17

Кусяпкуловское 1986 23,1 0,022 19 12

Итого: 69,4* 49

*Доля от накопленной добычи нефти в период первичной разработки составляет 12,5 %.
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