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18–19 марта в Казани на базе Казанского 
федерального университета состоялся меж-
дународный форум «Зрелое месторождение. 
Разработка 3.0», посвященный проблемам 
разработки зрелых месторождений, находя-
щихся в высокой степени выработанности, 
повышения эффективности разработки труд-
ноизвлекаемых запасов Западной Сибири, 
Поволжья и Урала, а также поиску решений – 
как экономических, так и технологических – 
которые позволят использовать ресурсный 
потенциал зрелых месторождений с наиболь-
шей эффективностью.

В форуме приняли участие представите-
ли государственных регулирующих органов 
в лице генерального директора ФБУ «ГКЗ» 
Игоря Шпурова, директора департамента 
экологии и недропользования ХМАО–Югра 
Бориса Костюхина, консультанта Президента  
Республики Татарстан по вопросам разработ-
ки нефтегазовых месторождений, профессора 
КФУ Рената Муслимова. 

Направление фундаментальной научной 
деятельности на форуме представляли дирек-
тор института геологии и нефтегазовых тех-
нологий КФУ Данис Нургалиев, представи-
тели российских научно-исследовательских 
институтов, отраслевые эксперты.

 В форуме приняли участие представители 
ведущих российских и зарубежных нефтега-
зовых и нефтесервисных компаний, накопив-
ших существенный опыт в сфере реализации 
проектов повышения нефтеотдачи на зрелых 
месторождениях – «Салым Петролеум Деве-
лопмент Н.В.», «Татнефть», «Газпром нефть», 
«Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, Shell, Total, 
SNF, BASF и других.

Участники форума отметили, что в на-
стоящее время нефтегазовые месторождения 
России в традиционных регионах добычи – 
Западной Сибири и Волго-Урале – подошли 
к той стадии разработки, когда их можно 
считать истощенными, и добыча здесь начи-
нает неизбежно падать. Увеличивается число 
малодебитных скважин, возрастает обводнен-
ность добываемой продукции. 

Представители государственных регули-
рующих органов и члены экспертного сообще-
ства выразили озабоченность сложившейся 
ситуацией, указав на ряд отраслевых проблем: 
некачественное проектирование разработки 
запасов, некорректность геолого-экономиче-
ских моделей отдельных месторождений и за-
лежей; факты нерациональной разработки 
месторождений, снижение среднего показате-
ля КИН по отрасли. 
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Специалисты и эксперты отметили, что 
традиционные экстенсивные технологии раз-
работки зрелых месторождений и трудноиз-
влекаемых запасов не приносят необходи-
мого эффекта, поэтому повышение объемов 
добычи и КИН на зрелых месторождениях 
и вовлечение в разработку ТрИЗ в настоящее 
время возможно только за счет инновацион-
ного развития.

В то же время участники форума по-
ложительно оценили опыт российских и за-
рубежных компаний по разработке зрелых 
месторождений и трудноизвлекаемых запа-
сов с использованием различных методов 
повышения нефтеотдачи пластов – проекты 
«Татнефти» по применению горизотального 
бурения и многозабойных скважин, а также 
тепловых методов повышения нефтеотдачи, 
опыт «Газпром нефти» по реализации новых 
методик геологического и экономического 
моделирования и использования проектного 
подхода, что позволяет развивать инноваци-
онные идеи, оптимизационные решения, во-
влекающие в разработку новые запасы. По-
ложительную оценку получил опыт «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.» по реализа-
ции пилотного проекта, связанного с приме-
нением технологии полимерного заводнения 
с использованием ПАВ (технология АСП), 
которая является прорывной с точки зрения 
повышения нефтеотдачи и КИН и базирует-
ся на успешном международном опыте, что 
было отмечено в выступлениях представите-
лей Shell и Total. 

Участники форума, заслушав представи-
телей отраслевых компаний, отметили вы-
сокую эффективность и привлекательность 
направления физико-химических МУН, но 
в то же время выразили опасение в отноше-
нии готовности российского нефтесервисного 
рынка к реализации масштабных физико-хи-
мических МУН, таких как, например, АСП.

По итогам двухдневных дискуссий орг-
комитет и участники форума выработали на-
стоящую резолюцию, сформулировав в ней 
ряд направлений для повышения качества 
запасов, совершенствования и практического 
применения МУН для вовлечения в разра-
ботку ТрИЗ и повышения эффективности 
разработки зрелых месторождений.

Участники форума указали, что проблема 
введения в разработку трудноизвлекаемых 
залежей не может решаться компаниями по 
отдельности: необходима координация уси-
лий государственных органов, нефтегазовых 
компаний и научного сообщества. МУН на 
разрабатываемых месторождениях являются 

одной из перспективных возможностей роста 
добычи, но в то же время их реализация зачас-
тую затруднительна в текущих экономиче-
ских условиях. 

В связи с вышеуказанным оргкомитет фо-
рума призвал представителей фундаменталь-
ного научного сообщества активизировать 
деятельность по созданию концепций и раз-
работке новых технологий с использованием 
как обширной теоретической базы, так и по-
ложительного опыта и наработок российских 
институтов и зарубежных компаний.

Отраслевым институтам и научно-тех-
ническим центрам нефтегазовых компаний 
необходимо сосредоточиться на разработке 
и апробации экономически и технологически 
эффективных моделей применения техноло-
гий увеличения нефтеотдачи с учетом суще-
ствующих экономических условий.

Нефтегазовым компаниям необходимо 
учитывать вышесказанное при проектирова-
нии разработки, провести совместно с госу-
дарственными органами оценку потенциаль-
ных проектов с экономической и технологи-
ческой точек зрения и дать рекомендации по 
разносторонним мерам господдержки и сти-
мулирования расширения использования раз-
личных МУН.

Участники форума отметили, что услови-
ем эффективного применения МУН является 
как можно более точная и корректная оценка 
остаточных запасов, а также терминологиче-
ское определение базовой добычи (добычи 
без применения МУН) и эффективности при-
менения методов ПНП. Необходима методика 
оценки дополнительной добычи на государ-
ственном уровне, поскольку отсутствие такой 
методики не дает возможности вводить на-
логовые льготы для компаний, активно вне-
дряющих МУН в текущих экономических 
условиях.

Оргкомитет и участники форума обра-
щаются к заинтересованным министерствам 
и ведомствам с предложением по разработ-
ке совместно с нефтегазовыми компаниями 
необходимых методических рекомендаций 
по оценке базовой добычи, просят рассмот-
реть возможность разработки и внедрения мер 
экономического и налогового стимулирова-
ния расширения использования МУН в части 
разработки зрелых месторождений и ТрИЗ, 
а также выработке мер по стимулированию им-
портозамещения оборудования и технологий, 
необходимых для повышения ПНП и форми-
рования экономически эффективной модели 
применения различных методов повышения 
нефтеотдачи на зрелых месторождениях.  


