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алерий Анатольевич, как Вы оце-
ниваете современное развитие 
геологоразведки в России?

Геологическая отрасль обеспе-
чивает минерально-сырьевую, энер-

гетическую и экономическую безопасность 
Российской Федерации, реализацию ее гео-
политических интересов, в том числе в Миро-

вом океане, Арктике, Антарктике и на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации.

Минерально-сырьевой сектор, удовлетво-
ряя потребности экономики страны в ресур-
сах, является также основным источником 
доходов бюджетной системы. Объем экспорт-
ных поступлений, прямо или косвенно свя-
занных с разработкой минерально-сырьевых 

Н е ф т и  и  г аз у 
в  б л и ж а й ш и е  г о д ы  н е т  а л ьт е р н а т и в ы

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), образованное в 2004 г. 
в соответствии с указом Президента РФ, осуществляет функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
недропользования. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – 
руководитель Федерального агентства по недропользованию В.А. Пак рассказал 
о ключевых проблемах, стоящих перед геологической отраслью страны 

В

В.А. Пак
Федеральное агентство по недропользованию
руководитель – заместитель министра 
природных ресурсов и экологии (2013–2015)
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богатств страны, превышает 50% в государ-
ственном бюджете. При этом основной поток 
налоговых и валютных поступлений в стране 
обеспечивает нефть.

Основу российской добывающей отрас-
ли составляют разведанные запасы полез-
ных ископаемых – минерально-сырьевая база 
страны (МСБ). Ее отличительной чертой яв-
ляется комплексность: она включает в себя 
практически все виды полезных ископаемых 
и способна полностью обеспечить потребно-
сти промышленности в минеральном сырье. 
Обладая уникальной МСБ, Россия:

– является мировым лидером по запасам 
природного газа (около четверти мировых 
запасов, второе место в мире) и одним из 
крупнейших экспортеров природного горю-
чего газа;

– обладает восьмым местом по запасам 
нефти (около 5% от всего их объема в мире). 
На ее долю приходится около 14% мировой 
нефтедобычи. С мая 2015 г. страна вышла на 
первое место в мире по объемам производства 
нефти, обогнав Саудовскую Аравию;

– занимает первое место в мире по запа-
сам золота (12% мировых запасов) и второе – 
по его добыче;

– благодаря наличию уникальных мес-
торождений Норильского рудного узла об-
ладает третьим местом в мире по запасам ни-
келя (около 10% мировых запасов) и первым 
местом – по его производству (около 20%), 
а также вторым местом в мире по запасам 
и производству металлов платиновой группы 
(26% мирового производства).

И этот перечень может быть продолжен. 
В целях обеспечения сбалансированного 

использования и развития МСБ и удовлетво-
рения потребностей экономики в минераль-
но-сырьевых ресурсах российским правитель-

ством утверждена Государственная програм-
ма «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Российской Федерации». 
В ее состав входит специальная подпрограмма 
«Воспроизводство минерально-сырьевой ба-
зы, геологическое изучение недр».

Вместе с тем, МСБ страны характеризует-
ся неблагоприятным географическим разме-
щением многих разведанных месторождений 
минерального сырья, что приводит к необ-
ходимости крупных капитальных вложений 
и ухудшает экономические показатели их 
освоения. Качество руд ряда месторождений 
не обеспечивает их рентабельную разработку. 

Кроме того, минерально-сырьевой сектор 
находится под влиянием ряда негативных 
факторов:

– отсутствует отвечающая современным 
требованиям геолого-картографическая осно-
ва по ряду перспективных регионов России, 
сдерживающая проведение опережающих 
прогнозно-минерагенических исследований;

– многие месторождения стратегически 
важных полезных ископаемых находятся на 
стадии падающей добычи (большинство круп-
нейших месторождений нефти и газа Волго-
Уральского и Западно-Сибирского регионов);

– в нераспределенном фонде недр велика 
доля запасов и месторождений, освоение ко-
торых экономически нецелесообразно.

Но наиболее серьезной проблемой мине-
рально-сырьевого комплекса России является 
нарушение баланса между локализацией про-
гнозных ресурсов, приростом разведанных 
запасов и добычей, что связано, в основном, 
с недостаточными объемами геологоразведоч-
ных работ.

Каковы основные цели модернизации 
геологоразведочной отрасли, реализуемой 
в стране?

Для определения основных направлений 
развития геологической отрасли Российской 
Федерации в условиях интенсификации про-
цессов глобализации, обострения конкурен-
ции на международных рынках минераль-
ного сырья и сервисных услуг в области гео-
логоразведочного производства разработана 
и утверждена правительственным распоря-
жением Стратегия развития геологической 
отрасли Российской Федерации до 2030 года. 
Согласно документу, главной целью в этот 
период является формирование высокоэф-
фективной, инновационно-ориентированной 
системы геологического изучения недр и вос-
производства минерально-сырьевой базы, 
обеспечивающей решение поставленных за-
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дач, как на современном этапе, так и в долго-
срочной перспективе.

Приоритетными направлениями реализа-
ции стратегии являются совершенствование 
государственного управления геологораз-
ведочными работами, а также информаци-
онного и научно-технического обеспечения 
их проведения; повышение инвестиционной 
привлекательности объектов геологического 
изучения недр и инновационное развитие гео-
логической отрасли.

Каково, по Вашему мнению, современ-
ное понимание термина «ответственное 
недропользование»?

Прежде всего, это – организация эф-
фективного, экологически безопасного, ра-
ционального и комплексного использова-
ния минерально-сырьевых ресурсов страны 
в интересах нынешних и будущих поколений 
граждан Российской Федерации. Кроме того, 

ответственное недропользование предполага-
ет воспроизводство МСБ страны, обеспечи-
вающей потребности устойчивого развития 
добывающих мощностей и базовых отраслей 
промышленности – топливно-энергетическо-
го, агрохимического и строительного комп-
лексов, атомной промышленности, черной 
и цветной металлургии.

Все это предполагает тесное взаимодей-
ствие государства (федеральных органов 
управления государственным фондом недр) 
и недропользователей, получивших право 
пользования участками недр из государствен-
ного фонда. При этом главная задача госу-
дарства – создание благоприятной для недро-
пользования законодательной базы, а недро-
пользователей – неукоснительное выполне-
ние законов и условий пользования недрами. 

Убежден, что ответственный недрополь-
зователь добровольно должен участвовать 

в социальной жизни территорий, на которых 
он работает. Поверьте моему опыту, при хо-
рошей организации благотворительной дея-
тельности, адресной помощи детским и здра-
воохранительным учреждениям, поддержке 
спортивных мероприятий (и не деньгами, 
а приобретением необходимого оборудова-
ния, инвентаря, ремонта зданий) можно до-
биться поддержки большинства местного на-
селения и создать комфортную среду для 
ведения бизнеса.

Какова современная оценка состояния 
минерально-сырьевой базы для развития 
нефтегазового комплекса в Российской Фе-
дерации?

Согласно последней оценке, начальные 
суммарные извлекаемые ресурсы углеводоро-
дов на территории нашей страны составляют 
427,5 млрд т УУВ, из них половина относится 
к нераспределенному фонду недр. Здесь более 
67% составляют начальные суммарные ресур-
сы свободного газа и 26% – нефти. При этом 
надо понимать, что подтверждаемость началь-
ных суммарных ресурсов составляет 10–30%, 
в зависимости от степени изученности.

Необходимо отметить, что российские 
нефтегазоносные провинции (НГП), в кото-
рых сосредоточена ресурсная база углеводо-
родов, характеризуются крайне неравномер-
ной степенью изученности, что определят-
ся этапом их освоения, а также комплексом 
геологических, географических, экономиче-
ских и исторических предпосылок. Старые 
нефтегазодобывающие регионы, такие как 
Волго-Уральская и Северо-Кавказская НГП 
характеризуются высокой степенью разведан-
ности начальных суммарных ресурсов (неф-
ти – более 70% и свободного газа – 60%), 
и соответственно, высокими показателями 
выработанности начальных разведанных за-
пасов категории А + В + С1 – 70–85% по 
нефти и 60–75% по свободному газу. К ре-
гионам с наименьшей разведанностью на-
чальных суммарных ресурсов УВ, а значит, 
обладающих значительным неосвоенным ре-
сурсным потенциалом, на сегодняшний день 
следует отнести Восточно-Сибирскую мега-
провинцию и континентальный шельф стра-
ны, где показатель разведанности варьируется 
от 20% до 7%, соответственно. Разведанность 
начальных суммарных ресурсов главного 
нефтегазодобывающего региона страны – За-
падно-Сибирской НГП – незначительно пре-
вышает 50%.

Основной ресурсный потенциал, способ-
ный обеспечить планомерное восполнение 
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МСБ содержится в недрах Западно-Сибир-
ской нефтегазоносной провинции (27 млрд т 
извлекаемых ресурсов нефти (категории С3 + 
D) и 58 трлн м3 свободного газа); Восточно-
Сибирской мегапровинции (9 млрд т нефти 
и 45 трлн м3 газа) и на акваториях морей 
Российской Федерации (16 млрд т нефти 
и 94 трлн м3 газа).

Таким образом, основываясь на оценен-
ном ресурсном потенциале нефтегазоносных 
провинций РФ, можно выделить регионы, 
способные обеспечить развитие нефтегазо-
вого комплекса – это, безусловно, Западная 
Сибирь, являющаяся и на сегодняшний день 
регионом с максимальными показателями до-
бычи УВ и прироста их запасов, а также Вос-
точная Сибирь и акватории морей, где сосре-
доточена значительная доля именно прогноз-
ных ресурсов УВ, требующих дальнейшего 
изучения и освоения.

Какие задачи позволяет решить введе-
ние новой классификации запасов полезных 
ископаемых? 

В настоящее время ведется разработка 
новой классификации запасов и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых. Дей-
ствующая сегодня классификация предназна-
чена для государственных органов в области 
управления фондом недр и недропользовани-
ем, а также ведения учета запасов в недрах по 
месторождениям регионов и стране в целом, 
что дает возможность осуществлять планиро-
вание геологоразведочных и добычных работ 
на разных этапах и стадиях.

Новая классификация будет способ-
ствовать гармонизации российских катего-
рий запасов с международными. Оценка 
извлекаемых промышленных запасов (т.е. 
с учетом потерь и разубоживания) поможет 
более точному оперативному планированию 
горных работ на предприятии, будет проще 
для понимания неспециалистами, ориенти-
рованной на биржевую оценку запасов как 
товара с целью выпуска акций, получения 
кредитов, привлечения инвестиций и тому 
подобное.

Введение новой классификации запасов 
УВС позволит решить следующие задачи:

– стандартизировать подсчет и государ-
ственный учет запасов и ресурсов нефти и га-
за, адаптировать их к современным экономи-
ческим условиям;

– осуществлять мониторинг сырьевой ба-
зы УВС Российской Федерации;

– выполнять мониторинг недропользова-
ния и вырабатывать стратегию управления 

фондом недр РФ в условиях рыночной эко-
номики;

– гармонизировать российскую классифи-
кацию с международными классификациями;

– определить объем действительно не-
обходимых льгот для добывающих компаний, 
работающих на новых перспективных тер-
риториях, разрабатывающих месторождения 
в сложных геологических условиях.

Какие меры должно принять государ-
ство, чтобы стимулировать приток инвес-
тиций в геологоразведку?

В настоящее время весьма актуальным 
становится вопрос сохранения и привлечения 
инвестиций, начиная от регионального и до 
международного уровня. Государство уделя-
ет большое внимание стимулированию ГРР. 
Система предоставления прав на пользование 
недрами непрерывно совершенствуется. Для 
привлечения инвестиций в геологоразведку 
разработаны предложения по льготам для 
компаний, проводящих ГРР. Часть этих пред-
ложений уже принята и действует, а другая – 
будет в скором времени внедрена. 

В качестве одной из инвестиционноемких 
мер можно рассматривать зарегистрированные 
Минюстом в июле текущего года изменения 
в приказ Минприроды № 61, в соответствии 
с которыми введен в действие заявительный 
принцип недропользования для слабо изучен-
ных поисковых площадей. Это способствовало 
увеличению (в несколько раз по сравнению 
с предшествующим периодом) количества за-
явок на право пользования недрами. Ожида-
ется, что результаты внедрения заявительного 
принципа позволят привлечь в геологическое 
изучение на условиях риска значительные объ-
емы инвестиций, которые со временем заменят 
средства федерального бюджета на опоискова-
ние территорий. При этом планируется увели-
чение объема тематических, научно-исследо-
вательских и региональных работ. Кроме того, 
в настоящее время рассматривается проект по-
становления, предусматривающего рассрочку 
уплаты разового платежа.

Следует отметить роль иностранных ин-
вестиций в недропользовании. Так, например, 
в 2013–2014 гг. более 4% инвестиций в гео-
логоразведку и разработку месторождений 
ТПИ в России являются иностранными. Та-
кая компания, как Чукотская горно-геоло-
гическая компания» (дочернее предприятие 
канадской Kinross  Gold  Corp.), не только эф-
фективно осваивает золоторудные месторож-
дения на Чукотке (Купол, Двойное и другие), 
но и занимает ответственную социально-эко-
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номическую позицию в отношении населе-
ния, является главным региональным налого-
плательщиком. 

Иностранные инвестиции на Дальнем 
Востоке России позволили в последние 5 лет 
выявить и оценить за счет привлечения ки-
тайских инвесторов уникальные золото-мед-
ные месторождения Песчанка (Чукотский 
АО) и Малмыжское (Хабаровский край), 
имеющие мировое значение. Также введены 
в строй такие месторождения как полиме-
таллическое Нойон-Тологой (Забайкальский 
край) и железорудное Кимканское (Еврей-
ская АО).

Не секрет, что большинство место-
рождений Западной Сибири уже прошло 
свой пик: добыча на них снижается. Как Вы 
оцениваете дальнейшие перспективы этого 
региона? 

Действительно, привычная для нас ди-
намика роста производства нефти в Запад-
ной Сибири сменилась в последние годы 
тенденцией его снижения. В основном это 
обусловлено тем, что большая часть место-
рождений, прежде всего, наиболее крупных 
по запасам и объему годовой добычи, прошла 
этап максимального уровня нефтеизвлече-
ния, характеризуется его снижением или уже 
дошла до минимума. При этом наибольшей 
выработанностью запасов характеризуются 
основные продуктивные комплексы, прежде 
всего, неокомский. 

Частично восполнение снижения объема 
производства достигается более активным во-
влечением в разработку других нефтегазонос-
ных комплексов, добыча из которых возрас-
тает. Другим резервом компенсации должно 
стать более активное использование и увели-
чение нефтедобычи из трудноизвлекаемых 
запасов (ТрИЗ) баженовской свиты, а так-
же низкопроницаемых продуктивных плас-
тов нижне-средней юры и сложнопостроен-
ных комплексов палеозойского фундамента. 
В целом же, наступление этапа определенного 
снижения добычи нефти в Западной Сибири, 
как и в других провинциях, является объ-
ективным результатом увеличения вырабо-
танности извлекаемых запасов. Что касается 
производства свободного газа в стране, то оно 
надежно обеспечено сырьевой базой и зави-
сит лишь от уровня востребованности газовых 
запасов как на внутреннем, так и внешнем 
рынке. 

Однако у России имеется большой по-
тенциал и для поддержания добычи нефти на 
современном уровне. Так, «Роснефть» гото-

вит к вводу в разработку три крупных нефтя-
ных месторождения – Сузунское, Тагульское 
и Лодочное, что вместе с разрабатываемым 
Ванкорским позволит сохранить уровень 
производства нефти на севере Красноярского 
края на уровне 35–40 млн т. В свою очередь, 
«Газпром нефть» начинает активно осваивать 
нефтяные оторочки нефтегазовых месторож-
дений ЯНАО.

Что касается Западной Сибири, пер-
спективные запасы категории С2 составляют 
здесь около 7 млрд т, что также является 
значительным потенциалом для наращивания 
нефтедобычи. Еще одним направлением для 
поддержания добычи в этой нефтегазодобы-
вающей провинции являются ТрИЗ, оценива-
емые в 11 млрд т. В неполном объеме введены 
в разработку в регионе и отложения баженов-
ской свиты, потенциал которой оценивается 
в 4,4 млрд т (тогда как добыто всего 7 млн т).

Каковы дальнейшие перспективы освое-
ния ТрИЗ в России?

Термин «трудноизвлекаемые запасы» 
включает в себя несколько отличных по гео-
логическим характеристикам понятий:

– залежи нефти в низкопроницаемых кол-
лекторах (проницаемость ниже 5 мД);

– залежи с высоковязкими нефтями;
– залежи на поздней стадии освоения 

(с выработанностью более 95%);
– краевые зоны залежей с нефтенасыщен-

ной толщиной меньше 2 м;
– подгазовые зоны;
– залежи нефти на больших глубинах;
– нетрадиционные виды углеводородного 

сырья (НИУВС).
Первые шесть типов расположены в тра-

диционных коллекторах и оценка запасов 
в них производится объемным методом. 

Запасы ТрИЗ по категориям С1 + С2 со-
ставляют 17,3 млрд т. Российская Федера-
ция располагает ресурсами нетрадиционных 
видов УВС, значительно превышающими 
объемы разрабатываемых в настоящее время 
месторождений нефти и газа. Практическое 
освоение этих ресурсов в большинстве случа-
ев затруднено в связи с низкой изученностью; 
отсутствием апробированных методик под-
счета запасов и ресурсов; технологий добычи; 
а также низкой конкурентоспособностью по 
сравнению с традиционными УВС страны. 

В свою очередь НИУВС включают в се-
бя: нефть и газ сланцевых формаций (неф-
тематеринские свиты); природные битумы; 
газогидраты; метан угольных пластов и го-
рючие сланцы. В связи с отсутствием при-

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ



н о я б р ь  2 0 1 5    9

нятых методик подсчета запасов и ресурсов, 
существующие оценки потенциала НИУВС 
отличаются и в среднем составляют более 
970 млрд т УВ. Эта оценка является край-
не неоднозначной ввиду слабой изученности 
НИУВС и отсутствия методов ее проведе-
ния. Принципиальные различия существуют 
и в оценках общих объемов геологических 
ресурсов, а также технически извлекаемых 
и экономически целесообразных запасов 
«сланцевой нефти». В настоящее время про-
водятся работы, направленные на изучение 
и оценку ресурсов доманикоидных толщ в ря-
де нефтегазоносных провинций России: в За-
падно-Сибирской НГП (баженовская сви-
та), в Северо-Кавказской НГП (хадумские 
отложения олигоцена), в Тимано-Печорской 
и Волго-Уральской НГП (доманикоиды верх-
него девона и нижнего карбона).

Наряду с Роснедра исследованиями НИ-
УВС занимаются ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Газпром». Все вышеупомянутые вер-
тикально-интегрированные компании имеют 
свои планы по изучению и освоению НИУВС.

Введение в эксплуатацию ТрИЗ требует 
значительных капитальных затрат и связа-
но с существенными инвестиционными рис-
ками. С целью повышения эффективности 
освоения их потенциала необходим комплекс 
мероприятий с участием Правительства РФ, 
ведущих институтов Роснедра и компаний-
недропользователей. 

Разработка ТРИЗ является актуальной 
проблемой в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе, решение которой позволит 
уменьшить негативные последствия, связан-
ные с исчерпаемостью традиционных запасов 
УВ, и сохранить работу гражданам страны, 
задействованным в сегменте добычи нефти. 
Наиболее важным и экономически оправдан-
ным это направление является для старых 
нефтедобывающих районов Волго-Урала: 
Республик Татарстан и Башкортостан, Перм-
ского края, Саратовской и Оренбургской 
областей. В настоящее время открыты мес-
торождения, оценены запасы ТрИЗ в Респуб-
лике Татарстан (Бавлы) и в Оренбургской 
области (Кашаевское).

Какие запасы могут быть прежде всего 
востребованы в текущей экономической 
ситуации? 

Падение цен на нефть привело к сниже-
нию экономической эффективности разработ-
ки месторождений нефти и газа, особенно тех, 
освоение которых требует применения до-

рогостоящих технологий. Это ТрИЗ, запасы 
глубокозалегающих пластов и морские мес-
торождения. Поэтому нефтяные компании 
в отдельных случаях вынуждены сокращать 
расходы на проведение ГРР на нефть и газ. 
Однако у нас нет ни одного случая, чтобы 
компания в связи со снижением цен на нефть 
прекратила разработку месторождения и от-
казалась от лицензий на право пользования 
недрами. 

Что мешает развитию геологоразведки 
в России? Согласно Вашим оценкам, как по-
влияет кризис на прирост запасов?

Из нерешенных на сегодняшний день 
проблем, мешающих развитию геологоразве-
дочной отрасли, можно отметить неудовлет-
ворительное состояние технической и анали-
тической базы геологоразведочных предпри-
ятий, а также недостаточную обеспеченность 
квалифицированными кадрами.

Важнейшим фактором восполнения ми-
нерально-сырьевой базы и развития геолого-
разведки является достаточное и стабильное 
финансирование работ по геологическому 
изучению недр. Фактические инвестиции 
в работы по геологическому изучению недр 
и воспроизводству МСБ из года в год сокра-
щаются – на 5–10% по сравнению с плановым 
объемом ресурсного обеспечения по Государ-
ственной программе.

Конечно же, кризис не окажет благопри-
ятного воздействия на воспроизводство МСБ. 
Объем бюджетного финансирования ГРР на 
ТПИ в рамках подпрограммы «Воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, геологиче-
ское изучение недр» в 2015 г. уменьшился по 
сравнению с 2014 г. на 30% (в сопоставимых 
ценах), а на УВС – на 24%.

Можно отметить, что прошлый кризис 
2008–2009 гг. негативно сказался на геоло-
горазведке. Прирост запасов жидких УВ со-
кратился с 1048 млн т в 2007 г. до 728 млн т 
в 2008 г. и 630 млн т в 2009 г., а газа – снизил-
ся с 844,5 млрд м3 в 2007 г. до 749,7 млрд м3 
в 2008 г. и 618,3 млрд м3 в 2009 г. Не исключе-
но повторение этой ситуации в 2015–2016 гг.

В настоящее время Минфином России 
предельные размеры ассигнований на ГРР 
и восполнение МСБ сокращены (по сравне-
нию с утвержденными Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2015 г. и на пла-
новый период 2016 и 2017 гг.» объемами) на 
10,3 млрд руб. в 2016 г. (29%), на 14,3 млрд руб. 
в 2017 г. (38%) и на 19,6 млрд руб. в 2018 г. 
(49%). Уменьшение объемов бюджетного 
финансирования воспроизводства МСБ об-
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уславливает пропорциональное сокращение 
количества вновь вводимых объектов и, как 
следствие, возможное невыполнение пока-
зателей подпрограммы по локализации про-
гнозных ресурсов в 2016 и 2017 гг. 

В 2015 г. за счет продолжения и заверше-
ния работ на ранее запущенных и переходя-
щих на текущий год объектах планируемые 
подпрограммой объемы прироста прогнозных 
ресурсов по УВ и по большинству видов ТПИ 
будут выполнены.

Дальнейшее сокращение количества ра-
бот по воспроизводству МСБ ведет к умень-

шению объема локализованных прогнозных 
ресурсов полезных ископаемых и, как след-
ствие, к сокращению поискового задела (ко-
личества участков недр, подготовленных для 
передачи в недропользование), а также по-
ступления доходов в федеральный бюджет за 
счет разовых платежей за пользование нед-
рами. 

В свою очередь, сокращение поискового 
задела приведет к снижению прироста разве-
данных запасов, получаемого за счет средств 
внебюджетных источников. Кроме того, пред-
полагается уменьшение в 2015–2016 гг. затрат 
на ГРР и за счет средств недропользователей.

Геологоразведка – очень сложный тех-
нологический процесс, предполагающий со-
вокупность взаимосвязанных и проводимых 
в определенной последовательности работ, 
включающих соответствующие этапы и ста-
дии. Но в настоящее время этот процесс разо-
рван. Региональный, завершаемый выявлени-
ем объектов поискового бурения (категория 
D1лок), реализуется за счет средств федераль-
ного бюджета, а поисково-оценочный и раз-
ведочный – за счет инвестиций недропользо-
вателей в отдельные лицензионные участки. 

Должна быть неразрывная связь между этими 
этапами работ. Необходимо систематическое 
обобщение получаемых геолого-геофизиче-
ских материалов независимо от источников 
финансирования с тем, чтобы корректировать 
поисковые работы. Тогда как сейчас геологи-
ческие материалы недропользователей пред-
ставляют собой «коммерческую тайну».

Какова оценка Роснедра среднего пока-
зателя коэффициента извлечения нефти 
(КИН) в стране? Почему методы повы-
шения нефтеотдачи настолько медленно 
внедряются в России?

Несмотря на объективное усложнение 
геолого-физических и технико-экономиче-
ских условий разработки нефтяных место-
рождений, в последние 10 лет происходит 
устойчивое увеличение коэффициента извле-
чения нефти по стране. В настоящее время 
значение проектного КИН по стране превы-
шает уровень в 38,9%. В этой связи говорить 
о медленном внедрении методов повышения 
нефтеотдачи не приходится. Интенсивность 
и объемы внедрения этих методов обуслов-
лены естественным увеличением количества 
разрабатываемых месторождений, характери-
зующихся высоким уровнем выработки запа-
сов нефти, а также месторождений с наличи-
ем трудноизвлекаемых запасов нефти.

Как Вы считаете, как долго Россия бу-
дет настолько сильно зависеть от доходов 
нефтегазовой промышленности? Как долго 
ТЭК может оставаться «локомотивом 
развития» российской экономики?

Нефти и газу в ближайшие годы нет аль-
тернативы. Они играют сейчас и будут играть 
решающую роль в топливно-энергетическом 
балансе всех стран. Запасов нефти в РФ при 
разумной, более гибкой налоговой политике 
и стабилизации добычи в России на уровне 
в 500 млн т нефти хватит до 2040–2045 гг. 
С точки зрения обеспеченности страны это не 
так много, поэтому необходимо проводить ГРР, 
как на суше, так и на шельфе, внедрять техно-
логии и увеличивать добычу трудноизвлека-
емой нефти. Запасов газа у нас значительно 
больше и здесь необходимо расширять рынки 
сбыта, путем наращивания объемов производ-
ства СПГ. Необходимо также максимально 
увеличить нефте- и газопереработку. Именно 
благодаря этому ТЭК сможет еще долго оста-
ваться локомотивом экономики РФ.   
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Ге о л о г о р аз в е д ке  н у ж н ы 
н о в ы е  т ех н о л о г и и

И.В. Шпуров
ФБУ «ГКЗ»
генеральный директор

Основной целью деятельности Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых является обеспечение рационального недропользования в интересах 
государства. ГКЗ проводит экспертизу запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр. Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров 
рассказал о современном состоянии геологоразведочной отрасли в России 
и проблемах, стоящих перед отечественными геологоразведчиками 

горь Викторович, расскажите, по-
жалуйста, о ключевых задачах Го-
сударственной комиссии по запа-
сам? 

Обеспечение максимальной досто-
верности запасов, которые проходят экспер-
тизу и ставятся на государственный баланс 
Российской Федерации, – главная задача, 
которая входит в наши функции. Среди дру-
гих – ввод в действие с 2016 г. новой клас-
сификации запасов углеводородного сырья, 
а также разработка методических рекоменда-
ций по созданию геологических и гидродина-
мических моделей, снятие излишних админи-

И стративных барьеров и упрощение процедуры 
экспертизы запасов.

Согласно Вашим прогнозам, как будет 
развиваться сырьевая база нефтегазовой 
промышленности России в ближайшие го-
ды? Какую роль сыграет в этом процессе 
Государственная комиссия по запасам? 

Думаю, что сырьевая база будет продол-
жать увеличиваться, но это зависит не столь-
ко от ГКЗ, а, прежде всего, от недропользова-
телей, которые проводят геологоразведочные 
работы, открывают месторождения и пред-
ставляют их на экспертизу. 
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Задачи ГКЗ заключаются в оказании нед-
ропользователям услуг по достоверной и объ-
ективной экспертизе. Современные компании 
должны соответствовать духу времени, техно-
логическим инновациям, которые появляют-
ся в недропользовании, а мы должны способ-
ствовать созданию и внедрению в их практику 
новых методик подсчетов запасов, которые 

соответствуют современным реалиям. Напри-
мер, постановка на учет нефти баженовской 
свиты в Западной Сибири осложнена тем, что 
до сих пор нет методических рекомендаций 
учета этих ресурсов. Госкомиссия по запасам 
вместе с компаниями сейчас обсуждают прин-
ципы, на которых должны быть построены 
эти документы.

По Вашему мнению, что является глав-
ным преимуществом России среди других 
нефтегазодобывающих держав?

Я думаю, прежде всего, это наши специ-
алисты. У нас выдающееся прошлое – совет-
ская наука была одной из передовых в этой 
области. Старая советская научная школа, не-
смотря на «лихие девяностые», когда многое 
было утрачено, продолжает оказывать пози-
тивное влияние на состояние добывающих от-
раслей и сегодня. Профессионализм, который 
был наработан в области разведки и разработ-
ки углеводородного сырья в советское время, 
помогает активно развиваться нефтегазовому 
комплексу в России и в настоящее время. Но 
к счастью, существует и преемственность по-
колений. В отрасли работает большое количе-
ство молодых профессиональных исследова-
телей и промысловых геологов, которые своей 
работой определяют современное состояние 
нефтегазовой промышленности в стране.

Какая из проблем, стоящих перед неф-
тяной и газовой отраслями, является сей-
час наиболее острой: санкции, недостаток 
инвестиций, нехватка профессиональных 
кадров, отсутствие необходимых техно-
логий и оборудования?

Я считаю, что санкции в этом списке за-
нимают самое незначительное место. Клю-
чевая задача состоит в повышении качества 
профессиональной подготовки специалистов. 
И в первую очередь, не столько в добыче, 
сколько в сервисных компаниях. Восстанов-
ление центров создания новой техники и тех-
нологий, то, что за рубежом называют R&D, 
а у нас в советское время называлось КБ – 
конструкторские бюро. К сожалению, мы это 
потеряли: и специалистов, и техническую ба-
зу этого направления. Потребуются значи-
тельные усилия для ее воссоздания, чтобы мы 
могли добиться существенного повышения 
эффективности проектов в области геолого-
разведки и разработки месторождений. При-
влечение инвестиций тоже важно. Но самое 
главное – мы должны детально анализировать 
то, что делаем: изучать состояние разработки 
месторождений, эффективность применения 
тех или иных технологий, знать местоположе-
ние остаточных запасов, стимулировать при-
менение методов повышения нефтеотдачи. 
В общем, заниматься тем, что называется в го-
сударственном масштабе рациональной раз-
работкой месторождений.

Госкомиссия начала углубленно зани-
маться этими вопросами год назад, с при-
нятием решения об интеграции ЦКР и ГКЗ, 
и мы рассчитываем, что уже через несколько 
лет это даст нам необходимый эффект и по-
может определить направления технологи-
ческого прогресса для разработки старых 
(браунфилдов) и новых (гринфилдов) мес-
торождений. Нам нужно понять возможные 
направления технологического прорыва, по 
которым государство может оказать под-
держку компаниям.

В каких регионах сосредоточен основ-
ной потенциал развития нефтегазовой 
промышленности? Какие из них наиболее 
перспективны?

По-прежнему, самыми перспективными 
регионами для развития добычи углеводо-
родного сырья остаются в России Урало-По-
волжье и Западная Сибирь. Так, в последней 
до сих пор являются неопоискованными 50% 
запасов, а половина из уже найденных из-
влекаемых запасов все еще остается в нед-
рах. Мы считаем, что большие перспективы 

Современные компании должны 
соответствовать духу времени, 
технологическим инновациям, 
которые появляются 
в недропользовании, а мы должны 
способствовать созданию 
и внедрению в их практику новых 
методик подсчетов запасов, 
которые соответствуют 
современным реалиям
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у глубоких горизонтов (доюрский комплекс) 
западносибирских месторождений, а также 
баженовской свиты. Что касается Урало-По-
волжья, можно выделить доманик. Я хотел 
бы отметить, что основной прирост запасов 
в России сейчас дают именно эти два региона.

Не секрет, что большинство место-
рождений Западной Сибири уже прошло 
свой пик и добыча на них снижается. Как 
Вы оцениваете дальнейшие перспективы 
этого региона? Можно ли открыть «вто-
рое дыхание» у Западной Сибири? 

Да, в регионе остаются белые пятна неис-
следованных участков: окраинные части этой 
крупнейшей российской нефтяной провин-
ции. В прошлом году здесь было обнаружено 
несколько крупных месторождений. Одно из 
них – Оурьинское – крупнейшее открытие 
на суше за последние несколько лет. Кроме 
того, нельзя забывать и о другом направлении: 
доразведке на месторождениях, которые на-
ходятся сейчас в активной разработке. На этих 
активах необходимо наращивать применение 
методов повышения нефтеотдачи, технологий, 
которые позволяют снижать объемы добыва-
емой попутно воды. Дело сегодня состоит не 
только в том, сколько нефти мы извлекаем, а, 
прежде всего, в том, по какой себестоимости 
нам удается это делать. А в этом направлении 
у наших компаний непочатый край работы. 

Сейчас много говорят о разработке 
трудноизвлекаемых запасов. Что Вы ду-
маете о перспективах их освоения? Есть ли 
у ГКЗ оценки возможных объемов трудно-
извлекаемых запасов в России и в Западной 
Сибири, в частности?

ГКЗ не занимается прогнозами ресурсов 
и запасов. Мы располагаем теми оценками, 
которые предоставили государственные ин-
ституты (ВНИГНИ, ЗапСибНИИГГ) и ком-
пании-недропользователи. В то же время могу 
отметить, что практически все запасы откры-
ваемых в России в последнее время месторож-
дений являются ТрИЗ. 

Понятие «трудноизвлекаемые запасы» не 
такое простое. Я считаю, что к ним нужно 
отнести те из них, разработка которых не-
эффективна в современной экономической 
ситуации, при существующих технологиче-
ских решениях. Если с этой точки зрения под-
ходить к этому вопросу, наша главная задача 
состоит в том, чтобы стимулировать создание 
новых технологий, позволяющих эффективно 
разрабатывать ТрИЗ, исходя из различных 
экономических моделей.

Что мешает развитию геологоразведки 
в России? Согласно Вашим оценкам, как по-
влияет кризис на прирост запасов?

Главная причина снижения объемов гео-
логоразведочных работ компаний – низкие 
цены на углеводородное сырье. Еще одна – 
отсутствие высокоэффективных технологий 
геологоразведки, которые позволяют нара-
щивать экономически рентабельные для раз-
работки запасы. К сожалению, в начале этого 
года уже отмечено некоторое снижение раз-
ведочного бурения в целом по России, что 
может отрицательно сказаться на приросте 
извлекаемых запасов. Но мы надеемся, что это 
временное явление, и компании восстановят 
прежние объемы геологоразведочных работ. 
С другой стороны, кризис может подтолкнуть 
нас к тому, что мы будем больше заниматься 
инновационными вопросами – созданием но-
вых технологий. В частности, сейчас мы со-
вместно с недропользователями разрабатыва-
ем методические рекомендации для освоения 
трудноизвлекаемых запасов. Если мы вместе 

правильно используем это время, то создадим 
серьезный базис для технологического про-
рыва. 

Кроме того, не до конца решен вопрос 
по механизму финансирования поисковых 
работ. Те работы, которые в этом направ-
лении делают сейчас компании, в основном 
сосредоточены вокруг ранее открытых мес-
торождений, которые уже разрабатываются. 
Очень мало открытий – в этом проблема. 
У компаний большие риски при проведении 
геологоразведочных работ. Сейчас создают-
ся механизмы, которые позволят сократить 
эти риски, и позволят переломить ситуацию 
в российской геологоразведочной отрасли. 
Мы на это надеемся.

В марте этого года в Казани прошел 
форум, посвященный разработке зрелых 
месторождений, в котором Вы принимали 

Профессионализм, который был 
наработан в области разведки 
и разработки углеводородного 
сырья в советское время, 
помогает активно развиваться 
нефтегазовому комплексу 
в России и в настоящее время
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участие. Как Вы оцените работу форума 
и его результаты?

Это было очень интересное мероприя-
тие, и его результаты впечатляющие. В ходе 
форума выступило большое количество про-
фессионалов. Были представлены интересные 
идеи во всех спектрах геологоразведки и до-
бычи. Мы увидели много нового. Я думаю, 
что часть из представленных идей могут быть 
в скором времени внедрены в практику.

На форуме были представлены не-
сколько технологий повышения нефтеот-
дачи пласта. Какие из них, по Вашему 
мнению, наиболее перспективны для при-
менения в мире и России, в частности? 

Я бы не стал выделять какой-то один 
из методов повышения нефтеотдачи пластов. 
Каждый из методов хорош для определенных 
геологических условий: один подходит для 
трудноизвлекаемых запасов низкопроницае-
мых коллекторов, другой – для обводненных 
залежей уже разрабатываемых месторожде-
ний. Важно, чтобы эти методы применялись, 
чтобы они получили широкое распростране-
ние. К сожалению, этого пока в России нет. 
И это действительно большая проблема се-
годня. Думаю, что методы повышения неф-
теотдачи могут стать сегодня точкой роста 
для нефтяной отрасли страны. Это важно как 
для снижения затрат и сокращения стоимости 
разработки запасов, так и для увеличения ко-
эффициента нефтеотдачи.

Почему методы повышения нефтеот-
дачи медленно внедряются в России?

Методы повышения нефтеотдачи широко 
применялись и в Советском Союзе, вплоть до 
1990-х гг., что позволяло в то время держать 
КИН на достаточно высоком уровне. Сей-
час эти технологии не применяются. Прежде 
всего, потому, что в стране не созданы меха-
низмы стимулирования повышения нефтеот-
дачи со стороны государства. Кроме того, эти 
методы довольно дорогие для применения. 
Но если государство введет определенные 
механизмы экономического стимулирования 
для таких работ, я думаю, что компании 
начнут более активно внедрять их в свою 
практику. 

Как Вы оцениваете перспективы при-
менения метода повышения нефтеотдачи 
на основе закачки в пласт трехкомпонент-
ной смеси АСП, пилотный проект которого 
реализует компания «Салым Петролеум»?

Я положительно отношусь к любым ме-
тодам повышения нефтеотдачи, если они 
адаптированы под определенные горно-гео-
логические условия месторождений. Я видел 
презентацию этого метода. Мне кажется, он 
может быть эффективен. Посмотрим резуль-
таты опытно-промышленных испытаний. 
Я надеюсь, что они будут представлены в Го-
сударственную комиссию по запасам, и мы 
увидим результаты применения этого метода. 
Надеюсь, что они будут успешны. 

Как Вы считаете, как долго Россия бу-
дет настолько сильно зависеть от доходов 
нефтегазовой промышленности? Можно 
ли в современных условиях диверсифициро-
вать экономику?

Большое счастье, что мы зависим от добы-
чи нефти и газа, а также других полезных ис-
копаемых. Россия получает значительные до-
ходы от их разработки, благодаря чему у нас 
развивается социальная сфера, государство 
получает налоги. И сейчас сложно предста-
вить, что этого не было бы. 

Как можно диверсифицировать экономи-
ку? Стимулировать промышленность и раз-
вивать новые технологии. Нефтяная и газо-
вые отрасли могут и должны быть локомо-
тивом развития всей остальной российской 
промышленности за счет развития высокотех-
нологичных производств, которые работают 
на ТЭК: различных технологий бурения, по-
вышения нефтеотдачи (в том числе химиче-
ских, микробиологических и т.д.). Развиваясь 
вместе с нефтяной отраслью, они затем рас-
ширяют свое применение и на другие отрасли 
промышленности. Как это ранее происходи-
ло с военной или космической промышлен-
ностью: те технологии, которые появлялись 
в этих отраслях, затем распространялись и на 
другие сферы промышленности. Так было 
и в США, и в Норвегии, и других развитых 
державах. В 1990-х гг. значительный прогресс 
в программировании и сейсмических исследо-
ваниях был достигнут как раз за счет того, что 
после конверсии, прошедшей в США, многие 
из военных технологий нашли свое приме-
нение и в геологоразведке, и нефтегазовой 
промышленности. В этих областях стали вос-
требованы мощности, которые ранее работали 
на космическую отрасль. Если мы сможем 
стимулировать развитие высокотехнологич-
ного сектора вокруг нашей нефтегазовой про-
мышленности, это может стать той самой ди-
версификацией. Нужно пользоваться благами 
природы и создавать новые точки роста.  
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ртур Евгеньевич, как повлияет кри-
зис на прирост запасов?

Я думаю, что финансовый и тех-
нологический кризис не повлияет на 
этот показатель. Безусловно, замедле-

ния темпов проведения геологоразведочных 
работ нам не избежать. Но с точки зрения гло-
бальной и долгосрочной тенденции, вряд ли 
кризис будет иметь большое значение для раз-
вития геологоразведочной отрасли в стране. 

В каких регионах Российской Федера-
ции сосредоточен основной потенциал для 
проведения геологоразведки?

Мой ответ прозвучит, вероятно, чересчур 
патриотично. Но большинство нефтегазовых 
провинций нашей страны продолжают оста-
ваться перспективными для проведения гео-
логоразведочных работ. Конечно, есть опре-
деленные проблемы: например, в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия). Эти 
регионы до сих пор полностью не охвачены 

А
масштабными геологоразведочными работа-
ми. И компании там столкнулись с опреде-
ленными и вполне объективными трудностя-
ми: необходимостью серьезных финансовых 
затрат, и, собственно, геологоразведочных 
предприятий, которые будут выполнять гео-
логоразведочные работы. 

Если говорить о Западной Сибири, ос-
новные месторождения здесь были открыты 
в 60–80-х гг. XX в., добыча на многих из них 
прошла свой пик. Развитие технологий (мно-
гостадийный гидроразрыв пласта, бурение го-
ризонтальных, многозабойных, с нескольки-
ми стволами скважин, использование методов 
повышения нефтеотдачи) позволяет вовлечь 
в разработку до сих пор неиспользованные 
здесь запасы. Это технологическое «окно» 
открылось недавно. Поэтому Западная Си-
бирь продолжает оставаться перспективным 
регионом с точки зрения продолжения здесь 
геологоразведочных работ. Не менее привле-
кательными для геологов являются Волго-

Все нефтегазоносные провинции 
н а ш е й  с т р а н ы  п е р с п е к т и в н ы  д л я 
г е о л о г о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т

А.Е. Растрогин 
ФБУ «ГКЗ»
первый заместитель 
генерального директора
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Уральская и Тимано-Печерская нефтегазо-
носные провинции – все те районы, где уже 
присутствуют и ведут добычу нефти и газа 
наши компании. 

Речь идет о пропущенных залежах, ко-
торые не были ранее выявлены из-за низкой 
на то время информативности промысловых 
геофизических и сейсмических исследований. 
Сейчас у компаний появилась возможность на 
основе новых методов провести на ранее уже 
изученных участках дополнительную сейсми-
ку. Результатом стало открытие за последнее 
время многочисленных месторождений. Они, 
безусловно, не столь значительны по объемам 
приращиваемых запасов, как те крупные и 
уникальные месторождения, которые были 
обнаружены здесь в советское время. Важным 
является тот факт, что они находятся в регио-
нах с развитой инфраструктурой. 

В рамках работ, выполняемых Государ-
ственной комиссией по запасам, мы провели 
анализ информации, полученной недрополь-
зователями за последние 30 лет. С появлени-
ем новых технологий гидроразрыва пласта 
и горизонтального бурения на части залежей, 
которые в 70-х – середине 90-х гг. прошлого 
века считались неперспективными и нерента-
бельными, открылись новые возможности. За-
лежи, которые не разрабатывались еще 20 лет 
назад, сегодня введены в активную разработку. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть: боль-
шая часть нефтегазоносных провинций нашей 
страны перспективна для геологоразведочных 
работ. Особо можно выделить Восточно-Си-
бирскую НГП, которая обеспечит углеводо-
родными ресурсами наше ближайшее будущее. 

Что Вы думаете о перспективах освое-
ния трудноизвлекаемых запасов в России?

Интересный вопрос, поскольку он подраз-
умевает решение целого ряда задач. Прежде 
всего, в правовом поле, т.к. разработка ТрИЗ 
требует определенных шагов от государства 
в части облегчения лицензирования недро-
пользования. Задача состоит в том, чтобы 
сделать процесс выдачи и управления лицен-
зиями более легким с точки зрения админи-
стрирования, что позволит любой компании, 
которая готова рисковать, вкладывать свои 
финансовые ресурсы и выходить на такие 
участки недр. 

Мы прекрасно понимаем, что когда речь 
идет об отложениях баженовской свиты, по-
тенциально перспективной для их разработки 
является практически вся территория Запад-
ной Сибири. Однако результаты, получаемые 
при геологоразведочных работах, свидетель-

ствуют о неоднозначной нефтегазоносности. 
Это должно послужить катализатором даль-
нейших исследований, более углубленных 
и четко сфокусированных. Перспективы раз-
работки ТрИЗ огромны, и не только баженов-
ской, но и хадумской свиты, доманикоидов. 

Когда говорят о перспективах добы-
чи трудноизвлекаемых запасов в Западной 
Сибири, прежде всего рассматривают техно-
логические возможности, которые либо не 
существуют на сегодняшний день, либо не 
отработаны и находятся на стадии опытно-
конструкторских работ, либо технологии, ко-
торые пока не нашли широкомасштабного 
применения ввиду их дороговизны. Однако 
их стоимость будет сокращаться по мере уве-
личения объемов применения. Российские 
компании не так активно осваивают ТрИЗ, 
поскольку в стране еще есть запасы, которые 
разрабатываются с высокой эффективностью. 
Кроме того, определенное замедление раз-
ведки этих запасов обусловлено санкциями, 
введенными в отношении России, поскольку 
многие из технологий в нашей стране недо-
ступны. 

Как Вы оцениваете динамику внедрения 
методов повышения нефтеотдачи на рос-
сийских месторождениях?

Об этом шла речь на прошедшем весной 
этого года форуме в Казани. Как показали 
его результаты, компании зачастую относят 
к технологиям повышения нефтеотдачи ме-
тоды интенсификации добычи, увеличения 
притока нефти. Для примера: гидроразрыв 
пласта считался методом интенсификации 
добычи нефти, однако результаты компью-
терного моделирования указывают на повы-
шение коэффициента охвата. Поэтому перед 
нами, как ГКЗ, так и ЦКР Роснедра по УВС 
и недропользователями стоят серьезные во-
просы необходимости определения и трактов-
ки этих терминов.

Кроме того, мы все заинтересованы в по-
лучении информации о результатах их при-
менения. Очень важна кооперация и обмен 
опытом между компаниями. Какие техноло-
гии используются, какова их эффективность. 
Зачастую сегодня многие достижения так 
и остаются закрытой корпоративной инфор-
мацией. Но, поскольку эффективная разра-
ботка месторождений является государствен-
ной задачей, компании необходимо делиться 
своими достижениями или неудачами, чтобы 
и другие недропользователи могли избежать 
неоправданных расходов, применяя неэффек-
тивные методы.
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Хотелось бы отметить, что темпы внедре-
ния в компаниях новых методов повышения 
нефтеотдачи не снижаются. Однако нам ну-
жен новый подход к этому вопросу, который 
мог бы быть решен через создание технологи-
ческого полигона для совершенствования уже 
существующих, отбора и разработки новых 
методов. Мы считаем, что этим должно за-
ниматься, прежде всего, государство, которое 
предоставляет компаниям при определенных 
выплатах возможность проводить на таком 
полигоне испытания своих технологий, хи-
мических реагентов, механизмов и систем их 
внедрения, а также соответствующей техники 
и оборудования. 

Согласно Вашим прогнозам, как будет 
развиваться сырьевая база нефтегазовой 
промышленности России в ближайшие го-
ды?

Несмотря на то, что будет меняться ка-
чественный состав ресурсной базы, она про-
должит расти. В прежние годы осваивалось 
то, что было легче разрабатывать. Но верхние 
пласты продуктивных месторождений уже 
давно введены в эксплуатацию. Сейчас потре-
буются новые высокотехнологичные методы, 
позволяющие картировать и обнаруживать 
запасы. Но сомнений в том, что ресурсная ба-
за нашей страны будет восполнять существу-
ющий уровень добычи за счет применения 
новейших технологий, нет. 

Я категорически не согласен с некоторы-
ми утверждениями, что нам не нужно зани-
маться сейчас шельфом арктических морей. 
Нам необходимо сегодня «застолбить» свое 
присутствие в Арктике и продолжать там гео-
логоразведочные работы. В ближайшие годы 
мы должны оценить правильность прогнозов.

Как долго может продолжаться поис-
ково-оценочный период на шельфе Аркти-
ки?

Как показывает история российской неф-
тедобычи, достаточно продолжительное вре-
мя. Есть сухопутные месторождения в стране, 
которые начали осваиваться еще в 1905 г., 
и они до сих пор «живут»: открытия на них 
продолжаются. 

Что такое арктический шельф? Десятки 
тысяч километров побережья, разные глуби-
ны, суровый климат. Буровое окно (время, 
когда можно проводить работы на шельфе) 
очень короткое: 60–70 дней летом и в начале 
осени. Посмотрите, что сделала «Роснефть» 
с партнерами на Университетской – буровой 

период в 63 дня, транспортное плечо в 700 км, 
все операции проводились с помощью боль-
шого флота обеспечения. Любая технологи-
ческая или логистическая ошибка могла при-
вести к свертыванию работ и прекращению 
бурения. Компаниями была проделана ко-
лоссальная работа по организации бурения 
и подбору персонала. 

Когда, по Вашему мнению, в этом ре-
гионе может начаться полномасштабная 
разработка месторождений?

Либо когда начнет существенно сокра-
щаться добыча на суше, либо когда углево-
дородные ресурсы будут настолько востре-
бованы на мировом рынке и у нас в стране, 
что компаниям будет выгодно вкладывать 
средства в арктические месторождения. За-
траты на Арктику колоссальны, поэтому раз-
работка этих ресурсов сейчас невыгодна. Мес-
торождения Северного и Норвежского морей, 
а также принадлежащей Норвегии части Ба-
ренцева моря несравнимы с условиями наших 
Карского и моря Лаптевых. Логистические 
цепочки до береговой (уже существующей) 
инфраструктуры, а также поставок на рынки 
несопоставимы с российской частью Арктики.

Наши компании начали работы в основ-
ном в западной части Арктической зоны (Ба-
ренцево, Печорское моря), все то, что распо-
ложено на востоке (за Обской губой и Гыдан-
ским полуостровом) пока не востребовано, 
поскольку там отсутствует какая бы то ни 
было инфраструктура и практически нет баз 
обеспечения.

Какая из проблем российской нефтега-
зовой промышленности является сегодня 
наиболее острой?

Технологии: отсутствие технологических 
решений, которые ранее были доступны. Все, 
что связано с развитием и созданием новых 
технологий, технологических процессов – это 
самая острая проблема, стоящая перед нефте-
газовой промышленностью. Введение в от-
ношении России санкций вскрыло проблему 
отсутствия в стране ряда технологий, в том 
числе в области добычи нефти и газа. Страна, 
которая первой запустила человека в космос, 
не имеет оборудования для проведения гид-
роразрыва пласта. Согласитесь, звучит доста-
точно странно… И научная, и производствен-
ная базы для этого есть. Учитывая кадровый 
потенциал, знания и опыт, накопленные в на-
шей стране, мы должны найти решение этой 
проблемы.  

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
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генеральный директор
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лексей Николаевич, какие зада-
чи ставит перед собой компания 
в рамках реализации Салымского 
проекта?

Основная задача – удержать те-
кущий уровень добычи в течение ближайших 
3–5 лет, а также закрепить лидерство компа-
нии в области промышленной безопасности 

и охраны окружающей среды. Ни для кого не 
секрет, что подавляющая часть западносибир-
ских месторождений находится в третьей или 
четвертой фазах разработки, то есть уровень 
производства нефти на них падает. «Салым 
Петролеум» не исключение. Пика добычи на 
Салымской группе месторождений мы до-
стигли в 2011 г., добыв за год более 8,4 млн т 

Главным преимуществом «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД), 
совместного предприятия концерна Shell и компании «Газпром нефть», всегда 
являлась успешная интеграция иностранного и отечественного опыта. СПД 
занимает 9 место по объему добычи в России. Генеральным директором СПД 
впервые за 12 лет стал бывший топ-менеджер «Газпром нефти» (до этого 
должность руководителя компании занимали представители концерна Shell) 
А.Н. Говзич

А
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нефти. В следующие 2 года уровень нефтедо-
бычи стал падать. Но если в 2012 г. снижение 
составило 12%, то в 2013–2014 гг. нам удалось 
замедлить этот негативный тренд. В 2016 г. 
мы ставим задачу остановить падение добычи 
и в течение нескольких лет поддерживать ее 
на уровне около 6,3 млн т.

Мы уверены, что нам под силу остановить, 
а в перспективе даже развернуть вспять не-
гативный тренд. В настоящее время «Салым 
Петролеум» заканчивает формирование долго-
срочной программы работ, в которой компания 
расставит приоритеты: какие из проектов мы 
будем реализовывать в первую очередь. СПД 
планирует в ближайшие годы сосредоточить 
свои усилия на вовлечении в разработку новых 
участков и горизонтов Салымского нефтепро-
мысла. В частности, сейчас мы ведем работы по 

изучению перспективности разработки тюмен-
ской и ачимовских свит. Согласно последним 
данным наших специалистов, эти залежи мож-
но разрабатывать экономически эффективно. 
Мы рассчитываем своевременно исключить 
возможные технологические риски при разра-
ботке этих участков. Кроме того, мы намерены 
более активно реализовывать программу буре-
ния боковых стволов.

Естественно, интенсификация разработки 
Салымской группы месторождений потребует 
от нас дополнительных усилий в вопросах 
обеспечения промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды. В связи с этим 
СПД планирует реализовать ряд проектов, 
направленных на поддержание целостности 
активов и повышения культуры безопасного 
производства.

Как Вы можете оценить результаты 
деятельности компании СПД?

В нынешнем году мы отмечаем 10 лет 
с начала промышленной эксплуатации на 
Салымской группе месторождений. За эти 
годы «Салым Петролеум» прошла путь от 
небольшой компании в 15 человек до нефте-
промысла, где одновременно работает более 

3 тыс. наших сотрудников, а также представи-
телей подрядных и субподрядных организа-
ций. За годы реализации Салымского проекта 
мы построили современный нефтепромысел, 
свыше 950 скважин, суммарно добыли более 
58 млн т нефти. В настоящее время годовая 
добыча СПД составляет около 1,2% от все-
го производства нефти в Российской Фе-
дерации: мы входим в десятку крупнейших 
добывающих компаний страны. Кроме того, 
за эти годы «Салым Петролеум» пополнила 
российский бюджет на 380 млрд руб. посред-
ством налоговых выплат, а также направила 
около 1 млрд руб. на реализацию социальных 
проектов в регионе нашего присутствия. Мне 
кажется, все эти цифры намного красноречи-
вее каких-либо наград и премий.

Когда в 2007 г. я вернулся в Россию и стал 
работать в «Газпром нефти», то постоянно 
слышал отличные отзывы о Салымском про-
екте. СПД рассматривается как одна из самых 
современных и передовых компаний россий-
ской нефтяной отрасли. Многое из того, что 
делала «Салым Петролеум», она выполня-
ла первой в России. Например, компания 
впервые в стране полномасштабно внедрила 
концепцию интеллектуального месторожде-
ния – у нас эта технология называется «умные 
месторождения». Все началось в 2008 г. с двух 
пилотных скважин на Западно-Салымском 
месторождении, а сегодня весь фонд скважин 
СПД – добывающий, нагнетательный, водо-
заборный – оборудован технологией удален-
ного мониторинга и контроля. Это позволяет 
нам не только оптимизировать добычу (еже-
годно увеличивая ее на скважине на 2–2,5%), 
но и существенно снижать риски в области 
промышленной безопасности.

Как Вы оцениваете опыт сотрудниче-
ства Shell и «Газпром нефти» в реализации 
Салымского проекта?

На мой взгляд, совместный проект двух 
компаний в Западной Сибири уникальный. 
Команде СПД вместе с нашими акционера-
ми действительно удалось создать эффек-
тивное сочетание лучших практик россий-
ской и мировой промышленности, Востока 
и Запада. «Газпром нефть» имеет богатый 
опыт работы в России и за рубежом, а меж-
дународный концерн Shell – лидер в плане 
инноваций, реализации и управления слож-
ными, масштабными проектами. У нас есть 
уникальная возможность воспользоваться 
этими двумя библиотеками знаний, почерп-
нуть в них лучшее и достичь превосходных 
результатов.

В настоящее время годовая добыча 
СПД составляет около 1,2% от всего 
производства нефти в Российской 
Федерации: мы входим в десятку 
крупнейших добывающих 
компаний страны
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Какие изменения в стратегии компании 
намечаются в связи с приходом на пост 
генерального директора «Салым Петро-
леум» менеджера из «Газпром нефти»?

Я хотел бы отметить, что стратегия раз-
вития СПД остается неизменной. Наша цель 
на 2016–2018 гг. – выход добычи на уровень 
«полки» и ее удержание, а также – быть 
лучшими в регионе в сфере промышленной 
безопасности и охраны труда. Мы продол-
жим максимально эффективно и безопасно 
разрабатывать традиционные запасы Салым-
ской группы месторождений, наращивая объ-
ем нефтедобычи за счет разработки новых 
участков.

Мы намерены активно использовать те 
возможности, которые открываются перед на-
ми на текущем этапе развития проекта. Я уже 
говорил о разработке новых залежей, но это 
также касается и технологии повышения неф-
теотдачи пласта на основе химического за-
воднения, пилотный проект по внедрению 
которой «Салым Петролеум» реализует в на-
стоящее время. Мы нацелены на рост – техно-
логии известны, коллектив готов.

В каких масштабах возглавляемая Ва-
ми компания пользуется услугами оте-
чественных сервисных предприятий и обо-
рудованием, производимым в РФ?

СПД всегда позиционировала себя как рос-
сийская компания и делала ставку на местных 
подрядчиков. Я хотел бы отметить, что выстро-
енная система взаимоотношений с подрядны-
ми организациями – один из секретов успеха 

Салымского проекта. Взаимодействие компа-
нии с подрядчиками строится на концепции 
«Россия+». Мы стремимся аккумулировать 
все лучшее, что могут предложить россий-
ские и иностранные предприятия, привлекая 
как крупных признанных производителей, так 
и небольшие местные организации. Благодаря 
этому симбиозу нам удается находить лучшие 
технологические и технические решения для 
Салымских месторождений. Наша компания 

заключает долгосрочные контракты, миними-
зирующие общие расходы и стимулирующие 
поставщиков вкладывать средства в совершен-
ствование своих услуг. Мы стараемся обеспе-
чить здоровую конкуренцию между поставщи-
ками по каждой из них.

При прочих равных условиях «Салым 
Петролеум» отдает предпочтение российским 
и региональным предприятиям, на долю кото-
рых сегодня приходится до 90% контрактов. 
На услуги и оборудование, получаемые от 
отечественных компаний, расходуется более 
80% нашего бюджета. Высокие требования 
СПД к выполняемым партнерами подря-
дам способствуют быстрому росту качества 
предоставляемых ими услуг. Работая с на-
ми, российские компании приобретают опыт, 
помогающий им на равных конкурировать 
с международными игроками.

«Салым Петролеум» опирается не только 
на опыт отечественных сервисных компаний, 
но и на продукцию российской промышлен-
ности. Все материалы и оборудование, с по-
мощью которых СПД строит скважины, в том 
числе обсадные трубы, устьевое оборудование 
и оборудование для заканчивания скважин, 
произведены в России.

Мы помогаем подрядчикам в поиске но-
вых возможностей ведения бизнеса с наши-
ми акционерами. Так, после сотрудничества 
с «Салым Петролеум» ряд компаний уже по-
лучил доступ к участию в проектах произ-
водственных подразделений «Газпром нефти» 
и Shell (в том числе в других странах), тем 
самым подтвердив, что они лучшие в своем 
классе.

Я бы не хотел создавать кому-то допол-
нительную рекламу, но приведу два наиболее 
ярких примера. Так, на Салымском нефте-
промысле выполняют буровые работы две 
компании – российская и иностранная. С од-
ной стороны, это способствует их здоровой 
конкуренции и позволяет СПД постоянно 
оптимизировать процесс бурения, улучшая 
производственные показатели строительства 
скважин, т.к. оба подрядчика заинтересованы 
в совершенствовании своих бизнес-процессов 
и внедрении современных технологий буре-
ния. С другой стороны, иностранная буровая 
компания получает ценный опыт реализации 
проекта в российской нефтегазовой провин-
ции, а у наших соотечественников появляет-
ся отличная возможность узнать требования 
к работе зарубежных компаний и соответ-
ствовать им, чтобы быть конкурентоспособ-
ными на мировом рынке. Такое поощрение 
здоровой конкуренции помогает нам постоян-

Все материалы и оборудование, 
с помощью которых СПД строит 
скважины, в том числе обсадные 
трубы, устьевое оборудование 
и оборудование для заканчивания 
скважин, произведены в России
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по всему миру. Самыми интересными сегодня 
являются так называемые третичные методы 
добычи, позволяющие рационально разраба-
тывать месторождения. Согласно результатам 
одного из исследований, увеличение КИН 
в глобальном масштабе всего на 1% приведет 
к приросту традиционных запасов нефти на 
88 млрд баррелей, что в 3 раза больше, чем 
сегодня добывается за год.

Для России применение методов повыше-
ния нефтеотдачи пласта – одно из актуальных 
направлений развития нефтяной промышлен-
ности. Главным образом, это связано с тем, 
что, как я уже говорил, подавляющее боль-
шинство месторождений Западной Сибири – 
главного нефтяного региона Российской Фе-
дерации – находится в фазе падающей добы-
чи. А методы повышения нефтеотдачи могут 
открыть второе дыхание для разработки этих 
месторождений.

Один из многообещающих методов повы-
шения нефтеотдачи пласта – метод химиче-
ского заводнения АСП. Его название – это аб-
бревиатура, образованная от начальных букв 
трех компонентов смеси, которая закачива-
ется для увеличения нефтеотдачи: анионного 
поверхностно-активного вещества, соды и по-
лимера. Технология АСП позволяет добыть 
дополнительно до 30% нефти. Таким образом, 
эффективность разработки сотен месторож-

дений в мире можно увеличить практически 
вдвое, ведь при обычном заводнении добыва-
ется порядка 30–35% нефти, остальная часть 
навсегда остается в пласте. Применение этой 
технологии открывает возможность еще бо-
лее рациональной и экологичной разработки 
природных ресурсов по сравнению с тради-
ционными методами добычи. Здесь следует 
выделить три важных момента. Во-первых, 
это техническое решение связано с использо-
ванием уже существующей инфраструктуры 
нефтепромысла. Во-вторых, с помощью АСП 
нефть извлекается в течение 3 лет, а при за-
воднении на это требуются десятилетия. Все 
это значительно снижает нагрузку на экоси-

но улучшать наши показатели бурения. Если 
в начале проекта мы тратили на строитель-
ство скважины около 30 дней, то теперь на это 
уходит менее 9 дней, причем скважины стали 
технологически сложнее.

Как Вы оцениваете потенциал западно-
сибирских месторождений?

В недрах Западной Сибири остается еще 
большое количество ресурсов, которые мы 
можем добыть с использованием новейших 
технологий, несмотря на то, что большинство 
из этих месторождений находится в фазе па-
дающей добычи. Например, 10 лет назад, ког-
да СПД только начинала коммерческое про-
изводство нефти, никто не предполагал, что 
Салымский проект станет настолько успеш-
ным. Такие технологии, как «умные скважи-
ны» и «умные месторождения», большеобъ-
емный гидроразрыв пласта (ГРП), позволили 
разрабатывать Салымскую группу месторож-
дений на качественно новом уровне. Сегод-
ня в дополнение (а иногда и на смену им) 
приходят новые технологические решения, 
позволяющие рационально подойти к освое-
нию ресурсов наших месторождений: много-
ствольные скважины с открытым стволом, 
геофизические системы нового поколения, 
компоновки для многостадийного ГРП, кол-
тюбинг, бурение боковых стволов в нижнюю 
четверть и многое другое.

Мы постоянно ищем и адаптируем новые 
технологические решения для наших мес-
торождений. «Газпром нефть» делает очень 
много интересных проектов в России, Shell 
внедряет большое количество инноваций по 
всему миру. Например, перспективной тех-
нологией, еще не испытанной на Салымских 
месторождениях, является бурение горизон-
тальных скважин и забурка боковых стволов 
с мультистадийным гидроразрывом пласта.

Какие из технологий повышения неф-
теотдачи пласта, по Вашему мнению, наи-
более перспективны для применения в Рос-
сии?

В настоящее время разработка нефтяных 
месторождений во многом связана с реали-
зацией сложных масштабных проектов, тре-
бующих колоссальных инвестиций, создания 
разветвленной инфраструктуры, передовых 
технологий. Время так называемой «легкой» 
нефти прошло. Вместе с тем в мире стабиль-
но растет спрос на энергоресурсы. Поэтому 
технологии повышения добычи на уже раз-
рабатываемых месторождениях привлекают 
все больше внимания со стороны компаний 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Команде СПД вместе с нашими 
акционерами действительно 
удалось создать эффективное 
сочетание лучших практик 
российской и мировой 
промышленности, Востока и Запада
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стему. В-третьих, все компоненты, входящие 
в состав смеси, аналогичны веществам, при-
меняемым в быту. Поэтому они безопасны как 
для человека, так и для окружающей среды.

Это технологическое решение сейчас 
активно используется в таких странах, как 
США, Канада, Катар, Оман. Наша компания 
первой внедряет эту технологию в России. 
В настоящее время мы реализуем пилотный 
проект. Его цель – это не прибыль, а мини-
мизация многочисленных технических рис-
ков и проверка эффективности технологии 
в реальных условиях. Под пилотную фазу 
мы выбрали участок на Западно-Салымском 
месторождении с обводненностью 98%, где 
построили 7 скважин. В настоящее время 
заканчиваем сооружение специального тру-

бопровода, установки смешения компонентов 
смеси АСП и блока разделения эмульсии. До 
конца текущего года мы планируем запустить 
эти объекты и начать закачку АСП, а в 2016 г. 
рассчитываем получить первые результаты 
нашего пилотного проекта. В случае успеха 
мы должны добывать на Салымской группе 
месторождений дополнительно от 250 тыс. до 
500 тыс. т нефти в год. Кроме того, тиражиро-
вание технологии даст надежду на сохранение 
высокого уровня добычи на многих запад-
носибирских месторождениях. По оценкам 
экспертов, потенциал этой технологии – до-
полнительные 2,4 млрд т нефти в Ханты-Ман-
сийском автономном округе.

Однако есть одно «но»: широкое при-
менение этого метода в условиях существу-
ющей системы налогообложения убыточно. 
Поэтому в данный момент мы тесно работаем 
с законодательными органами по изменению 
налогового режима. Это необходимо не толь-
ко нашему пилотному проекту, но и для тира-
жирования технологии в Западной Сибири, 
что продолжит жизнь нескольким десяткам 
месторождений региона.

Вы уже упоминали технологию «умных 
месторождений». Расскажите, пожалуй-
ста, в чем суть этого технологического ре-

шения? Каковы результаты его внедрения 
в рамках Салымского проекта?

Это технологическое решение – главный 
предмет нашей гордости. Внедрение этой тех-
нологии позволяет нам ежеминутно, даже еже-
секундно, в режиме реального времени наблю-
дать за параметрами работы всех наших сква-
жин на месторождениях. В любой момент, если 
что-то пойдет не так, мы можем моментально 
отреагировать. «Умные месторождения» спо-
собствуют оптимизации системы добычи ком-
пании «Салым Петролеум» за счет контроля 
состояния скважин и позволяют управлять их 
разработкой в целях улучшения показателей 
эффективности и продуктивности. Внедрение 
этой технологии позволило СПД из года в год 
увеличивать коэффициент эксплуатационной 
готовности наших объектов – в настоящее вре-
мя он превышает 97%. Например, ранее для 
повторного запуска и стабилизации работы 
скважины требовалось до двух суток, сегодня 
«умные месторождения» позволяют сделать 
это менее чем за час.

«Салым Петролеум» улучшила показате-
ли защиты оборудования и скважин. Теперь 
мы можем быстро выявлять аномалии, вы-
ходы из строя, а также отклонения от рабочих 
диапазонов на ранних этапах и предотвра-
щать их. В рамках системы «умных место-
рождений» действует принцип визуализации 
(как на светофоре): операторы получают на-
глядную информацию о состоянии скважин. 
Улучшено качество контроля над разработкой 
скважин и месторождений, целостностью кол-
лектора. «Умные месторождения» позволяют 
компании снизить эксплуатационные расхо-
ды. Значительно сократились риски в области 
промышленной безопасности и охраны труда. 
Автоматизация позволила компании исклю-
чить частые поездки персонала на скважины 
(сократить их число в среднем с 40 до 7–8) – 
все мероприятия осуществляются в режиме 
удаленного доступа. Это весьма значитель-
ное достижение, учитывая тот факт, что не-
счастные случаи на транспорте являются наи-
более распространенными происшествиями 
в нефтегазовой промышленности. Мы также 
внедрили наглядную систему наблюдения за 
добычей по всем скважинам Exception  Based 
Surveillance и систему удаленного мониторин-
га и контроля по закачке химических реаген-
тов (например, ингибиторов солеотложения).

Как ваша компания решает проблему, 
которой в России в последнее время уде-
ляется особое внимание, – утилизации по-
путного газа?

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Ранее для повторного запуска 
и стабилизации работы скважины 
требовалось до двух суток, сегодня 
«умные месторождения» позволяют 
сделать это менее чем за час
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В настоящее время уровень утилизации 
попутного нефтяного газа (ПНГ) на Салым-
ской группе месторождений составляет 97%. 
Мы поддерживаем такой высокий уровень 
уже в течение нескольких лет. Это стало воз-
можным благодаря реализации комплексного 
проекта по рациональному использованию 
ПНГ в партнерстве с Ханты-Мансийским ав-
тономным округом и двумя частными компа-
ниями.

Первый этап проекта был реализован еще 
в 2008 г., когда мы запустили на месторожде-
нии газотурбинную электростанцию (ГТЭС). 
Второй этап программы – строительство и за-
пуск комплекса по переработке попутного 
нефтяного газа. Его уникальность заключает-
ся в том, что установка расположена прямо на 
месторождении, что исключает строительство 
протяженной системы газопроводов. Этот 
комплекс, построенный и эксплуатируемый 
нашим партнером, получает ПНГ с Салым-
ской группы месторождений, а также с сосед-
ней Шапшинской группы, разрабатываемой 
«Русснефтью». Газ перерабатывается в сухой 
отбензиненный газ, который мы используем 
на ГТЭС, а также газовый бензин и пропан-
бутан, которые идут на продажу.

Каковы основные подходы компании 
к решению вопросов промышленной без-
опасности и экологии?

Промышленная безопасность и охрана 
окружающей среды являются приоритетами 
нашей деятельности. Мы стремимся работать 
без происшествий и травм. Наша стратегия 
в этом направлении строится на трех принци-
пах: лидерство, культура и планирование. Без 
привлечения топ-менеджеров, руководителей 
подрядных организаций, глав бригад и групп 
на местах добиться стабильно высоких пока-
зателей в этой области нельзя. Культура – это 
отчетливое понимание необходимости следо-
вания правилам безопасности и личная ответ-
ственность за следование им. Каждый должен 
понимать, что человеческая жизнь важнее до-
бытых баррелей нефти. У человека не должен 
возникать выбор между безопасностью и ско-
ростью или стоимостью выполнения работ. 
Тщательное планирование обеспечивает нам 
стабильность показателей безопасности. Не-
обходима понятная долгосрочная стратегия 
развития, которая позволяет компании зара-
нее подготовиться к тем или иным работам, 
найти необходимые ресурсы для качественно-
го и безопасного их выполнения.

Говоря о безопасности, я хотел бы под-
черкнуть три аспекта. Во-первых, как ни 
странно, даже в нефтяной отрасли, сопряжен-
ной с множеством других рисков, большин-
ство происшествий происходит на объектах, 
напрямую не связанных с нефтедобычей, за-
частую в бытовых условиях. В частности, одна 
из самых распространенных травм – падение. 
Причина таких травм – не только банальное 
несоблюдение правил, но и отсутствие навы-
ка по оценке рисков вокруг нас. Каждый из 
нас должен уметь принимать меры по мини-
мизации этих рисков. Во-вторых, дорожная 
безопасность на нефтепромыслах. На наших 
месторождениях мы особо следим за безопас-
ностью дорожного движения. В частности, на 
территории Салымских месторождений вве-
дено ограничение скорости в 40 км/ч. Каждое 
транспортное средство оснащено спутниковой 
системой контроля, благодаря ей мы в любое 
время знаем, кто и на какой скорости движет-
ся по территории промысла. Кроме того, каж-
дый водитель, работающий у нас, обязательно 
проходит курс обучения защитному вожде-

нию с подтверждением полученных знаний, 
а также программу управления усталостью. 
Безопасность нельзя гарантировать – она на-
чинается с личной ответственности.

Последнее, но не менее важное. Нельзя 
добиться безопасности, не создав комфорт-
ных условий для сотрудников и не обеспечив 
их всем необходимым: спецодеждой, инстру-
ментом, оборудованием. Поэтому мы огром-
ное внимание уделяем быту наших сотруд-
ников, которые работают у нас по вахтовому 
методу: 30 дней на промысле, 30 – отдыхают. 
Салымская группа месторождений удалена от 
больших городов и населенных пунктов, у нас 
на промысле есть и спортивный зал, и спутни-
ковое телевидение, и беспроводной интернет. 
Превосходно организовано питание, обеспе-
чен быт. И я рад, что наши сотрудники очень 
довольны тем, что они работают у нас. Люди – 
это наш основной потенциал, многие из них 
сотрудничают с нами уже более 10 лет, с са-
мого первого дня работы компании. И я верю, 
что с такой командой нам по плечу решить те 
сложные задачи, которые СПД ставит перед 
собой на ближайшие годы.  
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Мы нацелены на рост – технологии 
известны, коллектив готов
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Оливье Лазар
председатель концерна Shell в России

Shell остается одним из крупнейших прямых иностранных инвесторов 
в российскую экономику. Компании и совместные предприятия с участием 
концерна активно работают в России в таких сферах как геологоразведка, 
добыча, транспортировка нефти и газа; реализация нефтепродуктов, а также 
оказание технологических и консультационных услуг российским предприятиям. 
Председатель концерна Shell в России Оливье Лазар рассказал о перспективных 
проектах компании в Российской Федерации и роли поставок энергоносителей из 
РФ на мировые рынки  

осподин Лазар, как Вы оцени-
ваете результаты сотрудниче-
ства Shell с компанией «Газпром 
нефть» в рамках Салымского 
проекта?

Наше сотрудничество с «Газпром неф-
тью» в рамках «Салым Петролеум Девелоп-

мент Н.В» (СПД) очень плодотворно. Этот 
проект создает возможности для обеих ком-
паний внести свой вклад на основе знаний 
и опыта в технической и коммерческой об-
ластях в освоение энергетических ресурсов 
России. Сочетание лучших российских и ино-
странных методов, решений и технологий 
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дает внушительные результаты: например, 
скорость проходки на Салымских месторож-
дениях существенно выше, чем по Западной 
Сибири в целом. 

«Салым Петролеум Девелопмент» при-
ступила к реализации своей программы бу-
ровых работ на Салымской группе нефтяных 
месторождений в 2003 г. С тех пор компания 
установила несколько отраслевых рекордов 
по скорости бурения и заканчивания сква-
жин. Так, СПД бурит скважину в среднем 
за 9 суток с рекордным временем – 4,5 су-
ток, тогда как средняя продолжительность 
бурения в России составляет 18–20 суток. 
Рекорд заканчивания на Салыме – 3,6 суток. 
В июне 2015 г. «Салым Петролеум Девелоп-
мент» вышла на важнейший рубеж – 3 млн м, 
пробуренных на Салымских месторождениях. 
В настоящий момент фонд скважин СПД пре-
вышает 950 единиц. 

Какой видится руководству Shell даль-
нейшая стратегия развития СПД? Как Вы 
оцениваете перспективы использования 
метода АСП на Салымских месторожде-
ниях? 

В 2014 г. годовая добыча «Салым Петро-
леум Девелопмент» составила 104% от плани-
ровавшейся: 6,54 млн т против планового по-
казателя 6,27 млн т. И все же, пройдя «полку», 
нефтедобыча на Салыме падает. В последние 
годы СПД и акционеры компании рассмотрели 
несколько вариантов «продления жизни» Са-
лымских месторождений благодаря примене-
нию передовых технологий и методов добычи. 

Один из них – пилотный проект исполь-
зования новой технологии на основе хим-
реагентов. По существу, речь идет о закачке 
в пласт особой композиции, состоящей из ще-
лочи, поверхностно-активного вещества и по-
лимера (АСП). При таком подходе водный 
раствор реагента вымывает нефть из пласта-
коллектора.

Химреагентами могут быть так называе-
мые «полимерные загустители» или поверх-
ностно-активные вещества, подобные моющим 
средствам. Полимеры используются для при-
ведения в соответствие раствора вязкости неф-
ти. Это позволяет предотвратить «языкообра-
зование» в пласте из-за разности вязкостей, 
причем более густой раствор лучше извлекает 
нефть из залежи. ПАВ очищают породы от 
нефти почти таким же образом, как моющее 
средство удаляет масляное пятно с одежды. 
В некоторых случаях вместо поверхностно-ак-
тивного вещества в пласт закачивают щелоч-
ной раствор. Щелочь реагирует с естественны-

ми кислотами в составе защемленной нефти, 
образуя ПАВ в пластовых условиях. 

Концерн Shell начал внедрять метод АСП 
еще в 1980-х гг. в США. Первые испытания на 
месторождении Уайт-Касл в штате Луизиана 
продемонстрировали потенциальные возмож-
ности применения этой технологии. Впослед-
ствии специалисты доказали, что использо-
вание технологии АСП позволяет увеличить 
добычу нефти дополнительно на 10–25% в за-
висимости от условий разрабатываемого кол-
лектора. Например, на месторождении Мар-
мул в Омане прогнозируется повышение из-
влечения нефти с помощью полимеров с 15% 
до более чем 25%.  

Мы продвигаемся в направлении полно-
масштабного применения метода увеличения 
нефтеотдачи на основе АСП на Салымском 
нефтепромысле, где нам необходим не только 
успех в техническом плане, но и налоговое 
стимулирование. Поскольку экономические 
показатели проекта в целом пока вызывают 
вопросы, мы с нетерпением ждем не толь-
ко результатов первой закачки АСП, которая 
начнется через несколько месяцев, но и ис-
хода обсуждения в правительственных и на-
логовых органах Российской Федерации во-
проса перехода проекта на налогообложение 
от прибыли. Включение СПД в список пилот-
ных проектов, к которым применимо налого-
обложение с финансового результата, может 
стать ключевым фактором, стимулирующим 
дальнейшее развитие проекта и освоение его 
запасов, которые при нынешнем налогообло-
жении разрабатывать экономически нецеле-
сообразно. 

Какие методы увеличения нефтеот-
дачи, на Ваш взгляд, имеют наилучшие 
перспективы в мире и России? 

Согласно нашим прогнозам, мировое по-
требление энергии к 2050 г. может удвоиться 
по сравнению с уровнем 2001 г., исходя из 
предположения, что страны с формирующей-
ся рыночной экономикой будут следовать 
традиционной модели развития. Какие источ-
ники обеспечат все эти потребности в энер-
гии? Вклад в общий котел возобновляемых 
видов энергоносителей постоянно растет 
и к 2050 г. может достигнуть 30%. Одна-
ко при этом в энергопотреблении останется 
огромная брешь, которую будет необходимо 
заполнить, а это означает, что нефть и газ 
на многие десятилетия останутся неотъемле-
мой частью мировой структуры энергетики. 
В то же время существующие месторождения 
нефти вырабатываются, проблемы, связанные 
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с обнаружением и извлечением новых за-
пасов, становятся все более острыми. Таким 
образом, обеспечение человечества столь не-
обходимым ему углеводородным сырьем ста-
вит задачу, для решения которой потребуются 
инновации.

На месторождения с высоким уровнем 
выработки по всему миру приходится значи-
тельная часть глобальных нефтяных ресурсов. 
Поэтому эффективная стратегия, позволяю-
щая максимизировать объемы нефти, которые 
мы можем извлекать на них, жизненно важна 
для обеспечения человечества энергоресурса-
ми в будущем.

При традиционных методах добычи по 
всему миру в недрах остается порядка двух 
третей нефти. Исследования показывают, что 
повышение в мировом масштабе коэффици-

ента извлечения углеводородов всего на 1% 
увеличивает традиционные запасы нефти на 
88 млрд баррелей, что равно трехлетнему объ-
ему добычи на современном уровне. Обычно 
первичные и вторичные методы добычи по-
зволяют извлекать до 30–50% нефти, находя-
щейся в пласте.  

Третичные методы или, иначе, методы 
увеличения нефтеотдачи (МУН) могут по-
мочь добыть еще 20% пластовой нефти. Эти 
методы, которые можно применять в любой 
момент эксплуатации месторождения (в не-
которых коллекторах даже с самого начала), 
основаны на снижении поверхностного на-
тяжения или вязкости, вызывая этим допол-
нительный приток нефти, защемленной в по-
роде. Это достигается путем закачки в пласт 
химреагентов (полимеров или поверхностно-
активных веществ), газов (двуокиси углерода, 
углеводородов или азота) или водяного пара. 

По данным Международного энергетиче-
ского агентства, лишь с помощью МУН можно 
«освободить» еще до 300 млрд баррелей нефти, 
на добычу которых при современном уровне 

извлечения потребовалось бы 10 лет. Гово-
ря о различных видах МУН, используемых 
в разных странах, нельзя не отметить, что мно-
гое зависит от специфических особенностей 
каждого конкретного объекта. Например, мы 
испытываем химические методы увеличения 
нефтеотдачи с использованием смеси щелочи, 
ПАВ и полимера на объектах в Омане и Рос-
сии. В январе 2012 г. Shell и государственная 
компания Малайзии Petronas подписали два 
соглашения о разделе продукции сроком на 
30 лет по реализации проектов с применением 
МУН на шельфовых месторождениях Саравак 
и Сабах. Технология АСП, которую планиру-
ется использовать в Малайзии, будет впервые 
в мире опробована на шельфе. 

Концерн Shell также рассматривает раз-
личные способы применения антропогенной 
двуокиси углерода, выбрасываемой промыш-
ленными предприятиями, в качестве газа 
МУН. Мы уже используем природный газ 
в целях увеличения нефтеотдачи на группе 
месторождений Харвил в Омане, где в газе 
(главным образом метане) отмечено высокое 
содержание сероводорода. Применяя его, мы 
надеемся извлекать до 50% нефти по срав-
нению с 10%, которые мы получаем, исполь-
зуя обычные технологии добычи. Shell также 
работает совместно с компанией Petroleum 
Development  Oman над несколькими полно-
масштабными проектами применения пара 
для увеличения нефтеотдачи. Например, на 
месторождении Карн-Алам нефть дренирует-
ся через естественные трещины в коллекторе. 
Предполагается, что нагнетание пара в трещи-
ны повысит коэффициент извлечения нефти 
с 3–5% до 20–35% на весь срок эксплуатации 
месторождения.

Какой у Shell средний коэффициент из-
влечения нефти по всему мире и в России?

Мы не разглашаем показатели КИН. Од-
нако должен сказать, что мы постоянно ра-
ботаем над повышением объема добычи на 
наших месторождениях, включая различные 
вышеупомянутые методы увеличения нефте-
отдачи. Среди международных нефтегазовых 
компаний Shell занимает одно из первых мест 
по объему капиталовложений в научные ис-
следования и опытно-конструкторские раз-
работки. По итогам 2014 г. наши затраты на 
НИОКР составили 1,2 млрд долларов. Подоб-
ный уровень инвестиций позволяет внедрять 
технологии, которые помогают нам получить 
доступ к новым ресурсам и лучше удовлет-
ворять потребности наших клиентов и парт-
неров.
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По данным Международного 
энергетического агентства, лишь 
с помощью МУН можно 
«освободить» еще до 
300 млрд баррелей нефти, на 
добычу которых при современном 
уровне извлечения потребовалось 
бы 10 лет



н о я б р ь  2 0 1 5    27

Какие изменения, по Вашему мнению, 
необходимо внести в российскую систему 
налогового и законодательного регулирова-
ния? Как Вы оцениваете результаты так 
называемого налогового маневра в стране? 
Что Вы думаете о налоге на финансовый 
результат, введенный недавно российским 
правительством для ряда нефтегазовых 
проектов? 

Налоговый маневр рассматривается на-
ми как правильный, но промежуточный шаг. 
Перенос основного налогового бремени с экс-
портных пошлин на налог на добычу полезных 
ископаемых оправдан тем, что НДПИ легче 
дифференцировать и корректировать в зави-
симости от конкретных условий разработки 
месторождения. Однако есть и проблемные 
аспекты. Главное – при этом не решается фун-
даментальная проблема перехода нефтяной 
отрасли на налогообложение по финансовым 
результатам (прибыли). Безусловно, для мел-
ких месторождений, нефть с которых реализу-
ется на внутреннем рынке, повышение налога 
на добычу полезных ископаемых не компен-
сируется снижением экспортной пошлины 
(при отсутствии экспортных операций), а по-
вышение оптовых цен на внутреннем рынке 
не может полностью компенсировать потери 
от увеличения НДПИ.

Что касается введения налога на финан-
совый результат, мы полагаем, что это по-
ложительный шаг. Значение перехода к на-
логообложению прибыли вместо налогообло-
жения доходов или объемов нефти, добытой 
из пласта, не раз подчеркивалось концерном 
Shell и Нефтяным совещательным форумом 
в течение последних 10 лет. Однако макси-
мальная эффективность такого шага может 
быть достигнута только при условии прозрач-
ности критериев, используемых при отборе 
компаний для участия в пилотных проектах, 
а также с учетом того, что такой налог необ-
ходимо ввести как можно быстрее по всей от-
расли в целом, если пилотные проекты дадут 
положительный результат.

На какой уровень цен на нефть рассчи-
тывает Shell? Как Вы думаете, сохранит-
ся ли высокий спрос на российское углево-
дородное сырье на мировых рынках?  

Цены на нефть останутся важной проб-
лемой на протяжении всего 2015 г.  С лета 
прошлого года стоимость нефтяной марки 
Брент упала. Рост добычи сланцевой нефти 
в США, нежелание стран ОПЕК сократить 
собственную добычу, замедление роста энер-
гопотребления в Китае – вот лишь некоторые 

из факторов, создавших нынешнюю сложную 
ситуацию. 

Однако мы в Shell не изменили наш долго-
срочный прогноз цен на нефть марки Брент на 
уровне 70–90–100 долларов за баррель. На это 
есть фундаментальные причины. Ожидается, 
что население в мире увеличится к 2050 г. до 
9 млрд человек с 7 млрд на данный момент. 
Это стимулирует высокий спрос на энергоно-
сители. При этом объем добычи на нефтяных 
месторождениях, как правило, снижается, по 
меньшей мере, на 5% в год. Это означает, что 
потребность в новых запасах может дости-
гать 5 млн баррелей в сутки год за годом, по 
крайней мере, до 2030 г.  Прогноз спроса на 
перспективу остается благоприятным, а вот 
нехватка инвестиций в отрасли сегодня может 
привести к увеличению риска повышения цен 
на нефть в будущем.

Какую роль Россия может сыграть в этом 
контексте? Страна наделена богатыми при-
родными ресурсами, обладает крупнейшими 
в мире запасами природного газа, являясь 
одним из его ведущих производителей и экс-
портеров. А газ, безусловно, будет играть 
ведущую роль в удовлетворении растущего 
спроса на энергию. Этот ресурс гибок. Его 
запасы обильны и разнообразны. Область его 
применения продолжает расширяться. Это 
чистый, с низким содержанием углерода «со-
юзник» таких возобновляемых источников 
энергии как солнце и ветер. У его разработки 
хорошие экономически показатели. Shell ве-
рит в будущее газа. В 2014 г. доля природного 
газа в общем объеме добычи концерна соста-
вила почти 52%. 

В каких регионах России Вы видите 
наилучшие перспективы для развития биз-
неса концерна? 

На сегодняшний день Shell – один круп-
нейших прямых иностранных инвесторов 
в российскую экономику. Компании и со-
вместные предприятия с участием концерна 
активно работают в России в таких сферах 
бизнеса как геологоразведка, добыча, транс-
портировка нефти и газа; реализация нефте-
продуктов и продукции нефтехимии, смазоч-
ных материалов, моторных и индустриальных 
масел; развитие розничной сети АЗС, а также 
оказание технологических и консультацион-
ных услуг российским предприятиям. Что 
касается перспектив, мы постоянно рассмат-
риваем возможные варианты инвестиций 
в различных регионах России, но основное 
наше внимание сосредоточено на двух регио-
нах – Сахалине и Западной Сибири. 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ



28   н о я б р ь  2 0 1 5

На Дальнем Востоке России у нас круп-
ный проект «Сахалин-2». Это один из круп-
нейших комплексных нефтегазовых объектов 
в мире, который производит приблизительно 
10 млн т сжиженного природного газа в год, 
что сегодня составляет 4,5% мирового объема 
производства СПГ. У Сахалина благоприят-
ное географическое положение, позволяющее 
ему стать одним из главных источников по-
ставок энергоносителей для Азиатско-Тихо-
океанского региона. По нашему мнению, наи-
более экономичным, надежным и быстрым 
способом увеличить долю российского сжи-
женного природного газа на мировых рын-
ках было бы наращивание мощностей завода 
СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» наряду 
с комплексным освоением дополнительных 
ресурсов острова. В Западной Сибири у нас 

совместное предприятие «Салым Петролеум 
Девелопмент», о перспективах развития кото-
рого я уже рассказал.

Наша деятельность в области даунстрим 
хорошо представлена в европейской части 
России. Например, в 2012 г. концерн запус-
тил в эксплуатацию крупный комплекс по 
производству смазочных материалов в горо-
де Торжок Тверской области. Сегодня Shell 
занимается сбытом смазочных материалов 
для промышленных предприятий, грузовых 
автомобилей и автобусов. Они реализуют-
ся через обширную сеть дистрибьюторов от 
Калининграда до Владивостока. Кроме того, 
у концерна в России имеется сеть из порядка 
150 автозаправочных станций. 

Не могли бы Вы рассказать о проектах 
поисково-разведочных работ компании 
в России? Каковы их основные направле-
ния? Какие регионы представляют особый 
интерес для геологоразведки? 

В настоящее время у нас есть две лицензии 
на поисково-разведочные работы – на участках 
«Северо-Воркутинский-1» и «Северо-Ворку-

тинский-2» в Республике Коми. Оба участка на-
ходятся на суше за Полярным кругом. Согласно 
прогнозам, на них могут быть сосредоточены 
традиционные нефтяные запасы. Весной 2014 г. 
на обоих лицензионных участках были проведе-
ны сейсморазведочные работы 2Д. 

Результаты этих исследований в настоя-
щее время обрабатываются и интерпретиру-
ются, чтобы у нас была возможность принять 
решение о дальнейших действиях. У нас хоро-
шие, прочные связи с правительством Респуб-
лики Коми. В 2013 г. концерн Shell подписал 
договор о поддержке мероприятий, направ-
ленных на содействие социально-экономиче-
скому развитию и сохранение благоприятной 
окружающей среды на территории Воркутин-
ского района Республики Коми. 

Что, по Вашему мнению, входит в по-
нятие «ответственного недропользова-
ния»? Расскажите, пожалуйста, о поли-
тике Shell в области охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны окру-
жающей среды. Есть какие-либо различия 
в правилах ОТ ПБ и ООС, которые концерн 
применяет в России и в остальной части 
мира? 

Для Shell ответственное недропользова-
ние означает, что мы стремимся удовлетво-
рить растущий мировой спрос на энергоно-
сители экономично, экологично и социально 
ответственно. Безопасность имеет первосте-
пенное значение при ответственном отноше-
нии к поставкам энергоресурсов. Мы строим 
и эксплуатируем наши промысловые объекты, 
ставя перед собой цель предотвращения лю-
бых инцидентов, которые могут нанести вред 
нашим работникам, подрядчикам, местному 
населению, либо ущерб окружающей среде.

Мы считаем, что безопасность – это га-
рантия, того, что люди каждый день благо-
получно возвращаются с работы домой. Это 
правильно с моральной точки зрения, но это 
также подразумевает хорошую организацию 
всей производственной деятельности. 

Концепция «Цель – ноль» была впервые 
принята в Shell в 2007 г., а затем в 2009 г. поя-
вились 12 жизненно важных правил. «Цель – 
ноль» – это ясная формулировка нашего на-
мерения выстроить надежную культуру пове-
дения в Shell, при которой никто не страдает. 
«Цель ноль» – наш окончательный принцип, 
но не конечный результат. Это – нескончае-
мый путь развития. 

Наши правила абсолютно одинаковы во 
всех районах мира. Для Shell 2014 г. стал го-
дом, в котором был отмечен самый низкий 
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либо ущерб окружающей среде



н о я б р ь  2 0 1 5    29

за всю историю уровень частоты несчаст-
ных случаев со смертельным исходом (число 
случаев на 100 млн рабочих часов), частоты 
травм с временной потерей трудоспособности 
и общего числа травм на миллион рабочих 
часов. В России наше совместное предпри-
ятие «Сахалин Энерджи», оператор проекта 
«Сахалин-2», празднует третью годовщину 
работы без дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с травмами. 

В наших экологических нормах основное 
внимание уделяется таким ключевым направ-
лениям как контроль выбросов, снижение 
энергопотребления, сокращение сжигания по-
путного газа на факеле, предотвращение раз-
ливов и утечек нефти, минимизация расхода 
пресной воды и сохранение биологического 
разнообразия. Мы стремимся контролировать 
и минимизировать воздействие наших пред-
приятий на окружающую среду.

Кроме того, вблизи многих наших объ-
ектов находятся населенные пункты. Крайне 
важно для нас оценить потенциальное воздей-
ствие нашей деятельности и установить связь 
с местным населением. У каждой страны 
своя стратегия в социальной сфере в общем 
глобальном русле и направлении. В России 
Shell с 2005 г. реализует программу дорож-
ной безопасности, включая образовательные 
программы, ориентированные на младших 
школьников. В 2013 г. концерн запустил про-
грамму дорожной безопасности для пеше-
ходов в Торжке, где у нас работает завод 
по производству смазочных материалов. Эта 
программа предусматривает обновление пе-
шеходных переходов около школ и детских 
садов, а также занятия по правилам дорожной 
безопасности со школьниками. 

Не могли бы Вы прокомментировать 
последние достижения Shell в России? Как 
будет развиваться ваше сотрудничество 
с «Газпромом», «Газпром нефтью» и «НО-
ВАТЭКом»? 

В июне этого года мы подписали с «Газ-
промом» меморандум о намерениях, позволя-
ющий Shell получить долю участия в компа-
нии, которая будет создана с целью расшире-
ния существующего газопровода «Северный 
поток» путем строительства дополнительных 
газотранспортных мощностей. Новые нитки 
газопровода будут проложены через Балтий-
ское море для доставки российского газа на 
европейский рынок. 

Тогда же Shell и «Газпром» подписали ме-
морандум, определяющий дальнейшие шаги 
для проектирования, строительства, эксплуа-
тации и сбыта продукции третьей технологи-
ческой линии завода по сжижению природно-
го газа по проекту «Сахалин-2». В частности, 
компании приняли решение о реализации 
проекта по созданию третьей технологиче-
ской линии с опорой на ресурсную базу «Газ-
прома» в рамках проекта «Сахалин-3». Это 
очень важный шаг для нас, поскольку он де-
факто выводит план строительства третьей 
технологической линии на этап активной ре-
ализации. 

Находясь в данный момент на уровне око-
ло 240 млн т в год, объем мирового рынка СПГ, 
согласно прогнозам, вырастет к 2025 г. при-
мерно до 430 млн т в год. Этот рост произойдет 
по всему миру по мере того, как продукцию от-
расли будут потреблять все новые страны. Мы 
считаем, что расширение существующего саха-
линского завода позволит достаточно быстро 
повысить конкурентоспособность российского 
СПГ, чтобы вовремя использовать открываю-
щиеся возможности Азиатско-Тихоокеанских 
рынков, опираясь при этом на высокую репу-
тацию проекта «Сахалин-2» среди основных 
потребителей региона. 

Также в июне мы подписали долгосроч-
ный контракт с компанией «НОВАТЭК» на 
покупку сжиженного природного газа в рам-
ках проекта «Ямал СПГ». Контракт пред-
усматривает ежегодную поставку примерно 
0,9 млн т сжиженного природного газа в тече-
ние более 20 лет из объемов, которые «НОВА-
ТЭК» будет приобретать у «Ямал СПГ» со-
гласно ранее заключенному договору. Все это 
часть наших постоянных поисков новых воз-
можностей производства и сбыта СПГ по все-
му миру. При этом мы полагаем, что поставки 
природного газа, самого чистого ископаемого 
топлива, могут помочь удовлетворить расту-
щий глобальный спрос на энергоресурсы. 

«Ханты-Мансийский нефтегазовый со-
юз», наше совместное предприятие с «Газпром 
нефтью», созданное на паритетных началах 
для разведки и разработки запасов сланцевой 
нефти, в настоящее время изучает имеющиеся 
геологические, экологические и социальные 
данные, связанные с возможными участка-
ми производства работ в случае снятия эко-
номических санкций (поскольку ранее из-за 
них нам пришлось приостановить проект по 
освоению сланцевой нефти в России).  
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«Газ п р о м  н е ф т ь»: 
с т а в к а  н а  u p s t r e a m

Компания «Газпром нефть» рассчитывает в ближайшие 5–10 лет выйти на 
объем добычи в 100 млн т. Для решения этой задачи ресурсная база компании 
должна существенно вырасти, главным образом за счет доразведки на имеющихся 
месторождениях, покупки лицензионных участков, а также выхода в новые 
поисковые регионы 
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прошлом году «Газпром нефть» 
добыла 66,3 млн т нефтяного эк-
вивалента, что на 6,4% превышает 
результат 2013 г., при этом компа-
ния в пятикратном объеме возмес-

тила добычу новыми запасами. ВИНК стала 
единственной в России компанией, которая 
добилась роста производства на зрелых мес-
торождениях в Западной Сибири. В условиях 
низких нефтяных цен среди ключевых задач 
«Газпром нефти»: повышение производствен-
ной эффективности и оперативное реагирова-
ние на изменения макросреды.

Согласно стратегии, «Газпром нефть» со-
бирается в ближайшие 5–10 лет выйти на 
объем добычи в 100 млн т. Для решения этой 
задачи ресурсная база компании должна су-
щественно вырасти, главным образом за счет 
доразведки на имеющихся месторождениях, 
покупки лицензионных участков, а также вы-
хода в новые поисковые регионы. 

Стратегия добычи
«Газпром нефть» сохраняет инвестиционную 
программу. Общий объем капитальных вло-
жений по итогам прошлого года вырос на 
30,1% – с 208,6 до 271,3 млрд руб. По сло-
вам руководства ВИНК, даже в непростой 
ситуации в экономике компания показала 
уверенный рост во всех основных сегментах 
бизнеса: в добыче и развитии ресурсной ба-
зы, переработке и сбыте. «Несмотря на из-
менение макроэкономической среды, «Газ-
пром нефть» в 2014 г. продемонстрировала 
устойчивый рост всех основных операцион-
ных показателей. Как и в предыдущие годы, 
компания сохраняет лидирующие позиции по 
ключевым показателям эффективности, в том 
числе первое место по показателю возвра-
та на вложенный капитал. В изменившихся 
макроэкономических условиях менеджмент 
«Газпром нефти» сконцентрирует усилия на 
повышении эффективности всех бизнес-про-
цессов компании. В 2015 г. основными задача-
ми для нас станут сохранение высоких темпов 
роста добычи и эффективности работы НПЗ, 
дальнейшее развитие премиальных каналов 
сбыта и повышение уровня технологичности 
компании для достижения ориентиров, пред-
усмотренных долгосрочной стратегией разви-
тия «Газпром нефти», – заявил председатель 
правления компании Александр Дюков, вы-
ступая на годовом собрании акционеров. 

В сегменте разведки и добычи инвести-
ции ВИНК увеличились на 33,8%, достигнув 
192,7 млрд руб. Такой прирост обусловлен 
активной реализацией целого ряда проектов: 

разработкой месторождений в Ноябрьском 
и Оренбургском регионах; бурением на При-
обском месторождении; активным строитель-
ством крупных инфраструктурных объектов 
Новопортовского месторождения (арктиче-
ский терминал, система нефтесбора, напор-
ный нефтепровод); капитальными затратами 
на шельфовых месторождениях: Долгинском 
и Приразломном.

Развитие российских и зарубежных про-
ектов обеспечило компании рекордный для 
нефтяной отрасли рост объемов добычи 
в 2014 г. Среди последних достижений: нача-
ло поставок на мировой рынок арктического 
сорта ARCO нефти, добытой на Приразлом-
ном месторождении, и отправка европейским 
потребителям высококачественной нефти 
сорта Novy Port с Новопортовского месторож-
дения морским путем. Кроме того, в прош-
лом году началась коммерческая добыча на 
иракском месторождении Бадра, оператором 
по разработке которого является российская 
ВИНК. В мае прошлого года компания начала 
добычу нефти в рамках этого проекта в Ираке, 
обеспечив дебит более 15 тыс. баррелей в сут-
ки. В октябре 2014 г. «Газпром нефть» добыла 
здесь свой миллионный баррель, а в ноябре 
компания достигла здесь коммерческого объ-
ема нефтедобычи, что позволило ей начать 
возмещение затрат в рамках проекта.

В рамках реализации проекта «Прираз-
ломное» на шельфе Печорского моря в прош-
лом году компания произвела отгрузку четы-
рех танкеров нефти (около 300 тыс. т нефти 
суммарно). На месторождении завершено 
бурение второй нагнетательной скважины. 
В августе 2014 г. на втором проекте «Газпром 
нефти» в Арктике – «Новый Порт» – в рай-
оне поселка Мыс Каменный была проведена 
первая летняя морская отгрузка нефти Novy 
Port (зарегистрированный товарный знак), по 
своим качественным характеристикам пре-
восходящей эталонный сорт Brent. Перевалка 
нефти на суда осуществлялась по временной 
схеме в соответствии с проектом, прошедшим 
экологическую экспертизу и одобренным на 
общественных слушаниях. Общий объем от-
груженной нефти составил около 100 тыс. т. 

«Арктическая нефть сорта Novy  Port бу-
дет транспортироваться по новому морскому 
маршруту, сохраняя свои высокие качест-
венные характеристики. Создание на севере 
ЯНАО крупного центра добычи остается стра-
тегической задачей «Газпром нефти». Одним 
из проектов этого кластера является «Новый 
Порт», наравне с месторождениями Мессо-
яхской группы и активами «СеверЭнергии». 

В
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Мы проделали большую работу и инвестиро-
вали значительные средства, чтобы сделать 
возможным промышленное освоение аркти-
ческих запасов. Проекты продолжают актив-
но развиваться – уже через несколько лет 
на их долю будет приходиться существенная 
часть добычи “Газпром нефти”», – отметил 
заместитель председателя правления, первый 
заместитель генерального директора ОАО 
«Газпром нефть» Вадим Яковлев. 

Еще одно направление, реализация ко-
торого в перспективе позволит компании 
довести добычу углеводородного сырья до 
100 млн т, ориентировано на развитие соб-
ственной газовой программы и коммерциали-
зацию запасов попутного и природного газа, 
извлекаемого на нефтяных месторождениях. 
В 2014 г. производство природного газа «Газ-
пром нефти» (с учетом доли в СП) составило 
17,68 млрд м3. В том числе 5,72 млрд м3 – доля 
в добыче совместных предприятий. Общий 
уровень утилизации ПНГ в прошлом году до-
стиг 81,4%. Дальнейшая реализация газовой 
программы группы «Газпром нефть» наце-
лена на продолжение поступательного нара-
щивания добычи газа в России и увеличение 
уровня утилизации ПНГ.

Среди планов компании на текущий год 
можно отметить ввод в эксплуатацию трех 
новых месторождений с общим объемом на-
чальных извлекаемых запасов 14,5 млн т: 
Южно-Пудинский лицензионный участок, 
Восточно-Мыгинское, Валынтойское место-
рождения. Продолжение эксплуатационного 
бурения, наращивание добычи на арктиче-
ском шельфе России – Приразломном мес-
торождении, а также на Бадре в Ираке. Как 
сообщает компания, в Российской Федерации 
основу будущего роста ВИНК составят новые 
добычные проекты – «Ямал», «Мессояха», 
«Новый Порт» и «Приразломное», способные 
обеспечить рост производства углеводородно-
го сырья до 2025 г.

Ресурсная основа 
За последние три года «Газпром нефть» вы-
шла на стабильный уровень инвестиций в гео-
логоразведочные проекты на уровне в 35–
40 млрд руб. Финансирование направлено 
на реализацию комплексной программы по 
развитию ресурсной базы компании с учетом 
компенсации подготовленными запасами те-
кущей добычи, а также формирование ресурс-
ного задела за горизонт 2025 г.

Как сообщила пресс-служба компании, 
в прошлом году на лицензионных участках 
дочерних обществ и совместных предприятий 

«Газпром нефти» завершено бурение 50 по-
исково-оценочных и разведочных скважин. 
Объем проходки в поисково-разведочном бу-
рении составил более 118 тыс. пог. м. Успеш-
ность разведочного бурения превысила 80%. 
На лицензионных участках дочерних обществ 
и совместных предприятий компании выпол-
нены сейсморазведочные работы 3D в объеме 
5390 км2 и 2D – 735 пог. км. В целом прирост 
извлекаемых запасов УВС по категории С1 
за счет ГРР составил более 92 млн т н. э., что 
значительно выше объема добычи по итогам 
2014 г. в 66,3 млн т УВ.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. сум-
марные запасы углеводородов «Газпром неф-
ти» (с учетом доли в совместных предприяти-
ях) категорий «доказанные» и «вероятные» 
(proved + probable – 2P) по международным 
стандартам SPE-PRMS составили 2,55 млрд т 
нефтяного эквивалента. Это на 11,5% или 
263 млн т больше аналогичных показателей 
2013 г. В прошлом году «Газпром нефти» 
перешло доверительное управление 50% ак-
ций ЗАО «Нортгаз». Кроме того, в мае 2014 г. 
оператор Приразломного – «Газпром нефть 
шельф» – стала 100-процентным дочерним 
обществом «Газпром нефти». Таким образом, 
ОАО «Газпром нефть» почти в пятикратном 
объеме (497%) возместило новыми ресурсами 
объем добычи в 2014 г. (66 млн т нефтяного 
эквивалента). Запасы нефти по категории 2P 
достигли 1,82 млрд т, увеличившись за год на 
6,7% или 115 млн т н.э.

В текущем году объемы ГРР по предприя-
тиям компании в РФ (с учетом СП) планиру-
ются «с учетом необходимости более жестко-
го ранжирования и приоритезации проектов». 
В 2015 г. объем проходки в поисково-разве-
дочном бурении составит около 70 тыс. пог. м, 
будет завершено строительством 25 поиско-
во-разведочных скважин. Объем сейсмораз-
ведочных работ 3D превысит 4,1 тыс. км2, 
и 2D – 787 пог. км. Как отмечают в «Газпром 
нефти», с учетом увеличения объемов на за-
рубежных активах объемы инвестиций в ГРР 
компании продолжают расти. 

В России традиционными регионами 
проведения активных ГРР «Газпром нефти» 
являются Ханты-Мансийский и Ямало-Не-
нецкий автономные округа, где сосредоточе-
ны основные добывающие активы компании. 
Север ЯНАО, Иркутская область и Респуб-
лика Саха (Якутия) и Красноярский край – 
здесь выполняются поисково-разведочные 
проекты, способные обеспечить подготовку 
ресурсной базы для добычи в среднесрочной 
перспективе. Благодаря приобретению лицен-
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зионных участков в Оренбургской области 
данный регион становится новым центром 
геологоразведки. 

В среднесрочной перспективе приори-
тетными направлениями ГРР останутся Вос-
точная Сибирь, Оренбургская область и при-
арктическая часть ЯНАО. Чонская группа 
месторождений, Куюмбинский кластер, Мес-
сояхская группа – активы, для которых сфор-
мированы и утверждены комплексные про-
граммы изучения.

Целевой ориентир компании – ежегодное 
восполнение извлекаемых запасов промыш-
ленной категории, что во многом предопреде-
ляет активность доразведки в традиционных 
регионах, в том числе и за счет проведения 
эксплуатационного бурения. Пробные про-
екты по доразведке трудноизвлекаемых запа-
сов (на ачимовские отложения) реализуются 
в 2015 г. в Ноябрьском регионе. На Приоб-
ском месторождении проводятся опытно-про-
мышленные работы по их разработке.

В рамках исполнения поручения прези-
дента РФ по проведению разовой актуализа-
ции лицензий на право пользования недрами, 
по запросу Федерального агентства по недро-
пользованию, компания подготовила и согла-
совала с Роснедра план-график актуализации 
по всем 86 лицензиям ВИНК. По 10 лицензи-
ям на основании актуализированных проект-
ных документов уже получены дополнения 
с приложениями по новой форме. Компания 
планирует полностью завершить эти работы 
до конца предусмотренного двухлетнего сро-
ка, отведенного на их актуализацию.

Технологические рубежи 
Одним из ключевых направлений работы 
компании в сегменте upstream является внед-
рение новых технологий на зрелых месторож-
дениях. Согласно планам ВИНК, к 2025 г. 
более 50% всей нефти будет добываться 
с применением новых технологий. У «Газ-
пром нефти» лидирующие позиции в отрасли 
по количеству высокотехнологичных сква-
жин: их доля достигла 39,5%. Как результат: 
рост добычи на активах, освоение которых 
идет уже десятки лет. Благодаря реализации 
программы высокотехнологичной разработки 
нефтегазоносных пластов в дочерних ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и ООО 
«Газпромнефть-Хантос» количество скважин, 
пробуренных горизонтальным методом, уве-
личилось на 17% – со 184 до 215, в том числе 
с выполненным многостадийным ГРП вы-
росло на 4% – со 137 в 2013 г. до 142 в 2014 г. 
В прошлом году, впервые за последние 9 лет, 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» не снизи-
ла, а нарастила объем добычи на 0,4%. 

Согласно оценкам специалистов, на дан-
ном этапе разработки месторождений Запад-
ной Сибири пласты с высокими коллектор-
скими свойствами практически полностью 
разбурены. В разработку активно вовлекают-
ся объекты с трудноизвлекаемыми запасами, 
характеризующиеся низкой проницаемостью. 
Без интенсификации притока методом ГРП 
эксплуатация нерентабельна, а некоторых за-
лежей – в настоящий момент практически 
невозможна (ачимовские отложения).

По прогнозам компании, потенциальные 
извлекаемые ресурсы баженовской свиты на 
активах «Газпром нефти» могут превышать 

70 млн т нефти. Для изучения потенциала 
отложений бажена ВИНК разработала комп-
лексную программу, включающую проведе-
ние ГРР, а также опытно-промышленную 
эксплуатацию ряда участков на территории 
присутствия дочерних компаний в ХМАО 
и ЯНАО. 

Первый проект «Газпром нефти» выпол-
няется на Пальяновской площади Красноле-
нинского месторождения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе. Здесь уже пробуре-
но 5 наклонно-направленных скважин с ГРП, 
начато бурение 4 горизонтальных скважин. 
Цель выполняемого проекта – уточнение кон-
цептуальной геологической модели проекта. 
Благодаря бурению горизонтальных скважин 
с проведением многостадийного ГРП, компа-
ния надеется определить потенциал добычи 
на Пальяновской площади, перспективные 
участки для опытно-промышленной разра-
ботки и продолжения бурения.

Еще один проект реализуется «Газпром 
нефтью» в южной части Приобского мес-
торождения в ХМАО. Здесь компания за-

Целевой ориентир компании – 
ежегодное восполнение 
извлекаемых запасов 
промышленной категории, что во 
многом предопределяет активность 
доразведки в традиционных 
регионах, в том числе и за счет 
проведения эксплуатационного 
бурения
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вершила бурение 4 наклонно-направленных 
скважин, на всех был выполнен ГРП. Компа-
ния подтвердила наличие подвижных запасов 
углеводородов баженовской свиты. Сейчас 
специалисты оценивают данные проведенной 
на месторождении сейсморазведки 3D. «Газ-
пром нефть» готовит программу опытно-про-
мышленных работ. На 2016 г. намечено буре-
ние 4 горизонтальных скважин. 

В 2013–2014 г. совместно с компани-
ей Shell «Газпром нефть» начала проект 
по оценке и разработке запасов сланцевой 
нефти в рамках Ханты-Мансийского нефте-
газового союза. Компании определили стра-
тегические ориентиры для промышленного 
освоения запасов сланцевой нефти, выпол-
нили региональное моделирование распро-
странения бажена, сформировали команды 
специалисты по поиску и освоению запасов 
баженовской свиты. Были получены 3 ли-
цензионных участка на территории ХМАО. 
Компании начали создавать базу знаний по 

мировым практикам работы с нетрадици-
онными запасами. Однако после введения 
санкций в отношении разработки сланце-
вых залежей в РФ «Газпром нефть» и Shell 
вынуждены были пересмотреть программы 
сотрудничества в этой области и сейчас оце-
нивают свои возможности в рамках наложен-
ных на Россию ограничений. 

В мае 2015 г. «Газпром нефть» начала ре-
ализацию проекта по изучению запасов баже-
новской свиты на Арчинском месторождении 
в Томской области. Дочерняя «Газпромнефть-
Восток» пробурила здесь первую разведоч-
ную скважину в рамках федерального проекта 
по созданию в регионе опытного полигона для 
подбора эффективных технологий разработки 
ТрИЗ. Компания инвестирует в этот про-
ект собственные средства. Из баженовского 
горизонта, с глубины порядка 2,6 тыс. м, из-
влечено 30 м породы (керна), которые будут 
изучать специалисты ВНИГНИ и Научно-

технического центра «Газпром нефти». Ис-
следование полученного материала позволит 
уточнить строение баженовской свиты, по-
нять перспективность добычи углеводородов 
из этих залежей и подобрать оптимальный 
способ их разработки. «Реализация этой про-
граммы – первый шаг по взаимодействию 
компаний-недропользователей и государства. 
Проект состоялся, несмотря на отсутствие 
в настоящее время механизмов и процедур 
государственной поддержки программ по раз-
работке ТрИЗ. В дальнейшем необходима 
адаптация нормативно-правовой базы в стра-
не в отношении оценки ресурсного потенциа-
ла трудноизвлекаемых ресурсов и реализации 
проектов по их освоению. Актуальным ре-
шением может стать создание региональной 
базы данных для баженовской свиты в За-
падной Сибири. Только взаимодействие всех 
заинтересованных органов государственной 
власти и бизнеса может дать результат в ре-
ализации этих проектов с высокими рис-
ками», – отметил руководитель дирекции по 
геологоразведочным работам «Газпром неф-
ти» Алексей Вашкевич.

Согласно оценке специалистов, одним из 
самых перспективных направлений станет ра-
бота компании по оценке и освоению труд-
ноизвлекаемых запасов в Ямало-Ненецком 
автономном округе. В настоящее время «Газ-
пром нефть» разрабатывает специальную про-
грамму пилотных проектов освоения ТрИЗ, 
которые собирается реализовать на Ямале. 

В целом, компания уже сформирова-
ла базу данных по 900 скважинам в ЯНАО 
и ХМАО, проанализировав 20 тыс. пог. км 
региональных профилей 2D сейсморазведки 
и построив уникальную карту оценки геоло-
гических рисков на обширной территории за-
легания баженовской свиты. «Газпром нефть» 
нацелена на дальнейшее расширение ресурс-
ной базы. К 2025 г. компания надеется до-
стичь уровня в 15 млн т накопленной добычи 
углеводородного сырья из нетрадиционных 
коллекторов.

В последнее время дочерняя «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз» также активизи-
ровала работы с ТрИЗ на Ямале: перспек-
тивным направлением стала разработка так 
называемой ачимовской свиты. Как отмечают 
в компании, хотя запасы ачимовки не так ши-
роко распространены, по сравнению с баже-
новской свитой, однако их разработка может 
стать существенным подспорьем для дочерних 
предприятий «Газпром нефти», работающих 
на зрелых месторождениях. В 2013–2014 гг. 
на этом месторождении «Газпромнефть-Но-

Согласно планам компаний, 
технология сода-ПАВ-полимерного 
заводнения может найти широкое 
применение на месторождениях 
Западной Сибири: потенциал 
прироста КИН, благодаря этой 
технологии, может составить  
от 8 до 25%
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ябрьскнефтегаз» успешно пробурила 8 гори-
зонтальных скважин на ачимовские пласты 
с применением многостадийного ГРП. 

В настоящее время работы на ачимовке 
продолжаются: специалисты «Газпром неф-
ти» разрабатывают новые планы вовлечения 
в освоение ачимовских отложений с исполь-
зованием технологий ГРП и зарезки боковых 
стволов. Важным фактором для извлечения 
ТрИЗ на зрелых месторождениях является 
наличие полноценной инфраструктуры неф-
тедобычи, что повышает эффективность раз-
работки нетрадиционных запасов УВС.

Другим направлением работы на зрелых 
месторождениях являются инновационные 
проекты по внедрению методов увеличения 
нефтеотдачи при работе с традиционными за-
пасами. Так, в прошлом году совместное пред-
приятие «Газпром нефти» и Shell – «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.» – завершило 
бурение скважин в рамках пилотного проекта 
химического заводнения на основе трехкомпо-
нентной смеси AСП (сода, ПАВ и полимер) на 
Салымской группе месторождений в ХМАО. 
Начало пилотной закачки трехкомпонентной 
смеси AСП на Салымской группе месторожде-
ний запланировано на вторую половину 2015 г. 
По окончании закачки будет проведен анализ 
эффективности технологии и оценена целесо-
образность промышленного внедрения этих 
технологических инноваций. Согласно планам 
компаний, технология сода-ПАВ-полимерного 
заводнения может найти широкое применение 
на месторождениях Западной Сибири: потен-
циал прироста КИН, благодаря этой техноло-
гии, может составить от 8 до 25%.

Приобретенный «Газпром нефтью» опыт 
по стабилизации добычи на зрелых месторож-
дениях и освоению комплексных технологий 
позволит в перспективе снизить зависимость 
от западных подрядчиков и ранее незаме-

нимых технологических решений. Все эти 
факторы, наряду с высокой операционной 
эффективностью, обеспечивают значитель-
ные конкурентные преимущества для компа-
нии, создавая существенный потенциал роста 
стоимости на долгосрочный период. 

Что касается новых регионов, по инфор-
мации компании, сейчас «Газпром нефть» 
реализует проект, связанный с оценкой и под-
бором необходимого IT-инструментария для 
моделирования сложнотектонических систем, 
по итогам которого можно будет выбрать луч-
шие решения для бассейнового моделиро-
вания регионов со сложным тектоническим 
строением, характерного для большинства но-
вых активов компании: арктический шельф, 
баженовская свита, месторождения в Курди-
стане и Сербии. Главный акцент во внедрении 
новых технологий в геологоразведке делается 
на интерпретации сейсморазведочных дан-
ных при выполнении сложных задач. Одним 
из инструментов их решения должна стать 
программа GeоTeric (технология высокоразре-
шающей RGB-спектральной декомпозиции). 
Кроме того, за последние 2 года в компа-
нии была освоена так называемая «зеленая» 
сейсмика, упрощающая работы в лесной зо-
не и в густонаселенных регионах, а также 
технология комплексирования данных элект-
роразведки и сейсморазведки, значительно 
повышающая их информативность. Програм-
ма Litho Tect, позволяющая проводить палео-
реконструкцию геологического разреза, дает 
возможность эффективно интерпретировать 
данные сейсморазведки, прогнозировать теку-
щее структурное положение пласта, уточнять 
тектоническую модель и определять наличие 
в нем соответствующих сдвигов, разломов 
и других структурных неоднородностей, и, 
в результате, экономить за счет проведения 
более точного разведочного бурения.

UDC 622.276

M.N. Kutuzova, columnist for “Kommersant” industry applications
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Abstract. The company “Gazprom Neft” expects the next 5-10 years to enter the volume of production of 100 million tonnes. To solve this 
problem, the resource base of the company is to grow significantly, mainly due to the further exploration of existing deposits, purchase of license 
areas, as well as access to the new search regions
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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. 

Ре з о л ю ц и я  м е ж д у н а р о д н о г о  ф о р у м а 

«Зрелое месторождение. Разработка 3.0»
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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.  
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УДК 550.812.1НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

условиях истощения разведанных 
запасов трудно недооценивать гео-
логоразведочные работы, направ-
ленные на восполнение сырьевой 
базы и подготовку запасов для 

промышленного освоения. Компания «Са-
лым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) 
уделяет особое внимание ГРР с постоянным 
осуществлением мониторинга имеющегося 
портфеля проектов ГРР. Портфель проектов 

ГРР является неотъемлемой частью долго-
срочной стратегии развития компании и обес-
печивает восполнение сырьевой базы, факти-
чески продлевая экономически эффективную 
разработку месторождений и обеспечивая за-
грузку производственных мощностей компа-
нии. Главенствующую роль в этом занимает 
традиционная разведка, фокус которой посте-
пенно смещается на отложения, характеризу-
ющиеся низкими коллекторскими свойства-

В

1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж.

Авторы раскрывают основные направления деятельности компании «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.» в части геологоразведочных работ, программа 
которых пересмотрена после завершения интерпретации данных 
3D-сейсморазведочных работ. Приоритетным направлением работ становятся 
глубокозалегающие горизонты, успешность открытия запасов на которых 
существенно повышается при использовании данных сейсморазведочных работ. 
Открываемые запасы относятся к трудноизвлекаемым, но применение новых 
технологий разработки и налоговые льготы делают их разработку экономически 
эффективной
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Рис. 1. 
Схема изученности лицензионных участков СПД
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ми, добыча углеводородов из которых требует 
применения новых подходов и технологий. 
Значительная роль в обеспечении компании 
ресурсной базой отводится и так называемым 
нетрадиционным коллекторам, характеризу-
ющимся сложными литолого-петрофизиче-
скими свойствами.

СПД является оператором на 3 лицен-
зионных участках (рис. 1), примыкающих 
друг к другу и оконтуривающих одноименные 
с лицензионным участком месторождения. 
На севере расположено Западно-Салымское 
месторождение, в центре находится Ваделып-
ское месторождение, Верхнесалымское мес-
торождение – на юге. Как по геологическому 
строению, так и по величине запасов мес-
торождения различаются между собой. Ли-
дером по запасам и по добыче является За-
падно-Салымское месторождение, на котором 
пробурено более 650 скважин, за ним следуют 
одинаковые по запасам Ваделыпское и Верх-
несалымское месторождения. В силу того, что 
продуктивность Западно-Салымского место-
рождения связана с распространенными по 
латерали отложениями прибрежно-морского 
генезиса, а также выраженной положитель-
ной структурной поверхностью, несмотря на 
гипсометрически более низкое положение 
относительно Ваделыпского и Верхнесалым-
ского месторождений, структурная ловуш-

ка Западно-Салымского месторождения яв-
ляется более заполненной углеводородами. 
При повышении гипсометрических отметок 
уменьшается высота структур и, как след-
ствие, структурные поднятия Ваделыпского 
и Верхнесалымского месторождений характе-
ризуются более низкой насыщенностью угле-
водородами.

Баланс запасов компании СПД пред-
ставляет собой широкую линейку пластов по 
сложности геологического строения, по степе-
ни достоверности прогноза наличия коллек-
тора и углеводородного насыщения. Наиболее 
изученными и разрабатываемыми пластами 
являются отложения черкашинской свиты, 
пласты группы АС, за ними по распростра-
ненности стоят пласты группы БС. Запасы 
пластов групп АС и БС наиболее разведаны, 
характеризуются высокой степенью подготов-
ленности к разработке. На этих пластах ведет-
ся полномасштабная разработка, а программа 
ГРР нацелена на поиск залежей, приурочен-
ных к локальным поднятиям или имеющих 
стратиграфическое экранирование. Отложе-
ния ачимовской и тюменской свит, фактиче-
ски, не были включены в портфель ГРР до по-
лучения результатов интерпретации данных 
3D сейсморазведочных работ. Благодаря это-
му, отложения ачимовской и тюменской свит 
обладают наибольшим потенциалом ГРР. 

Портфель проектов ГРР выстраивается 
в зависимости от условий, задаваемых рын-

Рис. 2. 
Сейсмический срез на уровне отложений тюменской свиты
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ком, и открывающихся при этом возможно-
стей. Например, с принятием Федерального 
закона от 23.07.2013 № 213-ФЗ, предусматри-
вающего налоговые льготы для трудноизвле-
каемых запасов, в фокус компании попали от-
ложения ачимовской и тюменской свит. Если 
в случае с ачимовскими отложениями вопрос 
заключается в поиске эффективной техно-
логии разработки, то с отложениями тюмен-
ской свиты ситуация гораздо сложнее, в силу 
их образования в континентальных условиях 
и большой изменчивости разреза как по лате-
рали, так и по площади (рис. 2 ). 

Истощение ресурсной базы компании за-
ставляет наращивать программу ГРР на фо-
не общего сокращения объемов разведочного 
бурения в России. Увеличение объемов ГРР 
объясняется двумя основными факторами: 

– объективно более низким коэффициен-
том успешности при осуществлении разведки 
на отложениях ачимовской и тюменской свит;

– в случае успеха прирост и качество за-
пасов не обеспечивают 100-процентного вос-
полнения ресурсной базы компании в силу 
низких коллекторских свойств.

Мониторинг и поддержание баланса за-
пасов является ключевым фактором, обеспе-
чивающим длительную экономически эффек-
тивную разработку месторождений СПД. 

Увеличение объемов ГРР также связано 
с историческим и текущим темпами эксплуа-
тационного бурения. В настоящее время раз-

буривание месторождений осуществляется 
4 буровыми станками, для обеспечения ра-
бот и подготовки запасов число разведочных 
и оценочных скважин, пробуренных за год, 
фактически сопоставимо с числом буровых. 
Благодаря современной технологии бурения 
компания осуществляет разведку скважина-
ми с большими отходами от устья, доходящи-
ми до 2500 м, осуществляя, таким образом, 
программу по повышению достоверности за-
пасов и переводу их в более высокие катего-
рии. Для поиска запасов на новых участках 
осуществляется бурение отдельностоящих 
разведочных скважин с кустовых площадок 
зимнего исполнения. 

Существенный пересмотр портфеля ГРР 
произошел после проведения сейсморазве-
дочных работ 3D на лицензионных участках 
компании. Общая площадь этих сейсмораз-
ведочных работ составляет 1863 км2, на их 
проведение потребовалось 4 сезона. Таким об-
разом, сейсморазведочными работами 3D по-
крыто 95% площади лицензионных участков, 
которые являются основой для планирования 
ГРР. 

Благодаря полученным результатам сейс-
моразведочных работ 3D, удалось существен-
но повысить успешность разведочного буре-
ния. Наибольшим успехом является открытие 
новой залежи скв. 202Р (рис. 3), пробурен-
ной в зоне сочленения Западно-Салымского 
и Ваделыпского месторождений, где в отло-

Рис. 3. 
Выделение объектов доразведки с использованием данных 3D сейсморазведочных работ
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жениях баровых песчаников открыта новая 
залежь, обладающая высоким потенциалом 
по запасам. Также по данным 3D установле-
но меандрирующее русло в восточной части 
Ваделыпского и Верхнесалымского лицензи-
онных участков, наличие и продуктивность 
которых подтверждены успешным бурением 
разведочной скв. 50Р на Верхнесалымском 
лицензионном участке. 

В целом черкашинские отложения харак-
теризуются переходом от преимущественно 
морских по происхождению на севере (За-
падно-Салымское и северная часть Ваделып-
ского месторождения) к преимущественно 
континентальным отложениям на юге (юг 
Ваделыпского и Верхнесалымское месторож-
дения). По данным сейсморазведочных работ 
3D оконтурены основные седиментационные 
элементы, включающие отложения морских 
баровых тел, отложения заполнения врезан-
ных долин, русловые тела и прирусловые 
бары. Также по данным 3D устанавливает-
ся наличие сети безамплитудных разломов, 
которые контролировали осадконакопление 
(седиментационные границы совпадают с ли-
ниями разломов). В настоящее время сеть 
разломов также находит отражение в распре-
делении флюидных контактов на месторож-
дениях СПД. Так, по наиболее разбуренной 
части Западно-Салымского месторождения 
водонефтяной контакт повышается на 18 м 
при движении с запада на восток. Тенденция 
повышения водонефтяного контакта также 
наблюдается с севера на юг. 

Высокий контраст песчаных отложений 
заполнения русел и вмещающих углисто-гли-
нистых отложений позволяет с высокой до-
стоверностью геометризировать залежи в от-
ложениях тюменской свиты. Бурение раз-
ведочной скв. 51005 на установленные по 
данным 3D отложения заполнения каналов 
подтверждает состоятельность такого под-
хода.

В ближайшей перспективе компания бу-
дет сохранять в ГРР тренд, согласно кото-
рому основными объектами для подготов-
ки и наращивания ресурсной базы будут 
являться отложения черкашинской свиты. 
В долгосрочной перспективе акцент будет 
смещаться на отложения ачимовской и тю-
менской свит, вклад в баланс запасов и зна-
чение для промышленной разработки будет 
нарастать в составе проектов СПД. Законо-
мерная эволюция программы ГРР и акцент 
на сложные по строению отложения ачимов-
ской и тюменской свит потребуют преодо-
ления технологических и методологических 
вызовов для компании. Ускорению смеще-
ния тренда также способствует смягчение 
налоговой нагрузки.

Наряду с поисками новой нефти в тра-
диционных залежах компания осуществляла 
оценку потенциала разработки отложений 
ачимовской свиты. В рамках этой работы 
выполнено бурение 3 скважин, в двух сква-
жинах был отобран керн, проведен специаль-
ный анализ керна для разработки методики 
по оценке запасов. Также в рамках реали-
зации программы по оценке потенциала на 
одной из скважин выполнен гидравлический 
разрыв пласта с применением специально-
го проппанта для замера высоты образовав-
шейся трещины. Работы проведены в рам-
ках подготовки к бурению горизонатальных 
скважин с многостадийным гидроразрывом 
пласта.

Таким образом, СПД в части геологораз-
ведочных работ управляет портфелем про-
ектов, который динамически увязывается как 
с текущим пониманием геологического строе-
ния, так и с экономическими условиями. Для 
поддержания ресурсной базы фокус компа-
нии смещается на трудноизвлекаемые запасы, 
разведка которых требует большего количе-
ства разведочных скважин в силу более низ-
кого коэффициента успешности.  
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Высокая обводненность на скважинах – одна из наиболее актуальных проблем 
для современной нефтегазовой промышленности. Выбор эффективного метода 
борьбы с этой проблемой зависит от правильного определения источника 
обводнения. Для месторождений, разрабатываемых большим количеством 
скважин, выполнение промыслово-геофизических исследований для диагностики 
источника обводнения занимает значительное время и требует дополнительных 
затрат, из-за чего может пострадать оперативность принятия решений. 
Авторы предлагают новый аналитический метод выявления нарушения 
герметичности эксплуатационных колонн, основанный на анализе изменения 
динамики обводненности скважин. Выполнена апробация разработанного 
диагностического инструмента на примерах реальных месторождений Западной 
Сибири

Ключевые слова: обводненность; источник обводнения; экспресс-метод; аналитический метод; негерметичность

ногие месторождения Западной 
Сибири находятся на поздних ста-
диях разработки, что сопровожда-
ется постоянным снижением тем-
пов добычи нефти и сокращением 

фонда скважин в силу нерентабельности из-
за роста обводненности добываемой продук-

ции. Поскольку эти месторождения разра-
батываются большим количеством скважин, 
процесс определения источника обводнения 
существующими методами занимает значи-
тельное временя, из-за чего может постра-
дать оперативность принятия решений. Как 
правило, инженеры-нефтяники, работающие 
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непосредственно на производстве, не имеют 
возможности оперативно выполнять подоб-
ные задачи, поэтому разработка новых ана-
литических методов для определения источ-
ника обводнения на основе быстродоступ-
ных исходных данных является актуальной 
задачей [1, 2, 3]. 

Литературные источники выделяют сле-
дующие существующие способы по определе-
нию источника обводнения на добывающих 
скважинах [4, 5, 6]:

– методы, основанные на анализе данных 
добычи (аналитические методы);

– промыслово-геофизические исследова-
ния (ПГИ);

– химический анализ попутно добывае-
мой воды;

– подземная видеосъемка.
Можно выделить следующие наиболее из-

вестные и зарекомендовавшие себя на многих 
месторождениях методы анализа данных до-
бычи.

• Метод Меркуловой-Гинзбурга основан 
на построении специального графика в де-
картовых координатах, отображающего из-
менение накопленных объемов воды и нефти 
относительно времени, и направлен на опре-
деление наличия заколонного перетока. Этот 
метод не является эталонным инструментом 
по диагностике наличия заколонного перето-
ка, т.к. работает только в случае появления ис-
точника обводнения в процессе эксплуатации 
скважины [4].

• Метод диагностических графиков осно-
ван на специальном графике в логарифмиче-
ских координатах, отображающем изменение 
производной водонефтяного отношения от-
носительно времени, и направлен на опре-
деление прорывов нагнетаемой и пластовой 
подошвенной воды [5].

Более подробное описание этих методов, 
результаты их настройки и апробации при-
ведены в работах [1, 2, 3].

Остальные способы диагностики являют-
ся экспериментальными, т.е. для их выполне-
ния требуются прямой доступ в ствол сква-
жины и наличие дополнительных производ-
ственных мощностей (например химическая 
лаборатория, геофизическая партия).

• Оценка результатов ПГИ является од-
ним из самых эффективных способов диа-
гностики негерметичностей обсадных колонн 
и заколонных циркуляций. Однако, выполне-
ние таких исследований сопровождается зна-
чительными издержками вследствие потери 
добычи из-за остановки скважины и дополни-
тельных материальных затрат на оплату работ 
геофизической партии. 

• Химический метод основан на сравне-
нии данных химического анализа попутно 
добываемой воды с критериями из лаборатор-
ных исследований о композиционном составе 
пластовой и нагнетаемой воды. Для выполне-
ния подобного анализа необходимо наличие 
специализированной лаборатории и эталон-
ных критериев сравнения.

Рис. 1. 
График диагностических разрывов для скважины с негерметичностью эксплуатационной колонны
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• Подземная видеосъемка является до-
вольно экзотическим методом и практически 
не применяется на российских нефтегазодо-
бывающих предприятиях в связи с технологи-
ческими и экономическими ограничениями.

 Из сказанного выше следует, что ана-
литические методы, в отличие от экспери-
ментальных, направлены на диагностику 
прорывов пластовой или закачиваемой во-
ды и наличия заколонных перетоков, но не 
могут выявить обводнение скважины через 
нарушение эксплуатационной колонны. Сле-
дует сделать вывод, что на текущий момент 
нет аналитического инструмента диагностики 
негерметичности колонны, который составил 
бы альтернативу дорогостоящим ПГИ.

С целью решения этой задачи авторами 
статьи выполнены комплексные статистиче-
ские исследования изменения динамики об-
водненности продукции по данным месячных 
эксплуатационных рапортов для скважин, на 
которых в последующем по результатам ПГИ 
были выявлены нарушения герметичности 
эксплуатационных колонн или их отсутствие. 
Установлена следующая закономерность для 
целого ряда месторождений Западной Си-
бири – при возникновении негерметичности 
наблюдается скачкообразный рост обвод-
ненности продукции до полного обводнения 
скважины. Как правило, подобные нарушения 
возникают напротив вышележащих водона-
сыщенных пластов группы ПК, обладающих 
высокой проницаемостью и, соответственно, 

высоким потенциальным дебитом добывае-
мой из них пластовой воды. 

В качестве диагностического параметра 
наиболее репрезентативным является пока-
затель водонефтяного отношения, который 
представляет собой соотношение среднесу-
точных дебитов воды и нефти:

 BHO Q
Q

* w

o

=  (1)

где: ВНО* – соотношение среднесуточных 
дебитов воды и нефти, д.ед.;  Qw– среднесу-
точный дебит воды на дату расчета, м3/сут.;  
Qo– среднесуточный дебит нефти на дату рас-
чета, м3/сут.

Если построить график воднонефтяного 
отношения во временном разрезе для сква-
жины с выявленным нарушением колонны, 
то в момент образования негерметичности 
наблюдается ярко выраженный диагности-
ческий разрыв с одновременным изменени-
ем динамики роста ВНО* (рис. 1). Подоб-
ное поведение кривой соотношения дебитов 
объясняется лавинообразным увеличением 
обводненности продукции при нарушении 
герметичности колонны напротив водонасы-
щенного интервала, подключение которого 
кардинально меняет динамику добычи нефти 
и воды.

В случае построения этой характеристики 
для скважин с прорывом пластовой воды (рис. 
2) наблюдается нисходящий тренд изменения 
без резких изменений в значениях (разры-

Рис. 2. 
График диагностических разрывов для скважины с прорывом пластовой воды
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вов). Для варианта с прорывом закачиваемой 
воды (рис. 3) наблюдается плавно изменяю-
щийся восходящий тренд водонефтяной ха-
рактеристики без резких скачков в значениях. 
Следует сделать вывод, что возникновение 
негерметичности эксплуатационной колонны 
оставляет уникальный диагностический при-
знак на графике водонефтяного отношения 
относительно времени – увеличение ВНО* 
более чем на 5 делений логарифмических ко-
ординат, которое сопровождается резким из-
менением тренда. Однако следует учитывать, 
что этот показатель может варьироваться в за-
висимости от потенциальной продуктивности 
водонасыщенного горизонта, напротив кото-
рого зачастую образуется негерметичность 

эксплуатационной колонны на том или ином 
месторождении.

Проверку работы метода можно выпол-
нить только способом сопоставления резуль-
татов с данными, полученными по альтерна-
тивному эталонному методу. В этом случае для 
источника обводнения в виде негерметичности 
эксплуатационной колонны альтернативный 
способ может быть представлен только ПГИ.

Подобный анализ был выполнен для це-
лого ряда месторождений Западной Сибири: 
Сугмутского, Сутроминского, Крайнего, Вын-
гаяхинского, Муравленковского. По результа-
там анализа динамики ВНО* для 118 скважин 
сходимость между результатами ПГИ и ме-
тодом диагностических разрывов составила 
81%, что является достаточно высоким пока-
зателем (табл. 1).

В заключение следует отметить, что вы-
полнение такого анализа не требует прямого 

Месторождение
Количество 
скважин

Доля скважин
с негерметичностью 
эксплуатационной колонны по 
ПГИ, %

Сходимость между ПГИ и 
методом ВНО*, %

Сугмутское  24  21 83

Муравленковское  41 100 80

Суторминское  21  18 82

Вынгаяхинское  10  18 91

Крайнее  22 100 68

Итого 118  51 81

Рис. 3. 
График диагностических разрывов для скважины 
с прорывом нагнетаемой воды

Таблица 1. 
Сходимость между результатами ПГИ и методом диагностических 
разрывов для ряда месторождений Западной Сибири 
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доступа в ствол скважины и, таким образом, 
позволяет избежать затрат на проведение ка-
питального ремонта для проведения ПГИ при 
наличии уже имеющейся истории разработки 
месторождения. Поимо этого, нет необходи-
мости в остановке скважины, что исключает 
потенциальные потери в добыче нефти. На 

текущий момент этот метод успешно встро-
ен в комплексный алгоритм взаимодействия 
аналитических методов [7] и реализован 
в программном продукте NGT-Smart (разра-
ботчик – Уфимский НТЦ) с целью опреде-
ления источника обводнения на нефтяных 
добывающих скважинах [8].  
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В статье представлены преимущества эксплуатации месторождений, 
оснащенных умными системами сбора информации и дистанционного 
управления. Показаны комплексные подходы, применяемые в управлении 
разработкой месторождений, эксплуатируемых компанией «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»

Ключевые слова: скважина; коэффициент извлечения нефти; целевые показатели; пластовое давление; систематизация 
информации; комплексная программа по поддержанию пластового давления; добыча нефти

овременные тенденции производ-
ства заставляют нефтяные компа-
нии по-новому взглянуть на суще-
ствующие инструменты и прин-
ципы организации процессов 

систематизации потоков информации и пре-
образование этих данных для принятия опе-
ративных решений в управлении разработ-
кой месторождений. Подход, используемый 

в компании «Салым Петролеум Девелопмент 
Н.В.», базируется на принципе: «Инженер-
разработчик должен работать в качестве ин-
женера, а не специалиста по сбору информа-
ции и преобразованию в удобный формат». 
Система построена на базе российских и за-
рубежных программных продуктов (РЕПОС, 
OFM,  Petrel и др.) и регулярно дополняется 
новыми модулями в соответствии с задачами, 

С
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которые приходится решать специалистам на 
данном этапе разработки месторождений. Это 
позволяет реализовать творческий потенциал 
и инновационные подходы при автоматиза-
ции процессов визуализации информации, 
а также повысить качество принимаемых ре-
шений при краткосрочном и долгосрочном 
планировании.

На большинстве месторождений Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции 
активно применяется метод заводнения, как 
способ поддержания пластового давления. 
Основная часть месторождений характери-
зуется высоким процентом обводненности 
(90–97%) и значительным объемом остаточ-
ных извлекаемых запасов нефти. Основные 
задачи, стоящие перед специалистами, за-
нимающимися управлением разработкой,  – 
повышение эффективности закачки, сокра-
щение попутно добываемой воды, снижение 
темпов падения базовой добычи, максималь-
ное сохранение длительности эффекта после 
проведения геолого-технических мероприя-
тий, выявление зон остаточной нефтенасы-
щенности. 

Салымская группа месторождений рас-
положена в Нефтеюганском районе Ханты-
Мансийского автономного округа, в непо-
средственной близости от одноименного по-
селка Салым. 

Месторождения многопластовые, про-
мышленная нефтеносность связана с терри-
генными отложениями нижнего мела – черка-
шинская свита, пласты группы АС (АС10-11). 
Проницаемость – в пределах 10–100 мД, сред-
нее начальное пластовое давление 22,5 МПа 

соответствует гидростатическому, давление 
насыщения – 7,4 МПа, нефть маловязкая – 
2,2 мПа•с, из особенностей выделяется низ-
кий первоначальный коэффициент нефтена-
сыщенности (0,5). Основной актив Западно-
Салымского месторождения разрабатывается 
девятиточечной системой разработки с пере-
ходом на пятиточечную. Среднее расстояние 
между скважинами – 500 м.

Управление процессом разработки
В СПД работа инженера организована по 
принципу одного окна, что экономит время 
на получение необходимой информации для 
принятия как оперативных, так и долгосроч-
ных решений. Работа построена на запасах, 
которые определяются индивидуально для 
каждой скважины (рис. 1), ячейки и блока. 
Для каждой скважины строится характерис-
тика вытеснения, в которую закладываются 
темпы роста обводненности в зависимости от 
накопленной добычи с учетом геологических 
особенностей и возможности коллектора. 
Также при планировании учитываются целе-
вое забойное давление и планируемое плас-
товое давление. Исходя из данных моделей, 
при анализе выполнения годовых планов по 
добыче нефти можно всегда опуститься на 
уровень скважин и понять, где происходит 
отклонение, и дальше перейти на следующий 
уровень диагностики. Такой подход позволя-
ет повысить качество планирования показате-
лей по добыче нефти.

Для удобства управления процессом раз-
работки месторождения разделены на блоки 
и ячейки с учетом геологических особенно-

Рис. 1. 
Карта распределения запасов по скважинам и график динамики накопленной добычи в зависимости от обводненности
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стей. Такой подход позволил индивидуально 
подойти к расчету коэффициентов извлече-
ния нефти, оперативному диагностированию 
проблем и отклонений, а также формиро-
ванию краткосрочных и долгосрочных про-
грамм геолого-технических мероприятий 
индивидуально по каждому блоку и в целом 
по месторождениям. Ежемесячно в компании 
проводятся мультидисциплинарные совеща-
ния с участием специалистов геологических 
и инженерных служб, на которых рассмат-
ривается текущее состояние разработки проб-
лемных блоков с точки зрения достижения 
расчетного КИН на уровне ячеек и скважин. 
По итогам совещаний формируются програм-
мы для достижения максимального КИН по 
нескольким направлениям: ускорение добычи 
(программа ГТМ по действующим скважи-
нам), программа ГТМ на долгосрочную пер-
спективу при достижении критических по-
казателей по обводненности, изменение суще-
ствующей системы разработки, рекомендации 
для программы бурения и зарезки боковых 
стволов, а также мероприятия по увеличению 
охвата пластов по вертикали. 

Каждый месяц производится анализ плас-
товых давлений в блоках (рис. 2). Среднее 
давление в блоке определяется методом су-
перпозиции на основе ежемесячно обновля-
емой карты изобар. Для визуализации ис-
пользуется светофорный подход, блоки с дав-
лением ниже целевого или близко к целевым 
показателям с отрицательной динамикой рас-
сматриваются более подробно. Целевой по-
казатель пластового давления составляет 0,95 
от начального значения. Он также заложен 
при расчете плана по добыче нефти. По све-
тофорным картам можно оценить параметры 

по более чем 30 показателям (пластовое дав-
ление, компенсация отборов закачиваемым 
агентом, среднее забойное давление, водо-
нефтяной фактор, равномерность выработки 
запасов по достигнутому КИН, F-параметр, 
позволяющий увидеть критичные блоки по 
отклонению обводненности от эталонных по-
казателей и т.д.). В зависимости от уровня де-
тализации можно перейти на уровень ячейки 
и полностью ее диагностировать. Все блоки 
и ячейки с пластовым давлением ниже целе-
вых показателей включены в комплексную 
программу ППД, которая содержит широкий 
спектр мероприятий от восстановления или 
увеличения приемистости нагнетательных 
скважин, перевода под нагнетание до строи-
тельства нагнетательных лупингов и БКНС, 
если это экономически обоснованно. После 
проведения ОПР и обоснования экономиче-
ской эффективности в 2015 г. в программу 
включен метод проппантных ГРП на нагнета-
тельных скважинах.

Помимо оценки энергетического состоя-
ния блоков, важной является оценка охвата 
пластов заводнением по разрезу и возможно-
сти достижения КИН. Для этого используют-
ся эталонные кривые обводнения, расчитан-
ные по каждому блоку индивидуально в за-
висимости от геологических особенностей, 
в сравнении  с фактическими данными. Блоки 
с отклонением до 10% попадают в зеленую 
зону, с отклонением 10–20% – в критическую 
желтую зону (рис. 3). 

В целом такой подход позволяет специ-
алистам компании выделять проблемные 
зоны и потенциально выпадающие запасы 
и фокусировать свои усилия на составлении 
адресных программ ГТМ по максимальному 
вовлечению их в разработку. 

Рис. 2.
Карта пластовых давлений по блокам и ячейкам разработки
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Инструменты, применяемые при 
анализе блоков и ячеек
Инженеры компании обладают достаточным 
набором инструментов для проведения ана-
лиза и принятия решений. Список возмож-
ностей широк – от классических графиков 
Холла и зависимости коэффициента нефтеиз-
влечения от коэффициента охвата по объему 
до оригинальных решений, позволяющих ис-
пользовать технический уровень оснащенно-
сти скважин системами замеряемости. Ори-
гинальные решения активно применяются 
в работе и не требуют временных затрат. 

Для диагностирования взаимовлияния 
скважин используется инструмент «9 Графи-
ков».

Можно выбрать любую из скважин – как 
нагнетательную, так и добывающую – и про-
анализировать, как работают скважины в ее 
окружении. Информация выводится посуточ-
но или помесячно за любой выбранный пери-
од от запуска скважины в работу до текущих 
суток (рис. 4). Такие графики удобно ис-
пользовать при оценке начала и направления 
влияния нагнетательной скважины, после за-
пуска ее в работу или проведения мероприя-
тий, влияющих на изменение фильтрацион-
ных потоков, объема закачки, мероприятий 
по добывающим скважинам. На графиках су-
ществует возможность рассматривать следу-
ющую информацию: диаметр штуцера, давле-
ние закачки, забойное давление, рассчитанное 
от динамического или статического уровня, 
давление на приеме насоса и устье скважины, 
а также частоту работы ЭЦН.

Для принятия решений о проведении 
ГТМ особенно важной является задача ло-
кализации остаточных запасов нефти. Не во 
всех случаях требуется создание трехмер-
ных гидродинамических моделей, т.к. они не 
всегда позволяют отразить реальную картину 
происходящих в пласте процессов. В компа-
нии создан двумерный симулятор, основан-
ный на технологии линий тока. Визуалиция 
фильтрационных потоков позволяет прини-
мать взвешенные инженерные решения, в том 
числе и по управлению заводнением. Доступ 
к этому инструменту также осуществляется 
через режим одного окна.

Весьма эффективным способом, позволя-
ющим рассмотреть все параметры в графи-
ческом виде по блоку или ячейке, является 
инструмент «Главная страница». Страница 
включает в себя накопленные и текущие по-
казатели по добыче и закачке с динамикой 
фонда скважин, пластового давления и вы-
работки запасов относительно обводненности 
(рис. 5). Можно вывести показатели как за 
несколько месяцев, так и с начала разработ-
ки. Источником данных являются месячные 
эксплуатационные рапорты работы скважин. 
Отнесение граничных скважин к соседним 
ячейкам и блокам производится по утверж-
денным коээфициентам участия.

Необходимо обратить внимание на обяза-
тельную визуалицию действующих скважин 
в сравнении с текущими параметрами средне-
суточной добычи, закачки. Этот показатель 
наглядно показывает, с чем связаны изменения 
динамических показателей – с вводом новых 

Рис. 3. 
Ранжирование блоков относительно обводненности и выработки запасов
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скважин или с работой на переходящем фонде. 
Отображение количества действующих сква-
жин позволяет также судить о возможности 
достижения КИН при построении графика ло-
гарифма водонефтяного фактора как функции 
конечного значения накопленной добычи неф-
ти. При выбытии фонда из разработки на на-
чальном этапе график может и не отображать 
негативного влияния данных работ (рис. 6).

Для оперативного анализа общей текущей 
ситуации и выявления отклонений по сква-
жинам от технологических режимов или двух 
сравниваемых дат используется инструмент 
«Замерная».

Этот инструмент автоматизирован и по-
зволяет сравнивать замеры по скважинам, 
кустам, месторождениям с разбиением при-
чин потерь на геологические или технологи-
ческие, с исключением скважин, на которых 
в данный период производились ремонтные 
работы, или вновь введенных. Сравнивать 
можно замеры непосредственно с замерной 
установки, замеры с подтвержденным ка-
чеством, замеры с внесением коэффициента 
технологических потерь после прохождения 
нефти через установку подготовки товарной 
нефти и сдачи в систему компании «Транс-
нефть». Также можно сравнивать такие 
данные как МЭР&МЭР, технологический 
режим&технологический режим, со сплито-
ванием потерь по видам. В целом «Замер-
ная» вместила в себя симбиоз нескольких 
инструментов: списки скважин с потерями, 

распределение по факторам этих потерь и, 
соответственно, по специалистам служб для 
решения задач по восстановлению добычи; 
по любой интересующей скважине можно 
перейти на график ее текущей работы, на 
котором отображается вся информация от де-
бита до коэффициента продуктивности и рас-
четного пластового давления. Можно перейти 
на «9 Графиков», карту фаций, схемы кор-
реляций по окружению, историю ремонтов, 
журнал работы скважины, кривую работы 
ЭЦН, графические данные по геофизическим 
исследованиям и т.д. Для анализа можно за-
давать интервалы за всю историю разработки. 
Частично данные представлены на (рис. 7).

В инструмент «Замерная» включена еще 
одна особенность – возможность перейти на 
систему телемеханики, построенную по мат-
ричному принципу со светофорным выделе-
нием отклонений. В целом удалось автомати-
зировать достаточно рутинный процесс, кото-
рый теперь занимает не более 10–20 секунд, 
а основное время тратить на полезную работу 
по генерации мероприятий, которые впослед-
ствии позволят выполнять все поставленные 
перед компанией задачи.

В компании особое внимание уделяется 
системе поддержания пластового давления, 
целевые показатели по приемистости каждой 
скважины планируются внутри года по си-
стеме: 

Годовой план g 90-дневный план g Ме-
сячный план g Недельный план.

Рис. 5.
Графики основных показателей разработки по блоку В6 Западно-Салымского месторождения
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В недельном задании планируются це-
левые показатели по закачке с учетом всех 
планируемых запусков скважин после ГТМ 
для обеспечения необходимой компенсации 
отборов. В комплексную программу ППД 
включено 40% действующих нагнетательных 
скважин, без учета работ, проводящихся по 
регулированию закачки. 

Эффект от внедрения концепции 
«Цифровой инженер» 
Значительные усилия по разработке и внед-
рению в работу концепции «Цифровой инже-
нер» позволили компании получить значи-
тельный эффект, который выразился в сле-
дующем.

1. По программе ГРП на базовом фонде 
значительно выросла активность – с 8 опера-
ций в 2012 г. до 101 операции (17% добываю-
щего фонда) в 2014 г., дополнительная добыча 
составила 301 тыс. т, рост – на 270 тыс. т.

РАЗРАБОТКА И МОНИТОРИНГ 
НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис. 6. 
График эффективности одного из блоков Западно-
Салымского месторождения



н о я б р ь  2 0 1 5    55

РАЗРАБОТКА И МОНИТОРИНГ 
НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ри
с.

 7
.

Ф
ак

т
ор

из
ац

ия
 о

т
кл

он
ен

ий
 п

о 
до

бы
че

 н
еф

т
и 

пр
и 

ис
по

ль
зо

ва
ни

и 
ин

ст
ру

м
ен

т
а 

«З
ам

ер
на

я»



56   н о я б р ь  2 0 1 5

РАЗРАБОТКА И МОНИТОРИНГ 
НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ри
с.

 7
 (

пр
од

ол
ж

ен
и

е)
.

Ф
ак

т
ор

из
ац

ия
 о

т
кл

он
ен

ий
 п

о 
до

бы
че

 н
еф

т
и 

пр
и 

ис
по

ль
зо

ва
ни

и 
ин

ст
ру

м
ен

т
а 

«З
ам

ер
на

я»



н о я б р ь  2 0 1 5    57

Литература

1. Wolcott D. Applied Waterflooding//Energy Tribune Publishing Inc., 2009.
2. Dykstra H. and Parsons R.L.: The Prediction of Oil Recovery by Waterflooding, presented at the API Spring Meeting, Pacific Coast Div., Los 
Angeles, May 1948. Published in Secondary Recovery of Oil in the United States, 2nd Ed., API (1950) 160-174.
3. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра. 1985. 308 с.

UDC 622.276

F.V. Grishko, deputy chief geologist for development Salym Petroleum Development N.V.1, Fedor.Grishko@salympetroleum.ru

1. 6th floor commercial and business center Novinsky, 31 Novinsky blvd., Moscow, 123242, Russia.

M oni t o r ing  t he  deve lopment  o f  f i e l ds  in  t he  “ Sa l y m  Pe t r o l eum  Deve lopment  N .V.”  
T h e  c o n c e p t  o f  “d i g i t a l  e n g i n e e r ”
Abstract. In the article are presented main advantages of exploitation oil and gas smart fields. Based on gathering information are listed integrated methods 
uses to manage of developing process oil fields for “Salym Petroleum Development”.

Keywords: well; recovery factor; targets; reservoir pressure; systematization of information; integrated waterflood program; oil production

References

1. Wolcott D. Applied Waterflooding//Energy Tribune Publishing Inc., 2009.
2. Dykstra H. and Parsons R.L.: The Prediction of Oil Recovery by Waterflooding, presented at the API Spring Meeting, Pacific Coast Div., Los 
Angeles, May 1948. Published in Secondary Recovery of Oil in the United States, 2nd Ed., API (1950) 160-174.
3. Surguchev M.L. Vtorichnye i tretichnye metody uvelicheniia nefteotdachi plastov [Secondary and tertiary methods of enhanced oil 
recovery]. Moscow, Nedra Publ., 1985, 308 p.

2. По программе восстановления коэф-
фициентов продуктивности в добывающих 
скважинах дополнительная добыча составила 
85 тыс. т.

3. В 2 раза увеличена программа по перево-
дам скважин под нагнетание на переходящем 
фонде, также реализована адресная програм-
ма строительства нагнетательных лупингов, 
что в целом позволило за 2014 г. сократить 
количество блоков с пластовым давлением 
ниже целевых показателей с 8 до 2 и получить 
дополнительную добычу в целом от реализа-
ции комплексной программы ППД 168 тыс. т.

4. Удалось в 2 раза за 2014 г. сократить 
количество скважин с недостижением це-
левых показателей по забойным давлениям 
с 1347 т/ сут. до 880 т/сут. После реализации 
инфраструктурных проектов в 2015 г. этот 
показатель планируется сократить до мини-
мальных пределов.

5. При эксплуатации месторождений, на-
ходящихся на третей стадии разработки, уда-
лось сократить темп падения добычи нефти 
в 2 раза, а по стратегии 2014 г. запланировать 
стабилизацию в среднесрочной перспективе.

В целом сократив рутинную работу, объ-
единив всю аналитику в одном окне и со-
средоточившись на выполнении показателей 

по безопасной добыче нефти без снижения 
экономических показателей, удалось достичь 
значительного улучшения без увеличения 
численности персонала геологических служб. 

Выводы
В компании «Салым Петролеум Девелопмент» 
создана эффективная система анализа, позво-
ляющая своевременно диагностировать проб-
лемы, возникающие при разработке сложнопо-
строенных нефтяных месторождений.

Система создана по концепции «Цифро-
вой инженер» с использованием всех пре-
имуществ цифрового месторождения, что 
позволяет сосредоточиться на выполнении 
показателей по добыче нефти без увеличения 
численности персонала. 

Применяемый подход позволяет задей-
ствовать творческий потенциал молодых ин-
женеров в создании нестандартных решений 
при оптимизации ручного труда, визуалиции 
процессов в работе с запасами нефти для до-
стижения максимального КИН.

Капитальные вложения на начальной ста-
дии разработки месторождения позволяют 
специалистам  получать полный спектр ин-
формации на протяжении всего срока эксплу-
атации месторождения.  
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1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж.

Разработка в режиме техногенных трещин всегда влечет за собой 
вероятность появления нежелательных перетоков, а площадной охват 
при рассмотрении эффективности выработки относительно накопленной 
закачки может оказаться более низким по сравнению с матричным 
режимом. В то же время режим техногенных трещин означает 
повышенную приемистость, что означает существенное улучшение 
выработки как функции времени. На примерах Салымской группы 
месторождений показано, что режим техногенных трещин может 
рассматриваться как возможность улучшения технико-экономических 
показателей разработки при комплексном подходе к планированию 
и мониторингу системы ППД
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орошо известно, что на стадии зре-
лой разработки месторождения 
при заводнении, когда сетка сква-
жин определена и число степеней 
свободы для оптимизации суще-

ственно ограничено, мониторинг текущих по-
казателей и регулирование системы поддер-
жания пластового давления (ППД) играет 
ключевую роль в этой оптимизации. Одним 
из существенных факторов, влияющих на 
планирование этого мониторинга, на выбор 
системы разработки и на эффективность за-
воднения в целом, является наличие техно-
генных трещин, или, как их еще называют, 
трещин автоГРП нагнетательных скважин, 
которые образуются при давлении закачки 
выше давления разрыва породы. 

До определенного времени наличие 
техногенных трещин в большинстве случаев 
отрицалось, только недавно стали появлять-
ся публикации по определению параметров 
таких трещин, по их влиянию на характер 
обводнения и коэффициент извлечения неф-
ти (КИН). Причем в литературе преобладали 
выводы о негативном их влиянии на эффек-
тивность охвата заводнением, в связи с этим 
рекомендации зачастую заключались в под-
держании давления закачки ниже давления 
разрыва породы [1]. К настоящему моменту 
признано, что большинство нагнетательных 
скважин по всему миру работают в режи-
ме техногенных трещин [2, 3], и размер их 
меняется с течением времени, а также зави-
сит от уровня закачки, пластового давления 

Х и локальных стрессов породы, геологических 
и физических свойств пласта, отношения под-
вижностей фаз и текущего распределения на-
сыщения, температуры пласта и закачивае-
мой воды, качества подготовки этой воды [4]. 

Влиянию техногенных трещин на тех-
нико-экономические показатели также по-
священо множество публикаций. Нередко 
встречаются работы, в которых доказывается 
преимущество рядной системы разработки 
при наличии техногенных трещин [5], однако 
такая система является эффективной только 
в том случае, если направление трещин под-
чиняется единому распределению стрессов 
и не зависит от неоднородностей порового 
давления. Если же остается неопределенность 
в направлении трещин, то для таких случаев 
более эффективной будет площадная система 
разработки. При этом с помощью численно-
аналитической модели можно показать, что 
закачка в режиме техногенных трещин для 
пяти- и девятиточечной систем является бо-
лее предпочтительной, чем матричная закачка 
[2]. В случае пятиточечной сетки скважин на 
технико-экономический эффект влияет ори-
ентации сетки относительно преимуществен-
ного направления трещин, а также полудли-
ны этих трещин сранительно с расстоянием 
между скважинами. Текущий КИН по шкале 
от накопленной закачки часто оказывается 
близким для матричного режима и режима 
техногенных трещин, либо более высоким для 
матричного режима, однако по шкале времени 
режим трещин обеспечивает более высокую 

Рис. 1. 
Эффективность режимов закачки в режимах матрицы и трещины
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выработку. В случае девятиточки преимуще-
ство режима трещин относительно времени 
еще более выражено и не зависит от ориен-
тации сетки. Это связано с более высокими 
темпами закачки и отборов.

Визуально эффективность различных ре-
жимов показана на рис.1. 

Подтвердить справедливость таких рас-
четов на практике можно только путем тща-
тельного мониторинга эффективности завод-
нения. 

Принципы и результаты мониторинга 
системы ППД в «Салым Петролеум 
Девелопмент»
Разработка трех месторождений компании 
СПД ведется путем заводнения по площадной 
сетке с преобладанием девятиточки. Самое 
крупное месторождение – Западно-Салым-
ское – находится уже на зрелой стадии раз-
работки. В мониторинге системы ППД Са-
лымской группы месторождений ключевое 

значение имеет интеграция компонентов трех 
уровней системы – уровня поверхностного 
обустройства, уровня нагнетательных сква-
жин и уровня пласта.

Концепция «умного месторождения» ста-
ла одной из важнейших для компании. В ее 
рамках важнейшие точки системы водоводов, 
фонтанная арматура каждой нагнетательной 
скважины снабжены датчиками, с которых 
информация в режиме реального времени по-
ступает в систему контроля за показателями. 
На основе замеров специалисты выполняют 
адаптацию модели поверхностного обустрой-
ства и используют ее для оперативного выяс-
нения причин отклонений от плановых пока-
зателей, а также поиска способов устранения 
таких отклонений (рис. 2).

На уровне скважины используется ин-
формация с датчиков на устье, и проводится 
анализ приемистости с помощью кривой Хол-
ла и графика давления и уровня закачки. Эти 
результаты в свою очередь используются при 

Рис. 3. 
Схема построения модели скважины на основе узлового анализа
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моделировании каждой нагнетательной сква-
жины: по принципу узлового анализа в спе-
циализированном программном обеспечении 

определяется рабочая точка путем пересече-
ния кривой притока и кривой течения в трубе 
(рис. 3). Причем кривая притока, как правило, 

Рис. 4. 
Геофизические и гидродинамические исследования скважин 
ППД

Рис. 5. 
Карта пластовых давлений и эффективности 
охвата по блокам
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имеет характерный для техногенной трещины 
вид с точкой излома, которя соответствует 
давлению разрыва породы. 

Детальный анализ работы каждой нагне-
тательной скважины включает определение 
преимущественного направления распро-
странения трещин с помощью акустических 
исследований, а также регулярные геофизи-
ческие (ПГИ) и гидродинамические исследо-
вания для определения высоты и полудлины 
трещины. Высота трещины определяется по 
термометрии, а полудлина трещины – путем 
анализа кривой падения давления (КПД). 
Вид характеристического графика КПД 
в двойном логарифмическом масштабе может 
иметь вид схлопывающейся трещины (рис. 4, 
слева), тогда для интерпретации использует-
ся специализированная модель техногенной 
трещины [5], – такой вид характерен для 
районов с хорошими фильтрационно-емкост-
ными свойствами. Для районов же с низкой 
проницаемостью чаще наблюдаются большие 
полудлины трещин, и трещины не схлопыва-
ются, потому на характеристическом графике 
они напоминают проппантные трещины. На 
таком графике четко выделяется линейный 
режим течения, однако радиальный режим 
чаще не виден, т.к. после окончания линейно-
го режима прослеживается уже влияние со-
седних скважин. Для примера на рис. 4 справа 
приведена одна из таких скважин. В августе 
2013 г. КПД соответствует техногенной тре-
щине, а в конце 2014 г. исследование КПД бы-
ло проведено уже после проппантного гидро-
разрыва (ГРП) на этой скважине. Из рисунка 

видно, что уменьшился общий скин скважи-
ны и увеличилась полудлина трещины.

Контроль эффективности выработки осу-
ществляется путем разбиения месторождения 
на блоки с учетом геологического строения, 
и построения для каждого блока зависимо-
стей обводненности от текущего КИН, а так-
же КИН от накопленной закачки в единицах 
подвижного порового объема (рис. 5). Фак-
тические данные сравниваются с типовыми 
кривыми, которые соответствуют «идеально-
му охвату», они рассчитываются по теории 
фракциального потока с учетом начальной 
водонасыщенности, неоднородности пласта 
по вертикали, протяженности пропластков 
с использованием эмпирических зависи-
мостей охвата по площади от времени [7]. 
Блокам с отклонением от типовых кривых 
уделяется особое внимание; зачастую ими 
оказываются блоки с более ярко выраженной 
нерегулярностью сетки. Для таких блоков 
разрабатываются мероприятия, включающие 
перераспределение закачки с учетом обвод-
ненности, выравнивание профиля приемисто-
сти, боковые стволы, ГРП и другие. Однако 
необходимо отметить, что текущий КИН даже 
самых «проблемных блоков», построенный 
относительно времени, оказывается выше по 
сравнению с идеальной кривой в режиме мат-
ричной закачки, что согласуется с данными 
моделирования [2]. Идеальная кривая в дан-
ном случае рассчитывалась исходя из пред-
положения приемистости скважин в три раза 
меньше текущей и соотношения добывающих 
и нагнетательных скважин 1:1.

Рис. 6. 
Сравнение фактических характеристик эффективности разработки блоков с типовыми кривыми
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Помимо мониторинга эффективности 
охвата регулярно отслеживаются данные 
о текущем пластовом давлении, происходит 
ежемесячное обновление карт изобар, и для 
блоков с оптимальным охватом, но низким 
пластовым давлением разрабатываются ме-
роприятия по повышению уровня закачки. 
В этих случаях становится особенно важным 
применение комплексного подхода к систе-
ме ППД, т.е. учет взаимосвязи компонентов 
«пласт – «скважина» – «водоводы» (рис. 7).

Так для одного из блоков расчет пока-
зал необходимость увеличения ежесуточной 
закачки на более чем 1000 м3/сут. В этом 
блоке преобладала девятиточечная сетка 
скважин, для этого случая, как было указано 
ранее, практически всегда является предпо-
чтительным режим трещин независимо от 
их полудлины. Чтобы минимизировать неэф-
фективную закачку, были проанализированы 
результаты ПГИ и выбраны кандидаты для 
установки максимальных штуцеров: увели-
чение приемистости на этих скважинах было 
запланировано за счет повышения забойного 
давления и дальнешего раскрытия трещин. 
Текущие и прогнозные данные были учтены 
в моделях скважин, интегрированных в мо-
дель поверхностного обустройства. По ре-
зультатам поиска оптимального решения был 
выбран наиболее подходящий участок для 
строительства дополнительной ветки водово-

да. Стоимость его была сравнима с переводом 
одной скважины в ППД, а реализация этого 
проекта позволила увеличить давление в ли-
нии на 6 атм. 

Для блоков с низкими фильтрационно-
емкостными свойствами часто предпочти-
тельной оказывается пятиточечная сетка 
скважин в связи с тем, что на всех добываю-
щих скважинах был проведен проппантный 
ГРП, а приемистость нагнетательных сква-
жин падает со временем, т.к. низкопроницае-
мые породы более подвержены кольматации 
ввиду КВЧ в закачиваемой воде. Даже пу-
тем кислотных обработок не удается достичь 
приемистости скважин в этих районах в три 
раза большей, чем продуктивность, поэтому 
оптимальным сочетанием в таких районах 
является соотношение 1:1. Однако в случае 
пятиточечной системы моделирование пока-
зывает, что для достижения максимального 
КИН при определенном объеме закаченной 
воды полудлина трещин не должна превы-
шать от четверти до половины расстояния 
между добывающей и нагнетательной сква-
жинами (в зависимости от ориентации тре-
щин относительно сетки) [2]. Тогда стано-
вится очевидной необходимость регулярно-
го анализа полудлины техногенных трещин 
с помощью ПГИ.

Таким образом, разработка в режиме 
техногенных трещин всегда влечет за собой 
вероятность появления нежелательных пере-
токов, а площадной охват при рассмотрении 
эффективности выработки относительно на-

Рис. 7. 
Схема комплексного мониторинга системы ППД
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копленной закачки может оказаться более 
низким по сравнению с матричным режи-
мом. В то же время режим техногенных тре-
щин означает повышенную приемистость, что 
означает существенное улучшение выработки 
как функции времени. Это верно не только 
для рядной системы, но и для пяти- и девяти-
точечных систем. Для девятиточечной систе-

мы незначительно даже влияние ориентации 
трещин. На примерах Салымской группы мес-
торождений было показано, что режим техно-
генных трещин может рассматриваться как 
возможность улучшения технико-экономиче-
ских показателей разработки при комплекс-
ном подходе к планированию и мониторингу 
системы ППД.  
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последнее время об «умных место-
рождениях» написано много статей. 
Сейчас этот термин прошел процесс 
эволюции и все чаще используется 
более обобщающий –  «цифровое 

месторождение», вобравший в себя понима-
ние глубокого внедрения информационных 
технологий с целью содействия разработке 
и добыче нефти и газа. Залогом успеха внед-
рения цифровых технологий является под-
держка решения перехода на новую систему 
обработки информации на всех уровнях. Та-
кой переход может быть сопряжен с пробле-
мами, поскольку здесь играет роль привер-
женность к привычному подходу, а переход 
на принципиально новые программы, как пра-
вило, воспринимается без особого энтузиазма. 
Можно условно разделить внедрение «цифро-
вого месторождения» на три этапа: 

– оснащение месторождения датчиками 
и контроллерами и организация сбора инфор-
мации;

– структурирование полученной инфор-
мации, организация баз данных;

– внедрение программного обеспечения 
для эффективной работы с данными.

С самого начала работы компания «Са-
лым Петролеум Девелопмент» уделяла особое 
внимание оснащению месторождения датчи-
ками телеметрии и сбору информации. После 
получения доступа к большому объему ин-
формации возникла проблема с ее разрознен-
ностью, и в компании была начата работа по 
ее структурированию.

Для реализации столь масштабной про-
граммы была выбрана методология «Проек-
тирование архитектуры предприятия». Суть 
методологии заключается в том, что опреде-
ляются ключевые процессы компании, тре-
бования для информации и проектируются 
архитектуры данных, приложений и требуе-
мых информационных технологий. Еще од-

В

Рис. 1.
Иерархическое расположение
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Рис. 2.
Общий вид базы данных «Стратегия»
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Рис. 3. 
Панель корреляции каротажных диаграмм
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ной отличительной особенностью методоло-
гии является то, что первыми выполняются 
проекты, которые готовят информационное 
наполнение для следующих проектов.

Продолжительное время в компании ве-
дется работа по созданию удобного интерфей-
са для работы с данными. И, например, работа 
технолога, следящего за режимами работы 
скважин, в большой степени оптимизирована. 
Обеспечен сбор информации, ее интеграция 
и визуализация в удобном виде. 

Если же говорить об инженерах, плани-
рующих геолого-технические мероприятия, 
то ощущался недостаток интегрированной 
системы – для извлечения максимума пре-
имуществ от развития цифрового месторож-
дения и внедрения интегрированной модели 
месторождения. Требовал решения вопрос 
о том, что делать с множеством поступающих 

данных, и как организовать планирование ме-
роприятий таким образом, чтобы направить 
рабочее время и энтузиазм инженера в интел-
лектуальное русло.

Таким образом, было принято решение 
о создании интегрированной базы данных 
ремонтов и освоений добывающих и нагне-
тательных скважин. Инструмент получил на-
звание «Стратегия ремонтов и освоений». Ко 
времени выполнения проекта в компании уже 
были результаты проектов, которые предо-
ставляли необходимую историческую инфор-
мацию для мероприятий. В частности, бы-
ла база данных скважинной и геологической 
информации (ERW), база данных по меро-
приятиям, перфорациям и скважинному обо-
рудованию (EDM), база данных по объемам 
добычи/закачки  и технологическим парамет-
рам (EC/OFM). Это создало хороший задел 

для будущих работ по оптимизации рабочего 
пространства технолога.

База данных «Стратегия»  – это рабочее 
пространство технолога. Это интерфейс, от-
куда он может получить доступ ко всем не-
обходимым данным, которые требуются для 
грамотного принятия решения. База «Страте-
гия» позиционировалась как инструмент пла-
нирования и отчетности по мероприятиям. 
Изначальной целью было  замещение файла 
с перечнем предлагаемых геолого-техниче-
ских мероприятий базой данных и обеспе-
чение быстрого доступа к данным, которые 
необходимы технологу для проведения наи-
более полного анализа и планирования меро-
приятия на ремонт или освоение скважины. 
Доступ к данным осуществлялся посредством 
SQL запросов к соответствующим базам дан-
ных. Примерная схема работы системы вы-
глядит следующим образом (рис. 1).

После первой стадии реализации проекта 
поставленные задачи были достигнуты. Ин-
женером вносилась такая информация как тип 
работ, рассчетный дебит после мероприятий, 
особые требования к проведению работ. В ре-
зультате все ремонты и работы по освоению 
скважин были сведены в одну базу. Это позво-
лило специалистам компании получить доступ 
к информации обо всех проведенных и пла-
нируемых ремонтах и освоениях, автоматизи-
ровать процедуру составления заказ-нарядов 
и планов работ на скважинах. Появилась воз-
можность автоматической выгрузки отчетов. 
Были налажены быстрые доступы к журналам 
работы скважины и графикам добычи, каро-
тажным диаграммам, информации о проведен-
ных ГРП и многому другому. По мере разви-
тия системы была отмечена ее эффективность 
и удобство использования, а функционал было 
решено значительно расширить.

По настоящему высокую эффективность 
база данных начала показывать, когда «Стра-
тегией» заинтересовались специалисты смеж-
ных направлений. Первыми подключились 
инженеры, планирующие движение бригад 
КРС, для которых «Стратегия» была интегри-
рована с их графиком движения. Был разрабо-
тан механизм ранжирования приоритетности 
работ, за основу которого была взята допол-
нительная суточная добыча на день работы 
бригады КРС. Это позволило производить 
переранжирование после каждой выпущен-
ной стратегии на ремонт или освоение. Таким 
образом, ежедневно поддерживается макси-
мальная эффективность движения бригад.

Дальнейшее развитие системы привлек-
ло разработчиков, контролирующих процесс 

Изначальной целью было  
замещение файла с перечнем 
предлагаемых геолого-технических 
мероприятий базой данных 
и обеспечение быстрого доступа 
к данным, которые необходимы 
технологу для проведения 
наиболее полного анализа 
и планирования мероприятия на 
ремонт или освоение скважины
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глушения. Именно наличие базы «Стратегия» 
позволяет отслеживать новые выпущенные 
стратегии на ремонт, для которых необходимо 
определять пластовое давление для подбора 
состава раствора глушения. Система также 
помогает отследить приближающиеся ремон-
ты, для которых нужна актуализация данных 
по давлению.

Заинтересованность геологов в системе 
внесла весомый вклад в ее развитие. Помимо 
подключения стандартных каротажных диа-
грамм началось внедрение автоматически со-
ставляемых панелей корреляции по искомой 
скважине, что помогает учитывать геологиче-
скую связанность с окружающими скважина-
ми. Это критически важно при планировании 
таких работ, как переводы под нагнетание, 
дострелы и гидроразрывы пласта.

Вовлечение экономистов позволило рас-
считывать экономический эффект от меро-
приятий – как планируемый, так и фактиче-
ский.

По мере подключения новых специали-
стов и введения в базу новых данных откры-
ваются все новые возможности по дальней-
шему развитию системы, причем количество 
новых идей по развитию программного комп-
лекса возрастает кратно.

Перечисляя преимущества от внедрения 
базы данных «Стратегия», выделим следую-
щие:

– автоматизация составления большого 
количества отчетов, в том числе включающих 
информацию «план – факт» о проведенных 
мероприятиях;

– доступность информации при анализе 
данных о проведенных мероприятиях, напри-

мер, перечень проблем, возникавших при ре-
монтах на определенных скважинах, а также 
соответствие расчетных дебитов после ГТМ 
фактическим данным и т.д.;

– более тесная интеграция специалистов 
компании, позволяющая получать синерге-
тический эффект от подключения каждого 
нового специалиста;

– более квалифицированные решения за 
счет просмотра большего количества структу-
рированной информации.

В дополнение к базе данных «Стратегия» 
для эффективного управления разработкой, 
в частности для планирования геолого-техни-

ческих мероприятий, и управления закачкой, 
в компании «Салым Петролеум Девелопмент» 
разрабатывается множество инструментов, 
позволяющих анализировать данные добы-
чи и закачки, включая эффективность ГТМ, 
управление компенсацией закачки по блокам, 
выявление остаточных запасов по линиям тока 
и многое другое. Большое внимание уделяется 
визуальному представлению данных.  
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арактеристические кривые вытес-
нения, описывающие изменение 
степени выработки месторождения 
от темпов обводнения, являются 
широко используемым способом 

прогнозирования и анализа состояния раз-
работки, оценки эффективности проведения 
технологических мероприятий в условиях 
ограниченного ресурса времени и отсутствия 
полномасштабных трехмерных гидродина-
мических моделей. Корректно построенная 
характеристическая кривая вытеснения по-
зволяет с высокой степенью достоверности 
оценивать геологические и извлекаемые запа-
сы, конечный коэффициент извлечения неф-
ти (КИН) для сложившейся системы разра-
ботки, а также вести контроль за состоянием 

разработки и отслеживать изменение факти-
ческих показателей разработки в сравнении 
с проектными. Достоинством характеристик 
вытеснения является возможность макси-
мального интегрального учета геологических 
и технологических факторов, влияющих на 
разработку месторождения, при минималь-
ных трудозатратах.

В статье описывается реализованный под-
ход к восстановлению характеристических 
кривых вытеснения на основе фактических 
данных эксплуатации скважин и минимальной 
необходимой геологической информации для 
условий Западно-Салымского месторождения, 
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Х главными особенностями которого являются 
недонасыщенный характер коллектора, высо-
кая степень расчлененности и неоднородности.

Исходная информация и основные 
предпосылки
Входной информацией для проведения ана-
лиза и построения характеристик вытеснения 
явились лабораторные исследования керна 
и результаты интерпретации геофизических 
исследований скважин.

На основе рутинных исследований керна 
были определены значения пористости и про-
ницаемости коллектора. Все значения прони-
цаемости были разбиты на несколько классов 
по отношению проницаемость/пористость. 
Фильтрационные исследования керна по-
зволили определить значения коэффициента 
вытеснения, концевых точек фазовых прони-
цаемостей и степенных коэффициентов Кори. 

На основе результатов интерпретации 
геофизических исследований скважин были 
определены значения проницаемости, порис-
тости и нефтенасыщенности, а также был 
построен геостатистический разрез ГСР, ко-
торый был использован для оценки коэффи-
циента охвата пласта по мощности по методу 
Dykstra-Parsons [1, 2] и определения значения 
коэффициента вариации проницаемости VDP. 

Для организации и упрощения процесса 
мониторинга разработки Западно-Салымское 
месторождение было разделено на блоки. Де-
тальное изучение каждого блока месторожде-
ния в дальнейшем проводилось отдельно. Для 
каждого блока были рассчитаны:

– средневзвешенные по эффективному 
объему выше зеркала свободной воды значе-
ния проницаемости;

– средневзвешенные по поровому объему 
выше ВНК значения начальной нефтенасы-
щенности (Soi) и водонасыщенности (Swi); 

– значения остаточной нефтенасыщен-
ности (Sor), определенные для каждого блока 
согласно выбранному классу проницаемости 
с использованием средневзвешенных по по-
ровому объему значений Soi и коэффициентов 
вытеснения;

– значения остаточной водонасыщенно-
сти (Swc), определенные для каждого блока 
согласно выбранному классу проницаемости 
с использованием модели Брукса-Кори [3].

В качестве допущения при проведении 
анализа было принято, что среднее пласто-
вое давление в блоке постоянно и система 
разработки в пределах блока окончательно 
сформирована. Для ряда блоков в качестве 
реализованной была принята пятиточечная 

Рассмотренные характеристики 
вытеснения используются не 
только для прогнозирования 
и анализа состояния разработки 
и оценки эффективности 
проведения технологических 
мероприятий, но и для проведения 
контроля над состоянием 
разработки, отслеживанием 
изменения фактических 
показателей в сравнении 
с проектными и выявления 
проблемных участков 
месторождения
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система разработки, для ряда других блоков – 
девятиточечная.

Построение характеристик вытеснения
На следующем этапе для каждого блока была 
построена типовая кривая роста обводнен-
ности – характеристика вытеснения. Под ха-
рактеристикой вытеснения в данном случае 
понимается зависимость изменения обвод-
ненности скважинной продукции от выра-
ботки запасов (достижения КИН) в процессе 
разработки. Свойственные месторождениям 
Салымской группы непредельный харак-
тер насыщения коллектора и, как следствие, 

высокая начальная обводненность, а также 
слоистая неоднородность пласта, продемон-
стрировали невозможность построения ха-
рактеристик вытеснения, удовлетворяющих 
историческим данным разработки, известны-
ми методами. Для достижения высокой схо-
димости между фактическими показателями 
работы блока и характеристиками вытесне-
ния авторами был реализован специальный 
подход, позволяющий максимально учесть 
геолого-физические параметры месторожде-
ния и особенности его разработки. 

Ввиду того, что пласты Западно-Салым-
ского месторождения имеют непредельный 
характер насыщения и представляют собой 
протяженную переходную водонефтяную зо-
ну, при описании процесса фильтрации необ-

Рис. 1. 
Сканирующие кривые фазовых проницаемостей
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ходимо учитывать явление гистерезиса фазо-
вых проницаемостей, проявляющееся в виде 
разницы в поведении кривых ОФП (рис. 2). 
Такой процесс фильтрации в коллекторе опи-
сывается сканирующими (промежуточными) 
кривыми ОФП, которые являются переход-
ными между кривыми процесса дренирования 
(вытеснение воды нефтью) и кривыми про-
цесса пропитки (вытеснение нефти водой). 
При построении характеристик вытеснения 
данное явление моделируется по методике, 
описанной Килоу [4]. Расчет при этом произ-
водится при средних значениях нефтенасы-
щенности, проницаемости и пористости, за-
данных в пределах каждого блока. Концевые 
точки фазовых проницаемостей взяты из ре-
зультатов лабораторных исследований керна 
в соответствии с классом коллектора.

На рис. 1 можно увидеть разницу меж-
ду процессами дренирования (обозначены 
штрих-пунктиром) и пропитки (обозначены 
сплошной линией) в пластах, являющихся 
переходной водонефтяной зоной. Сканиру-
ющие кривые ОФП показаны на графике 
пунктирной линией. Использование сканиру-
ющих кривых ОФП позволяет учесть вели-
чину стартовой обводненности скважинной 
продукции. Полученная кривая обводнения 
(кривая фракционного потока Баклея-Леве-
ретта, Fw) также приведена на рис. 1. 

Поскольку пласты на месторождениях Са-
лымской группы имеют высокую слоистую не-
однородность, полученные сканирующие кри-
вые ОФП модифицируются для неоднородно-
го пласта по методу Уэлджа [4, 5]. Следует от-
метить, что оценка влияния слоистой неодно-
родности пласта на процесс вытеснения может 
проводиться с использованием как реального 
геостатистического разреза, так и с использо-
ванием упрощенного ГСР без существенной 
потери точности. В рассматриваемом случае 
был выбран второй подход с использованием 
средних для каждого блока значений мощно-
сти пласта, пористости и насыщенности. При 
этом слоистая неоднородность пласта для каж-
дого блока восстанавливается на основе сред-
ней проницаемости и коэффициента вариации 
проницаемости Дикстра-Парсонса (VDP) [2].

После того, как произведен учет неодно-
родности течения флюида, возникающей в по-
ровых каналах, и неоднородности, возникаю-
щей в результате течения флюида в пласте по 
вертикальному разрезу, необходимо выполнить 
оценку неоднородности, возникающей из-за 
невыдержанности и прерывистости коллекто-
ра по площади. Поэтому на следующем этапе 
полученные ранее характеристики вытеснения 

сначала пересчитываются с учетом фактическо-
го значения плотности сетки скважин внутри 
блока при реализованной пяти- или девяти-
точечной системе разработки. Для подобно-
го 2D-моделирования используется stream-line 
симулятор. Затем полученная характеристика 
вытеснения, содержащая информацию о сло-
жившейся в пределах блока системе разра-
ботки, масштабируется с учетом площадной 
неоднородности и расчлененности коллектора. 
Показателем неоднородности пласта по пло-
щади при этом является коэффициент охвата 
сеткой скважин, характеризующий невозмож-
ность вовлечения в разработку всех линз и про-
пластков расчлененного коллектора. Данный 
коэффициент охвата рассчитывается на основе 
пространственных статистических характери-
стик – распределения линз по горизонтальному 
и вертикальному размерам и определения коли-
чества невскрытых линз [6]. 

Сравнение кривых вытеснения, получен-
ных на каждом из этапов, представлено на 
рис. 2 в координатах «насыщенность» – «об-
водненность». Линией «1» на рисунке обозна-
чена функция Баклея-Леверетта, рассчитанная 
с использованием сканирующих кривых фазо-
вых проницаемостей, настроенная на старто-
вую обводненность блока. Линия «2» – моди-
фицированная функция Баклея-Леверетта для 
условий слоисто-неоднородного пласта. Как 

Рис. 2. 
Изменение характеристики вытеснения по мере учета 
неоднородностей коллектора
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можно увидеть из сравнения линий «1» и «2», 
темпы роста обводненности для неоднородно-
го пласта выше, чем для однородного пласта. 
Кривая «3» демонстрирует характеристику вы-
теснения, смоделированную для одного эле-
мента разработки с использованием 2D stream-
line симулятора на основе модифицированных 
кривых фазовых проницаемостей. Кривая «4» 
показывает характеристику вытеснения, скор-
ректированную с учетом коэффициента охвата 
сеткой скважин всего месторождения по пло-
щади. Следует отметить, что с каждым этапом 
учета неоднородностей коллектора происхо-
дит увеличение значения остаточной нефтена-
сыщенности (Sor). На начальном этапе расчетов 
значение Sor соответствовало доли остаточно-
го нефтенасыщения керна. После проведения 

расчетов значение Sor значительно выросло, 
поскольку в ее долю вошел объем нефти, не-
возможный к извлечению из-за разного рода 
неоднородностей коллектора.

Итоговая характеристика вытеснения для 
одного из блоков, максимально учитывающая 
неоднородность пласта и геометрию системы 
разработки, приведена на рис. 3 в координатах 
«Выработка от начальных извлекаемых запа-
сов (НИЗ)» − «Обводненность». Как видно из 
рис. 3, полученная характеристика вытеснения 
обладает высокой сходимостью с фактически-
ми данными. Кривая фактических замерных 
данных была построена на основе ежемесяч-
ных эксплуатационных рапортов. 

Рассмотренные характеристики вытес-
нения используются не только для прогно-

Рис. 3. 
Сравнение полученной результирующей характеристики вытеснения и фактических данных эксплуатации
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зирования и анализа состояния разработки 
и оценки эффективности проведения техно-
логических мероприятий, но и для проведе-
ния контроля над состоянием разработки, от-
слеживанием изменения фактических показа-
телей в сравнении с проектными и выявления 
проблемных участков месторождения. 

Вывод
Предложенный подход к построению типовых 
кривых вытеснения и обоснованию прогнозных 

показателей разработки (в том числе КИН) 
продемонстрировал высокую сходимость с фак-
тическими данными на месторождениях Са-
лымской группы. Учет явления гистерезиса фа-
зовых проницаемостей и модификация ОФП 
для слоисто-неоднородного пласта позволили 
корректно воспроизвести фактическую исто-
рию разработки, настроиться на значения на-
чальной обводненности скважин. Разработан-
ный подход может быть использован для ана-
логичных месторождений Западной Сибири.  
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Abstract. The authors describe the realized approach for recovering of typical displacement curves using real exploitation data and minimum of 
the essential geological data for the conditions of West Salym oil field. The main properties of this field are undersaturated reservoir, high degree 
of compartmentalization and heterogeneity. The proposed approach gives an opportunity to estimate recoverable reserves and recovery factor 
for realized development system and to control the varying of real development system parameters in comparison with project parameters. The 
developed approach can be used for similar fields in Western Siberia.
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При проведении кумулятивной перфорации возникает зона пониженной 
проницаемости, которая создает дополнительное гидравлическое сопротивление 
вокруг перфорационного канала. Проницаемость перфорационных каналов 
ухудшается за счет остатков разрушенной породы и влияния жидкости 
глушения и частичной кольматации пластов при бурении и при использовании 
тяжелых типов растворов глушения во время освоения или ремонта. 
В результате при освоении пласта существенно снижаются ФЕС 
перфорированной зоны. Специалистами компании «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» применяется технология вскрытия пласта на депрессии, что 
позволяет получить минимальное повреждение ПЗП и прирост продуктивности 
скважин при вторичном вскрытии пласта относительно расчетных значений 

Ключевые слова: перфорация пласта; проницаемость; скин-эффект; вскрытие пласта на депрессии

современной нефтегазовой инду-
стрии сообщение скважины и пласта 
создается посредством перфорации 
пластов. Наиболее распростране-
ным является кумулятивный тип 

перфорации. Заряды спускаются в скважину 
либо на трубах НКТ, либо при помощи геофи-
зического кабеля. Перфорация на кабеле более 

дешева и эффективна при проведении при-
общения новых и расширения существующих 
продуктивных интервалов пласта. При прове-
дениии первичного вскрытия пласта, большой 
мощности интервала перфорации, наличии 
нескольких объектов разработки и высоком 
угле искривления скважины обычно приме-
няется перфорация на НКТ, которая позво-

В
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ляет создать депресию на пласт, произвести 
замер притока из пласта, а также одновременно 
вскрыть интервалы с существенным перепа-
дом пластовых давлений. 

Качество вскрытия пласта – один из наи-
более важных факторов для обеспечения мак-
симальной продуктивности скважины. Обще-
известно, что при проведении кумулятивной 
перфорации cоздается зона пониженной про-
ницаемости, которая создает дополнительное 
гидравлическое сопротивление вокруг пер-
форационного канала. За несколько микро-
секунд при срабатывании заряда возникает 
импульс высокого давления, который воздей-
ствует на эксплуатационную колонну и по-
роду, разрушая матричный цемент и мелкие 
частицы породы и уплотняя породу, тем са-
мым создавая зону низкой проницаемости 
непосредственно вокруг перфорационного 
канала. Еще одним фактором ухудшения про-
ницаемости перфорационных каналов явля-

ются остатки разрушенной породы, которые 
засоряют канал при перфорации. Не стоит 
сбрасывать со счетов влияние жидкости глу-
шения и частичную кольматацию пластов при 
бурении и при использовании тяжелых типов 
растворов глушения во время освоения или 
ремонта. Принимая во внимание все эти фак-
торы, уже при освоении пласта мы получаем 
существенное снижение ФЕС перфорирован-
ной зоны, а именно, скин при перфорации. 
Таким образом, гидродинамическая связь 
«скважина – пласт» перфорированной зо-
ны оказывает существенное влияние на про-
дуктивность скважины. Для снижения это-
го влияния специалистами компании СПД 
применяется технология вскрытия пласта на 
депрессии. Увеличение проницаемости по-
врежденной зоны пласта – главная цель про-
ведения перфорационных работ этого типа. 

Перфорация на депрессии или перфора-
ция с давлением в стволе скважины, меньшим 
чем пластовое, считается едва ли не лучшим 
способом для создания чистых перфорацион-
ных каналов с минимальным скином и макси-
мальной проницаемостью перфорированной 
зоны. Суть этого метода состоит в создании 
перепада давлений между вскрываемым плас-
том и стволом скважины, вследствие это-
го происходит почти мгновенное вымыва-
ние дебриса из перфорационного канала при 
детонации зарядов. В случае статической 
депрессии этот процесс длится почти одну 
секунду. Перфорация на депрессии – это по-
следовательный процесс, который включает 
в себя инициирование и детонацию перфора-
ционного заряда; формирование кумулятив-
ной струи; распространение ударной волны 
в стволе скважины; прохождение струи через 
обсадную колонну, заколонный цемент и по-
роду; рассеивание давления в перфорацион-

Рис. 1. 
Изменение профиля давления в призабойной зоне
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Рис. 2. 
Сравнение скоростей падения давления при перфорации со статической (слева) и динамической депрессией
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ном канале до значения текущего забойного 
давления; неустановившийся приток флюида 
из пласта в перфорационный канал и нако-
нец, приток из скважины в установившемся 
режиме. В период эксплуатации в перфораци-
онном канале содержится пластовый флюид 
и оставшиеся взвешенные или осевшие части-
цы породы. Размер этих частиц определяется 
свойствами породы, типом зарядов перфора-
тора и распределением напряжений в пласте. 
Обычные составляющие пластового дебри-

са – кусочки разрушенной породы размером 
более размера гранул, составляющих породу, 
отдельные гранулы породы, разрушившеяся 
гранулы и остатки межгранулярного цемента. 
Все эти частицы могут серьезно уменьшить 
эффективность перфорации, снизить индекс 
продуктивности скважины. Кроме того, по-
врежденная после перфорации зона пласта 
имеет глубину до 1 см и на 20% и более мень-
шую проницаемость (низкопроницаемые кол-
лекторы имеют больший процент снижения 
проницаемости в поврежденной зоне). Для 
минимизации всех этих негативных факторов 
на Салымской группе месторождений и при-
меняется перфорация на депрессии. 

Существует два типа депрессии – ста-
тическая и динамическая. Динамическая 
депрессия создает резкое снижение давле-
ния в стволе скважины сразу же после сра-
батывания зарядов, что вызывает быструю 
и эффективную очистку перфорационного 
канала. Статическая депрессиия более про-
должительна по времени и, главным образом, 
служит цели инициации притока. Она дости-
гается путем создания в НКТ меньшего, чем 
в пласте, давления при перфорации. Сравне-
ние скоростей падения при различных видах 
депрессии представлено на рис. 2.

Преимущества этого вида ПВР перед ПВР 
без депрессии представлены на рис. 3 и рис. 4. 

Особенно хорошо показал себя этот тип 
перфорации при проведении ГТМ по вос-

Рис. 3. 
Схема канала при применении классической перфорации без 
депрессии

Рис. 4. 
Схема канала при применении перфорации на депрессии

Рис. 5. 
Каротажная диаграмма и петрофизическая 
интерпретация скв. 1502
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становлению продуктивности скважин, пере-
стрелов, когда целью ставится не производ-
ство новых отверстий в эксплуатационной ко-
лонне, а снятие скина, полученного в период 
эксплуатации. На Западно-Салымском мес-
торождении ярким примером может служить 
скв. 1502.

На скважине ведется добыча из 4 объек-
тов разработки группы пластов АС (рис. 5).

В сентябре 2013 г. на скважине была про-
ведена реперфорация в интервале 2927–2933 
и был проведен успешный ГРП. На протяже-
нии 9 месяцев после ГРП скважина демонстри-
ровала плановое снижение дебита (рис. 7). По 
причине нестабильной работы УЭЦН было 
принято решение провести кислотную про-
мывку УЭЦН. В результате было зафикси-
ровано значительное падение дебита с 65 до 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ:

Рис. 6. 
Каротажная диаграмма и петрофизическая интерпретация скв. 7117
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в процессе эксплуатации. Добыча ведется из 2 
объектов разработки, представленных пласта-
ми группы АС (рис. 6). 

После проведения смены насоса на скважи-
не наблюдалось снижение индекса продуктив-
ности, дебит скважины снизился с 150 м3/ сут. 
(при забойном давлении 60 бар) до 30 м3/ сут. 
(при забойном давлении 50 бар), вследствие 
загрязнения ПЗП раствором глушения и про-
дуктами реакции кислоты. Было принято ре-
шение провести реперфорацию продуктивных 
интервалов на депрессии, как результат был 
получен существенный прирост и запускной 
дебит составил 160 м3/ сут. (рис. 8).

В ходе экслуатации Салымской группы 
месторождений пробовались разные мето-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

40 м3/сут., что говорило о возможном загрязне-
нии призабойной зоны пласта, трещины ГРП 
и перфорационных каналов продуктами ре-
акции. Было принято решение восстановить 
продуктивность скважины реперфорацией на 
депрессии. Запускной дебит после мероприя-
тий составил 100 м3/сут., затем скважина вер-
нулась на «естественный» профиль добычи.

Еще одним примером может служить 
скв. 7117 Верхнеcалымского месторождения. 
Вследствие геологических особенностей сква-
жина на регулярной основе приобретает скин 

Рис. 7. 
Профиль добычи скв. 1502

Рис. 8. 
Профиль добычи скв. 7117



н о я б р ь  2 0 1 5    83

ды для создания динамической депрессии 
при перфорации – применение зарядов типа 
PURE и применение специальных компано-
вок производства SLB (14 ПВР на скважинах 
СПД). Общий принцип всех этих систем со-
стоит в создании свободного пространства 
рядом с зарядом, способного разрядить из-
быточное давление кумулятивной струи при 
инициации перфораторов, таким образом 
создать мгновенный «вакуум-эффект» и до-
биться очистки перфорационных каналов 
и увеличения проницаемости поврежден-
ной зоны. В данный момент СПД применяет 
компоновки перфораторов со специальными 
бланк-вставками, обеспечивающими эффект 

рассеивания импульса давления при детона-
ции. Подобный подход к проведению ПВР 
позволяет получить минимальное поврежде-
ние ПЗП и прирост продуктивности скважин 
при вторичном вскрытии пласта относитель-
но расчетных значений. Этот метод эффек-
тивно снижает скин, полученный скважиной 
при перфорации. Применение перфорации 
на депрессии рекомендовано к проведению 
на большей части фонда СПД при отсутствии 
технических ограничений. В настоящий мо-
мент проводится более детальное изучение 
эффективности этого метода с использовани-
ем глубинных датчиков с высокой разрешаю-
щей способностью.  

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Литература

1. Brenden Grove, Jeremy Harvey, Lang Zhan. Perforation Cleanup via Dynamic Underbalance: New Understandings. SPE 143997-
PA, SPE Drilling & Completion Journal, V28 (1), March 2013, pp. 11–20.
2. Ян. Б., Рэй Г. Увеличение продуктивности скважин путем увелечиния величины депрессии при перфорации // SPE-
108423.
3. Пиклз М., Лавданников П. ПВР на депрессии улучшает продуктивность путем снижения загрязнения ПЗП на скважинах 
Западной Сибири // SPE-160597.

UDC 622.276

G.V. Kvitchenko, production technologist Salym Petroleum Development N.V.1, Grigoriy.Kvitchenko@salympetroleum.ru

1. 6th floor commercial and business center Novinsky, 31, Novinsky Blvd., Moscow, 123242, Russia.

C a r r y i n g  o u t  s h o o t i n g - b l a s t i n g  u n d e r b a l a n c e d  w e l l s  a t  S a l y m  g r o u p  o f  f i e l d s  i n 
S i b e r i a
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reservoir properties of the perforated zone. Hydrodynamic Us “well - layer” perforated area has a significant impact on the productivity of the 
well. To reduce this effect specialists SPD technology is used in the drilling-depression. The increase in permeability of the damaged area of   
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технолог по добыче
Viktor.Yashnev@salympetroleum.ru

сновные запасы Салымской группы 
месторождений связаны с пласта-
ми группы АС (АС10-11), кроме 
того на Верхнесалымском место-
рождении в совместной с пластами 

АС промышленной эксплуатации находится 

пласт БС8. Эксплуатация продуктивных го-
ризонтов одной сеткой скважин продиктован-
на экономическими условиями.

Схемы эксплуатационных колонн типич-
ны для применяемых в Западной Сибири. 
Практически все пробуренные скважины име-

О

1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж.

Технология Y-tool хорошо зарекомендовала себя как надежный способ проведения 
ПГИ. Она позволяет осуществлять контроль за разработкой месторождения, 
скважинами которого одновременно вскрыты пласты различных групп, и дает 
возможность оптимально эксплуатировать залежь

Ключевые слова: ПГИ; контроль за разработкой; оптимальная эксплуатация
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ют колонну с внешним диаметром 178 мм 
и кондуктором 245 мм.  

Согласно существующим «Правилам раз-
работки нефтяных и газовых месторождений» 
(п. 6 ГОСТ Р 53713-2009), для корректного 
учета ресурсной базы и оптимальной разра-
ботки многопластовых залежей со сложным 
геологическим строением, необходимо про-
изводить одновременно-раздельный учет до-
бываемой продукции. Для удовлетворения 
этой потребности на Салымской группе мес-
торождений активно применяется технология 
Y-tool+ЭЦН. 

Максимальный наружный диаметр ком-
поновки Y-tool составляет 149,2 мм, что по-
зволяет использовать это оборудование 
в скважинах с внутренним диаметром 159 мм. 

Длина компоновки, от верхнего нипеля до 
воронки, зависит от типоразмера ЭЦН и ва-
рьируется в пределах от 30 до 50 м.

Данная технология позволяет осуществ-
лять промыслово-геофизические исследова-
ния через байпассную линию во время работы 
ЭЦН. Осуществлять ПГИ во время работы 

ЭЦН позволяет Y-блок, к которому с одной 
стороны закреплена подвеска ЭЦН, а с дру-
гой стороны – байпассная линия с внутрен-
ним диаметром 47,5 мм. 

В качестве геофизического прибора ис-
пользуется скважинный аппаратурный комп-
лекс МЕГА-ПЛТ-92 внешним диаметром 
38 мм.

В итоге применение данной технологии 
позволяет:

– оценивать техническое состояние сква-
жины;

– определять наличие заколонных пере-
токов;

– определять состав добываемой продук-
ции;

– осуществлять одновременно-раздель-
ный учет добываемой продукции;

– в дальнейшем оптимизировать разра-
ботку призабойной зоны пласта (оптимизи-
ровать разработку залежи, где происходит 
опережающая выработка одного из наиболее 
проницаемых пропластков путем его отсече-
ния или изоляции). 

Рис. 1. 
Типовые схемы применяемых компоновок Y-tool+ЭЦН компаний Reda (слева) и Zenith (справа)



86   н о я б р ь  2 0 1 5

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Ри
с.

 2
. 

С
хе

м
а 

и 
ко

м
по

но
вк

а 
ге

оф
из

ич
ес

ко
го

 п
ри

бо
ра



н о я б р ь  2 0 1 5    87

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Изоляционные работы промытых интер-
валов позволяют существенно сократить опе-
рационные затраты на подъем и переработку 
высокообводненной продукции, снять все-
возможные инфраструктурные ограничения, 
а также «адресно» воздействовать на менее 
проницаемые/обводненные интервалы неф-
тенасыщенной залежи.

После полученного результата на данной 
скважине было выполнено отсечение трех 
нижних интервалов перфорации (выделены 
серой заливкой), а также стимуляция верхних 

трех по средствам реперфорации на депрес-
сии. 

В результате выполненного ГТМ удалось 
увеличить суточный дебит скважины, а также 
снизить обводненность на 3%. Таким образом, 
прирост нефти составил 5 м3/сут., эффект 
продолжается.

Мероприятие по оптимизации работы 
скважины проводилось в августе 2014 г. По 
графику видно значительное увеличение де-
бита жидкости при незначительном сниже-
нии обводненности. При этом дебит нефти 
практически удвоен.

При отсутствии данных исследований 
и при повторной стимуляции всех интервалов 
перфорации, дебит нефти, вероятно, был бы 
таким же, но дебит жидкости выше (в данном 
случае – на 40%), что негативно сказалось бы 

Рис. 3. 
Типовое заключение произведенного ПГИ

Рис. 4. 
История работы скважины
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на загруженности наземной инфраструктуры 
и, в конечном итоге, не позволило бы реали-
зовывать другие мероприятия в этом районе.  

К сожалению, существуют ограничения, 
не позволяющие в полной мере использовать 
эту технологию. К основным из них относят-
ся:

– лимитированность 4 габаритом 
ПЭД в ЭЦН (для эксплуатационных ко-
лонн 178 мм). Таким образом, максимально 
возможный для комплектации типоразмер 
ЭЦН – DN2400, что соответствует 320 м3/ сут. 

для рабочей точки ЭЦН. Данное ограничение 
не позволяет произвести качественное ПГИ 
на целевом забойном давлении, в скважинах 
с потенциалом более 400 м3/сут.;

– кривизна скважины. Кривизна в зоне 
посадки ЭЦН не должна превышать 50 град. 
Если это требование не выдержано, то высока 
вероятность неуспешности ПГИ. Причиной 
тому служит частое отсутствие герметичности 
соединения седла Y-блока и пробки геофизи-
ческого инструмента. Иногда также возника-
ют сложности при извлечении пробки.

 Кроме того, зафиксирована относитель-
но низкая наработка ЭЦН на отказ в зоне 
кривизны. Теоретически, односторонний из-

Рис. 5.  
Типовая схема компоновки
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нос рабочих органов ЭЦН оказывает куда 
более негативное воздействие на рабочие 
органы низкогабаритного оборудования, 
чем  высокогабаритного, при прочих равных 
условиях. Это можно объяснить меньшим 
запасом прочности низкогабаритного обо-
рудования.

Исторически, компановки Y-tool были 
спущены в 50 скважин и через них произведе-
но 101 исследование, 16 из которых признаны 
неуспешными. Данный факт свидетельствует 
о довольно высокой степени успешности.  

Так, к примеру, в 2012 г. было выполнено 
29 исследований, 6 из которых были неудачны 
(20%). Из 6 неуспешных исследований 4 или 
(67%) были по причине высокой кривизны. 
В 2013 г. выполнено 32 исследования, 3 из 
которых неудачны. И наконец, в 2014 г. 25 ис-
следований с 2 неудачными.

Опыт применения технологии ПЛТ под ЭЦН
Кроме использования традиционных для 
СПД компоновок Y-tool, имеется опыт внед-
рения альтернативной технологии PLT под 
ЭЦН.

За период опытно-промышленного внед-
рения данной технологии было спущено 5 
установок в различные скважины и по всем 
были проблемы во время проведения иссле-
дования. Причиной тому служило отсутствие 
подключения (иногда сигнала) через «мок-
рый» контакт приемной мандрели (выделена 
зеленым). Таким образом, не было получено 
ни одного качественного ПГИ.

Кроме описанных методов также при-
менялись струйные насосы, вызов и запись 
притока методом свабирования и примене-
ние азотных установок. Все перечисленные 

методы не получили распространения ввиду 
низкой успешности, высокой длительности 
исследования и высокой стоимости.

В целом стоит отметить, что технология 
Y-tool хорошо зарекомендовала себя как на-
дежный способ проведения ПГИ. Она позво-
ляет осуществлять контроль за разработкой 
месторождения, скважинами которого одно-
временно вскрыты пласты различных групп, 
и дает возможность оптимально эксплуатиро-
вать залежь.  
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настоящее время в разработку вво-
дятся объекты, характеризующиеся 
все более низкими продуктивными 
свойствами. С другой стороны, раз-
витие промысловой геологии идет 

по пути повышения детальности корреляци-
онных схем, чему не в последнюю очередь 
способствует современное информационное 
и программное обеспечение. 

В итоге действия этих субъективных 
и объективных процессов при постановке за-
пасов нефти на государственный баланс ко-
личество подсчетных объектов иногда изме-
ряется десятками, сами объекты «мельчают», 
снижается плотность запасов (объем нефти на 
единицу площади залежи). 

В этих условиях практически в каждом 
проектном документе востребована задача 
обоснования выделения эксплуатационных 
объектов. Идеальное решение этой задачи, 
согласующееся с критериями рационально-
го недропользования, известно – эксплуа-
тационный объект равен подсчетному объ-
екту. 

Разработка некоторых пластов самостоя-
тельной сеткой скважин не всегда целесооб-
разна по экономическим критериям. Попыт-
ки улучшения экономики приводят к выбору 
более редких сеток, увеличению расстояний 
между зонами отбора и нагнетания, что в ко-
нечном итоге может отрицательно сказаться 
на величине КИН.

В

1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж ; 2. Россия, 452606, Башкортостан, Октябрьский, 
ул Северная, 7.

Для сбора данных и управления притоком необходима остановка скважины для 
геофизических исследований, текущего или капитального ремонта, что приводит 
к снижению добычи нефти и простоям оборудования. Одно из возможных 
решений – оборудование скважин системами одновременно-раздельной добычи. 
Выбор систем ОРД должен быть привязан к конкретным геологическим 
условиям, удовлетворять критериям надежности и экономической 
эффективности на всем цикле жизни скважины 

Ключевые слова: дебит; обводненность; раздельный учет; система ОРД 
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Варианты с объединением отдельных 
пластов в единый эксплуатационный объект 
зачастую снимают экономические трудности. 
Однако при этом возникают проблемы, свя-
занные с учетом добычи нефти по отдельным 

пластам, контролем над выработкой запасов 
и регулированием этого процесса. 

Стандартная конструкция скважин не по-
зволяет решать такие задачи в оперативном 
режиме. Для сбора данных и управления при-
током необходима остановка скважин для 
геофизических исследований, текущего или 
капитального ремонта. Это приводит к сни-
жению добычи нефти и простоям оборудова-
ния. Одним из возможных направлений для 
решения поставленных вопросов являются 
скважины, оборудованные системами одно-
временно-раздельной добычи (ОРД). 

Начиная с 2006 г., на месторождениях «Са-
лым Петролеум» эксплуатируются скважины 
со СМАРТ-оборудованием (Smart  Wells), ко-
торое включает в себя элементы по контро-
лю за дебитом и обводненностью в отдельных 
пластах добывающих скважин. На ранних эта-
пах применялось оборудование зарубежного 
производства. Общий вид компоновки пред-
ставлен на рис. 1. Внутрискважинное обору-
дование с одним пакером и одним рядом НКТ, 
регулирующая арматура не установлена.

Кроме забойного расходомера, измеряю-
щего дебит нижнего перфорированного ин-
тервала, конструкцией предусмотрены плот-
номер для определения обводненности про-
дукции нижнего интервала, датчики давления 
и температуры.

Сигнал с забойных датчиков передается 
на поверхность в информационную систему 
посредством экранированного электрическо-
го кабеля. Данные поступают и обрабатыва-
ются в режиме реального времени.

Дебит жидкости и обводненность верх-
него продуктивного интервала вычисляют-
ся на основе забойных данных по нижнему 
интервалу и результатов работы группового 
замерного устройства на поверхности. Та-
кие компановки отличает высокая стоимость 
внедрения и обслуживания, а также невысо-
кая достоверность данных замеров обводнен-
ности продукции скважин.

В рамках программы по снижению затрат 
в 2014 г. было принято решение о поиске аль-
тернативных технологий, которые не только 
позволят решать задачи по обеспечению конт-
роля за разработкой нескольких объектов, 
эксплуатируемых одной скважиной, но и обе-
спечат равномерность выработки и нефтеот-
дачу пластов, эксплуатируемых скважиной.

Объединенными усилиями с научно-про-
изводственной фирмой «Пакер» (Октябрь-
ский) и «Ижевским радиозаводом» была со-
здана инновационная технология одновре-
менно-раздельной добычи нефти. 

Рис. 1. 
Общий вид компоновки ОРЭ, используемой 
компанией «Салым Петролеум»
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В результате было подписано соглаше-
ние с НПФ «Пакер» о проведении опытно- 
промышленных испытаний (ОПИ) на двух 
добывающих скважинах с использованием 
компоновок ОРД. На сегодняшний день спро-
ектированная и изготовленная компоновка 

прошла стендовые испытания и готовится 
к промысловым испытаниям.

Раздельный учет в предложенной компо-
новке будет производиться путем отключения 
нижнего пласта. В связи с этим основным кри-
терием возможности внедрения технологии 
при эксплуатации с установками УЭЦН явля-
ется условие, чтобы дебит жидкости верхнего 
пласта составлял 70% от суммарного дебита. 
Другим немаловажным критерием является 
использование частотного преобразователя, 
поскольку при отсечении электроклапаном 
нижнего пласта УЭЦН будет работать с плас-
том, где дебит жидкости на 30% меньше перво-
начального режима работы. Таким образом, 
при отключении нижнего пласта и достижении 
гидродинамических условий работы скважи-
ны до отключения путем изменения режи-
ма работы УЭЦН мы замеряем параметры 
работы (дебит, обводненность) по верхнему 
объекту эксплуатации. Параметры нижнего 
объекта определяются по разнице устьевых за-
меров, снятых до отключения нижнего пласта, 
и замеров, полученных по верхнему объекту. 
Стоит отметить, что электроклапан не только 
позволяет производить отключение нижнего 
пласта, есть также возможность штуцирования 
нижнего пласта. Кроме того, эта компоновка 
позволяет снимать данные по давлению одно-
временно с обоих пластов в реальном времени.

На рис. 2 показана однопакерная ком-
поновка 1ПРОК-ОРЭ-2, спроектированная 
под задачи одновременно-раздельной добычи 
(ОРД) с УЭЦН. Компоновка выполняет ос-
новные функции ОРД и состоит из:

– специально разработанного пакера, 
который позволяет герметично разобщить 
пласты. Пакер разработан таким образом, что 
имеется возможность установить его авто-
номно в стволе скважины, после установки 
разъединиться по разъединителю, поднять 
технологические НКТ; 

– разъединителя колонны, который позво-
ляет установить пакер, а когда будет необходи-
мость сорвать и поднять пакер, – он выполнит 
и функцию ловителя. При эксплуатации он 
выполняет функцию подвижного герметично-
го соединения, т.е. позволяет состыковаться 
с пакером, обеспечив при этом подвижный гер-
метичный ход, что позволяет эксплуатировать 
УЭЦН в его нормальных условиях;

– шламоуловителя, который позволяет 
исключить (минимизировать) риски падения 
сторонних инструментов на верх пакера;

– электроклапана, управляемого через 
специально разработанную ТМС. Клапан по-
зволяет перекрывать проходной канал НКТ, 

Рис. 2. 
Общий вид компоновки 1ПРОК-ОРЭ-2
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т.е. перекрывает приток жидкости с нижнего 
пласта в положении «закрыто», а в положе-
нии «открыто» жидкость с нижнего пласта 
выводится в затрубное пространство; 

– специально разработанной ТМС, ко-
торая монтируется к серийному ПЭД стан-
дартным способом, т.е. никаких доработок 
или выведения дополнительных каналов не 
требуется; 

– станции управления УЭЦН с частот-
ным преобразователем и функцией управле-
ния электроклапаном. СУ адаптирована к ра-
боте в интеллектуальном режиме. 

Для получения индивидуальных замеров 
по каждому пласту (жидкости, обводненно-
сти, пластовых давлений, записи КВД) про-
изводится закрытие клапана. Над клапаном 
и под клапаном установлены датчики давле-
ния. Информация с них в режиме реального 
времени поступает на станцию управления 
УЭЦН. При закрытом положении клапана 
идет восстановление давления по нижнему 
пласту, ведется запись КВД. Верхний пласт 
работает, в СУ настраивается режим авто-
поддержания давления на приеме УЭЦН, т.е. 
поддерживается заданное забойное давле-
ние. Производится замер жидкости верхнего 
пласта, замер обводненности и забойного дав-
ления именно верхнего пласта. 

Используется серийное глубинно насосное 
оборудование, которое не требует специально-
го инструмента либо каких-то доработок. 

Применяются следующие критерии для 
подбора скважины к данной компоновке:

– между пластами не менее 4 м;
– наружный диаметр эксплуатационной 

колонны от 140 мм и более;
– способ эксплуатации УЭЦН;
– температура до 100 °С;
– дебит нижнего пласта до 30% от обще-

го дебита двух пластов. Когда мы отклю-
чим нижний пласт, УЭЦН должен работать 
в постоянном режиме при тех же забойных 
давлениях с целью получения достоверных 
замеров. 

В период 2006–2014 гг. на месторожде-
ниях «Салым Петролеум Девелопмент» в об-
щей сложности было установлено более 15 
компоновок ОРД. На данный момент в ком-
пании разработана программа ОПИ нового 
оборудования ОРД, согласно которой уже 
завершен этап подбора скважин-кандидатов 
и соответствующего вутрискважинного обо-
рудования. На следующем этапе планируется 
спуск оборудования в скважину, поле чего 
начнется период испытаний.

Выбор систем ОРД должен быть привя-
зан к конкретным геологическим условиям, 
удовлетворять критериям надежности и эко-
номической эффективности на всем цикле 
жизни скважины. Среди ключевых приорите-
тов дальнейшей работы – уточнение оценки 
потенциала технологии и формирование стра-
тегии использования нового оборудования.  
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Pe t r o l e u m  D e ve l o p m e n t  N .V.”
Abstract. Development of remaining reserves in the license area of Salym Petroleum Development (SPD) requires advanced well and completion 
designs. More and higher quality well and reservoir surveillance data is required for improved geological and reservoir models. More advanced 
well designs are required for well and reservoir management. One beneficial solution is to equip wells by smart well completion equipment 
which allows producing several reservoir layers commingled and measure production from each layer in real time.  SPD has applied smart well 
completion equipment in oil producer wells in the Salym group of oil fields since 2006. The following equipment has been installed: downhole 
flow control devices (Venturi tubes to measure the water cut of different reservoir layers in real-time.  Equipment that was applied in the 
initial stage was not cost-effective for large-scale applications. Evaluation of well and equipment performance resulted in the need to search 
for alternative technologies to reduce cost, improve functionality and to take advantage of local manufacturing capabilities. Novel smart well 
completion equipment for ESP-lifted oil producer wells consisting of electrically-operated downhole flow control valve was developed and 
installed. This presents the opportunity to monitor and control production from multi-zone completions. Selecting of smart well completion 
equipment must be tied to specific geological conditions, meet the criteria of reliability and cost-effectiveness across the entire life cycle of the 
well. Among the key priorities for further work is a smart well strategy for the use of this advanced equipment..

Keywords: flow rate; watering; separate accounting; single tubing separate production
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технолог по добыче
alexey.matveev@salympetroleum.ru

первого дня эксплуатации Са-
лымского нефтепромысла компа-
ния «Салым Петролеум Девелоп-
мент» уделяет большое внимание 
регулярному мониторингу таких 

параметров как темпы нефтедобычи и закач-
ки воды в пласт, обводненность и давление. 
Эти данные позволяют получить важнейшую 
информацию для анализа эффективности до-
бычи и оптимизации работы скважин. 

До недавнего времени замер дебитов и об-
водненности скважин осуществлялся еже-
дневно на всех кустовых площадках. Кроме 
того, еженедельно отбирались пробы продук-
ции для определения обводненности в лабо-
раторных условиях. На каждой добывающей 
скважине устанавливались датчики, обеспе-
чивающие постоянный замер забойного дав-
ления и температуры. Ключевые добывающие 
и нагнетательные скважины были оснащены 

С

1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж.

Оптимизация нефтедобычи, повышение нефтеотдачи, снижение 
эксплуатационных затрат на Салымском месторождении стали возможны 
вследствие развертывания системы «умных месторождений». Реализация 
проекта по управлению скважинами и коллекторами СПД повысила добычу 
в среднем на 2–2,5% в год, сократила внеплановые простои, увеличился средний 
срок безотказной работы скважинного оборудования, уменьшился расход 
химических реагентов, минимизировано количество поездок внутри промысла 

Ключевые слова: эффективность нефтедобычи; управление скважинами и коллекторами; «умное месторождение»



н о я б р ь  2 0 1 5    95

также специальными высокочувствительны-
ми забойными датчиками, отличающимися 
особой точностью. Все данные по добыче, 
а также информация, полученная в ходе 
освоения и капитального ремонта скважин, 
заносились в базу данных нефтепромысла. 

Однако теперь ситуация изменилась. Ес-
ли раньше оператор по добыче нефти и газа 
совершал регулярные поездки на кустовые 
площадки и в среднем обслуживал 15–20 
скважин, то теперь большую часть рабочего 
времени он проводит в офисе, отвечая за 
30–40 скважин.

Это стало возможным благодаря внедре-
нию комплексной инновационной технологии 
«умных месторождений». Эта технология – 
часть масштабного проекта СПД по управ-
лению скважинами и коллекторами, направ-
ленного на выработку системных подходов 
и обеспечение устойчивого характера разра-
ботки месторождений на лицензионных участ-
ках компании. Технология «умных месторож-
дений» обеспечивает передачу информации 
с кустовой площадки на пункт управления 
в реальном времени. В результате значитель-

но сокращается количество поездок операто-
ров на кустовые площадки, что позволяет им 
быстрее реагировать на поведение скважинно-
го оборудования. Благодаря этой технологии 
СПД может более продуктивно использовать 
растущий фонд скважин, ограничивать экс-
плуатационные расходы, оптимизировать за-
качку воды в пласт, ускорять добычу и уве-
личивать ее объем. Таким образом, в рамках 
всего нефтепромысла происходит постоянное 
улучшение планирования, осуществляется бо-
лее эффективная нефтедобыча.

Цель проекта «Умные месторождения» – 
в обеспечении специалистов СПД информа-
цией и инструментами для осуществления 
постоянной оптимизации Салымских место-
рождений: как в краткосрочной перспекти-
ве  – для повышения добычи, так и в долго-
срочной  – для продления экономически  
эффективного периода разработки месторож-
дения.

СПД запустила проект по управлению 
скважинами и коллекторами в 2008 г., когда 
в качестве пилотной фазы технологией «ум-
ных месторождений» были оборудованы две 

Рис. 1. 
Взаимосвязь между осуществлением процессов мониторинга и оптимизации в режиме реального времени 
и своевременностью действий по управлению скважинами и коллекторами  
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кустовые площадки на Западно-Салымском 
месторождении. В 2009–2010 гг. СПД впервые 
в России и первой среди компаний концерна 
Shell реализовала полномасштабный проект 
по внедрению технологии «умных месторож-
дений» на всем фонде скважин нефтепромыс-
ла. Специалисты СПД успешно оборудовали 
все нагнетательные и водозаборные скважи-
ны на Салымских месторождениях «умной» 
технологией по забору, закачке и подготовке 

воды – Fieldware Water Injection System. Любой 
сотрудник компании, имеющий доступ в до-
мен системы «умных месторождений», имеет 
возможность в реальном времени отслежи-
вать и изменять параметры и уровни закачки 
и откачки из водяных резервуаров, а также 
параметры подачи нагнетательных насосов 
и давления. Система доступна как с площадок 
Салымского месторождения, так и из москов-
ского офиса.

Схожая технология реализована на всех 
добывающих скважинах Салымской группы 
месторождений. Комплекс «умных» техно-
логий – Salym  Fieldware  Production  Universe, 
Fieldware Well Test и Fieldware ESP – позволяет 
удаленно осуществлять мониторинг и наблю-
дение за работой ЭЦН, в режиме реального 
времени контролировать проведение замеров 
по скважинам с подтверждением результатов 
и получать сигнал об отклонении параметров 
от диапазона нормальной эксплуатации. Для 
оптимизации работ по планированию неф-
тедобычи на Салымском нефтепромысле раз-
вернута программная технология Integrated 
Production  System  Modeling. Ею оборудованы 
как системы водозабора и закачки воды, так 
и добывающие скважины. 

Мероприятия осуществляются в режиме 
реального времени на основе принципа так 
называемого «цикла значений»: измерение, 
моделирование, принятие решения, реализа-
ция. Аналогичный «цикл значений» исполь-
зуется в системе управления скважинами 
и коллекторами. 

Срок выполнения мероприятий составля-
ет минуты и часы, а не дни и месяцы, как это 
было ранее. Другие производственные процес-
сы, в частности оптимизация работы скважин, 
оптимизация добычи, учет углеводородов, на-
блюдение за коллектором имеют более про-
должительные временные циклы и включают 
больший объем различных действий. 

Последние достижения в сфере инфор-
мационных технологий и моделирования по-
зволяют сократить время, затрачиваемое на 
различные операции. Подобные технологии 
позволяют осуществлять операции в режиме 
реального времени.

Определение уровня жидкости над ЭЦН 
на Салымском месторождении 
с использованием эхолота «МИКОН» 
Все добывающие скважины Салымских мес-
торождений оснащаются автоматическими 
эхолотами. Операторы смогут удаленно вести 
мониторинг уровня жидкости в затрубном 
пространстве скважины, а при необходимости 

Рис. 3. 
Стационарный эхолот МИКОН, предназначенный для 
автоматического определения уровня жидкости в затрубном 
пространстве нефтяных скважин и передачи параметров по 
цифровому интерфейсу

Рис. 2. 
Параметры замера динамического уровня на скважине
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его корректировки –  изменять параметры 
работы ЭЦН с помощью систем «умных мес-
торождений». 

• Для того чтобы предотвратить разруше-
ние ЭЦН, необходимо поддерживать доста-
точный уровень жидкости выше насоса.

• Датчик прибора направляет  акусти-
ческий импульс в обсадную колонну, а его 
«микрофон» улавливает отраженный сигнал.

• Удаленное управление прибором по-
зволяет снизить  трудозатраты по сравнению 
с традиционным ручным методом измерения. 

• Расчет забойного давления при помощи 
динамического уровня жидкости.

• Результаты замеров глубины передают-
ся по каналам телеметрии систем ДУСД/сер-
вера архивных данных, соответственно, эти 
данные можно просматривать в офисе на Са-
лымском месторождении и иных удаленных 
объектах компании.

• В настоящее время на Салымском мес-
торождении автоматические эхолоты уста-
новлены на 90% фонда.

Внедрив технологию «умных месторожде-
ний», СПД создала интегрированную модель 
добычи, которая является надежной основой 
для дальнейших проектов по наращиванию 
нефтедобычи. Эта система позволила замкнуть 
весь цикл управления скважинами и коллек-
торами. Сотрудники СПД в реальном времени 
получают информацию, обрабатывают ее с ис-
пользованием инструментов интегрированно-
го управления фондом скважин, определяют 
корректировки параметров, которые необхо-
димо осуществить, а затем регулируют работу 
каждой скважины с использованием автомати-
ческой системы управления. 

Комплексное моделирование системы 
добычи
Для подготовки производственного плана 
и прогноза на 90 дней СПД использует мо-

дели скважин и наземных объектов. Комп-
лексное моделирование является одним из 
инструментов непрерывного совершенствова-
ния всей системы добычи от пласта до точки 
реализации продукции

Процесс обновления модели был полно-
стью автоматизирован, что освобождает инже-
нерных работников от необходимости поиска 
данных и позволяет полностью сконцентри-
роваться на анализе возникающих проблем.

Оптимизация нефтедобычи, повышение 
нефтеотдачи, снижение эксплуатационных 
затрат – все это следствие развертывания 

системы «умных месторождений» на Са-
лымской группе месторождений. Благодаря 
реализации проекта по управлению сква-
жинами и коллекторами СПД повысила до-
бычу в среднем на 2–2,5% в год, сократила 
внеплановые простои. На нефтепромысле 
увеличился средний срок безотказной рабо-
ты скважинного оборудования. Технология 
позволила уменьшить расход химических 
реагентов и количество поездок внутри про-
мысла, что не только снизило затраты, но 
и минимизировало риски для сотрудников 
при передвижении по внутрипромысловым 
дорогам. Все это, в свою очередь, привело 
к росту эффективности работы персонала на 
нефтепромысле.  
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Abstract.  Optimization of oil production, enhanced oil recovery, reduce operational costs Salym became possible due to the deployment 
of “smart fields”. Implementation of the project on well and reservoir management company “Salym Petroleum Development” increased 
production by an average of 2-2.5% per annum, reduced unplanned downtime, increased an average uptime of downhole equipment, reduce 
the consumption of chemical reagents, minimize the amount of travel within the fishery.

Keywords: the efficiency of oil production; well and reservoir management; “ digital oil field”
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За счет инновационного управления состоянием скважин и процессов с помощью 
данных Energy Components (благодаря сбору данных по скважинам и добыче, 
наблюдению за скважинами и добычей, учету скважинной продукции, 
оптимизации системы добычи, прогнозированию добычи) компания «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.»  получила возможность повышать нефтеотдачу 
и снижать эксплуатационные затраты
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затрат 

ложившиеся реалии нефтяной ин-
дустрии ставят перед добывающи-
ми компаниями вопросы управле-
ния разработкой месторождения 
с максимальной эффективностью, 

минимальными затратами и потерями добы-
чи. Эти три ориентира становятся для ком-
пании-нефтяного оператора достижимыми 
целями только при следующих условиях:

– работа исключительно с  актуальной ин-
формацией (организация передачи данных в ре-
жиме реального времени);

– интегрированное планирование, монито-
ринг и анализ производственных процессов мес-
торождения;

– организация особой среды для совместной 
работы и принятие решений функциональными 
бизнес-группами и подструктурами компании.

С



н о я б р ь  2 0 1 5    99

Иными словами, они достижимы при усло-
виях работы по технологиии «умных» место-
рождений.

«Интеллектуальное» месторождение в клас-
сическом варианте  – это добывающий промы-
сел, на котором имеется центральная автома-
тизированная система многоуровневого сбора 
и обработки информации, являющаяся основой 
для оперативного принятия решений по опти-
мизации всей системы разработки месторож-
дения. В бизнес-модели компании «Салым Пет-
ролеум Девелопмент Н.В.» ядром такой систе-
мы выступает программная платформа Energy 
Components (далее – EC).

Будучи составной частью ядра «умно-
го» месторождения Салымского проекта, EC 
предоставляет компании следующие возмож-
ности:

– сбор, аккумулирование (регистрация), 
мониторинг и контроль характеристик со-
стояния фонда скважин, их рабочего режима, 
объемов добычи нефти, подтоварной воды, 
попутного нефтяного газа, функционирова-
ния системы ППД;

– отражение технико-эксплуатационных 
показателей скважин;

– получение оперативных данных по тес-
товым замерам добывающих скважин;

– расчет показателей недоборов нефте-
добывающих скважин, мониторинг причин 
простоя скважин;

– загрузка и хранение плановых данных 
(показателей 90-дневного и годового пла-
нов);

– регистрация и мониторинг показателей 
узлов учета (счетчики, танки, резервуары);

– ведение геологических показателей;

– ведение каталога мастер-данных по 
скважинам, пластам, кустам, месторожде-
ниям, лицензионным участкам.

Исходя из функционала, находящегося в ве-
дении Energy  Components, можно говорить, 
что роль и место системы в жизни компании 
сводится к охвату бизнес-процессов, приве-
денных на рис. 1.

Нефтедобывающий бизнес на языке дан-
ных – это сотни тысяч, а иногда и миллионы 
цифр в день, но измеряемый миллионными 
масштабами объем данных не должен ста-
вить под сомнение принцип контролируемо-
сти и прозрачности процессов. Возможность 
видеть ключевые процессы предоставляется 
с помощью ЕС. Потоки данных как от теле-
метрии из SCADA систем, так и данные руч-
ного ввода собираются внутри ЕС. Наиболее 
важные данные для понимания хода техноло-
гических процессов:

– объемы;
– различные виды давления;
– различные виды температуры;
– остановки скважин;
– недоборы;
– режим работы циклических скважин;
– тестовые замеры скважин;
– узлы учета, контроля.
Загрузка данных происходит ежесуточно 

по расписанию автоматически запускаемыми 
сервисами. На рис. 2 отражены задейство-
ванные компоненты автоматического сбора 
данных – SCADA, Osisoft PI System, FieldWare, 
взаимодействующие с ЕС.

Для того чтобы быть уверенными, что 
ежедневная работа ведется с максимально 
чистыми и доверительными данными, актив-
но привлекаются сервисы валидации и вери-
фикации в ЕС, когда массивы данных пропус-
каются через систему проверок. В частности, 

Рис. 1. 
Место Energy Components в инфраструктуре 
и бизнес-процессах компании
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инженеры по добыче валидируют приходя-
щие с замерных устройств результаты; транс-
портируемые суточные данные с телеметрии 
либо просчитанные в PI тэгах показатели про-
ходят логические проверки на отклонения от 
эталонных либо трендовых. 

ЕС также используется при определении: 
с какой результативностью отработала сква-
жина или скважино-пласт, насколько «про-
села» добыча по причине остановок скважин, 
какой объем пришелся на запланированные 
выводы в простой, а какой – нет. Для каждого 
месторождения и типа добываемого продукта 
существует своя аллокационная схема, позво-
ляющая углубляться по иерархии в понима-
нии объемов добычи по узлам коммерческого 
учета месторождения и далее до кустов, затем 
до скважин и, наконец, до скважино-пластов. 

Все производственные факты, фиксиру-
емые в ЕС, находят отражение в отчетности. 
Для Салымского проекта используется опе-

ративная суточная отчетность (суточный про-
изводственный раппорт) и месячные отчеты, 
в основном представленные регламентными 
формами обязательной отчетности: исполни-
тельный баланс, технико-экономические по-
казатели, месячные эксплуатационные рап-
порты.

Особое значение ЕС для Салымского про-
екта заключается также и в том, что система, 
получая данные извне, одновременно высту-
пает и поставщиком производственных дан-
ных для иных приложений, входящих в ин-
формационную инфраструктуру интеллекту-
ального месторождения – IPSM, OFM, Repos, 
Osisoft PI System, DQ Analytic Tool. 

Чем обусловлен выбор для Салымского 
проекта именно ЕС, а не иного конкурентного 
решения? 

Во-первых, согласно результатам иссле-
дования аналитического агенства IDC «Energy 
Insights,  2010» ЕС (разработка вендора Tieto) 
выступала лидирующим решением для ана-
лиза и учета добычи углеводородов, сведения 
производственных балансов и формирования 
отчетности (рис. 3). С учетом порядка 500 
внедрений в почти 50 странах мира суще-
ственная доля всех производимых углеводо-
родов в мире сегодня учитывается с помощью 
Energy Components. 

Во-вторых, на стадии проектирования 
компания СПД получила уникальную воз-
можность познакомиться с уже внедренными 
инсталляциями родственных проектов, уви-

Рис. 2. 
Взаимодействие Energy Components с системами 
информационной инфраструктуры компании

Рис. 3. 
Маркетинговая матрица рангов вендоров-
поставщиков систем учета и анализа углеводоров
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деть ЕС не со страниц маркетинговых букле-
тов, а посмотреть на нее глазами уже освоив-
ших и работающих с нею людей, благодаря 
одному из акционеров компании – концерну 
Shell. Еще не имея системы в своем бизнесе, 
компания СПД представляла, как ее появле-
ние изменит его. 

В-третьих, сыграли роль и технические 
особенности ЕС. «Салым Петролеум Деве-
лопмент Н.В.» сделала ставку на потенциал 
ЕС к бесшовной интеграции с уже существо-
вашими в компании системами «умного» мес-
торождения, чтобы максимизировать проект-
ную утилизацию уже внедренных решений 
и инвестиций в них. Философия пазла, когда 
новая система встраивается в уже существу-
ющую без каскада смежных интеграционных 
ИТ-проектов, без серьезного реинжиниринга 
бизнес-процессов, расценивалась как неоце-
нимое преимущество ЕС. 

Безусловно, на пути внедрения и исполь-
зования ЕС имели место сложности и проб-
лемы:

– внедрение ЕС стало возможным только 
по мере достижения инфраструктурой компа-
нии (информационной, технической) опреде-
ленного уровня зрелости. Нельзя «с чистого 
листа» внедрить ЕС, ожидая прорывного эф-
фекта оптимизации бизнеса. Пришлось про-
делать предварительную работу по прокладке 
оптоволоконной сети, внедрению компонент 
диспетчерского управления и сбора данных, 
их передачи. Разумеется, эти шаги не опреде-
лялись планами по ЕС, их все равно пришлось 

бы проходить, но не окончив эту проектную 
фазу, двигаться дальше невозможно;

– как и всякое нововведение, внедрение 
технологии было поначалу встречено специ-
алистами с настороженностью и опаской – 
необходимо было время, чтобы привыкнуть 
к новым инструментам и осознать их преиму-
щества;

– отсутствие готового для российских ре-
алий технологического решения (так назы-
ваемого коробочного решения) потребовало 
большей концентрации усилий, чем это требо-
валось бы при типовом тиражировании. Осо-
бенно рисковой была фаза разработки регла-
метной отчетности по нормативам российских 
госорганов – будучи первопроходцем, компа-
ния работала в среде неопределенности с точки 
зрения инструментов и их применения.

С учетом сегодняшних результатов функ-
ционирования технологической платформы 
«умного» месторождения Салыма, в ядро кото-
рой и входит Energy Components, можно подве-
сти некоторые итоги. Достаточно сказать, что 
реализовав проект «умных» месторождений, 
СПД повысила добычу в среднем на 2–2,5% 
в год. За счет инновационного управления 
состоянием скважин и процессов с помощью 
данных Energy  Components (благодаря сбору 
данных по скважинам и добыче, наблюдению 
за скважинами и добычей, учету скважинной 
продукции, оптимизации системы добычи, 
прогнозированию добычи) компания получи-
ла возможность повышать нефтеотдачу и сни-
жать эксплуатационные затраты.  
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М е т од ы  у в е л и ч е н и я 
н е ф т е о т д а ч и  и  т ех н о л о г и я  АС П

стойчивое развитие мирового про-
изводства энергоресурсов требует 
более эффективного использова-
ния традиционных запасов нефти. 
Одним из способов решения этой 

проблемы являются разного рода усовершен-
ствованные методы разработки (УМР, или 
IOR), направленные как на улучшение тра-
диционных методов (например, заводнение 
ППД), так и на применение новых технологий 
воздействия на пласт. Наиболее технологич-
ной частью УМР являются методы увеличе-
ния нефтеодачи (МУН, или EOR). 

Значение УМР/МУН сложно переоце-
нить, особенно если принять во внимание, что 
по оценке Международного энергетического 
агентства (IEA), существенная часть больших 
месторождений, ответственных за рост добы-
чи в прошлом, находится на поздних стадиях 
разработки с падением добычи в среднем око-
ло 5% в год. К тому же, перспективных райо-
нов для геологической разведки становиться 

все меньше, что заставляет компании вести 
разведку более труднодоступных и/или глу-
боководных залежей. В последнее время рост 
извлекаемых запасов также поддерживался 
благодаря прорывам в технологиях строи-
тельства и освоения скважин, позволившим 
экономическую разработку нетрадиционных 
залежей нефти, таких как нефтяные сланцы 
и тяжелая нефть (битумы). Разработка как 
труднодоступных, так и нетрадиционных за-
лежей сопряжена с дополнительными риска-
ми, значительно увеличивающими себестои-
мость такой нефти (рис. 1). 

На данный момент большая часть добы-
ваемой нефти извлекается из месторождений, 
открытых четверть века назад, ожидаемый 
коэффициент извлечения нефти (КИН) кото-
рых составляет около 35%. Это означает, что 
а) – почти 2/3 нефти в пласте могут остаться 
не извлеченными, и б) – даже незначительное 
увеличение КИН для таких месторождений 
может произвести серьезный эффект. Соглас-
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но данным Shell, рост КИН всего на 1% позво-
лит увеличить мировые извлекаемые запасы 
на 88 млрд баррелей, что эквивалентно трех-
летней мировой добыче при текущем уровне 
отбора [1]. Также важно отметить, что уве-
личение извлекаемых запасов через внедре-
ние технологий УМР/МУН не сопряжено со 
значительными рисками, т.к. геология зрелых 
месторождений уже хорошо изучена и место-
рождения имеют развитую инфраструктуру. 

Методы увеличения нефтеотдачи
В этой статье под МУН подразумевается 
процесс добычи нефти посредством закач-
ки в коллектор существенного количества 
(проценты от порового объема коллектора) 
веществ, которые там не присутствовали до 
начала разработки [2]. Важно также уточнить, 
что речь идет об изменении системы разра-
ботки, таким образом, обработка призабойной 
зоны скважин (например, закачка геля для 
изоляции высокопроницаемого интервала), 
не предусматривающая закачку значитель-
ного количества таких веществ, не относится 
к МУН. МУН также часто называют тре-
тичными методами нефтедобычи, хотя, по 
определению, применение МУН возможно 
на любом из этапов разработки месторож-
дения. Часто встречаемая ассоциация МУН 

с третичными методами нефтедобычи вызва-
на наиболее высокой степенью вероятности 
внедрения таких технологий на более поздних 
стадиях разработки, когда традиционные ме-
тоды разработки себя уже исчерпали и боль-
шинство геологических рисков уже снято. 

Большинство технологий МУН могут 
быть разделены на три категории: тепловые, 
химические или газовые (рис. 2). Некото-
рые из методов, такие как термогазовый или 
закачка пены, могут быть отнесены сразу 
к нескольким категориям. Тепловые методы 
предусматривают ввод в пласт энергии в виде 
тепла (в основном, в виде пара) для уменьше-
ния вязкости нефти и улучшения процесса 
ее передвижения к добывающей скважине. 
В случае с газовыми методами в пласт за-
качивается газ (природный, азот или CO2) 
для улучшения процесса вытеснения нефти. 
В зависимости от условий взаимодействия 
закачиваемого газа с нефтью такой процесс 
может привести как к смешиванию газа с неф-
тью, так и к сосуществованию двух несмеши-
вающихся фаз (нефти и газа) в пласте, что 
сильно влияет на эффективность процесса 
вытеснения. Физика процесса смешивания 
газа с нефтью идентична механизму смешива-
ния жидких растворителей с нефтью. Закачку 
жидких растворителей можно выделить в но-
вый класс, который имеет широкий интер-
вал применения (рис. 3). Химические МУН 
(хМУН) предусматривают закачку в пласт 

Рис. 1. 
График себестоимости добычи нефти [IEA]
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водного раствора химреагентов – поверх-
ностно-активного вещества (ПАВ), полимера, 
соды и их комбинаций. Наиболее широко 
известным методом хМУН является метод 
закачки в пласт водного раствора всех трех 
компонентов: анионного ПАВ, соды, и по-
лимера (АСП). Закачка такого раствора по-
зволяет а) – значительно улучшить вытесня-
ющую способность закачиваемой жидкости, 
и б) – мобилизировать, оставшуюся после 
заводнения нефть благодаря уменьшению по-
верхностного натяжения между нефтью и во-
дой. Синергетический эффект таких хими-
ко-физических процессов позволяет достичь 
значительных объемов дополнительной до-
бычи нефти. Однако на данный момент отно-

сительная технологическая сложность реали-
зации технологии заводнения АСП и высокая 
стоимость ПАВ привела к тому, что наиболее 
часто реализуемой технологией хМУН явля-
ется полимерное заводнение [3]. 

Скрининг МУН
Первый этап процесса выбора технологии 
МУН для месторождения называют скринин-
гом. Существует несколько уровней детали-
зации такого выбора, здесь рассматривается 
только высокоуровневый скрининг, предус-
матривающий сопоставление усредненных 
характеристик пласта с заранее установлен-
ными пределами применимости той или иной 
технологии МУН. Согласованного подхода 
к решению этой задачи не существует. Раз-
ные подходы к скринингу широко описаны 
в литературе, кроме того, существует целый 
набор коммерческих продуктов для прове-
дения такой работы [4]. Выбор технологии 
МУН зависит от типов месторождений и опы-
та компании в применении того или иного 
метода. На рис. 3 проиллюстрирован один 
из подходов к скринингу МУН, проводимый 
в компании Shell [1]. В данном случае при 
выборе МУН важная роль отведена глубине 
залегания коллектора и вязкости нефти. Су-
ществует также большое количество допол-
нительных параметров, которые необходимо 
учесть при выборе того или иного метода. Так, 
например, в случае с газовыми МУН надо 
учесть проектное пластовое давление, в слу-
чае с химическими – свойства пластовой воды 
и тип коллектора (карбонаты или песчаники). 

Основные свойства, необходимые для 
скрининга МУН на Западно-Салымском мес-
торождении, приведены в табл. 1. Как видно, 
вязкость нефти месторождения мала, что де-
лает применение тепловых методов нецеле-
сообразным. Закачка газа, будь то азот, СO2 
или дымовые газы, также не принесет значи-
тельной дополнительной добычи нефти из-за 
невозможности достижения условий смеши-
вания газа с нефтью при пластовом давлении 
и низкой эффективности от закачки газа в не-
смешивающихся условиях. Закачка углево-
дородного газа, смешивающегося с нефтью 
при пластовых условиях, нереализуема из-за 
нехватки достаточного количества попутного 
газа, также и за счет почти 100-процентной 
монетизации попутного газа компанией СПД. 

Согласно рис. 2 закачка низкоминера-
лизованной воды потенциально может быть 
применена на Западно-Салымском месторож-
дении. Изучение этого метода для текущего 
состояния разработки месторождения пока-

Рис. 2. 
Типы МУН

Рис. 3. 
Пределы применимости технологий МУН
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зало, что реализация такой технологии на 
поздних стадиях разработки является эко-
номически нецелесообразной из-за незначи-
тельной дополнительной добычи нефти на 
протяжении длительного периода высокой 
обводненности [5]. Компания СПД изучает 
возможность применения НМВ на участках, 
находящихся на ранних стадиях разработ-
ки. Таким образом, остаются только химиче-
ские МУН. Условия коллектора (температура 
и состав воды) находятся в пределах при-
мененимости таких методов. В то же время 
внедрение чистого полимерного заводнения 
на Западно-Салымском месторождении не-
целесообразно из-за низкой эффективности 
такого заводнения на поздней стадии разра-
ботки и сравнительно низкой вязкости нефти. 
Таким образом, мы приходим к заключению, 
что заводнение АСП является наиболее оп-
тимальной технологией МУН для Западно-
Салымского месторождения. 

Технология АСП заводнения
Технология АСП заводнения была разрабо-
тана в начале 1980-х гг. в научно-исследова-
тельском центре Беллейр (Bellaire  Research 
Center) компанией Shell в Хьюстоне [6]. Как 
уже упоминалось выше, в основе техноло-
гии – закачка водного раствора трех компо-
нентов: анионного ПАВ, соды и полимера. 
Анионный ПАВ снижает поверхностное натя-
жение между нефтью и водой, что позволяет 
мобилизировать защемленную нефть. Сода 
выполняет сразу две функций. Первичная 
функция – уменьшить адсорбцию (потерю) 
дорогостоящего ПАВ в пласте. После закачки 
сода адсорбируется на породе коллектора, 
увеличивая ее отрицательный электрический 
заряд, что увеличивает силы отталкивания 
между породой и отрицательно заряженны-
ми молекулами ПАВ. Вторичная функция 
соды – щелочной гидролиз кислых компо-
нентов нефти, в результате которого про-

исходит образование дополнительного ПАВ 
в коллекторе. Нефть Западно-Салымского 
месторождения содержит лишь незначитель-
ное количество кислых фракций (табл. 1), 
и сода выполняет только функцию защиты 
ПАВ от адсорбции. Полимер добавляют в во-
ду для увеличения вязкости раствора, что 
приводит к улучшению процесса вытеснения 
мобилизованной ПАВ нефти. Традиционная 
схема заводнения АСП (рис. 4) состоит из 
следующих этапов:

• предварительное заводнение. Закачка 
воды определенной солености и минераль-
ного состава для изменения солености воды 
коллектора с целью уменьшения потерь ПАВ 
при последующей закачке оторочки АСП 
и/ или уменьшения риска солеотложения при 
взаимодействии пластовой воды с раствором 
АСП;

• закачка оторочки АСП. Максималь-
ный объем оторочки, используемый в ком-
мерческих проектах, составляет около 30% 
порового объема коллектора. После закачки 
в пласт раствор АСП начинает мобилизиро-
вать защемленную нефть, которая формирует 
нефтяной вал; 

• закачка оторочки полимерного рас-
твора. Такой раствор закачивается с целью 
вытеснения оторочки АСП и мобилизирован-
ной нефти в направлении добывающих сква-
жин; 

• закачка воды (можно – из системы 
ППД) для поддержки пластового давления 
при дальнейшем вытеснении растворов АСП 
и полимера к добывающим скважинам.

На данный момент странами-лидерами по 
применению хМУН являются Китай, Канада 
и Оман [6, 7]. В большинстве случаев к ре-
ализации проектов АСП пришли через реа-
лизацию нескольких промежуточных этапов, 
включающих как традиционное заводнение, 
так и закачку полимерного раствора (рис. 5). 
Для месторождений с высокой вязкостью 

Свойства Значения
Температура коллектора 83 °С
Глубина залегания 2200 м
Начальное давление 200 бар
Кислотное число нефти 0,04 мг(КОН)/г
Вязкость нефти (в пластовых условиях) 2 мПа·с
Минерализация воды коллектора 15–19 г/л

Таблица 1. 
Свойства Западно-Салымского месторождения, используемые для 
скрининга МУН
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нефти, например Мармул (Оман) и Пеликан 
Лейк (Канада), переход к полимерному за-
воднению оправдан из-за низкой эффектив-
ности традиционного заводнения [8]. Закачка 
полимерного раствора позволяет увеличить 
коэффициент извлечения нефти на 5–10. В то 
же время заводнение АСП позволяет достичь 
более высоких значений дополнительного 
КИН в 10–20% за счет добычи как мобиль-
ной, так и защемленной нефти. Проведение 
полимерного заводнения, как предваритель-
ного этапа перед АСП заводнением, также 
позволяет снять значительную часть техни-
ческих и эксплуатационных рисков и лучше 
подготовиться к внедрению более сложной 
технологии АСП. 

Ввиду невысокой вязкости нефти Запад-
но-Салымского месторождения закачка рас-
твора полимера после длительного периода 
заводнения является экономически нецеле-
сообразной. Таким образом, имеет смысл пе-
рейти к заводнению АСП сразу после тради-
ционного заводнения.

Основные вызовы и ограничения техно-
логии АСП следующие.

• Сравнительно высокие эксплуатаци-
онные затраты из-за стоимости химических 
реагентов:

– ПАВ (100% активного вещества) – 
3–5 $/кг; 

– растворитель (например, изобутанол) – 
1–1,5 $/кг:

– полимер – 5–6 $/кг;
– кальцинированная сода – 0,15–

0,25 $/ кг;
– стоимость химических реагентов в рас-

творе АСП – 50–80 $/м3.
• Потери химических реагентов, пони-

жающие эффективность процесса: 
– удерживание в коллекторе (адсорбция 

на глинах, потери ПАВ в нефти); 
– потеря химического раствора при закач-

ке в непродуктивные зоны;
– хроматографическая сепарация компо-

нентов раствора АСП; 
– снижение активности раствора при 

взаимодействии с флюидами коллектора.
• Понижение приемистости нагнета-

тельных скважин при закачке химраствора, 
вызванное:

– закачкой более вязкого раствора по-
лимера;

– солеобразованием при реагировании 
химических реагентов с водой и породой кол-
лектора;

– образованием вязких водонефтяных 
эмульсий в коллекторе; 

– закупориванием породы призабойной 
зоны скважины полимером.

Рис. 4. 
Заводнение АСП на месторождении
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• Более сложная эксплуатация обору-
дования при заводнении АСП по сравнению 
с традиционным заводнением:

– более сложный процесс подготовки 
нефти при добыче стойких эмульсий; 

– жесткие требования по подготовке за-
качиваемого раствора: водоподготовка и до-
зировка химреагентов;

– проблема утилизации добытой жидко-
сти, содержащей химические реагенты.

• Могут также возникнуть логистиче-
ские ограничения в связи с доставкой боль-
шого количества веществ на месторождения 
с неподходящей инфраструктурой.  

Рис. 5. 
Возможные этапы разработки месторождения 
с хМУН
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Л а б о р а т о р н ы е  и  п о л е в ы е 
и с п ы т а н и я  з а в од н е н и я  АС П

УДК 622.276НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж; 2. Россия, 634027, Томск, пр-т Мира, 72.

Внедрение технологии АСП на нефтяных месторождениях Западной Сибири 
сопряжено с серьезными рисками. Для снятия таких рисков компания СПД 
применяет комплексный поэтапный подход к внедрению технологии. На 
начальных этапах проводились лабораторные изыскания, которые позволили 
разработать химическую рецептуру АСП заводнения и испытать ее 
эффективность по вытеснению нефти в условиях месторождения. Затем было 
проведено полевое исследование с использованием маркеров, которое также 
подтвердило высокую эффективность разработанной рецептуры. Следующим 
и последним шагом перед полномасштабным применением технологии является 
пилот АСП, который находится на стадии реализации

Ключевые слова: АСП заводнение; подбор ПАВ; эксперименты на керне; полевое испытание с маркерами; пилотный проект
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В связи с тем, что технология АСП 
основана на применении дорогих 
химических реагентов, компанией 
СПД применяется комплексный 
подход к внедрению технологии 

с постепенным снятием рисков. Развитие 
проекта АСП для Западно-Салымского мес-
торождения показано на рис. 1. Первые три 
этапа состоят из лабораторных исследований: 
подбор ПАВ, эксперименты на керне и по-
левое испытание с маркерами направлены на 
подбор оптимальной рецептуры заводнения 
АСП для пилотного проекта. Эти три этапа 
уже пройдены, и компания СПД приступила 
к выполнению пилотного проекта АСП.

Подбор ПАВ
На начальном этапе проекта проводился 
целый набор лабораторных испытаний для 
определения состава раствора АСП, эффек-
тивно работающего в условиях Западно-Са-
лымского месторождения. Здесь мы приво-
дим краткое описание процедур проведения 
таких тестов. Более детальную информацию 
можно найти в других источниках [1–4].  

На первом этапе испытаний отбираются 
ПАВ и полимеры, продемонстрировавшие хи-
мико-физическую стабильность при пласто-
вых условиях. Для нефтяных месторождений 
Западной Сибири характерными являются 

В сравнительно высокие температуры и низкая 
соленость воды. Поэтому наиболее важными 
являются длительные лабораторные исследо-
вания на температурную стабильность ПАВ 
и полимера. В таких экспериментах пробир-
ки с водным раствором химического реагента 
(ПАВ, полимера и т.д.) помещаются в печь на 
период от нескольких недель до нескольких 
месяцев, затем реагенты тестируются на изме-
нение их физико-химических свойств. В неко-
торых случаях компании-производители уже 
могут предоставить информацию о стабиль-
ности химических реагентов, что значительно 
ускоряет этап предварительного отбора.

Дальше проводятся тесты на водораство-
римость компонентов АСП (в основном ПАВ) 
и на фазовое поведение для определения спо-
собности раствора АСП образовывать микро-
эмульсии с нефтью. В таких тестах химиче-
ские реагенты смешиваются с раствором соли  
в испытательной пробирке и выдерживаются 
при пластовой температуре. В случае с тестом 
на фазовое поведение в пробирку добавляют 
сырую дегазированную нефть с месторожде-
ния. Типичные результаты этих двух экспе-
риментов для условий Западно-Салымского 
месторождения показаны на рис. 2. В тестах 
на фазовое поведение наилучшую активность 
с салымской нефтью продемонстрировали 
ПАВ из ряда внутренних олефин-сульфона-

Рис. 1. 
Вехи развития проекта АСП для Западно-Салымского месторождения
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тов (ВОС), имеющих большой молекулярный 
вес [5–7]. Серьезным недостатком таких ПАВ 
является их плохая растворимость в воде, как 
это и показано на рис. 2, где видно расслое-
ние и образование пленки нерастворившегося 
ПАВ. Поэтому для улучшения водораство-
римости в раствор АСП был добавлен раство-
ритель – изобутанол. 

Несмотря на то, что с добавлением изо-
бутанола стабильность раствора АСП при 
температуре коллектора значительно улуч-
шилась, разделение фаз может произойти при 
более низких температурах, характерных для 
поверхностного оборудования по подготовке 
раствора АСП. Поэтому стоит также прове-
рить водорастворимость компонентов АСП 
ниже пластовой температуры [8].

Эксперименты на керне
Следующим и самым важным этапом лабо-
раторных исследований являются фильтра-
ционные эксперименты на керне, отобранном 
из скважин месторождения. В связи с исполь-
зованием значительного количества химиче-
ских реагентов такие эксперименты являются 

более сложными по сравнению с традицион-
ными экспериментами по заводнению кер-
на, а также требуют опытного персонала для 
их выполнения. Компания СПД совместно 
с ТомскНИПИ-Нефть провела несколько де-
сятков керновых экспериментов для оптими-
зации формулы АСП. Основные параметры 
и результаты одного из таких экспериментов 
показаны в табл. 1 и рис. 3.

После создания начальной нефтенасы-
щенности в керне последовательность закач-
ки состоит из следующих этапов:

– традиционного заводнения, которое 
проводится закачкой модельной пластовой 
водой. Этот этап продолжается до вытеснения 
максимально возможного количества мобиль-
ной нефти из керна. В данном эксперименте 
остаточная нефтенасыщенность после завод-
нения составила 33%;

– заводнения АСП в объеме 40%  от по-
рового объема колонки. При закачке раствора 
АСП в керн происходит мобилизация защем-
ленной нефти, которая образует нефтяной 
вал. На выходе из колонки содержание нефти 
в таком вале составляет 30–40% (рис. 3а);

Проницаемость колонки 50 мД

Концентрации компонентов раствора АСП
0, 7% ПАВ, 2% кальцинированной соды,  
0,3% полимера

Объем оторочки АСП 40% порового объема колонки

Концентрация компонентов полимерной оторочки 0,3% полимера

Объем полимерной оторочки 40% порового объема колонки

Остаточная нефтенасыщенность после заводнения 33%

Остаточная нефтенасыщенность после заводнения АСП 8–9% 

Дополнительный КИН 40%

Потери ПАВ 0,3 мг/г керна

Потери соды 0,4 мг/г керна

Рис. 2. 
Результаты тестов на водорастворимость (слева) и фазовое поведение (справа) для условий Западно-
Салымского месторождения

Таблица 1. 
Основные параметры и результаты фильтрационного эксперимента АСП



н о я б р ь  2 0 1 5    111

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

– заводнения полимером в объеме 40% 
порового объема керновой колонки для вы-
теснения мобилизированной нефти и отороч-
ки АСП из керна. В начале закачки полимера 
наблюдается добыча чистой нефти из неф-
тяного вала. В конце этапа нефть добывается 
в основном в виде эмульсии;

– постзаводнения – закачка модельной 
пластовой воды для поддержки давления при 
вытеснении закачанных химических реаген-
тов из керна и образовавшихся водонефтяных 
эмульсий.

В данном эксперименте в результате за-
воднения раствором АСП было добыто свыше 
75% нефти, оставшейся после заводнения, 
и дополнительный КИН составил 40% от на-
чальной нефтенасыщенности. Стоит также 
отметить, что потери ПАВ и кальцинирован-

ной соды на керне месторождения значитель-
но превзошли потери химических реагентов 
на керне обнажения, измеренные ранее. Боль-
шие потери ПАВ и соды объясняют увели-
чение остаточной нефтенасыщенности после 
заводнения АСП в образцах, расположенных 
ближе к концу колонки (рис. 3b).    

На основании результатов таких лаборатор-
ных исследований было решено применить дан-
ную рецептуру АСП для проведения полевого 
испытания с маркерами на одной скважине.

Полевое испытание с маркерами
Целями полевого испытания с маркерами яв-
ляется измерение эффективности заводнения 
АСП и приемистости в полевых условиях, 
а также приобретение опыта работы с тех-
нологией АСП. Измерение эффективности 
АСП проводится путем сравнения остаточной 
нефтенасыщенности до и после заводнения 

Рис. 3. 
Эксперимент по заводнению АСП на керне: a – результаты по добыче нефти; b –  остаточная 
нефтенасыщенность после АСП заводнения для каждого из образцов колонки

Рис. 4. 
Результаты идеального теста с маркерами
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АСП в зоне, охваченной таким испытанием. 
Измерение остаточной нефтенасыщенности 
проводится при помощи хорошо известной 
и широко применяемой технологии закачки 
водных растворов, содержащих маркеры [9]. 
В качества маркера использовался этилаце-
тат (EtAc), который в ходе исследования рас-
пределся между неподвижной фазой (защем-
ленная нефть в призабойной зоне нагнета-
тельной скважины, охваченной заводнением 
АСП) и мобильной фазой (смесь пластовой 
и закачанной воды). При закачке водного рас-
твора, содержащего этилацетат, такое распре-
деление маркера в нефть замедляет скорость 
его проникновения в пласт. После закачки 
строго отмерянного объема такой оторочки 
нагнетательную скважину закрывают на не-
сколько дней. В это время происходит даль-
нейшее распределение маркера между фазами 
и превращение маркера, оставшегося в водной 
фазе, в этанол (EtOH) в результате гидролиза. 
Этанол плохо растворяется в нефти и остается 
преимущественно в воде. После этого в сква-
жину спускают насос и откачивают закачан-
ную жидкость. В добытой жидкости проводят 
измерения концентраций EtAc и EtOH и по 
этим данным вычисляют усредненную оста-
точную нефтенасыщенность зоны, охваченной 
исследованием. В связи с тем, что этанол не 
растворяется в нефти, он извлекается раньше 
этилацетата, находящегося преимущественно 
в нефти. В идеальном случае измеренные  кон-
центрации, как функции объема добытой жид-
кости, представляют собой сдвинутые относи-
тельно друг друга колоколообразные кривые, 
как это показано на рис. 4.

Сдвиг между пиками кривых концентра-
ций этанола и этилацетата представляет со-
бой меру остаточной нефтенасыщенности: 
чем больше сдвиг между пиками кривых, тем 
больше остаточная нефтенасыщенность. В ре-
альном случае на форму кривых, приведенных 

на рис. 4, влияет множество факторов, таких 
как перетоки между пластами и перераспре-
деление жидкостей при закрытии скважины, 
постоянный гидролиз этилацетата, смещение 
закачанных оторочек из-за влияния соседних 
скважин ППД, и т.д., что значительно услож-
няет интерпретацию результатов исследова-
ния и увеличивает погрешность интерпрета-
ции. Для лучшего отслеживания этилацетата 
в закачанную жидкость был также добавлен 
пропанол (NPA), который был использован 
как маркер этилацетата для последующей ин-
терпретации данных (рис. 5).

Результаты полевых испытаний с марке-
рами на скважине Западно-Салымского мес-
торождения предоставлены на рис. 5. Измере-
ние остаточной нефтенасыщенности при по-
мощи маркеров было проведено до (рис. 5а) 
и после (рис. 5b) закачки АСП. Измеренные 
концентрации маркеров использовали для ин-
терпретации, как в аналитических, так и гид-
родинамических моделях. Разница в гори-
зонтальной плоскости между пиками кривых 
концентраций EtOH и NPA (т.е. EtAc), на-
блюдаемая до закачки АСП, практически ис-
чезла после такого заводнения. Из детального 
анализа этих данных был сделан вывод о том, 
что закачка АСП привела к уменьшению оста-
точной нефтенасыщенности с 23% (до АСП) 
до 2% (после АСП) в зоне, охваченной иссле-
дованием. Значительное уменьшение остаточ-
ной нефтенасыщенности подтвердило высо-
кую эффективность рецептуры раствора АСП 
в полевых условиях. 

На основании результатов этого исследо-
вания было принято решение использовать 
данную рецептуру при проведении полноцен-
ного пилотного проекта АСП.  

Таким образом, подбор реагентов АСП 
для месторождения состоит из 4 этапов:

– 1 – скрининг,  термическая и химиче-
ская стабильность;

Рис. 5. 
Результаты полевого испытания с маркерами: a – до закачки АСП; b – после закачки АСП
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– 2 – подбор активных ПАВ для достиже-
ния низкого поверхностного натяжения;

– 3 – оптимизация рецептуры АСП с использо-
ванием фильтрационных экспериментов на керне;

– 4 – проверка работы химического рас-
твора АСП в полевых условиях. 

Проведение этих этапов компания СПД 
успешно завершила за 4 года.  
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L a b o r a t o r y  a n d  f i e l d  t e s t s  o f  A S P  f l o o d i n g
Abstract. To unable implementation of ASP technology in West Salym a number of technical and nontechnical risks have to be resolved. SPD has 
applied complex approach that includes both laboratory and field tests and allows reducing the impact of such risks. Chemical formulation of 
ASP flooding was developed and tested in the due course of the laboratory experiments. After that ASP formulation was tested at field conditions 
in Single Well Chemical Tracer Test (SWCTT). Next and last step before the commercial ASP project is the ASP pilot.

Keywords: ASP flooding; surfactant selection; core experiments; field test with markers; pilot project

References

1. Flaaten A.K. An Integrated Approach to Chemical EOR Opportunity Valuation: Technical, Economic, and Risk Considerations for 
Project Development Scenarios and Final Decision. PhD thesis (2012).
2. Liu S. Alkaline Surfactant Polymer Enhanced Oil Recovery Process. PhD thesis (2007).
3. Skripkin A.G., Kuznetsov I.A., Volokitin Y.E., Chmuzh I.V. Experimental studies of oil recovery after Alkali-Surfactant-Polymer 
(ASP) flooding with West Salym cores. SPE-162063 (2012).
4. Volokitin Y., Sakhibgareev R. Chemical and Analytical Work in Support of West Salym Field Enhanced Oil Recovery Project (ASP). 
SPE-162067 (2012).
5. Barnes J.R., Dirkzwager H., Smit J.R., Smit J.P., On A., Navarrete R.C., Ellison B.H., Buijse M.A. Application of Internal Olefin 
Sulfonates and Other Surfactants to EOR. Part 1: Structure - Performance Relationships for Selection at Different Reservoir 
Conditions. SPE-129766 (2010).
6. Buijse M.A., Prelicz R.M., Barnes J.R. & Cosmo C. Application of Internal Olefin Sulfonates and Other Surfactants to EOR. Part 2: 
The Design and Execution of an ASP Field Test. Society of Petroleum Engineers. SPE-129769 (2010).
7. Dijk H., Buijse M.A., Nieuwerf D.J., Weatherill A., Bouts M., Kassim A., Stoica F., Cosmo C. Salym Chemical EOR Project, 
Integration Leads the Way to Success. SPE-136328-RU (2010). 
8. Karpan V.M., Volokitin Y.E., Shuster M.Y., Tigchelaar W., Chmuzh I.V., Koltsov I.N., Tkachev I.V., van Batenburg D.W., Faber 
M.J., Skripkin A. West Salym ASP pilot: Project Front-End Engineering. SPE-169157 (2014).
9. Tomich J.F., Dalton R.L., Deans H.A., Shallenberger L.K. Single-Well Tracer Method To Measure Residual Oil Saturation. SPE-3792 
(1973).

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ



114   н о я б р ь  2 0 1 5

УДК 622.276НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

В н е д р е н и е  т ех н о л о г и и  АС П: 
п и л о т н ы й  п р о е к т 

Я.Е. Волокитин
Ph.D.
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

начальник управления 
геологии и разработки 
месторождений
y.volokitin@salympetroleum.ru

И.В. Чмуж
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

инженер по разработке
irina.chmuzh@
salympetroleum.ru

М.Ю. Шустер
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

руководитель проекта АСП
Mikhail.M.Shuster@
salympetroleum.ru

И.В. Ткачев
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

технолог по добыче
Ivan.Tkachev@
salympetroleum.ru

В.М. Карпан
Ph.D.
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

инженер по разработке
Volodimir.Karpan@
salympetroleum.ru

М.Ю. Бондарь
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

инженер-химик
Mikhail.Bondar@
salympetroleum.ru

И.Н. Кольцов
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

инженер-химик
igor.kioltsov@
salympetroleum.ru

Е.E. Михайленко
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

инженер по 
разработке
Egor.Mikhaylenko@
salympetroleum.ru

М.Ю. Подбережный
Ph.D
канд. физ.-мат. наук
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

главный 
петрофизик
Maxim.Podberezhny@
salympetroleum.ru

1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж.

Реализация проекта АСП на Западно-Салымском месторождении находится на 
этапе реализации пилотного проекта, состоящего из ячейки скважин, 
пробуренных в промытой зоне специально для этого проекта. Для достижения 
целей проекта была разработана комплексная программа исследований, 
состоящая из каротажных исследований,  исследования отобранных образцов 
жидкости в полевой лаборатории АСП и исследований эффективности 
заводнения АСП при помощи закачанных маркеров. Авторы представляют 
первые результаты таких исследований и дают краткое описание 
инфраструктуры пилотного проекта

Ключевые слова: заводнение АСП; программа исследований;  нефтенасыщенность; потеря химических реагентов; аналитические 
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недрение технологии АСП на За-
падно-Салымском месторождении 
находится на этапе проведения пи-
лотного проекта, который позволит 
существенно снизить технические 

и экономические риски для последующего 
коммерческого применения АСП. В ходе ис-
пытания будет собрана информация об эф-
фективности заводнения АСП, приобретен 
реальный опыт эксплуатации специализиро-
ванного оборудования, подготовки химиче-
ских растворов, решены логистические за-
дачи, установлены партнерские отношений 
с производителями оборудования и химиче-
ских реагентов. 

Основные цели пилотного проекта АСП 
можно разделить на две части: демонстраци-
онную и оптимизационную. Демонстрацион-
ная часть включает в себя следующие задачи: 

– продемонстрировать возможность до-
бычи дополнительной нефти из высокооб-
водненной (> 95%) зоны вследствие закачки 
раствора АСП;

– определить и испытать технологии по 
подготовке нефти, соответствующей стандар-
ту ГОСТ;

– собрать достаточное количество инфор-
мации, необходимой для придания импульса 
процессу льготирования проектов МУН;

– продемонстрировать возможность раз-
вития современных проектов хМУН в РФ.

Техническая оптимизационная часть 
включает в себя следующие задачи:

В – рассчитать потери химических реаген-
тов в пласте и предложить оптимизацию со-
става и объема оторочки АСП для полномас-
штабного проекта;

– рассчитать приемистость и максималь-
но допустимые уровни закачки для полномас-
штабного проекта АСП;

– получить достаточное количество ин-
формации, используемой при расчетах хими-
ческой эффективности и уточнении прогно-
зов добычи для последующей экономической 
оценки проектов АСП; 

– оптимизировать проектирование ин-
фраструктурных объектов системы разработ-
ки, используя опыт, полученный при эксплу-
атации оборудования пилота АСП.

Выбор ячейки скважин пилотного 
проекта 
Для выполнения проекта в 2014 г. в одной 
из наиболее обводненных частей Западно-
Салымского месторождения была пробурена 
5-точечная ячейка скважин. Схематически 
пилотная ячейка показана на рис. 1. Сква-
жины проекта расположены на середине диа-
гонали между нагнетательной и добывающей 
скважинами, вовлеченными в текущую раз-
работку. Для экранирования воздействия те-
кущей традиционной разработки на ход за-
воднения АСП была выбрана схема с 4 нагне-
тательными скважинами по углам пилотной 
ячейки и добывающей скважиной в ее центре. 
Таким образом, вся нефть, полученная на этой 
скважине, полностью относится к геологиче-
ским запасам пилотной ячейки, и учитывая 
начальную обводненность зоны более 95%, – 

Рис. 1. 
Схема расположения скважин пилотного проекта
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к влиянию от закачки раствора АСП. Такая 
конфигурация позволяет более точно опре-
делить дополнительный КИН. Основными 
недостатками выбора такой ячейки являются 
потери 75% закачанных объемов химических 
реагентов и поступление химических реаген-
тов, закачанных в ходе пилота АСП в сосед-
ние добывающие скважины.

Для выполнения программы исследова-
ний были также пробурены 2 дополнитель-
ные, расположенные на диагоналях ячейки, 
скважины: наблюдательная и пробоотборная.  

Расстояние между скважинами пилота 
было подобрано, как компромисс между по-
казательностью результата и временем на 
его получение. Для проведения безопасно-
го бурения близкорасположенных скважин 
и уменьшения требуемых объемов оторочек 
АСП и полимера было решено использовать 
трапецеидальную форму ячейки (рис. 1). 
Так же для уменьшения объемов химиче-
ских оторочек было решено ограничить-
ся закачкой и добычей пласта АС11.2, что 
обуславливает дополнительные требования 
к скважинам пилота по качеству цементи-
рования.

Последовательность закачки, объем и хи-
мическая рецептура всех оторочек были 
определены в ходе лабораторных и полевых 
исследований. Ожидается, что к моменту на-
чала закачки смеси АСП нефтенасыщенность 
пилотной зоны будет близка к остаточной 
нефтенасыщенности для традиционного за-
воднения. В случае наличия мобильной неф-
ти в пилотной зоне предусмотрена стадия 
предварительного заводнения до достижения 
обводненности выше 95%. Заводнение АСП 
в пилотном проекте состоит из следующих 
этапов.

1. Предварительное  заводнение.
2. Закачка раствора АСП. Объем закачки 

составляет 40% порового объема пилотной 
зоны.

2. Закачка раствора полимера. Объем за-
качки составляет 40% порового объема пилот-
ной зоны.

4. Постзаводнение. Ожидаемый объем за-
качки – 30% порового объема пилотной зоны.

В отличие от традиционного заводнения, 
объемы оторочек химических реагентов стро-
го определены. Поэтому при эксплуатации 
нагнетательных скважин пилота очень важ-
но избежать автогидроразрыва пласта (авто-
ГРП), который может повлечь за собой поте-
рю химических реагентов в нецелевые пласты. 
Рост трещин авто-ГРП может также приве-
сти к эффекту «короткого замыкания» между 

нагнетательной и добывающей скважинами, 
что значительно снизит эффективность за-
воднения АСП. Как показали исследования, 
оптимальная приемистость вязких раство-
ров АСП и полимера, позволяющая избежать 
авто-ГРП, составляет 150 м3/сут. на каждую 
из скважин пилота [1]. 

Программа исследований 
Для достижения целей пилота была разрабо-
тана комплексная программа исследований 
для получения информации об эффективно-
сти технологии АСП, в том числе:

– дополнительная добыча нефти;
– химическая эффективность заводнения 

АСП;
– изменение нефтенасыщенности и фор-

мирование нефтяного вала;
– продвижение фронта АСП и потери хи-

мических реагентов в пласте;
– динамика добычи и закачки в скважи-

нах.
Программу исследований можно условно 

разделить на три части: проведение каротаж-
ных исследований,  исследование отобранных 
образцов жидкости в полевой лаборатории 
АСП и исследование маркерами. На данный 
момент часть исследований уже выполнена.

Дополнительная добыча нефти 
и химическая эффективность АСП
Для получения точных данных о добыче дебит 
по нефти будет проводиться двумя независи-
мыми способами: на стандартном замерном 
устройстве на кусте и при помощи фискаль-
ных замеров на блоке разделения эмульсий 
(БРЭ) установки по подготовке нефти, добы-
той в ходе пилота. Таким образом, добыча от 
АСП-заводнения будет достоверно определе-
на за счет прямых измерений.

Химическая эффективность АСП-завод-
нения определяется как отношение добытой 
дополнительной нефти к объему закачанного 
в пилотную зону раствора АСП. Этот пара-
метр является одним из самых важных для 
масштабирования результатов пилота АСП 
при расчетах экономики последующих ком-
мерческих проектов АСП.

Для выбранной ячейки скважин точное 
определение охвата, т.е. объема раствора 
АСП, закачанного внутрь пилотной зоны, 
является сложной задачей. Если общий за-
качанный объем АСП будет точно известен 
за счет замеров закачки АСП, то охват по 
объему, без дополнительных исследований, 
остается неизвестным. При допущении, что 
фронт заводнения будет близок к радиаль-
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ному, около 25% закачанного раствора будет 
поступать в зону пилота от каждой нагне-
тательной скважины. Фактический объем 
оторочки АСП, закачанный в пилотную зону, 
будет определяться при помощи маркеров, 
добавленных в закачиваемую жидкость. За-
качка индивидуальных маркеров в каждую 
из 4 нагнетательных скважин позволяет от-
следить движение закачиваемой жидкости, 
а зависимость концентраций маркеров от 
времени, замеренная на добывающей сква-
жине, позволяет определить охват. Для ин-
терпретации таких данных будут широко 
использоваться гидродинамические модели. 

Изменение нефтенасыщенности 
в результате закачки АСП 
После бурения пилотных скважин был про-
веден стандартный набор исследований в не-

обсаженном стволе (ГК, ПС, ННК-Т, ГГК-П), 
включая мнгозондовый индукционный каро-
таж (ИК) для определения нефтенасыщенно-
сти. Данный метод чувствителен к солености 
воды, и для улучшения качества интерпрета-
ции были отобраны пробы воды из соседних 
скважин. В соответствии со стратегией дуб-
лирующихся измерений было проведено из-
мерение нефтенасыщенности методами ЯМК 
прибором MRScanner и С/О каротаж при-
бором RST в наблюдательной скважине в от-
крытом и обсаженном стволе, соответственно. 
Для подтверждения результатов интерпрета-
ции данных каротажей нефтенасыщенность 
была измерена in-situ с использованием тех-
нологии отбора керна с сохранением порового 
флюида. Технология была разработана ком-
панией «СибБурМаш» совместно с компани-
ей СПД и применена впервые в России. После 

Рис. 2. 
Профиль нефтенасыщенности в прискважинной зоне наблюдательной скважины пилота АСП
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отбора керна нефтенасыщенность определя-
лась методами стандартного и специального 
анализа керна, флюиды изучались методами 
фотоколориметрии и хроматографии. В ито-
ге интерпретация измерений индукционного, 
ядерно-магнитного, С/О каротажей и нефте-
насыщенности, определенной на керне, пока-
зала удовлетворительную сходимость резуль-
татов и среднюю нефтенасыщенность порядка 
26% (рис. 2).  

Для мониторинга изменения насыщенно-
сти в ходе пилота, а также для оценки оста-
точной нефтенасыщенности после АСП-завод-
нения, в наблюдательной скважине запланиро-
ваны серии каротажей С/О и сопротивления 
через обсадную колонну. С/О-каротаж обес-
печивает надежные измерения нефтенасы-
щенности, однако его глубина исследования 
ограничена (~12 см). В то же время измерение 
нефтенасыщенности  через измерение сопро-
тивления в обсаженной колонне имеет боль-
ший радиус исследования, но зависит от со-
лености воды в пласте. Изменение солености 
закачиваемых жидкостей на различных этапах 
пилота будет учтено при интерпретации. Опре-
деляемая величина нефтенасыщенности бу-
дет использоваться для мониторинга процесса 
формирования нефтяного вала и получения 
информации о вертикальном охвате.

Вышеперечисленные методы измере-
ния нефтенасыщенности дают информацию 
о пласте вблизи пилотных скважин. Что-
бы оценить среднюю нефтенасыщенность 

в пласте, было решено также использовать 
метод с разделяющимися (распределяющи-
мися) маркерами, аналогичный методу, ис-
пользованному при полевых исследованиях 
с маркерами, проведенными в 2009 г. Прин-
ципиальное отличие данного исследования от 
исследования 2009 г. состоит в использовании 
двух разных скважин для закачки и отработки 
жидкости, содержащей такой маркер. Меж-
скважинное исследование с разделяющими-
ся маркерами позволит оценить среднюю 
остаточную нефтенасыщенность в межсква-
жинной зоне, охваченной заводнением. За-
качиваться маркеры будут дважды: до и после 
закачки АСП, для оценки изменения средней 
нефтенасыщенности после прохождения ото-
рочки АСП.

Для интерпретации результатов межсква-
жинных ислледований с маркерами и получе-
ния на их основе понимания изменения неф-
тенасыщенности также будет  использовано 
гидродинамическое моделирование.

Потери химических реагентов в пласте
Потери химических реагентов в пласте будут 
оцениваться по материальному балансу. Кон-
центрации химических реагентов в подготов-
ленном растворе АСП и в жидкости, отобран-
ной на добывающей и пробоотборной скважи-
нах, будут измеряться в полевой лаборатории 
АСП. Образцы жидкости, отобранные на про-
боотборной скважине, имеют первостепенное 
значение. Наиболее важными характеристи-

Этапы контроля 
и процессы

Наименование продукта Цели контроля Примеры  показателей

Контроль исходных 
реагентов

Полимер
Соответствие 
спецификации

Вязкость полимера, нерастворимый остаток, и др.

ПАВ
Активное вещество ПАВ, фазовое поведение 
с нефтью, рН

Соль
Соответствие ГОСТ 

Качество соли, содержание примесей

Кальцинированная сода Качество соды, содержание примесей 

Водоподготовка
Подготовленная вода

Соответствие 
спецификации

Жесткость, железо, растворенный кислород, рН, 
ионный состав, взвешенные вещества

Приготовление и закачка 
раствора АСП

Растворы АСП Качество раствора
Содержание компонентов АСП, вязкость, рН, 
соленость, мутность, электропроводность и т.д.

Добыча на добывающей 
и пробоотборной 
скважинах

Пластовый флюид
Продвижение оторочек 
АСП

Обводненность, рН, концентрации компонентов 
АСП и т.д.

Блок разделения АСП 
эмульсий

Нефтяная  эмульсия

Качество  подготовки 
нефти

Вода в нефти, хлориды, ПАВ,  вязкость, и др. 

Нефть в  воде, КВЧ, рН, бактериальное заражение, 
и др.

Операционные 
параметры

Температура, концентрация деэмульгатора, 
солеотложения на оборудовании и др.

Таблица 1. 
Принципы формирования аналитической программы по сбору информации 
и контролю качества в ходе пилотного проекта
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ками раствора АСП, влияющими на эффек-
тивность вытеснения нефти, являются:

– концентрации ПАВ, соды и полимера;
– вязкость раствора;
– стабильность раствора (полнота раство-

рения компонентов, мутность, КВЧ и т.д.);
– рН и соленость раствора.
Разработанная программа аналитического 

контроля состава АСП-раствора охватыва-
ет весь процесс – от подготовки и закачки 
растворов в пласт до получения нефтяных 
АСП-эмульсий из скважин и последующей 
подготовки нефти на БРЭ. В ходе разработки 
программы использовался международный  
и российский опыт исследования комплекс-
ных  растворов и эмульсий в нефтяной про-
мышленности. 

Программа аналитических 
исследований и контроля качества
В рамках программы лабораторных иссле-
дований планируется оценивать 38 аналити-
ческих показателей с использованием более 
45 методов определения.  Это связано с тем, 
что для части показателей в разных средах 
и условиях необходимо использовать различ-
ные  методы.  Часть наиболее важных показа-
телей АСП-растворов, таких как остаточное 
содержание кислорода в растворе, концент-
рация ПАВ, соли и соды, будут проводиться 

с использованием различных методов, что 
позволяет увеличить скорость и надежность 
определения. Подходы, используемые для 
разработки программы аналитического конт-
роля, представлены в табл. 1 (показан только 
этап заводнения АСП-оторочкой).  

Большая часть программы аналитических 
исследований будет выполняться силами хи-
мико-аналитической полевой лаборатории, 
находящейся на территории установки АСП, 
что обеспечивает оперативный контроль 
параметров и качества подготовки растворов. 
АСП-лаборатория будет работать круглосу-
точно. Контроль качества подготовки нефти 
из АСП-эмульсии будет вести лаборатория 
УПН. Для определения специфических пока-
зателей будут задействованы специализиро-
ванные лаборатории региональных партнеров 
компании СПД в Тюмени, Ханты-Мансийске 
и лаборатория компании Shell в Нидерландах. 

Контроль ключевых параметров на всех 
важных стадиях процесса будет вестись с по-
мощью проточных контрольно-измеритель-
ных приборов. В непрерывном режиме в клю-
чевых точках схемы будут контролироваться 
концентрации компонентов, стабильность хи-
мического раствора, его электропроводность, 
рН, вязкость, содержание кислорода и т.д. 

Инфраструктура пилотного проекта АСП
Пилотный проекта АСП реализуется на сле-
дующих инфраструктурных объектах:  уста-
новке по приготовлению и закачки растворов 
АСП; пилотной ячейке скважин, трубопрово-
де нефти от скважин АСП до УПН Западно-
Салымского месторождения, где располагает-
ся блок разделения эмульсии (БРЭ).

Главным объектом технологической схе-
мы пилотного проекта является установка 
приготовления и закачки химических рас-
творов, которая расположена рядом с кустом, 
включающим скважины АСП.

На площадке установки происходит очист-
ка воды, ее нагрев, непосредственное приготов-
ление рабочих растворов, их смешение и пере-
качивание в нагнетательные скважины проек-
та. В технологическом процессе задействованы 
котельная, резервуары, насосные станции, си-
стема генерации азота, склады и пр.

Для интерпретации результатов пилотно-
го этапа важен качественный и непрерывный 
процесс приготовления и закачки растворов 
АСП и пропорциональная закачке добыча. 
Технологические требования сформированы 
на основе данных, полученных в ходе осу-
ществления начальных стадий проекта. Для 
достижения требований в пилотном проекте 

Рис. 4. 
Установка по разделению эмульсии
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используется вода и химические реагенты 
высокого качества. Артезианская вода из рас-
полагающихся непосредственно на площадке 
водозаборных скважин очищается от приме-
сей на мембранном оборудовании установки. 
Цель подготовки – очистить воду от ряда 
компонентов, оказывающих негативное влия-
ние на стабильность раствора АСП – катио-
нов жесткости, железа и кислорода. Защите 
от воздействия кислорода  посвящен целый 
комплекс мероприятий: все емкостное обо-
рудование оснащено азотными подушками. 
Это предотвращает попадание и растворение 
атмосферного кислорода в жидкие среды. 
Кислород из воды удаляется путем хими-
ческого связывания со специализированным 
реагентом, выбор которого был сделан в ходе 
лабораторных испытаний. 

Подготовленная вода идет на растворение 
соды и соли высших сортов и других реаген-
тов, поиск и поставка которых проходила 
после тщательного анализа рынка химиче-
ских веществ, проведенного специалистами 
компании. В дальнейшем планируется уточ-
нить спецификации применимых крупнотон-
нажных реагентов, что является одной из 
задача пилотного проекта и последующих эта-
пов развития проекта АСП.

С другой стороны, надежность процесса 
закачки АСП обеспечивается использованием 
высокотехнологического оборудования, как 
российского, так и импортного, при исполь-
зовании которого соблюдаются все техноло-
гические требования по сохранению качества 
процесса. В пилотном проекте применяются 
патентованные технологии для растворения 

полимера, а также получения гомогенных рас-
творов из высоковязких компонентов АСП. 
Так, например, раствор АСП после специ-
ального смесителя высокоскоростного сдвига 
получается однородным и прозрачным, что 
важно для стабильности работы установки. 
Непрерывность и надежность технологиче-
ского процесса обеспечивается резервирова-
нием оборудования – насосов, блоков во-
доподготовки, артезианских скважин и т.д. 
Разработанная схема логистики предусматри-
вает создание запаса химических веществ на 
складских зонах установки, которых имеет-
ся несколько: склад для сыпучих реагентов, 
склад для жидких реагентов и т.д. 

Растворы АСП с помощью индивидуаль-
ных насосов подаются под высоким давлени-
ем в нагнетательные скважины пилота. Насо-
сы могут работать с разным расходом неза-
висимо друг от друга и не снижают вязкость 
раствора АСП. Процесс закачки в каждую из 
скважин будет контролироваться с помощью 
индивидуальных расходомеров, установлен-
ных на насосах установки. Флюиды с добы-
вающей скважины подаются по главному ли-
нейному объекту АСП – трубопроводу нефти 
длиною 8,2 км – на БРЭ. 

БРЭ состоит из входного и концевого 
сепараторов с промежуточным подогревом, 
на которых происходит выделение нефтяной 
фракции из водонефтяной эмульсии. На уста-
новке будет опробована технология по раз-
делению эмульсий, образуемых при закачке 
рецептуры АСП в пласт, и получены данные 
о качестве дополнительной нефти, получен-
ной с помощью технологии АСП.  
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настоящее время компания СПД ре-
ализует пилотный проект по закачке 
в пласт растворов АСП. Пилотный 
проект АСП – это необходимое зве-
но между лабораторными и опыт-

но-промышленными испытаниями и коммер-
ческими проектами, нацеленное на создание 
экспериментальной базы, получение знаний, 
которые будут применяться при развитии про-
екта. Поэтому для пилотного проекта АСП 
используется высокочистые химические веще-
ства: ПАВ, полимер, сода и соль наивысшего 
качества; вода, качество которой близко к дис-
тилляту и т.д. Применение высококачествен-
ных и частью импортных компонентов АСП, 
а также высокотехнологичного оборудования 
приводит, кроме, разумеется, затрат на их за-
купку и логистику, к их высокой чувствитель-
ности и низкой толерантности к условиям их 
применения (качество воды, ее температура, 
условия хранения веществ и т.д.).

Поэтому развитие проекта АСП при пере-
ходе от пилотного проекта к этапу Ранняя до-
быча (РД) и полномасштабному применению 
компания рассматривает как согласованное 
встречное движение следующих процессов: 
импортозамещение, оптимизация, поддержка 
государства (рис. 1).

Импортозамещение
Под импортозамещением здесь понимается 
поиск, разработка и производство в России 
компонентов АСП. В этой связи между СПД 
и рядом компаний заключены контракты на 
научно-исследовательские работы по разра-
ботке новой рецептуры АСП с использова-
нием реагентов российского производства, 
эффективность которых будет не меньше, 
чем у использующихся в пилотном проекте. 
Рынок химических веществ, производимых 
в России, отчасти может предоставить необ-
ходимые реагенты.
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Раз в и т и е  п р о е к т а  АС П  в  С П Д
1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж.

Коммерческое применение инновационных технологий по добыче нефти с помощью 
химических методов увеличения нефтеотдачи сопряжено с решением целого комплекса 
задач, начиная от оптимизации эксплуатационных затрат и заканчивая получением 
поддержки государства.  Если в пилотном проекте для получения точных результатов 
требовалось использование сырья наивысшего качества для того, чтобы избежать 
влияния сторонних факторов на конечный результат использования технологии АСП, 
то для коммерческого использования этой технологии нужно сырье, широко доступное 
на рынке, причем российском. Такая же ситуация и с оборудованием для заводнения 
АСП, которое можно и нужно искать на российском рынке. Сама рецептура АСП 
должна быть толерантной к условиям применения для максимальной оптимизации 
инфраструктуры проектов. Авторы представили перспективный план развития 
коммерческих проектов АСП и осветили ряд задач, которые необходимо решить 
в ближайшем будущем для успешной реализации таких проектов

Ключевые слова: химические методы увеличения нефтеотдачи; АСП; коммерческие проекты; оптимизация
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Производство соли, кальцинированной 
соды и изобутилового спирта, которые явля-
ются компонентами раствора АСП, налажено 
в РФ. С полимером и ПАВ ситуация несколь-
ко сложнее.

 Производство ПАВ, подобных исполь-
зуемых в пилотном проекте, в России отсут-
ствует. Текущие НИР, проводимые компа-
нией СПД, направлены не только на поиск 
решений по наладке технологии производства 
аналогичных ПАВ, но и на поиск химиче-
ски отличных веществ, обладающих схожими 
функциональными характеристиками, компо-
ненты которых производятся в РФ.

С полимером дело обстоит иначе: полных 
химических аналогов в РФ нет, но в настоя-
щий момент в стране наблюдается рост про-
изводства полимеров, в том числе на основе 
полиакриламида (например, флокулянты – 
реагенты для очистки воды и производства 
бумаги – являются полимерами на основе по-
лиакриламида и отличаются только зарядом 
и длиной молекулярной цепи). К тому же, 
начали создаваться совместные предприятия 
с участием ведущих химических российских 
и иностранных компаний для промышленно-
го производства полимеров [1]. Поэтому к мо-
менту полномасштабного внедрения АСП по-
требность в полимерах может быть полностью 
обеспечена производством на территории РФ.

В сумме переход на химическую продук-
цию российского производства позволит сни-
зить эксплуатационные затраты минимум на 
20–30%, без учета снижения логистических 
издержек.

Кроме химических веществ в пилотном 
проекте АСП задействовано большое коли-
чество импортного оборудования: установка 
для приготовления и смешения компонен-
тов АСП, оборудование для подготовки воды 
и насосы.

При полномасштабном проекте возмож-
на разработка необходимого оборудования 
российскими отраслями, изготавливающими 
оборудование для топливно-энергетического 
комплекса или атомной энергетики, исполь-
зующее различные установки приготовления 
растворов, очистки воды и сточных вод и т.д. 
Целый ряд российских инжиниринговых ком-
паний имеет опыт и возможность поставить 
весь комплекс технологических установок, 
используя отечественные комплектующие.

Насосное оборудование, производимое 
в РФ, дешевле, однако уступает зарубежным 
аналогам по надежности и энергоэффектив-
ности. Существует возможность импортоза-
мещения с применением резервного дублиро-
вания оборудования или совершенствования 
его качества с целью соответствия проектным 
требованиям. В строительстве зданий и соо-
ружений для пилотного проекта уже участву-
ют российские поставщики, такая практика 
сохранится и при реализации полномасштаб-
ного проекта.

Оптимизация технологии АСП
Компания СПД видит пути оптимизации тех-
нологии АСП по следующим направлениям: 
повышение эффективности заводнения, улуч-
шение рецептуры АСП, оптимизация водо-
подготовки и поиск оптимального решения 
логистических проблем (рис. 2).

Переход к коммерческому использованию 
технологии АСП требует улучшенного сбора 
данных и мониторинга добычи уже на этапе 
традиционного заводнения, предшествующе-
го заводнению растворов АСП. Такие дан-
ные позволят улучшить контроль заводнения 
и уменьшить потери дорогостоящих химиче-
ских реагентов в непродуктивных зонах. При 
переходе к РД и полномасштабному проекту 
также будет меняться схема заводнения за 
счет уплотняющего бурения (рис. 3). При бо-
лее плотном расположении скважин увеличи-
вается экономический эффект от применения 
АСП в результате ускорения дополнительной 
добычи и улучшения охвата.

Оптимизация рецептуры АСП является 
комплексной проблемой, состоящей из хими-
ческой составляющей – создание эффектив-
ной рецептуры АСП, технологической – ре-
цептура должна быть менее чувствительная 

Рис. 1. 
Факторы успешного развития проекта АСП
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к условиям применения и проста в подготов-
ке; логистической, подразумевающей опти-
мизацию объемов перевозки и простоту в об-
работке химических грузов. Компромиссное 
решение проблемы должно обеспечить опти-
мальную экономику проекта.

Разработка оптимальной рецептуры АСП 
для коммерческих проектов ведется с привле-
чением российских и зарубежных компаний. 
Работы сфокусированы на поиске смеси, ме-
нее чувствительной к физико-химическим ха-
рактеристикам воды, используемой при при-
готовлении рабочих растворов. Целый ряд 
параметров качества воды оказывают решаю-
щую роль на стабильность и эффективность 
рецептуры АСП (рис. 4).

Эффективность и стабильность любых 
ПАВ (как используемых в быту, так и нашед-
ших свое применение в нефтедобыче в хМУН) 
зависит в основном от двух параметров: тем-
пературы и физико-химических свойств во-
ды, используемой при применении раство-
ров. В то же время, чем в более широком 
диапазоне жесткости ПАВ сохраняет свою 
эффективность, тем ниже максимальная тем-
пература его применения. Если температура 
пласта является фиксированным начальным 
параметром, то свойства воды, используемой 
для приготовления раствора, могут быть из-
менены в ходе ее подготовки. При этом же-
лательно использовать воду из действующей 
системы ППД для уменьшения издержек на 
водоподготовку. Поэтому для каждого мес-
торождения оптимальный ПАВ может быть 

уникальным и не обязательно – промышлен-
но производимым продуктом.

В отличие от ПАВ, полимеры, широко 
используемые в хМУН, являются коммерче-
скими продуктами. В основном применяются 
различные виды полиакриламида, структура 
которого разрушается при высоких темпера-
турах, деформациях сдвига и в присутствии 
растворенного кислорода и железа из-за не-
контролируемых цепных реакций с участием 
свободных радикалов и гидролиза полимера 
[2]. В коммерческом проекте АСП будет ис-
пользован раствор полимера, сохраняющий 
свои целевые свойства при условиях приме-
нения на месторождении (температура, мине-
рализация воды и т.д.).

Для проекта РД и последующих коммер-
ческих проектов рассматривается применение 
ПАВ и полимера, эффективно работающих 
при высокой жесткости воды. В таком случае 
применение соды невозможно из-за повышен-
ного выпадения нерастворимых соединений 
кальция и магния в коллекторе, что означа-
ет переход от АСП-заводнения к заводнению 
растворами ПАВ и полимера (ПП). Такая 
тенденция перехода от АСП к ПП наблюда-
ется и на самом большом проекте АСП на 
месторождении Дацин (Китай) [3]. Отказ от 
использования соды приведет к экономии как 
на самом реагенте, так и на затратах на его 
логистику.

Оптимизация товарной формы компонен-
тов АСП и их тары также может оказать не-
малую роль в уменьшении эксплуатационных 
затрат. При переходе от мелкой тары, напри-
мер, стальных бочек и «еврокубов» к танк-
контейнерам или железнодорожным цистер-
нам для жидкой химии (а для пастообразных 
продуктов и суспензий – к флекситанкам) 
и от МКР («биг-бэгов») к лайнер-бэгам, ваго-
нам типа «содовозы» или вагонам-хопперам, 
значительно сокращается количество разгру-
зочных операций на тонну продукта (при раз-
грузке, при складировании и хранении и т.д.), 
и процесс от разгрузки приходящей химии до 
приготовления растворов на ее основе суще-

Рис. 2. 
Оптимизация технологии АСП при ее полномасштабном применении

Рис. 3. 
Уплотнение сетки скважин при заводнении АСП. Слева – при 
традиционном заводнении, справа – на этапе ранней добычи 
в полномасштабном проекте АСП
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ственно упрощается, а количество его стадий 
уменьшается. 

Поддержка государства
В СПД разработан долгосрочный план по-
этапного внедрения технологии АСП на мес-
торождении, но необходимо учитывать, что 
полномасштабное внедрение АСП возможно 
только при изменении налогового режима для 
недропользователей РФ. Без стимулирующе-
го налогового режима полномасштабное внед-
рение технологии АСП, как и любого другого 
МУН, не имеет экономического смысла по 
причине высоких капитальных и операцион-
ных затрат для компаний. 

Получение налоговой льготы наряду 
с успешным выполнением пилотного про-
екта АСП является определяющим фактором 
успеха проекта по масштабному использова-
нию АСП технологии.

Положительные эффекты от 
полномасштабного внедрения 
технологии АСП
Применение химических МУН, а закачки рас-
творов АСП в особенности, приведет к ряду 
положительных эффектов:

– развитию смежных отраслей (машино-
строительной, химической и т.д.);

– развитию российских наукоемких тех-
нологий и предприятий, получению опыта 
российскими научно-исследовательскими 
и проектными институтами;

– созданию новых рабочих мест в облас-
тях с уже созданной инфраструктурой;

– увеличению добычи нефти в обустро-
енных регионах на истощаемых месторож-
дениях. Применение технологии может по-
зволить дать «вторую жизнь» истощенным 
месторождениям Западной Сибири;

– увеличению извлекаемых запасов без 
новых затрат на геологоразведочные работы;

– физико-химические характеристики За-
падно-Салымского месторождения являют-
ся типичным для месторождений Западной 
Сибири. Такой факт значительно упрощает 
тиражирование технологии на другие место-
рождения.

Инфраструктура этапа РД 
и полномасштабного проекта АСП 
Начало коммерческого использования техно-
логии АСП – этап РД – подразумевает мак-
симально рациональное использование мощ-
ности инфраструктуры пилотного проекта. 
В ходе РД на установке по приготовлению 
и закачке растворов АСП будет изменена 
схема подготовки воды из-за перехода от арте-
зианской к воде действующей системы ППД. 
Как показано на рис. 5, на площадке АСП 
будет проведена реконструкция и добавле-
но новое оборудование для подготовки воды 
и утилизации сточных вод.

Использование очищенной воды из ППД 
подразумевает применение альтернативной 
рецептуры химического заводнения. В пилот-
ном проекте АСП все рабочие растворы гото-
вятся на подготовленной артезианской воде, 
использование которой для технологических 
целей необходимо согласовывать с государ-
ственными органами и получать лицензии на 
использование воды из водоносных горизон-
тов хозяйственно-бытового назначения. Для 
РД и полномасштабного применения АСП 
это может вызвать определенные сложности, 
к тому же рациональное использование по-
тенциала природных соленых вод и подтовар-
ной воды (температура, минеральный состав) 
позволит сделать проект АСП более эконо-
мичным и технологически эффективным. 

Рис. 4. 
Влияние состава воды на стабильность и эффективность АСП
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Для химического заводнения, в том числе 
и АСП, необходима осветленная и умягчен-
ная вода с минимальной концентрацией рас-
творенного кислорода и железа. В пилотном 
проекте такая вода готовится с помощью соот-
ветствующей реагентной обработки артезиан-
ской (пресной) воды, проходящей далее через 
ультрафильтрационную очистку и обратноос-
мотическое обессоливание. Получаемая прак-
тически дистиллированная вода идет на рас-
творение и приготовление растворов компо-
нентов АСП, а также соли (хлорида натрия) 
для реминерализации. При смене источника 
воды необходимо умягчить минерализован-
ную подтоварную или сеноманскую воду (во-
да из системы ППД), остальные мешающие 
компоненты будут удаляться попутно. Это 
можно обеспечить ионным обменом [4] или 
с помощью мембранных технологий – обрат-
ного осмоса или нанофильтрации [5]. Но эти 
методы требует тщательной предварительной 
подготовки, контроля качества и температуры 
очищаемой воды, решения проблем образу-
ющихся высокоминерализованных сточных 
вод, что ограничивает их применение.

Перспективными являются технологии 
реагентного умягчения воды, такие как содо-
известкование, известкование, фосфатирова-
ние. Технологически эти методы могут быть 

налажены на применяемом в нефтедобываю-
щей промышленности оборудовании. Различ-
ные типы флотаторов, осветлителей-сепара-
торов, отстойников, гидроциклонов, которые 
применяются при очистке подтоварной воды, 
могут быть реконструированы под очистку 
воды для АСП. 

Реагенты для такого метода используется 
относительно дешевые: щелочь – например, 
известковое молоко или едкий натр, а также 
кальцинированная сода, которая является од-
ним из компонентов рецептуры АСП. Суть 
метода состоит в том, что катионы жесткости 
связываются с реагентами в нерастворимые 
соединения, которые легко удаляются раз-
личными методами разделения. Эффективно 
удалить их можно и с помощью керамических 
мембран. Подобные аппараты – мембранные 
реакторы (рис. 6) – могут стать «ноу-хау» для 
нефтедобычи [6, 7]. 

Главными достоинствами таких аппара-
тов является компактность и высокое каче-
ство фильтрата. Метод реагентной ультра- 
или микрофильтрации отличается низким 
потреблением реагентов и достижением эф-
фекта при отсутствии стехиометрических из-
бытков. Кроме того, керамические мембраны 
отличаются высокой прочностью химической 
и температурной стойкостью. К недостаткам 
можно отнести в первую очередь дороговизну 
оборудования.

После основной стадии очистки следо-
вые концентрации катионов жесткости могут 

Рис. 5. 
Инфраструктура проекта РД – установка по 
приготовлению и закачке растворов АСП
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быть экранированы путем добавления в воду 
комплексообразующих реагентов, например, 
на основе ЭДТА и др. [8].

Подобная технология может использо-
ваться для увеличения качества закачиваемой 
воды, как для традиционного, так и для хи-
мического заводнения. Положительной сто-
роной описываемой технологии является то, 
что ее отходы, после механической обработки 
и обезвоживания, представляют собой смесь 
карбонатов и гидроксидов кальция, магния, 
стронция, бария, лития, железа и т.д., которые 
можно использовать, например, в дорожном 
строительстве. Реагентное умягчение, совме-
щенное с осветлением, можно реализовать 
с нулевым сбросом стоков (ZLD – Zero Liquid 
Discharge), что немаловажно для экологии 
проекта. Также приведенные выше техноло-
гии мало ограничены температурой обрабаты-
ваемой воды, а использование уже достаточ-
но теплых вод для приготовления растворов 
АСП позволяют снизить расход энергии на 
нагрев или вовсе отказаться от него. Этот 
фактор делает переход на воду ППД эконо-
мически привлекательным, т.к. позволяет ра-
ционально использовать гидроминеральный 
и температурный потенциал.

Таким образом, основные изменения ин-
фраструктуры при РД – это добавление под-
вода воды из системы ППД на технологиче-
скую площадку и самого оборудования для 
подготовки воды. Растворение компонентов 
АСП будет происходить на имеющихся уста-
новках. 

Кустовая площадка изменениям не под-
вергнется. На настоящий момент все сква-
жины уже пробурены, для РД будет выбрана 
новая ячейка (рис. 7).

Итогами РД станут выбранные для даль-
нейшего применения рецептура АСП и новая 
концепция аппаратурно-технологического 
оформления для полномасштабного проекта. 

Если при РД компания стремится мак-
симально использовать инфраструктуру от-
дельно взятых технологических и кустовых 
площадок, то при широкомасштабном при-
менении технологии АСП целью является 
рациональное использование действующей 
инфраструктуры лицензионных участков 
и прилегающих транспортных объектов и на-
селенных пунктов, совместно со следующими 
дополнительными объектами строительства.

 1. Установка водоподготовки и буферные 
резервуары раствора соды и ПАВ в районе 
станции Салым (рис. 8).

Исходная подтоварная или сеноманская 
вода будет подаваться по трубопроводу от 

установки подготовки нефти (УПН) на За-
падно-Салымском месторождении на уста-
новку подготовки воды. Далее подготовлен-
ная вода идет на приготовление растворов 
соды, ПАВ и при необходимости – сораство-
рителя и соли. 

Такое решение целесообразно, во-первых, 
из соображений оптимизации затрат на логис-
тику. Основная крупнотоннажная химия – 
компоненты АСП – буду поставляться по 
железной дороге до станции Салым, и ис-
пользование ее в непосредственной близости 
от подъездных путей позволит отказаться от 
рутинных, многократных автомобильных пе-
ревозок на месторождение. Именно поэтому 
трубопроводный транспорт компонентов 
АСП является единственным оптимальным 
решением.

Для обслуживания новых объектов вбли-
зи станции Салым потребуются реконструк-
ция и модернизация имеющегося оборудова-
ния. Нужны новые подъездные пути, оборудо-
ванные необходимыми механизированными 
средствами разгрузки контейнеров, крытых 

Рис. 6. 
Погружные керамические мембранные модули ItN 
Nanovation
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вагонов и полувагонов или вагоноопроки-
дывателями в случае поставок химических 
веществ навалом; переливные экстакады для 
разгрузки жидкой химии и т.д.

Кроме железнодорожной инфраструкту-
ры вблизи станции Салым будут функцио-
нировать резервуары воды (исходной, под-
готовленной) и продуктов (растворы ПАВ 

и соды – АС), установка подготовки воды, на-
сосные станции по перекачке подготовленной 
воды и раствора АС.

2. Установка разделения эмульсии, уста-
новка по подготовке раствора полимера, на-
сосная станция высокого давления для закач-
ки, расположенные на УПН Западно-Салым-
ского месторождения. 

Полимер, доля которого в растворе АСП 
наименьшая, будет поставляться и складиро-
ваться непосредственно на УПН, т.к. для пе-
рекачки маточных растворов полиакриламида 
нужны насосы объемного типа (плунжерные, 
диафрагменные и т.д.), чтобы не разрушать 
структуру полимера сдвиговыми усилиями, – 
перекачка таких растворов этими насосами 
на большие расстояния является затратным 
процессом. 

 Расположение насосной станции высоко-
го давления для непосредственной закачки 
растворов АСП на УПН обуславливается на-
личием необходимой системы электроснаб-
жения. К тому же при таком расположении 
станции длина высоконапорных трубопрово-
дов до места закачки минимальна.

Расположение установки по разделению 
эмульсии также целесообразно на УПН, где уже 
при традиционном заводнении используются 
установки по разделению водонефтяных эмуль-
сий. Там же расположен блок по разделению 

Рис. 7. 
Изменение объектов заводнения при РД

Рис. 8. 
Инфраструктура полномасштабного проекта АСП
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эмульсии пилотного проекта (БРЭ), т.к. как это 
оборудование объемного типа, то при увели-
чении производительности БРЭ его габариты 
возрастут, процесс разделения эмульсии может 
быть налажен на действующем сепарационном 
оборудовании при его реконструкции или мо-
дернизации. Для процесса разделения эмульсии 
важно наличие подводящегося тепла, что также 
может обеспечить действующая инфраструкту-
ра с минимальными изменениями. 

3. На самих объектах закачки будет про-
исходить интенсификация добычи нефти за 
счет уплотнения сеток скважин, о котором 
сказано выше.

4. Также необходимы новые линейные 
объекты: трубопроводы исходной воды от 
водозабора до установки подготовки воды 
и приготовления растворов АС, трубопровод 
подготовленной воды и готовых растворов 
АС.  
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OR  Alliance® был организован 
в 2010 г. и опирается на более чем 
30-летний опыт его участников 
в области методов повышения неф-
теотдачи: IFPEN (ранее – Фран-

цузский институт нефти) – научно-исследо-
вательского геолого-геофизического инсти-
тута; компании Beicip-Franlab оказывающей 
консалтинговые услуги в области поисково-

разведочных работ, разрабатывающей и ис-
пользующей программное обеспечение для 
моделирования; компании Solvay – трансна-
циональной химической компании.

Участники Alliance® признают, что для 
преодоления технических и организацион-
ных проблем, возникающих при реализации 
МУН, необходимо было принять подход, сни-
жающий риски (рис. 1) и поддерживаемый 

E

Химические методы повышения нефтеотдачи открывают многообещающие 
перспективы увеличения добычи и запасов на нефтяных месторождениях 
поздней стадии разработки. Однако при внедрении этих методов на 
месторождении существует множество факторов, которые могут привести 
к возникновению технических проблем или экономической неэффективности 
проекта. EOR Alliance® рекомендует использовать поэтапный подход 
к снижению рисков в таких проектах; этот подход опирается на широкий 
ассортимент специализированных химических веществ и возможности 
уникальных лабораторий

Ключевые слова: МУН; пилотный проект; поверхностно-активные вещества; скрининг; моделирование
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полной и органичной интеграцией взаимо-
дополняющих возможностей техники плас-
товых исследований, химии и наук о Земле. 
Такой поэтапный подход предполагает по-
степенную мобилизацию ресурсов и на про-
тяжении перечисленных ниже четырех этапов 
придерживается целостного представления 
о проекте МУН:

– предварительные технико-экономиче-
ские исследования: их цель состоит в под-
тверждении пригодности процесса МУН 
путем использования постепенно усложня-
ющихся современных методов качественной 
оценки;

– лабораторные изыскания: решают зада-
чу выбора оптимальной химической системы 
и стратегии закачки;

– моделирование и проектирование опыт-
но-производственных работ: предназначены 
для оценки предполагаемых экономических 
показателей МУН в масштабе месторождения 
на основе результатов лабораторных экспери-
ментов, а также для выбора стратегии пилот-
ного проекта;

– реализация пилотного проекта: осу-
ществляется на месторождении с целью про-

верки правильности результатов, спрогно-
зированных на основе лабораторных работ 
и моделирования.

Ниже освещаются некоторые наиболее 
важные аспекты этого поэтапного процесса, 
а также отличительные возможности, реа-
лизованные благодаря деятельности EOR 
Alliance®.

Предварительное технико-
экономическое исследование
Процесс отбора (скрининга) включает три 
независимых этапа (рис. 2) разной продол-
жительности: 

– скрининг и ранжирование процесса с ис-
пользованием аналитических инструментов;

– ранжирование на основе обобщенного 
секторного моделирования (феноменологиче-
ское моделирование);

– детальное секторное моделирование 
с использованием уточненной модели мес-
торождения.

Скрининг и аналитические инструмен-
ты

Первый высокоуровневый скрининг вы-
полняется на основании параметров залежи. 

Рис. 1. 
Поэтапный подход к выполнению проектов МУН со снижением рисков

Рис. 2. 
Инструменты, используемые в предварительных технико-экономических исследованиях
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Этот начальный подход дополняется анали-
тическими оценками. 

Например, в модели заводнения полимер-
ным ПАВ для прогнозирования добычи нефти 
используются корреляционные связи, получен-
ные по результатам численного моделирова-
ния. На основании теории движения отдельных 
фаз в многофазном потоке определяются фронт 
нефти, прорыв ПАВ и период полной реализа-
ции проекта. Коэффициент Коваля, основанный 
на коэффициенте Дикстра-Парсонса (1950), ис-
пользуется для учета влияния неоднородности 
коллекторов на скорости продвижения ПАВ 
и фронта нефти. Суммарная эффективность 
извлечения нефти определяется произведени-
ем эффективности 1D вытеснения (зависит 
от капиллярного числа, проницаемости, глубины 
и  расстояния  между  скважинами), охвата за-
воднением ПАВ по мощности пласта (зависит 
от объема порции закачки ПАВ, адсорбции ПАВ 
и  неоднородности  пласта) и области охвата 
полимерным заводнением (зависит  от  объе-
ма  порции  закачки  полимера  и  коэффициента 
охвата  по  мощности). Эта суммарная эффек-
тивность извлечения корректируется с учетом 
влияния перетоков. 

Феноменологическое моделирование
После выбора наиболее перспективных 

процессов МУН выполняется феноменологи-
ческое моделирование, предназначенное для 
лучшего понимания физики МУН, точной 
настройки рейтинга и получения некоторых 

начальных экономических оценок. Для этих 
целей создаются обобщенные секторные мо-
дели со следующими входными параметрами: 
предварительно заданная форма модели (до-
ступно несколько форм), корреляция свойств 
флюидов, корреляция фазовых проницаемо-
стей, распространение пористости и прони-
цаемости в ячейках при помощи геостатисти-
ки. Этот подход способствует быстрой пред-
варительной оценке разных сценариев МУН, 
включая количественный анализ и расчеты 
профилей добычи.

Моделирование в секторных моделях
Наконец, для рассматриваемого пилотно-

го участка выполняется моделирование в сек-
торной модели. Секторная модель извлека-
ется из текущей гидродинамической модели, 
уточняется, инициализируется и адаптирует-
ся. В отсутствие результатов лабораторных 
исследований для выполнения начального 
моделирования и анализа чувствительности 
к основным неопределенностям залежи (на-
пример, кривая капиллярного вытеснения, 
проницаемость) и для осуществления про-
цесса в масштабе лабораторного эксперимен-
та (например, межфазное натяжение, адсорб-
ция) используются предположения/ допуще-
ния. Эта пилотная секторная модель будет 
обновляться по мере поступления новых ла-
бораторных данных.

Лабораторные исследования
Основы

Химические методы МУН предназначены 
для обеспечения подвижности целиков оста-
точной нефти в пласте или нефти, удержива-

Рис. 3. 
Иллюстрация основ химических МУН на микромоделях 
собственной разработки
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емой капиллярными силами. Это достигается 
использованием двух взаимодополняющих 
химических реагентов: полимеров, которые 
повышают коэффициент подвижности воды 
относительно нефти и способствуют извлече-
нию целиков нефти, и ПАВ, которые снижают 
межфазное натяжение в системе вода–нефть 
и способствуют высвобождению нефти, удер-
живаемой капиллярными силами (рис. 3).

В то время как частично гидролизован-
ный полиакриламид считается наилучшим 
реагентом для «стандартных» полевых усло-
вий, в проектах МУН могут применяться 
тысячи различных видов молекул ПАВ, а наи-
большая эффективность обычно достигает-
ся при совместном воздействии комбинации 
(«состава») из нескольких видов молекул 
ПАВ. Кроме того, количество параметров, 
оказывающих влияние на выбор этих синер-
гетических смесей, очень велико, и значение 
этих параметров в неоднородных коллекторах 
может варьировать. Это имеет большое значе-
ние для ассортимента ПАВ и возможностей 
лабораторий, которые требуются для проек-
тирования оптимальных составов ПАВ. 

Ассортимент ПАВ
Со стороны химии ПАВ, для комбини-

рования должен быть доступен широкий 
спектр видов молекул – как с точки зрения 
семейств ПАВ (например, алкилбензольные 
ПАВ, олефиновые ПАВ, алкил-глицериновые 
эфиры, карбоксилаты, бетаины, сульфобета-
ины и т.д.), так и с точки зрения конкретных 
веществ в рамках этих семейств. Например, 
при лабораторных исследованиях для Alliance 
доступны более 20 различных ПАВ на основе 
алкил-глицериновых эфиров, и в целом более 
150 различных видов молекул, что позволяет 
создавать тысячи возможных их комбинаций.

Поскольку рынок ПАВ для МУН по-
прежнему находится на ранней стадии раз-
вития, в настоящее время большинство этих 
продуктов не производится в промышленных 
масштабах, и применение в лабораторных ис-
следованиях подразумевает возможность син-
тезировать их на месте. В рамках Alliance® 
компания Solvay задействует множество ла-
бораторий, синтезирующих ПАВ, а также сво-
их экспертов-технологов. Они обеспечивают 
синтез продуктов в типичных для отрасли 
условиях, и для поддержки осуществления 
проектов эти процессы можно многократно 
воспроизводить в большем масштабе, при 
низких затратах и в короткие сроки.

Лабораторные средства
Отправной пункт всех лабораторных ис-

следований химических МУН – определение 

диапазона характерных условий месторожде-
ния для безошибочной оценки пригодности 
химических веществ. Чтобы правильно про-
анализировать неоднородности коллекторов 
(например, горных пород, пластовой нефти), 
применяется обширная экспериментальная 
база, например, ячейки под давлением, ком-
пьютерная томография, дифракционный 
рентгеноструктурный анализ, а также другие 
способы анализа воды и нефти. 

Поскольку эффективность ПАВ может 
существенно зависеть от изменения множе-
ства параметров (температуры, состава нефти, 
состава воды и пр.), для подбора оптимально-
го состава и проверки его поведения в неодно-
родных пластовых условиях требуется огром-
ное количество экспериментов. На практике 
невозможно выполнить такое множество экс-
периментов вручную, и существует большой 
риск выбрать либо неоптимальные составы, 
либо составы, неспособные выдержать реаль-
ные неоднородности в пластовых условиях.

Для преодоления этих ограничений 
в Alliance® разработаны серии быстрых авто-
матизированных поточных схем, способству-
ющих выбору оптимальных составов ПАВ 
с низким межфазным натяжением и хорошей 
растворимостью из сотен сочетаний, в тыся-
чах условий, представляющих неоднородно-
сти пласта (например, вода, нефть, темпера-
тура и пр.). Это стало возможным благодаря 
взаимодополняющим специальным возмож-
ностям физической химии, робототехники, 
микро-пневмогидроструйной техники, реги-
страции изображений и обработки данных, 
которые с 2004 г. объединены в «Лаборатории 
будущего» компании Solvay с целью разработ-
ки инновационных высокопроизводительных 
экспериментальных платформ. Основные ха-
рактеристики нашей поточной схемы опи-
саны в нескольких публикациях (например, 
SPE113705).

Долговременная теплостойкость, реоло-
гические характеристики, скорость закач-
ки и адсорбция («потеря» химических ве-
ществ) – важные критерии оценки составов. 
Снижение адсорбции – вопрос, требующий 
повышенного внимания, поскольку несомнен-
но, что стратегии снижения этих «потерь» хи-
мических веществ оказывают непосредствен-
ное влияние на стоимость химических про-
цессов МУН. Наши недавние исследования 
показали, что при тщательно спроектирован-
ных стратегиях, включая использование ин-
гибиторов (рассматривается вопрос о выдаче 
патента), адсорбцию можно снизить более чем 
на 50%.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
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Наконец, фильтрационные исследования, 
выполненные в представительных пластовых 
условиях, используются для проверки при-
емистости, определения извлечения нефти 
и измерения адсорбции в пористой среде. 
Обычно они проводятся с использованием 
сырой дегазированной нефти, но на более 
поздних этапах исследования могут быть 
предусмотрены также и с использованием жи-
вой нефти с тем, чтобы максимально прибли-
зиться к пластовым условиям. Эти экспери-
менты занимают много времени, они затратны 
и требуют большого опыта для получения 
значимых данных. Моделирование фильтра-
ционных исследований в специализирован-
ных программах, таких как PumaFlow®, – это 
важный шаг в направлении представитель-
ного моделирования в масштабах пилотного 
проекта и месторождения в целом. 

Извлекаемые флюиды
Последний аспект нашего подхода к сни-

жению рисков связан с потенциальным влия-
нием химических веществ МУН, извлекаемых 
вместе с продуктом. Это касается всей техноло-
гической цепочки, включая первичное разделе-
ние нефти, воды и газа, а также сопутствующие 
процессы обработки воды. Хотя ПАВ, исполь-
зуемые в процессах МУН, преимущественно 
водорастворимые, они могут распределяться 
между водной и нефтяной фазами. Это зависит 
от взаимодействия с естественными ПАВ неф-
ти, например, асфальтенами или нафтеновыми 
кислотами. Что касается полимеров, проблемы 
повышения вязкости водной фазы находят-
ся под значительным влиянием концентрации 
и физического состояния добываемых вместе 
с продуктом полимеров (молекулярный вес 
и степень гидролиза), которые могут подвер-
гаться частичной деструкции (под влиянием 
механических, тепловых и/ или химических 
факторов). 

В EOR Alliance® создан целый ряд экспе-
риментальных установок для моделирования 

основных процессов обработки воды и оцен-
ки рисков, связанных с МУН. В их числе 
тесты для подбора деэмульгаторов и очис-
тителей воды, центрифугирование, газовый 
барботаж, лабораторные эксперименты по 
мембранной фильтрации. В самых сложных 
ситуациях для тестирования оборудования, 
уже используемого на месторождении, мо-
жет также применяться полупромышленная 
установка разделения газа, нефти и воды 
(GOWSP). 

Выводы и перспективы 
крупномасштабного внедрения
Химические методы повышения нефтеот-
дачи открывают многообещающие пер-
спективы увеличения добычи и запасов на 
нефтяных месторождениях поздней стадии 
разработки. Однако при внедрении этих ме-
тодов на месторождении существует мно-
жество факторов, которые могут привести 
к возникновению технических проблем или 
экономической неэффективности проекта. 
EOR Alliance® рекомендует использовать по-
этапный подход к снижению рисков в таких 
проектах; этот подход опирается на широкий 
ассортимент специализированных химиче-
ских веществ и возможности уникальных 
лабораторий.

За рамками исследований и пилотных 
проектов крупномасштабное внедрение хи-
мических МУН встречает и промышленные 
затруднения, такие как доступность химиче-
ских реагентов в нужных количествах и тре-
бования экономической эффективности. По-
требности крупномасштабной реализации 
уникальны по масштабам для отрасли в от-
ношении ПАВ и, в меньшей степени, в отно-
шении полимеров. Они потребуют создания 
дополнительных производственных мощно-
стей, обеспечивающих взаимовыгодные со-
глашения между операторами и поставщика-
ми химреагентов.  
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Abstract. Chemical EOR offers promising perspectives for increasing production and reserves in mature oil fields. Many challenges, however, can 
lead to technical or economical failures in field applications. The EOR Alliance® recommends a phased approach to de-risking these projects, 
supported by a portfolio of differentiated chemicals and unique laboratory capabilities. Beyond studies and pilots, large-scale implementation of 
chemical EOR involves additional industrial hurdles such as the availability of chemicals in required quantities, and in cost-efficient conditions. 
These large-scale deployments are unique in scale in the surfactant and, to a lesser extent, polymer industries, and will require additional 
production capacity to be built, with potential for win-win agreements between operators and chemical suppliers.
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ффективность налогового регули-
рования в сфере недропользования 
предполагает создание мощных 
стимулов для наращивания объ-
емов добычи за счет ориентирова-

ния всей системы на вовлечение в разработку 
новых запасов и доработку старых. При этом 
формирование эффективных организаци-
онно-экономических условий деятельности 
нефтедобывающих предприятий, выполняю-
щих дорогостоящие проекты по внедрению 
инновационных технологий повышения неф-
теотдачи, целесообразно осуществлять с по-
мощью гибкой налоговой политики государ-
ства. 

Налоговое законодательство РФ пред-
усматривает предоставление ряда налоговых 
льгот на федеральном и региональном уров-
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Раз р а б о т ка  м ех а н и з м о в 
экономического стимулирования применения методов 
увеличения нефтеотдачи на примере технологии АСП

Э

1. Россия, 625026, Тюмень, ул. Малыгина, 75, а/я 286.

Технология АСП, будучи высокотехнологичным и, вместе с тем, высокозатратным 
методом увеличения нефтеотдачи, не является экономически привлекательной для 
российских недропользователей в настоящее время. Это обусловлено, в первую очередь, 
отсутствием законодательно закрепленных механизмов предоставления льгот 
компаниям, занимающимся реализацией дорогостоящих проектов, в конечном счете 
ориентированных на увеличение объемов добычи и повышение КИН. Авторами 
разработан ряд предложений по стимулированию применения технологии АСП на 
примере Западно-Салымского месторождении и компании «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» в целях последующего формирования эффективных механизмов 
предоставления налоговых льгот компаниям, использующим АСП и прочие 
инновационные технологии,  увеличивающие нефтеотдачу

Ключевые слова: технология АСП; налоговое стимулирование; НДПИ; налог на прибыль от реализации

нях в сфере недропользования. Действующие 
механизмы льготирования предполагают при-
менение пониженных ставок для тех, кто смог 
доказать, что им действительно тяжело осваи-
вать те или иные месторождения. Многие мес-
торождения могут отличаться друг от друга по 
сложности разработки, и применение к ним 
одинаковых налоговых условий не всегда эф-
фективно. При этом существующие налого-
вые преференции в сфере недропользования 
едва ли ориентированы на стимулирование 
применения новых технологий, поскольку 
компании получают льготы в связи с наличи-
ем трудноизвлекаемых, истощенных запасов. 
Можно сказать, что существующая система 
налогового регулирования ориентирована на 
получение компанией льготы в краткосроч-
ной перспективе, что никак не обуславливает 
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увеличение объемов запасов углеводородов, 
вовлекаемых в разработку.

Исследования авторов направлены на раз-
работку проекта предложений по формиро-
ванию эффективных механизмов налогового 
льготирования на федеральном и региональ-
ном уровнях для повышения эффективности 
внедрения и применения технологии АСП на 
Западно-Салымском месторождении для ком-
пании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». 
В условиях действующей системы налогового 
регулирования в РФ в сфере недропользо-
вания, реализация проекта, предполагающего 
использование такой технологии, не являет-
ся экономически целесообразной, поскольку 
ее использование требует значительных ка-
питальных и операционных затрат. При этом 
внедрение технологии АСП позволит увели-
чить объемы добычи, что обусловит наличие 
дополнительных налоговых поступлений.

Метод АСП является высокотехнологич-
ным методом увеличения нефтеотдачи, в свя-
зи с чем он может быть отнесен к разряду 
инновационных технологий и требует мер 
государственного косвенного регулирования 
для получения положительных финансовых 
результатов для всех субъектов системы нед-
ропользования – государства и инвестора. 

Разработка подходов к налоговому стиму-
лированию применения технологии АСП на 
Западно-Салымском месторождении являет-
ся важным шагом к последующему примене-
нию этой, а также любой иной инновационной 
технологии другими недропользователями 
ХМАО – Югры и увеличению нефтеотдачи 
в целом по автономному округу.

Стоит, однако, отметить, что в настоящее 
время в нефтегазовой отрасли РФ отсутству-
ет закрепленное в нормативно-правовых ак-
тах понятие «инновационная технология». 
Другими словами, на первых этапах форми-
рования действенной государственной по-
литики в сфере стимулирования инноваций 
необходимо четко понимать, какие методы 
можно называть инновационными.

В работе рассматривались варианты сти-
мулирования, направленные как на получе-
ние положительного экономического резуль-
тата по отдельному проекту внедрения АСП, 
так и по всему бизнесу организации (рис. 1).

Среди основных возможностей экономи-
ческого стимулирования рассмотрены меха-
низмы снижения налогов как на федераль-
ном уровне (НДПИ), так и на региональном 
(налог на прибыль организаций и налог на 
имущество организаций). Отдельно выделен 
вариант, заключающийся в применении спе-
циального налогового режима, связанного 
с введением налога на прибыль от реализации 
нефти, призванного в перспективе заменить 
существующий налог на добычу полезных 

Рис. 1. 
Инструментарий экономического стимулирования 
внедрения технологии АСП на федеральном 
и региональном уровнях
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ископаемых. Рассматриваемые подходы пред-
усматривают конкретные понижающие коэф-
фициенты, периоды предоставления льгот, 
объекты льготирования и т.д. Немаловаж-
ным фактором, влияющим на конкретные 
величины этих показателей, являются при-
нятые макроэкономические условия (цены 
на нефть, курс доллара и т.п.). В связи с этим 
при ухудшении макроэкономической ситуа-
ции возможны варианты, когда описываемые 
подходы к стимулированию не будут давать 
положительного эффекта или такой эффект 
будет снижен. 

Варианты налогового стимулирования 
на федеральном уровне
Сокращение налогового бремени на феде-
ральном уровне возможно при корректировке 
существующего механизма налогообложения 
или его качественном изменении. Первый 
вариант предполагает замену НДПИ на налог, 
ориентированный на финансовый результат, 
такой как налог на прибыль от реализации 
добытой нефти, второй – снижение налоговой 
нагрузки в части НДПИ.

В настоящее время вопрос введения  на-
лога на прибыль от реализации добытой неф-
ти является актуальным. В целях совершен-
ствования налогового законодательства РФ 
был разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в ч. 1 и 2 Налогового 
кодекса РФ в части введения системы на-
логообложения в виде налога на прибыль от 
реализации добытой нефти».

Законопроектом предлагается новая си-
стема налогообложения нефтедобывающих 
предприятий, предполагающая замену НДПИ 
налогом на прибыль от реализации добытой 
нефти. Согласно законопроекту, налоговая 
ставка составит 60% с аплифтом (дополни-
тельным вычетом из налоговой базы) капи-
тальных вложений в размере 10%.

Предположительно, переход к предло-
женной в законопроекте системе налогообло-
жения обеспечит изъятие в доход государства 
сверхприбыли от разработки высокорента-
бельных запасов, и вместе с тем, повысит рен-
табельность разработки более «затратных» 
запасов, что обусловит рост объемов добычи 
и увеличит, таким образом, налоговую базу по 
данному налогу. 

В целом, можно говорить о том, что вве-
дение такого налога должно положительно 
сказаться на доходах компании и государства, 
однако сам законопроект требует доработки 
в отношении величины налоговой ставки, раз-
мера аплифта. Обоснование параметров пред-

лагаемого налога, предложенных законопро-
ектом, требует проведения более детальных 
расчетов. Целесообразно проанализировать 
эффект от перехода на предлагаемую систему 
налогообложения для проектов, предполагаю-
щих различные стадии освоения месторожде-
ния, а также по лицензионным участкам недр, 
содержащим трудноизвлекаемые запасы.

В рамках снижения налоговой нагрузки 
в части НДПИ для применения технологии 
АСП на Западно-Салымском месторождении 
в качестве вариантов льготирования пред-
лагается:

– введение понижающего коэффициента 
к НДПИ для дополнительного уровня добычи 
или для добычи по объекту разработки;

– применение налогового вычета по 
НДПИ для дополнительного уровня добычи 
или для добычи по объекту разработки.

С целью снижения налоговой нагрузки 
в части НДПИ за счет использования пони-
жающих  коэффициентов были рассмотрены 
следующие варианты льготирования.

Внедрение понижающего коэффициен-
та Коит 

Коэффициент Коит применяется к НДПИ 
с дополнительной добычи и принимается рав-
ным 0,45 к НДПИ. Используется с налогового 
периода, следующего за налоговым периодом, 
в котором началось внедрение технологии, на 
весь срок реализации проекта. 

Предлагаемое значение коэффициента 
представляет собой среднее между значени-
ем, при котором удельный NPV проекта АСП 
равен нулю (0,608), и значением, при котором 
удельная величина NPV проекта АСП равна 
удельной величине NPV базового сценария 
добычи без применения данной технологии 
(0,258).

Введение понижающего коэффициента 
Кзит 

Коэффициент Кзит применяется к НДПИ 
от всей добычи на объекте разработки 
и принимается равным 0,6. Используется 
с налогового периода, в котором началось 
осуществление капитальных вложений, свя-
занных непосредственно с внедрением ин-
новационной технологии, на весь срок реа-
лизации проекта. 

Выбранное значение коэффициента опре-
деляется как среднее между значением, при 
котором удельная величина NPV базового сце-
нария с учетом применения технологии АСП 
будет равна удельной величине NPV базового 
сценария без АСП (0,703), и значением, при 
котором поступления в федеральный бюджет 
от НДПИ не изменятся (0,492).
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Введение понижающего коэффициента 
Кзнит 

Коэффициент Кзнит применяется к НДПИ 
от всей добычи на объекте разработки и при-
нимается равным 0,423. Используется с на-
логового периода, в котором началась про-
мышленная закачка химреагентов (с 2020 г.) 
на срок 7 лет.

Значение коэффициента определено как 
отношение «нормальных» удельных затрат 
в соответствии с базовым проектом и удель-
ных затрат с учетом применения АСП. Срок 
определен в соответствии с продолжительно-
стью закачки химреагентов в пласт.

В  качестве  инструмента  налогового  сти-
мулирования в части НДПИ были также рас-
смотрены следующие варианты предоставле-
ния налоговых вычетов. 

Применение налогового вычета из 
НДПИ в размере 40% затрат от всей до-
бычи по объекту разработки

Налоговый вычет предоставляется с нача-
ла несения затрат (капитальных и операцион-
ных) на внедрение и применение технологии 
АСП на весь срок реализации проекта. 

Представленный размер налогового выче-
та соответствует значению, при котором NPV 

проекта АСП существенно возрастает, а доход 
государства в случае внедрения проекта АСП 
остается на уровне базового показателя без 
учета применения данной технологии.

Применение налогового вычета из 
НДПИ в размере 80% затрат от дополни-
тельной добычи 

Налоговый вычет в размере 80% затрат 
(капитальных и операционных) предостав-
ляется с момента получения дополнительной 
добычи на весь срок реализации проекта.

Предлагаемый размер налогового вычета 
соответствует значению, при котором NPV 
проекта АСП принимает положительное, хо-
тя и невысокое значение, а доход государства 
увеличивается значительно. 

Варианты налогового стимулирования 
на региональном уровне
Основной объем бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры формируют 
такие налоги как налог на прибыль и налог на 
имущество организаций. Крупными налого-
плательщиками автономного округа являют-
ся компании-недропользователи.

В качестве механизма налогового стиму-
лирования проекта АСП в отношении нало-

Рис. 2. 
Динамика NPV компании накопленным итогом по проекту АСП с учетом применения различных вариантов 
льготирования

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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га на имущество организаций предлагается 
введение налоговых каникул в отношении 
этого налога на 10 лет с начала реализации 
проекта. 

В целях более рационального освоения 
запасов и ресурсов УВС, а также стимули-
рования воспроизводства МСБ налоговая 
льгота по налогу на прибыль организаций 
в настоящее время установлена в зависимо-
сти от расходов на проведение ГРР и объема 
инвестиций в основной капитал (в соответ-
ствии с законом ХМАО-Югры от 30.09.2011 
№ 87-оз).

В рамках стимулирования применения 
технологии АСП на Западно-Салымском мес-
торождении представляется целесообразным 
предоставление налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций в размере всех затрат 
на АСП (не более 4% от налогооблагаемой 
прибыли). Вычет предоставляется с момента 
включения технологии в Перечень иннова-
ционных технологий на весь срок реализации 
проекта.

Предлагаемые на региональном уровне 
механизмы льготного налогообложения пред-
полагают наличие законодательно установ-
ленного Перечня инновационных техноло-

гий и Реестра инновационных технологий, 
создание которых позволит Правительству 
ХМАО-Югры осуществлять свою админи-
стративную функцию по соблюдению усло-
вий предоставляемых налоговых преферен-
ций на реализацию инновационных проектов 
в сфере нефтедобычи.

Характеристика модели для расчетов
В соответствии со всеми изложенными выше 
вариантами налогового стимулирования при-
менения технологии АСП были проведены 
расчеты экономической эффективности раз-
работки Западно-Салымского месторождения 
как для государства, так и для недропользо-
вателя.

Оценка эффективности предлагаемых 
вариантов стимулирования применения тех-
нологии АСП была проведена в части NPV 
компании и доли государства на основе пред-
ставленной компанией «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» исходной модели реали-
зации инвестиционного проекта. Был также 
проведен расчет бюджетной эффективности 
для федерального, регионального и консоли-
дированного бюджетов от использования раз-
личных вариантов налогового стимулирова-

Рис. 3. 
Динамика дохода государства накопленным итогом по проекту АСП с учетом применения различных вариантов 
льготирования

ЭКОНОМИКА
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ния применения технологии АСП в качестве 
показателя, характеризующего эффектив-
ность предлагаемых налоговых преференций. 

Ценовые параметры, в частности мировая 
цена на нефть марки Urals и курс доллара, 
используемые в расчетах, были приняты в со-
ответствии с «Прогнозом социально-эконо-
мического развития на 2015 г. и плановый 
период 2016 и 2017 гг.».

На момент проведения расчетов, содер-
жащих результаты оценки эффективности 
предлагаемых вариантов стимулирования, 
на сайте Минэкономразвития России был 
опубликован скорректированный «Прогноз 
социально-экономического развития РФ на 
2015 г.», по данным которого среднегодовой 
уровень цен на нефть сорта Urals в 2015 г. 
устанавливается на уровне 50 $/ bbl, а курс 
доллара – 61,5 руб/ $.

Поскольку в работе рассматриваются под-
ходы и предусматриваются конкретные значе-
ния понижающих коэффициентов и льготных 
периодов, макроэкономические условия (це-
ны на нефть, курс доллара и т.п.) становят-
ся определяющим фактором в установлении 
конкретных величин этих показателей. В свя-
зи с этим количественные параметры нало-
говых льгот являются актуальными только 
c учетом упомянутых выше макроэкономиче-
ских показателей.

Обобщение результатов
В рамках осуществленных расчетов были по-
лучены результаты, позволяющие качествен-
но оценить привлекательность использования 
того или иного варианта налогового стиму-
лирования применения технологии АСП как 
с позиции компании, так и с позиции госу-
дарства. На рис. 2, 3 представлены данные по 
NPV компании и доле государства накоплен-
ным итогом для проекта АСП, реализуемого 
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» в со-
ответствии со всеми предложенными выше 
вариантами льготирования. 

Суммарные значения NPV компании и до-
ли государства с учетом всех объектов раз-
работки по всем предлагаемым вариантам 
налогового стимулирования соответствуют 
основным тенденциям, выявленным по этим 
показателям для проекта АСП в отдельности. 
Полученные данные представлены в табл. 1.

По результатам проведенных расчетов, 
с точки зрения реализации проекта АСП для 
компании более выгодным является вариант, 
предполагающий введение понижающего ко-
эффициента 0,6 к НДПИ с добычи на объ-
екте разработки. При условии использования 

такого варианта налогового льготирования 
NPV проекта АСП достигнет $1434 млн. Од-
нако применение такого механизма налого-
вого стимулирования обусловит наименьший 
доход государства в сравнении со всеми про-
чими вариантами льготирования. 

Применение понижающих коэффициен-
тов 0,423 (Кзнит) и 0,45 (Коит) к НДПИ к добы-
че на объекте разработки и дополнительной 
добыче, соответственно, обусловит сравни-
тельно высокий NPV проекта АСП в пределах 
$350–500 млн., а также доход государства на 
уровне $1500 млн.

Наиболее привлекательными механиз-
мами налогового стимулирования, с точки 
зрения дохода государства являются вари-
анты, предполагающие введение налогового 
вычета капитальных вложений в размере 40% 
НДПИ со всей добычи по объекту разработ-
ки, а также вычета капитальных вложений 
в размере 80% НДПИ с дополнительной до-
бычи. При условии использования данных 
механизмов льготирования доход государ-
ства будет составлять $1767 млн и $1903 млн, 
а NPV проекта АСП установится в пределах 
$201 млн и $65 млн, соответственно.

Варианты экономического стимулирова-
ния применения технологии АСП для ком-
пании, предполагающие льготирование на 
федеральном уровне, являются наиболее эф-
фективными, поскольку налоговая нагрузка 
в части уплаты федеральных налогов кратно 
превосходит налоговую нагрузку на регио-
нальном уровне. Предоставление льгот на 
региональном уровне в части налога на при-
быль организаций и налога на имущество 
организаций является неэффективным в ка-
честве самостоятельной меры налогового сти-
мулирования применения технологии АСП. 
В связи с чем представляется целесообразным 
совмещение механизмов льготирования на 
федеральном и региональном уровнях. В со-
вокупности с механизмами стимулирования 
на федеральном уровне налоговые преферен-
ции по налогу на прибыль организаций и на-
логу на имущество организаций могут способ-
ствовать снижению инвестиционных рисков, 
связанных с реализацией технологии АСП.

Полученные в результате проведенных рас-
четов показатели бюджетной эффективности 
для федерального, регионального и консолиди-
рованного бюджетов от применения различных 
механизмов льготирования применения техно-
логии АСП представлены в табл. 2–4.

Результаты расчета бюджетной эффек-
тивности для федерального, регионального 
и консолидированного бюджетов от внедрения 

ЭКОНОМИКА
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предлагаемых мер отражают дополнительные 
поступления в бюджеты соответствующих 
уровней на 1$ выпадающих доходов. При этом 
предоставление льгот в части НДПИ предпола-
гает сокращение доходов только федерального 
бюджета, поэтому бюджетная эффективность 
для таких вариантов налогового стимулирова-
ния рассчитывалась только для федерального 
и консолидированного бюджетов. В свою оче-
редь, предоставление льгот в части налога на 
прибыль организаций и налога на имущество 
организаций повлечет за собой выпадение до-
ходов только регионального бюджета, поэтому 
в этих случаях бюджетная эффективность рас-
считывалась для регионального и консолиди-
рованного бюджетов.

В целом, можно утверждать, что наиболее 
привлекательным вариантом с точки зрения 
бюджетной эффективности для консолидиро-
ванного бюджета является применение понижа-
ющего коэффициента Коит = 0,45 к НДПИ с до-
полнительной добычи. Применение понижаю-
щего коэффициента Кзит = 0,6 к НДПИ от всей 
добычи на объекте разработки и коэффициента 
Кзнит = 0,423 к НДПИ от всей добычи на объекте 
разработки являются гораздо менее привлека-
тельными вариантами для государства.

Предоставление налоговых вычетов из 
НДПИ в размере 40% затрат от всей добычи 
по объекту разработки и 80% затрат от допол-
нительной добычи обуславливает дополни-
тельные поступления в федеральный бюджет 
в размере 0,527 и 0,571 $/ $ соответственно, 
демонстрируя, таким образом, одинаковую 
привлекательность для государства.

Таким образом, по итогам проведения 
всех расчетов, вариант льготирования, пред-
полагающий предоставление налогового вы-
чета в размере 40% затрат от всей добычи по 
объекту разработки, был принят в качестве 
оптимального с точки зрения прогнозируе-
мых финансово-экономических показателей 
для государства и недропользователя. При-
менение данного механизма льготирования 
позволит существенно улучшить NPV компа-
нии по проекту АСП, в то время как доход го-
сударства с учетом базовой добычи и проекта 
АСП снизится незначительно и, по крайней 
мере, будет превосходить значение аналогич-
ного показателя при условии неприменения 
этой технологии совсем. Кроме того, в случае 
применения рассматриваемого варианта пре-
доставления льготы, объектом льготирования 
является вся добыча на объекте разработки, 
что устраняет рад сложностей в администри-
ровании налоговых выплат и их формирова-
ния, обусловленных необходимостью выделе-
ния в отдельную категорию «дополнительной 
добычи».

Дальнейшее развитие работы видится 
в апробации выбранного в качестве опти-
мального механизма налогового стимулиро-
вания на федеральном уровне в совокупности 
с рассмотренными вариантами льготирования 
на региональном уровне для недропользова-
телей, осуществляющих свою деятельность 
на территории ХМАО-Югры. Это позволит 
выявить возможный эффект от предлагаемой 
меры для государства, региона и компаний 
ХМАО-Югры.  
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D e ve l o p m e n t  o f  e c o n o m i c  i n c e n t i ve s  t h e  u s e  o f  e n h a n c e d  o i l  r e c ove r y  m e t h o d s  o n  t h e 
ex a m p l e  o f  A S P  t e c h n o l o g y
Abstract. Resources exploration can rarely be cost effective when it comes to hard-to recover reserves or reserves with high level of water cut and strong 
degree of depletion due to significant expenses it extraction requires. The reason behind lies not only in extremely high operational and capital expenditures 
that company bears while realizing such technology intensive projects, but in lack of governmental policy effectiveness in terms creating feasible tax regulation 
system stimulating resources exploration as well. Nevertheless existing tax legislation in Russia considers various fiscal preferences both on federal and 
regional level as a matter of actual practice it doesn’t create any forceful stimuli for companies to develop unprofitable reserves. It seems that the practice 
of providing tax preferences depending on the geologic and technical peculiarities of the object under developing makes current tax relief system in Russia 
encouraging difficulties with oil recovery and not implementation costly technologies, which could intensify reserves recovery. Nowadays technologies based 
on chemical agents’ injection grow in popularity due to their ability to enhance oil recovery. Being one of the most promising and advanced methods of this 
kind in practice ASP-technology seems to be not economically viable for Russian license holders at all.  The reason lies in the fact that implementation of this 
method requires significant capital and operational investments which are not the trigger for providing fiscal preferences in terms of Russian tax relief system 
regulating oil extraction sector. This paper aims at developing economically justified suggestions in order to improve the existing tax legislation in Russia. 
Basing on the example of company «Salym Petroleum Development» and its operational experience with intensifying oil recovery on Zapadno-Salymskoe 
production field the amount of tax concession mechanisms were formed. The argued variants can supposedly become the sound background in creating 
efficient stimuli for large-scale implementation of ASP-technology as well as any other expensive innovative technology by Russian oil producers.
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ТЕМА НОМЕРА

оскольку основная часть разведанных 
запасов нефти Западной Сибири на-
ходится на месторождениях, большин-
ство которых вступили в завершаю-
щую стадию разработки, обеспечить 

стабильность добычи и, тем более, ее рост 
в текущих условиях достаточно проблема-
тично. Очевидно, что освоение труднодоступ-
ных запасов, раскрытие потенциала действу-
ющих месторождений путем применения со-
временных методов увеличения нефтеотдачи 
(МУН) – важное направление развития неф-
тедобычи. Для достижения этих целей нужны 
экономически эффективные технологические 
решения.

На степень экономической эффективно-
сти освоения месторождения оказывает влия-
ние ряд факторов (рис. 1).

Изменение макроэкономических условий, 
таких как цены на нефть на мировом рынке, 
курсы валют, налоговая политика государ-
ства, может как улучшить, так и ухудшить 
экономическую привлекательность проекта. 
Отсутствие в нефтегазоносном районе разви-
тых инфраструктурных коммуникаций, недо-
статочная обустроенность района работ также 
повлияют на освоение месторождения и при-
ведут к увеличению капитальных вложений 
на промысловое обустройство объектов раз-
работки. Степень экономической эффектив-

П
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Авторы рассматривают экономический потенциал использования современных 
методов увеличения нефтеотдачи. Значительная доля извлекаемых запасов 
является экономически нерентабельной из-за высоких капитальных и 
эксплуатационных затрат, необходимых для внедрения новых технологий. 
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ности освоения месторождения напрямую 
зависит и от его размера, возрастает с увели-
чением извлекаемых запасов месторождений. 
Конечно, на экономическую эффективность 
влияет и характер запасов: освоение трудно-
извлекаемых запасов зачастую нерентабельно 
вследствие избыточной затратоемкости по-
добных проектов, особенно при внедрении 
инновационных технологий добычи, к кото-
рым относятся и современные методы увели-
чения нефтеотдачи. Для снижения негативно-
го влияния этих факторов большое значение 
имеет оптимизация налогообложения тради-
ционных месторождений.

По данным Министерства энергетики РФ, 
при текущем налогообложении отрасли около 
10,7 млр т из 22 млрд т извлекаемых запа-
сов относятся к категории нерентабельных 
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(рис. 2). Определенные меры государствен-
ного налогового стимулирования позволят 
создать условия, при которых применение 
современных МУН станет экономически 
оправдано, и значительное количество мес-
торождений в России, вступивших в стадию 
падающей добычи, обретут «новую жизнь».

По расчетам Международного энергети-
ческого агентства, за период с 2015 по 2030 гг. 
в мире ожидается рост добычи нефти от при-
менения МУН. Россия отстает по данному 
показателю от ряда стран: в 2015 г. добыча 
от МУН в России прогнозируется на уровне 
3 млн т, а в 2030 г. – около 20 млн т (рис. 3). 
Уже сегодня предпринимаются шаги по внед-
рению новых технологий добычи и разработ-
ке предложений по созданию благоприятных 
для этого условий.

«Салым Петролеум Девелопмент» (СПД), 
совместное предприятие концерна Shell 
и ОАО «Газпром нефть», объединяя опыт 
акционеров, работает над повышением нефте-

Рис. 1. 
Факторы, влияющие на экономическую эффективность освоения месторождения

Рис. 2. 
Запасы России по международной и российской 
классификациям (Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. [5])
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отдачи на Салымской группе месторождений 
Западной Сибири и запустила несколько пи-
лотных проектов по внедрению инновацион-
ных технологий.

В условиях ухудшения структуры запа-
сов, неравномерной выработки продуктивных 
пластов и высокой обводненности продукции 
скважин эффективным видится применение 
комплексных технологий МУН, оказываю-
щих воздействие сразу по нескольким на-
правлениям:

– снижение обводненности продукции 
скважин;

– повышение их продуктивности;
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– охват не вовлеченных в разработку зон.
Одной из наиболее перспективных тех-

нологий подобного рода является технология 
АСП (анионный ПАВ – сода – полимер). 
Она заключается в том, что после проведе-
ния традиционного заводнения в пласт через 
сеть нагнетательных скважин закачиваются 
вещества, снижающие межфазное натяже-
ние (ПАВ), уменьшающие адсорбцию ПАВ 
в пласте (сода), и вещества, улучшающие вы-
тесняющую способность закачиваемой жид-
кости (полимер). 

На месторождениях Китая, таких как Да-
цин, Шенгли и Карамай, технология АСП 

Рис. 3. 
Прогноз добычи нефти от применения МУН (Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. [5])

Рис. 4. 
Прогноз добычи нефти в целом по «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» с учетом внедрения АСП-технологии на 
Западно-Салымском месторождении
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применяется примерно с середины 1990-х гг. 
Прирост коэффициента извлечения нефти за 
счет закачки АСП составляет 15–25%. 

СПД ведет исследования этой технологии 
с 2008 г., а с 2013 г. реализует пилотный этап 
проекта АСП. По оценкам специалистов, все-
го за 20 лет (2015–2034 гг.) за счет технологии 
АСП предполагается добыть 24 млн т неф-
ти при максимальных значениях годовой до-
полнительной добычи нефти порядка 3 млн т 
в год в 2023–2027 гг. (рис. 4).

Дальнейшая полномасштабная разра-
ботка проекта зависит, в первую очередь, 
от результатов пилотного проекта. Кроме 
того, эта технология требует мер государ-
ственного косвенного регулирования с це-
лью получения положительных финансовых 
результатов для всех субъектов системы 
недропользования: государства и инвестора. 
На основе экономической оценки данной 
технологии, проведенной компанией СПД, 
можно с уверенностью утверждать, что при 
существующем режиме налогообложения 
проект является экономически непривлека-
тельным.

Основным фактором, влияющим на низ-
кую экономическую эффективность освое-
ния месторождений с использованием техно-
логии АСП, безусловно, является наличие 
существенных затрат в процессе реализации 
инновации.

В структуре вложений в проект АСП 
до 40% от общих затрат проекта составля-
ют вложения в инфраструктуру. При этом 
огромную роль при внедрении технологии 
АСП играют эксплуатационные затраты, что 
существенно влияет на экономику проек-
та. В структуре таких расходов наибольший 
удельный вес приходится на долю химиче-
ских реагентов, в составе которых, в свою 
очередь, более 60% от затрат составляют по-
лимер и ПАВ (рис. 5).

На территории РФ нет собственного про-
изводства ПАВ, подобного используемому 
в пилотном проекте АСП, что приводит к вы-
сокому уровню операционных затрат. Полные 
химические аналоги полимера для АСП в РФ 
также отсутствуют, однако существует про-
изводство полимеров, имеющих небольшие 
отличия.

Поставки сырья от азиатских произво-
дителей (например, из Китая) могли бы стать 
аналогом импортных европейских/амери-
канских источников, но зависимость недро-
пользователя от внешних условий останется. 
Тогда как импортозамещающие производства 
внутри страны позволило бы не только сни-
зить затраты на подобные инновационные 
технологии, но также и создать дополнитель-
ные рабочие места при строительстве заводов 
и мощностей в рамках отечественного про-
изводства сырья. В настоящее время в Рос-
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Рис. 5. 
Структура затрат на химические реагенты для проекта АСП
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сии ведутся НИР, направленные на поиск 
решений по производству ПАВ, создаются 
совместные предприятия ведущих химиче-
ских компаний с участием российских для 
налаживания промышленного производства 
полимеров. 

Таким образом, локализация производ-
ства АСП снизит затраты и зависимость тех-
нологии от внешних факторов, но для обес-
печения положительных финансовых резуль-
татов реализации проекта, как говорилось 
выше, очевидна необходимость разработки 
мер государственного косвенного налогового 
стимулирования.

В налоговом законодательстве в части 
недропользования предусмотрены налого-
вые льготы на федеральном и региональном 
уровнях. Среди основных возможностей эко-
номического стимулирования можно выде-
лить механизмы снижения таких налогов как 
(рис. 6):

– на федеральном уровне – НДПИ; при-
менение специального налогового режима, 
связанного с введением налога на прибыль от 
реализации нефти, заменяющего текущий на-
лог на добычу полезных ископаемых;

– на региональном уровне – налог на 
прибыль организаций и налог на имущество 
организаций.

Снижение налоговой нагрузки на неф-
тедобывающую компанию на федеральном 
уровне возможно при корректировке суще-
ствующего механизма налогообложения или 
его качественном изменении. Первый вариант 
предполагает снижение налоговой нагрузки 

в части НДПИ, второй – замену НДПИ на 
налог, ориентированный на финансовый ре-
зультат, такой как налог на прибыль от реали-
зации добытой нефти.

Налоговая нагрузка на компанию в части 
уплаты налогов в федеральный бюджет крат-
но превосходит налоговую нагрузку на регио-
нальном уровне. В связи с этим предоставле-
ние льгот на региональном уровне (в рамках 
налога на прибыль организаций и налога на 
имущество организаций) будет неэффектив-
ным в качестве самостоятельной меры нало-
гового стимулирования применения техно-
логии АСП. Для компании, внедряющей этот 
метод повышения нефтеотдачи, наиболее эф-
фективными являются варианты, предполага-
ющие льготирование на федеральном уровне. 
Таким образом, если принимать во внимание 
интересы и государства, и бизнеса, то целесо-
образным будет совместить механизмы льго-
тирования на федеральном и региональном 
уровнях.

В рамках экономической оценки проек-
та АСП компания СПД прорабатывала вари-
анты снижения налоговой нагрузки в части 
НДПИ, такие как введение понижающего 
коэффициента к НДПИ и применения нало-
гового вычета по НДПИ (вычет документаль-
но подтвержденных капитальных и операци-
онных затрат на использование технологии 
АСП, который применяется к НДПИ).

Результаты экономической оценки сни-
жения налоговой нагрузки свидетельствуют 
о том, что налоговое стимулирование обес-
печивает доходность проекта АСП как в усло-
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Рис. 6. 
Варианты экономического стимулирования внедрения технологии АСП
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виях локализации производства компонен-
тов АСП, так и при сохранении импорта.

В настоящее время актуальным является 
вопрос введения налога на прибыль от реали-
зации добытой нефти. Введение этой систе-
мы налогообложения позволит осуществить 
переход от налогообложения натуральных 
объемов добычи и экспорта к налогообложе-
нию прибыли от реализации добытой нефти. 
Если при действующей системе налогообло-
жения нефтяной отрасли нефтедобывающие 
компании заинтересованы, в первую очередь, 
в разработке наиболее продуктивных зале-
жей, то переход организаций на систему на-
логообложения в виде налога на прибыль от 
реализации добытой нефти (с освобождением 

от уплаты НДПИ) позволит стимулировать 
добычу на менее рентабельных участках.

Вывод
Внедрение инновационных технологий, 
в частности современных МУН, сопровожда-
ется дополнительными затратами и увели-
чением себестоимости нефти, а также значи-
тельным инвестиционным риском для нед-
ропользователя. В то же время, вовлечение 
дополнительных запасов в разработку напря-
мую связано с применением современных ме-
тодов увеличения нефтеотдачи, что в свою 
очередь будет иметь ощутимый социально-
экономический эффект и принесет государ-
ству дополнительный доход.  
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Ц е л ь  –  н о л ь .
Ра б о т а  б е з  п р и ч и н е н и я  в р е д а  п р и р о д е
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«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»1

руководитель службы охраны 
окружающей среды
E.Gerasimovich@slympetroleum.ru

ак ответственный природопользова-
тель, компания «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» просчитывает по-
тенциальное влияние на окружаю-

щую среду еще на стадии разработки про-
ектов, получает заключение государственной 
экологической экспертизы о допустимости 
планируемого воздействия и затем получает К

1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж.

Один из основополагающих принципов работы СПД – охрана окружающей среды. 
Наши экологические программы и проекты формируются на основании 
требований российского природоохранного законодательства и международных 
экологических стандартов. Чистые реки и земли – места обитания уникальных 
животных и растений Салымского края. На территории Салымских 
месторождений произрастают 275 видов растений и около 70 видов мхов 
и лишайников. Здесь также обитают 40 видов мелких млекопитающих, более 
20 видов птиц и 13 видов рыб. Чтобы сохранить богатство растительного 
и животного мира, компания СПД взяла на себя обязательства по неуклонному 
повышению экологической чистоты производства и постепенному снижению 
уровня воздействия на окружающую среду

Ключевые слова: охрана окружающей среды; рациональная утилизация отходов; переработка попутного газа; рекультивация 
земель
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разрешительные документы (лимиты на об-
разование и размещение отходов, лицензию 
на деятельность по обращению с отходами, 
разрешение на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу, разрешение на сброс сточных 
вод и др.).

Для СПД «Цель – ноль» состоит в том, 
чтобы не превысить воздействие на окру-
жающую среду сверх нормы и не допус-
тить аварийных ситуаций.

Для этого компания проводит большую 
работу как на повседневном уровне, так и на 
уровне стратегических решений. Например, 
программа «Соответствие экологическим 
нормам» была одной из приоритетных задач 
2013 г. В ее рамках проведена большая анали-
тическая работа, разработаны мероприятия, 
обеспечивающие соответствие воздействия на 
окружающую среду нормативам. В 2014 г. на 
месторождении построены новые сооруже-
ния по очистке сточных вод (на территориях 
опорной базы промысла и пункта сдачи неф-
ти), внедрен комплекс мер по обеспечению 
целостности оборудования и снижению риска 
аварийных выбросов и сбросов. Оформлены 
документы на все пересечения водных объ-
ектов трассами трубопроводов. 

В настоящий момент СПД обновляет 
разрешительные документы на обращение 
с отходами в соответствии с новыми требо-
ваниями изменяющегося экологического за-
конодательства, ищет возможные пути пере-

дачи отходов на вторичное использование 
или переработку. Теперь нефтезагрязненный 
проппант и древесные отходы используются 
вторично, а не захораниваются на «Полигоне» 
(специальном сооружении для сбора и утили-
зации нефтесодержащих, буровых и бытовых 
отходов на Западно-Салымском месторожде-
нии). Компания продолжает искать возмож-
ности по рациональной утилизации других 
видов отходов. 

Многое еще предстоит сделать – напри-
мер, построить фильтрационную установку 
на «Полигоне» для возможности закачки тех-
нической воды в коллектор и ввести в эксплу-
атацию установку для термического уничто-
жения отходов.

В части охраны атмосферного воздуха 
компания «Салым Петролеум» прилагает до-
статочно усилий, чтобы не превысить объем 
сжигания газа на факеле более 5%, как требу-
ет российское законодательство. Достижению 
этой цели помогают осуществленные ранее 
(с 2008 г.) мероприятия, когда было принято 
решение о строительстве завода по переработ-
ке попутного газа на территории Салымской 
группы месторождений. Завод, принадлежа-
щий ОАО «Юграгазпроцессинг», получает на 
переработку газ от компаний «Салым Петро-
леум Девелопмент» и «Русснефть».

Этот проект создал возможность утили-
зировать попутный газ, производить из него 
сжиженный природный газ для внешних по-
требителей. СПД может использовать сухой 
обезжиренный газ для собственных нужд – 
газотурбинной станции, производства элект-
роэнергии и работы паровых и водогрейных 
котлов. Кроме того, в регионе появились до-
полнительные рабочие места, бюджет Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
получил дополнительные налоговые отчис-
ления.

Затраты на проведение природоох-
ранных мероприятий в 2014 г. составили 
222,7 млн руб.

Поведена рекультивация участков земель, 
загрязненных в результате отказов нефтепро-
водов, все участки сданы комиссии и сняты 
с учета как загрязненные. В 2014 г. не было ни 
одного отказа трубопровода, что является ре-
зультатом профессиональной работы отделов 
по эксплуатации линейных объектов, главных 

Таблица 1. 
Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в 2011–2014 гг. 
(тыс. т/1 млн т добытой нефти)

Рис. 1. 
Затраты на охрану окружающей среды (согласно форме 
4-ОС, млн руб.)

Год 2011 2012 2013 2014

Показатель 3,09 2,42 1,77 1,55
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специалистов и специалистов по целостности 
оборудования.

Необходимо сказать о предпринятых ком-
панией мерах по предотвращению аварийного 
отказа экспортного трубопровода. В результа-
те внутренней диагностики была обнаружена 
деформация трубопровода, проведена оценка 
рисков. Риск аварийной ситуации получил 
оценку «высокого уровня», усложняло ситу-
ацию наличие двух рек недалеко от проблем-
ного участка, в случае аварии мог быть при-
чинен значительный ущерб природной среде. 
Компанией были незамедлительно предпри-
няты меры по недопущению аварийной ситу-
ации. Участок располагался в труднодоступ-
ном месте, важно было обеспечить доставку 
необходимого оборудования с привлечением 
гусеничной техники, вертолетов, большое 
внимание уделялось безопасности людей, ра-
ботающих на этом участке. Благодаря гра-
мотному планированию, профессионализму 
сотрудников СПД и настоящей командной 
работе все запланированные мероприятия бы-
ли выполнены полностью и в срок.

Следующим шагом повышения эффек-
тивности работы СПД в области охраны окру-
жающей среды в 2015 г. станет разработка 
ключевых показателей эффективности по 
экологическим параметрам. В этой системе 
будут учитываться не только объемы воз-
действия на окружающую среду и их соответ-
ствие утверж денным нормативам, но и воз-
можности по стабилизации и снижению воз-
действия.

Эффективность работы службы охраны 
окружающей среды (ООС) определяется не 

только с помощью ключевых показателей, 
очень важна и оценка экспертов. В конце 
прошлого года компания «Салым Петролеум» 
заняла 6 место в первом рейтинге экологи-
ческой ответственности компаний нефтега-
зового сектора России, представленном Все-
мирным фондом дикой природы. Также СПД 
признана победителем в номинации «Лучший 
экологический менеджмент среди нефтяных 
компаний ХМАО». Это тем более ценно, что 
на этот конкурс, в котором принимали учас-
тие ведущие нефтедобывающие предприятия 
региона, не готовились какие-то специальные 
материалы – компанию выбрали по итогам 
деятельности, о которой служба ООС от-
читывается в региональные и федеральные 
органы власти. Такие победы мотивируют на 
дальнейшие достижения в области экологиче-
ской безопасности и сплачивают коллектив. 
На месторождении работают люди с высокой 
культурой в области экологической безопас-
ности. 

Экологические проблемы неотделимы от 
всего производства – используя новейшие 
технологии и оборудование, компания не 
только работает эффективнее, но и снижает 
воздействие на окружающую среду. 

Сейчас государство усиливает контроль 
в вопросах охраны природы, ужесточает на-
казания. Для равновесия стоило бы давать 
преференции тем компаниям, которые демон-
стрируют высокую экологическую культуру. 
Например, в нефтегазовой промышленности 
это могло бы учитываться при рассмотрении 
заявок на получение новых лицензий на раз-
работку недр.  

UDC 504.064.47: 502.654/ .654:631.6

E.A. Gerasimovich, head of environment protection Salym Petroleum Development N.V.1, E.Gerasimovich@slympetroleum.ru

1. 6th floor commercial and business center Novinsky, 31 Novinsky blvd., Moscow, 123242, Russia. 

P r i o r i t y  –  i t  w o r k s  w i t h o u t  c a u s i n g  h a r m  t o  p e o p l e  a n d  n a t u r e
Abstract. Environmental protection is an underlying principle in SPD’s operations. Our environmental programs and projects are generated 
pursuant to the requirements of the Russian environmental legislation and international environmental standards. Clean rivers and soils are the 
habitat of unique animals and plants of the Salym land. 275 types of plants and nearly 70 types of moss and lichen grow within the territory of 
Salym fields. It is also the habitat for 40 types of small mammals, over 20 types of birds and 13 types of fish. In order to preserve the wealth of 
flora and fauna, SPD has assumed responsibilities on steady improvement of environmental friendliness of its operations and gradual decrease 
of the levels of environmental impact.

Keywords: environmental protection; rational utilization of waste; processing of associated gas; land reclamation
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