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С огласно исторически сложив-
шимся и используемым ком-
панией во внутрикорпоратив-

ных оценках подходам к категори-
рованию трудноизвлекаемых за-
пасов, по состоянию на 01.01.10
доля трудноизвлекаемых запасов
нефти категорий АВС1 в целом по
компании составляет 61%. 

При этом внутренняя структура
трудноизвлекаемых запасов неф-
ти промышленных категорий
АВС1 характеризуется преоблада-
нием запасов залежей в низко-

проницаемых коллекторах (56%
от общего объема трудноизвле-
каемых запасов), запасы залежей
высоковязких нефтей составляют
23%, запасы нефти, приурочен-
ные к подгазовым зонам, — 20%,
запасы в маломощных коллекто-
рах — около 1% (см. «Структура
извлекаемых запасов категорий
АВС1»). 

Выработка начальных запасов
в целом для трудноизвлекаемых
запасов категорий АВС1 состав-
ляет всего только 32%. 
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ОАО «ЛУКОЙЛ» — крупнейшая негосударственная нефтегазодобывающая компания России,
осуществляющая поиск, разведку и добычу углеводородного сырья, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом.
Одним из приоритетов компании является работа по укреплению ее минерально-сырьевой
базы. Данная работа ведется по целому ряду направлений, и в целом ее можно
охарактеризовать как успешную — по объемам прироста запасов углеводородов 
ОАО «ЛУКОЙЛ» является одним из лидеров нефтегазовой отрасли страны.
Однако, несмотря на существующие успехи в сфере геологоразведки, а также активное
внедрение передовых методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи
нефти, в структуре сырьевой базы ОАО «ЛУКОЙЛ» в последнее время наметились негативные
тенденции.
Указанные тенденции характерны и для сырьевой базы отрасли в целом. Так, по данным
Министерства энергетики РФ вовлечение в разработку 48% числящихся на государственном
балансе извлекаемых запасов углеводородов нерентабельно в условиях действующей
налоговой системы. Для придания нового импульса развитию нефтегазодобывающей отрасли
России необходимо принятие ряда мер на государственном уровне.
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ОАО «ЛУКОЙЛ»:
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

ОАО «ЛУКОЙЛ»:
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
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(проницаемость
<0,05 мкм2)
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коллекторов 
(мощность <2 м)

Структура извлекаемых запасов категорий АВС1
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Подобная внутренняя структу-
ра отмечается и для трудноиз-
влекаемых запасов нефти кате-
гории С2 — запасы нефти, свя-
занные с низкопроницаемыми
коллекторами, составляют уже
82% (см. «Структура извлекае-
мых запасов категории С2»),
остальные категории имеют под-
чиненное значение. В целом же
отмечается рост трудноизвлекае-
мых запасов как промышленных
категорий, так и запасов катего-
рии С2 в общем балансе запасов
нефти компании.

Указанная статистика объ-
ективно отражает низкую степень
вовлечения трудноизвлекаемых
запасов в разработку, которая об-
условлена причинами геологиче-
ского, технологического и эконо-
мического характера. В то же
время данные запасы являются
ближайшим резервом ЛУКОЙЛа
для наращивания добычи. 

Поэтому, наряду с проведени-
ем геологоразведочных работ,
одним из важных направлений
деятельности по развитию сырь-
евой базы ЛУКОЙЛа является
широкое применение новейших
методов повышения нефтеотдачи
пластов (ПНП) и интенсификации
добычи нефти (ИДН). 

Как показывает практика неф-
тегазодобывающих компаний, по-
лем для первоочередного приме-
нения данных методов, как пра-
вило, являются залежи углеводо-
родов, запасы которых относятся
к трудноизвлекаемым.

Так, за 2009 год при общей до-
быче нефти в 92,2млн тонн добы-
ча нефти из трудноизвлекаемых
запасов составила 33,9 млн тонн
(более трети всей добычи), в том
числе из залежей, приуроченных
к низкопроницаемым коллекто-
рам, — 24,4 млн тонн, из залежей

высоковязких нефтей — 5,1 млн
тонн, из подгазовых зон — 3,7
млн тонн и из залежей нефти,
приуроченных к маломощным
коллекторам, — 0,8 млн тонн.

Исторически ЛУКОЙЛ не раз-
деляет методы ПНП и ИДН на два
самостоятельных направления,
используя комплексный подход
при подборе, планировании и реа-
лизации работ. Проект по внедре-
нию новых технологий можно раз-
бить на следующие основные эта-
пы: (1) анализ текущего состояния
объекта разработки; (2) лабора-
торные исследования; (3) геологи-
ческое и гидродинамическое мо-
делирование; (4) опытно-промыш-
ленные работы; (5) промышлен-
ное внедрение.

При этом процесс внедрения
носит циклический характер. В
ходе промышленного применения
новых технологий ПНП и ИДН вы-
полняется анализ получаемых ре-
зультатов и реализуется очеред-
ной цикл, но уже на качественно
новом уровне и на новом опытном
участке. И так цикл за циклом. 

Опыт новых
технологий ПНП и ИДН

В настоящее время ЛУКОЙЛ
реализует целый ряд подобных
проектов опытно-промышленных
работ. 

Так, в ходе реализации про-
екта комплексного освоения Вос-
точной части Каменного лицен-
зионного участка недр в ХМАО,
расположенного в пределах
Красноленинского нефтегазокон-
денсатного месторождения, нача-

ты опытно-промышленные рабо-
ты по поиску технологий экономи-
чески эффективного вовлечения
в разработку запасов обширных
водонефтяных зон залежей, при-
уроченных к коллекторам с ухуд-
шенными фильтрационно-ем-
костными свойствами. 

Для решения данной задачи в
сентябре-ноябре 2010 года на
опытном участке были пробурены
четыре скважины с горизонталь-
ным окончанием ствола (см.
«Применение поинтервальных
ГРП…»). Проводка горизонталь-
ных стволов осуществлялась с
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Структура извлекаемых запасов категории С2

Глинистая перемычка задержит рост трещины вверх

Проводка у кровли

Технология ГРП задержит рост трещин в воду

Применение поинтервальных ГРП в горизонтальных стволах скважин Восточной части Каменного
лицензионного участка

На 01.01.10 доля
трудноизвлекаемых
запасов нефти категорий
АВС1 в целом 
по компании составляет
61%. Выработка
начальных запасов 
этих категорий
составляет только 32%

Ресурсная статистика объективно
отражает низкую степень
вовлечения трудноизвлекаемых
запасов в разработку, которая
обусловлена причинами
геологического, технологического 
и экономического характера
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максимально возможным удале-
нием от поверхности водонефтя-
ного контакта. 

Силами сервисной компании
Schlumberger в горизонтальных
скважинах были выполнены по-
интервальные ГРП (до пяти от-
дельных операций в открытом

стволе протяженностью 800 мет-
ров). В результате выполненных
работ удалось увеличить дебит
новых скважин в четыре раза —
с 15 до 60 тонн в сутки. 

На Усинском месторождении в
Республике Коми для интенсифи-
кации притоков нефти из пермо-
карбоновой залежи вязкой нефти
(вязкость составляет 710 мПа*с)

осуществляется бурение боковых
каналов с использованием техно-
логии колтюбинга (см. «Бурение
боковых скважин с использовани-
ем технологии колтюбинга…»). 

Применение специальных на -
садок (фреза, гидромониторная
насадка) позволяет выполнять в
вертикальных скважинах бурение
боковых каналов протяжен-
ностью до 100 метров. При этом,
в зависимости от геологического
строения объекта, каналы могут
быть ориентированы в различных
направлениях от ствола верти-
кальной скважины и приурочены
к различным гипсометрическим
интервалам одного объекта раз-
работки. 

На Лыаельской площади Ярег-
ского месторождения в Республи-
ке Коми ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
приступило к реализации про-
граммы опытно-промышленных
работ по разработке залежей вы-
соковязких (вязкость до 12000
мПа*с) нефтей с использованием
методов паротеплового воздей-
ствия на пласт. 

В пределах выбранного опыт-
ного участка работ за период
2010–2011 годов запланировано
бурение и ввод в эксплуатацию в
общей сложности десяти гори-
зонтальных скважин — пять до-
бывающих и пять паронагнета-
тельных. 

Если в целом для Лыельского
участка с общими начальными за-
пасами нефти (геологические/из-
влекаемые) в 54,3/18,3 млн тонн
утвержденные проектные реше-
ния предусматривают достижение
нефтеотдачи в 0,34, то для опыт-
ного участка работ с запасами в
2,0/1,2 млн тонн проектный КИН
составляет уже 0,6 д.ед. В случае
успешной реализации данной про-
граммы апробированные техноло-
гические решения работ будут ис-
пользованы при освоении Ярег-
ского месторождения в целом. 

Лабораторные исследования
керна открытого в 1975 году и
давно разрабатываемого Котов-
ского месторождения в Волго-
градской области позволили по-
ложительным образом оценить
перспективы применения техно-
логий водогазового воздействия
(см. «Эффективность вытеснения
нефти водой и посредством водо-
газового воздействия…»).

Результаты показывают, что в
условиях значительных градиен-
тов капиллярного давления и
микронеоднородности поровой
среды применение данных мето-
дов может повысить КИН до 0,4
д.ед. и более. 

В отличие от традиционных до-
рогостоящих технологий водога-
зового воздействия в ходе экспе-
римента на одной из скважин Ко-
товского месторождения для при-
готовления воздушно-газовой
смеси используется апробиро-
ванная в лабораторных условиях
принципиально новая компактная
установка — струйно-дисперги-
рующее устройство (СДУ). 

Источником газа высокого
давления для закачки воздушно-
газовой смеси в целевой евлано-
ливенский горизонт эксперимен-
тальной скважины служит газ за-
лежи бобриковского горизонта из
соседней (расположенной на рас-
стоянии 500 метров) скважины. 

Эксперимент показал эффек-
тивность новой технологии — со-
гласно расчетам дополнительная
добыча нефти за январь-сентябрь
2010 года составила 5,3 тыс. тонн,
что составляет около четверти
добычи Котовского месторожде-
ния в целом за тот же период. При
этом использование СДУ позво-
лило значительно снизить затра-
ты на организацию системы воз-
действия. 

В свете повышенного внима-
ния нефтегазовых компаний к не-
традиционным источникам угле-
водородов отдельных слов заслу-
живает такой уникальный геоло-
гический объект, как баженов-
ская свита Западно-Сибирского
осадочного бассейна. Общепри-
знано, что нефтематеринские ба-
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Гибкий шланг высокого давления

Центрирующий фонарь

Отклонитель Гидромониторная насадка

Пробуренный канал до 100 м

Бурение боковых каналов с использованием технологии
колтюбинга в залежах высоковязких нефтей 
на Усинском месторождении

1 2 3

1. Начальная нефтенасыщенность
2. После закачки воды
3. После водогазового воздействия

Эффективность вытеснения нефти водой 
и посредством водогазового воздействия 
(образцы керна Котовского месторождения)

Наряду с проведением
геологоразведочных работ, ЛУКОЙЛ

широко применяет новейшие методы
повышения нефтеотдачи пластов 
и интенсификации добычи нефти

Эффективность
внедрения новых
методов ПНП и ИДН
подтверждается
результатом:
дополнительная добыча
нефти за счет
применения методов
ПНП и ИДН стабильно
составляет около
четверти всей добычи
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женовские отложения обладают
колоссальным нереализованным
углеводородным потенциалом. 

Дочернее общество ОАО
«ЛУК ОЙЛ» — Российская инно-
вационная топливно-энергетиче-
ская компания (ОАО «РИТЭК») —
приступило к реализации много-
летней программы опытно-про-
мышленных работ по поиску эф-
фективных технологий для во-
влечения запасов углеводородов
баженовских отложений в про-
мышленную разработку. 

Одно из возможных направле-
ний заключается в прогнозирова-
нии на базе комплексной интер-
претации данных (ГИС, сейсмо-
разведки, лабораторных исследо-
ваний керна) зон развития есте-
ственной трещиноватости пород.
С учетом данного прогноза пред-
полагается проектирование ство-
лов добывающих скважин, за-
качивание которых подразумева-
ет выполнение многостадийных
ГРП. 

Завершение работ по проекту
намечено на 2013 год. Пример ус-
пешного промышленного освое-
ния богатых органическим веще-
ством сланцевых формаций в
США позволяет ЛУКОЙЛу рас-
считывать на положительный ре-
зультат данной работы.

Доказательством правильно-
сти выбранного ЛУКОЙЛом под-
хода к апробации и промышлен-
ному внедрению новых методов
ПНП и ИДН являются получаемые
компанией результаты: дополни-
тельная добыча нефти за счет
применения методов ПНП и ИДН
стабильно составляет около чет-
верти всей добычи.

ПНП и ИДН — 
не панацея

Несмотря на очевидную эф-
фективность проводимых в ЛУК -
ОЙЛе работ по внедрению новей-
ших методов ПНП и ИДН, следует
признать, что они не решают в
полной мере задачу по полному
вовлечению в промышленную
разработку трудноизвлекаемых
запасов нефти. Доля таких труд-
ноизвлекаемых запасов, в том
числе неразрабатываемых, в об-
щем балансе запасов компании
только растет. 

Даже с привлечением новей-
ших технологий мировой нефте-
газовой индустрии ОАО «ЛУК -
ОЙЛ» не всегда удается сформи-
ровать экономически эффектив-

ный проект по добыче углеводо-
родного сырья. 

Очевидно, что сложившаяся
ситуация связана с действую-
щим в РФ режимом налогообло-
жения предприятий нефтегазо-
добывающей сферы, который не
стимулирует компании к росту
капитальных вложений на дей-
ствующих месторождениях, а
также к реализации новых про-
ектов, в том числе и в новых рай-
онах деятельности.

По данным Министерства энер-
гетики РФ, вовлечение в разра-
ботку 48% числящихся на госу-
дарственном балансе извлекае-
мых запасов углеводородов не-
рентабельно в условиях действую-
щей налоговой системы (см. «Рас-

пределение запасов углеводоро-
дов по рентабельности…»). 

Указанная величина запасов
складывается из нерентабельных
запасов новых (не введенных в

разработку или месторождений с
выработкой начальных извлекае-
мых запасов составляющей ме-
нее 5%) месторождений (18%) и
нерентабельных запасов разраба-
тываемых месторождений (30%).
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Рентабельные 
запасы новых 
месторождений
Нерентабельные 
запасы новых 
месторождений
Нерентабельные 
запасы
разрабатываемых 
месторождений
Рентабельные 
запасы
разрабатываемых 
месторождений
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Распределение запасов углеводородов по рентабельности 
их промышленного освоения в условиях действующего
налогового режима

Но даже с привлечением
новейших мировых
технологий ЛУКОЙЛу 
не всегда удается
сформировать эконо -
 мически эффективный
проект по добыче
углеводородного сырья

Российские нефтегазовые компании
отдают государству только в виде
налогов и пошлин около 70%. 
На инвестиции и развитие 
тратится вдвое меньше 
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Последняя часть, безусловно, в
значительной мере формируется
трудноизвлекаемыми запасами, о
которых говорилось выше.

Рентабельные запасы состав-
ляют оставшиеся 52% и склады-

ваются из рентабельных запасов
разрабатываемых месторожде-
ний (50%) и рентабельных запа-
сов новых месторождений (2%).

Таким образом, в силу несовер-
шенства действующей налоговой
системы почти половина запасов
страны практически исключена из

промышленного освоения. Не-
обходимы разработка и принятие
мер налогового стимулирования
предприятий нефтегазодобычи.
Данное требование диктуется сле-
дующими соображениями:
• освоение трудноизвлекаемых

запасов, а также нетрадицион-

ных источников углеводород-
ного сырья требует значитель-
ных инвестиций;

• основной сырьевой потенциал
России сосредоточен на дей-
ствующих, в значительной ме-
ре истощенных месторожде-
ниях в освоенных нефтегазо-
носных районах;

• освоение большинства новых
месторождений, расположен-
ных в труднодоступных регио-
нах со слаборазвитой инфра-
структурой, без налоговых
льгот экономически неэффек-
тивно;

• из денежного потока от опера-
ционной деятельности (выруч-
ка минус операционные затра-
ты, кроме налогов) российские
нефтегазовые компании от-
дают государству только в ви-
де налогов и пошлин около
70%; на инвестиции и развитие
тратится вдвое меньше;

• дальнейшее ужесточение на-
логового бремени на отрасль
повлечет за собой снижение
экономически эффективных
инвестиций в действующие и
новые месторождения и, как
следствие, снижение будущей
добычи и доходов бюджета.

К оптимизации
налоговой нагрузки

Для обеспечения оптимально-
го баланса интересов государст-
ва и недропользователей необхо-
дима оптимизация налоговой на-

грузки как для новых, так и для
действующих месторождений. 

Одним из возможных вариан-
тов такой оптимизации, по мнению
ОАО «ЛУКОЙЛ», может являться
ускоренный переход к налогообло-
жению преимущественно прибыли
путем введения налога на конеч-
ный финансовый результат рабо-
ты нефтегазодобывающих пред-
приятий и отказ от НДПИ, а также
от части экспортных пошлин.

С целью ускоренного ввода
не разрабатываемых в настоя-
щее время запасов углеводоро-
дов в промышленную разработ-
ку, а также с целью стимулиро-
вания компаний по развитию
сырьевой базы страны (в том
числе в новых районах), освое-
нию нетрадиционных запасов уг-
леводородного сырья, ЛУКОЙЛ
считает целесообразным, поми-
мо указанных мер по оптимиза-
ции налоговой нагрузки, приня-
тие следующих мер:
• расширение (до завершения

внедрения новой налоговой
системы) практики примене-
ния региональных налоговых
льгот по НДПИ и экспортной
пошлине для недропользова-
телей, разрабатывающих низ-
коэффективные месторожде-
ния в новых нефтяных провин-
циях с неразвитой инфра-
структурой, характеризую-
щиеся сложными горно-геоло-
гическими условиями и тре-
бующие применения дорого-
стоящих современных техно-
логий (ЯНАО, баженовская
свита, шельф и др.);

• расширение потенциального
круга эффективных недрополь-
зователей для освоения уча-
стков недр федерального
значения, в частности, располо-
женных на шельфе, в том чис-
ле, в Арктической зоне России;

• разработка мер государствен-
ной поддержки, направленных
на обеспечение благоприятно-
го налогового и таможенного
климата для российских про-
изводственных компаний, осу-
ществляющих деятельность в
Арктической зоне (в частно-
сти, в ЯНАО).
Уверен, что принятие данных

мер придаст новый импульс раз-
витию нефтегазодобывающей от-
расли России. 
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Сложившаяся ситуация связана 
с действующим в РФ режимом

налогообложения предприятий
нефтегазодобывающей сферы,

который не стимулирует компании 
к росту капитальных вложений

Для обеспечения оптимального
баланса интересов государства 

и недропользователей необходима
оптимизация налоговой нагрузки 

как для новых, так и для действующих
месторождений




