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П ервоочередные проблемы
(направления) модерниза-
ции разработки и обу-

стройства нефтяных месторожде-
ний с некоторой долей условно-
сти можно разделить на две груп-

пы: проблемы технические и про-
блемы организационные.

К первой группе относятся:
n организация достоверного по-

скважинного учета добычи
(нефть, газ, вода) как основы

всей системы рационального
недропользования в новых
условиях;

n введение раннего сброса и
утилизации пластовых вод в
целях радикального сокраще-

20

Из всего комплекса проблем, связанных с модернизацией нефтедобычи региона, здесь в
соответствии с профилем «Гипротюменнефтегаза» будут рассмотрены проблемы модернизации
разработки и обустройства нефтяных месторождений применительно к новым условиям.
Главным из новых условий в сфере разработки и обустройства месторождений является резкое
снижение качества запасов, связанное с выходом основных месторождений региона на поздние
стадии разработки и переводом их остаточных запасов в категорию трудноизвлекаемых, а также
с тем, что большинство вновь вводимых месторождений являются сложнопостроенными и
низкопродуктивными. 
При этом технологии, оборудование и структура промысловых систем, сложившиеся в процессе
освоения месторождений региона, не отвечают новым условиям.
Второй по значимости фактор — это появление в нефтедобыче недропользователей с
негосударственными формами собственности и сложной сферой их взаимоотношений с
государством, требующих специального научно-технического и нормативно-методического
обеспечения, в первую очередь, в сфере учета добычи, контроля и управления разработкой,
дифференцированного налогообложения, а также создания условий для малого
предпринимательства в нефтедобыче. 
Здесь же и ликвидация прежней отраслевой системы научно-технического и нормативно-
методического обеспечения нефтедобычи, и нерешенность проблем по созданию такой системы
в новых условиях.
Ключи от решения как рассмотренных здесь проблем модернизации разработки и обустройства
месторождений, так и проблем модернизации нефтегазодобывающей отрасли в целом,
находятся на федеральном уровне, т.е. в руках недровладельца – государства, и успех дела
будет определяться глубиной и качеством государственного управления отраслью.
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ния объемов перекачек и
фронта коррозии;

n сохранение и утилизация по-
путного нефтяного газа непо-
средственно в промысловых
условиях;

n энергосбережение и энер-
гоэффективность в производ-
ственных процессах нефтедо-
бычи.

Вторая группа проблем
включает:

n организацию комплексного
проектирования разработки и
обустройства, сопровождения
и корректировки проектов на
всех стадиях разработки ме-
сторождений;

n восстановление в новых усло-
виях системы отраслевой нау-
ки и отраслевого нормативно-
методического обеспечения;

n упорядочение отраслевого
рынка проектных услуг.

Рассмотрение сути модерниза-
ции начнем с технических про-
блем. 

Технические
проблемы

Достоверный учет добычи
(нефть, газ, вода) — помимо опе-
ративного контроля и управления
производством — необходим для
введения дифференцированного
налогообложения скважин, от-
дельных участков добычи, лицен-
зионных участков и месторожде-
ний для организации надзорного
контроля за разработкой и экс-
плуатацией месторождений, по-
лучения наиболее полной инфор-
мации о ходе разработки и о со-
стоянии эксплуатационного объ-
екта с целью формирования эф-
фективных систем воздействий
(отборы и закачки) на пласт. 

Достоверный учет добычи ПНГ
делает реальной всю проблему
его сохранения и утилизации, т.к.
существующие расчетные оценки
объемов добычи ПНГ по газовому
фактору могут кратно отличаться
от реально добываемых объемов.

Необходимость организации
раннего сброса и утилизации пла-
стовых вод вызвана высокой об-
водненностью продукции сква-
жин (до 90% и более) на старых
месторождениях и ускоренным ее
ростом на вновь вводимых. Тра-
диционные для региона системы

сбора и транспорта нефти были
рассчитаны на добычу практиче-
ски безводной нефти, и сброс не-
больших количеств воды осу-
ществлялся на центральных пунк-
тах сбора. 

В условиях высокой обводнен-
ности нефти такая схема приво-
дит к большим объемам перека-
чек (трубопроводы, насосное обо-
рудование, энергия), чрезмерной
протяженности контура циркуля-
ции пластовых вод и фронта
агрессивной коррозии. Сброс
пластовых вод на кустовых пло-
щадках — это наиболее эффек-
тивная мера по обеспечению на-
дежности и экономичности про-
мысловых трубопроводов.

Основным вариантом решения
проблемы сохранения и утилиза-
ции ПНГ должен стать вариант с
достоверным учетом его добычи,
полным промысловым сбором га-
за всех ступеней сепарации и
внешним, по возможности бес-
компрессорным, транспортом до
ближайшего ГПЗ, т.к. наибольший
эффект от утилизации газа может
быть получен при его глубокой пе-
реработке на предприятиях газо-
химии, для чего необходимы газо-
сборные системы с ГПЗ.

В промысловых условиях все
большее распространение полу-
чает использование в качестве
топлива газа на автономных газо-
турбинных и газопоршневых
электростанциях. Другие вариан-
ты утилизации нефтяного газа на
местах (закачка в продуктивные
пласты для интенсификации от-
боров, создание специальных га-
зохранилищ, переработка газа) в
условиях Западной Сибири пока
не нашли широкого применения,
в первую очередь, по экономиче-
ским причинам. Но следующим
после электроэнергетики наибо-
лее распространенным способом
утилизации ПНГ, судя по всему,
станет его закачка в пласты.

Актуальность проблемы энер-
госбережения и энергоэффектив-
ности в нефтедобыче опреде-
ляется ее высокой энергоем-
костью (до 100 и более кВт*ч на
тонну добытой нефти). Тради-
ционные меры по энергосбереже-
нию — это нормирование энерго-
потребления и регулярный про-
филактический контроль состоя-
ния оборудования. Главные на-

правления повышения энергоэф-
фективности — совершенствова-
ние промысловых технологий и

оборудования, в первую очередь,
в системах добычи и ППД, на до-

лю которых приходится до 90%
всей потребляемой энергии. 

В добыче — это переход на
скважинные насосы с частотно-
регулируемым приводом и обес-
печение номинальных режимов

их работы, а также поддержание
требуемого качества электро-

энергии в промысловых системах
электроснабжения (устранение
высокочастотных составляющих).
В системах ППД — это переход
на высокоуправляемые техноло-

гии закачек и на локальные си-
стемы заводнения с дифферен-
цированной очисткой вод. 

В нынешних условиях к разря-
ду энергосберегающих следует
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ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ

Применительно к «Гипротюменнефте-
газу» первоочередные проблемы
модернизации разработки и
обустройства нефтяных
месторождений включают:

(1) организацию достоверного
поскважинного учета добычи как
основы всей системы рационального
недропользования в новых условиях

(2) введение раннего сброса и
утилизации пластовых вод в целях
радикального сокращения объемов
перекачек и фронта коррозии

(3) сохранение и утилизацию ПНГ
непосредственно в промысловых
условиях

(4) энергосбережение и энерго-
эффективность в производственных
процессах нефтедобычи

(5) организацию комплексного
проектирования разработки и
обустройства, сопровождения и
корректировки проектов на всех
стадиях разработки месторождений
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относить и меры по сохранению
ПНГ и предотвращению его сжи-
гания в факелах — в первую оче-

редь, это сбор и компримирова-
ние газа низкого давления, в

частности, при помощи струйных
компрессоров-эжекторов.

Организационные
проблемы

Среди организационных про-
блем модернизации первооче-
редной, по нашему мнению, яв-
ляется проблема перехода на
комплексное проектирование

разработки и обустройства ме-
сторождений.

В любой отрасли проектирова-
ние является одним из главных
факторов, определяющих техни-
ческий уровень производства.
Для нефтегазодобычи значи-
мость проектов разработки и обу-
стройства месторождений воз-
растает кратно из-за сложности

объектов разработки, неполноты
исходной информации, а также
из-за радикальных изменений
объектов в процессе разработки. 

При этом появляется особая
функция проектных организаций
в нефтегазодобыче — сопровож-

дение проектов на протяжении
всей истории эксплуатации ме-
сторождений с их регулярными
корректировками в части как раз-
работки, так и обустройства. Но-
вые условия в нефтедобыче ре-
гиона и отрасли усложняют зада-
чи проектирования и предъ-
являют к ним дополнительные по-
вышенные требования.

В соответствии со сложившей-
ся практикой, решения по освое-
нию новых месторождений прини-
мают на основе проектных доку-
ментов по разработке, где обу-
стройство представлено набором
укрупненных технико-экономиче-
ских показателей, а проекты обу-
стройства разрабатываются по-
том, уже на основе утвержденных
проектов разработки. 

Но дело в том, что укрупнен-
ные показатели не могут удовле-
творительно отображать особен-
ности конкретных месторожде-
ний в сложных природно-клима-
тических условиях. При относи-
тельно низком качестве запасов
и сложных условиях районов до-
бычи получить достоверные
оценки экономических показате-
лей освоения месторождений та-
ким путем практически невоз-
можно; необходим переход от
раздельного и последовательно-
го проектирования разработки и
обустройства к комплексному со-
вместному их проектированию
на всех этапах освоения место-
рождений, начиная с пробной
эксплуатации.

Комплексное проектирование
открывает ряд новых возможно-
стей, главными из которых яв-
ляются достоверный учет роли
обустройства в формировании
технико-экономических показате-
лей как освоения новых место-
рождений в сложных условиях
районов нефтедобычи, так и мо-
дернизации старых месторожде-
ний, а также общее повышение
качества проектов, сокращение
числа согласований и общих сро-
ков проектирования.

При невысокой эффективно-
сти новых месторождений и слож-
ных условиях районов добычи це-
лесообразность их освоения не-
очевидна, и еще до комплексного
проектирования нужна некая
предпроектная проработка с
определением принципиальных

технических решений и экономи-
ческих показателей. 

Получить эти данные прямым
счетом при слабой изученности
месторождения и сложных усло-
виях его освоения практически
невозможно. В соответствии с за-
рубежной практикой, проблему
можно решить введением пред-
проектной стадии, выполняемой
на базе проектов-аналогов.

Система отраслевой науки и
нормативно-методического обес-
печения до перестройки включа-
ла головные институты по ключе-
вым направлениям отрасли (гео-
логия, разработка, бурение, обу-
стройство и др.), региональные
комплексные НИПИ по проекти-
рованию разработки и обустрой-
ства месторождений с сопровож-
дением этих проектов на протя-
жении всех стадий их разработки. 

Система работала на основе
общеотраслевых и региональных
планов, охватывающих весь цикл
работ от постановки задач до
внедрения готовой техники и тех-
нологий. Высокая эффективность
этой системы в полной мере была
продемонстрирована при освое-
нии месторождений Западной
Сибири, становлении и развитии
ее НГК.

Восстановление системы от-
раслевой науки и нормативно-ме-
тодического обеспечения в новых
условиях может быть осуществ-
лено на основе общеотраслевых
и региональных фондов с про-
граммами НИОКР при их со-
вместном финансировании за
счет бюджетных средств и
средств нефтяных и газовых ком-
паний. 

Участие последних будет га-
рантией использования результа-
тов работ, а совместное финанси-
рование и ведение дел предста-
вителями государства и бизнеса
обеспечит баланс их интересов. 

Именно здесь появляются воз-
можности для решения обще-
отраслевых проблем с постанов-
кой фундаментальных и приклад-
ных исследований. Эти фонды и
программы должны быть общими
для нефтяной и газовой отраслей.
Целесообразность такого объеди-
нения особенно очевидна в усло-
виях Западной Сибири, где мно-
гие компании работают на общих
территориях, в одних и тех же
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(6) восстановление в новых условиях
системы отраслевой науки и

отраслевого нормативно-
методического обеспечения

Главные направления повышения
энергоэффективности —

совершенствование промысловых
технологий и оборудования, в первую
очередь, в системах добычи и ППД, на

долю которых приходится до 90% всей
потребляемой энергии

Комплексное проектирование
открывает ряд новых возможностей,

главными из которых являются
достоверный учет роли обустройства

в формировании технико-
экономических показателей 

(7) упорядочение отраслевого рынка
проектных услуг
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условиях и одновременно добы-
вают нефть и газ. 

В новой системе должны найти
свое место инновационное на-
правление развития отрасли и по-
всеместно создаваемые техно-
парки, которые могут стать важ-
ным звеном системы, но не заме-
нить ее.

Об отраслевом рынке про-
ектных услуг. В новых условиях
сфера проектного обеспечения
разработки и обустройства ме-
сторождений радикально измени-
лась как по составу проектных ор-
ганизаций (ПО), так и по структу-
ре самой сферы. Вместо ведом-
ственной принадлежности ПО
возникло их разделение на кор-
поративные и независимые с
большим разбросом характери-
стик — от крупных комплексных
институтов типа «Гипротюмен-
нефтегаза» до мелких ПО, спе-
циализирующихся на отдельных
объектах и видах работ. 

Вместо ведомственной систе-
мы обслуживания формируется
отраслевой рынок проектных
услуг, что и стало основой для вы-
деления проектирования разра-
ботки и обустройства месторожде-
ний в качестве сектора нефтега-
зового сервиса. Причем сектора
ключевого как по степени влияния
на научно-технический уровень
производства, так и по способно-
сти создавать благоприятные
условия для других секторов. 

Это выбор отечественных тех-
нологий и оборудования, их ти-
пизация и унификация, структу-
ра и организация служб эксплуа-
тации, создание условий для пе-
ревода на сервисное обслужива-
ние систем контроля и учета до-
бычи, промысловых трубопрово-
дов, фонда малодебитных сква-
жин. Это все и должно найти
свое отображение в Федераль-
ной программе развития нефте-
газового сервиса на период до
2020 года.

Недостатки формирующегося
отраслевого рынка проектных
услуг — его неупорядоченность и
отсутствие государственного ре-
гулирования, разъединенность
проектирования разработки и
обустройства, отсутствие сопро-
вождения проектов разработки и
обустройства по стадиям разра-
ботки месторождений.

Для упорядочения этого рын-
ка следует в регионах ввести
статус головных проектных орга-
низаций (ГПО), аккредитованных
в администрациях субъектов Фе-
дерации. Этот статус могут полу-
чить только крупные комплекс-
ные институты (инженерные
изыскания, проектирование, на-
учное обеспечение), способные
разрабатывать и сопровождать
такие проекты. 

Все другие проектные органи-
зации на этих месторождениях
могут работать на субподряде у
ГПО либо при условии их обяза-
тельной экспертизы. Именно ком-
плексное проектирование разра-
ботки и обустройства с последую-
щим сопровождением этих про-
ектов в состоянии обеспечить
должное качество разработки и
обустройства месторождений.

Что могли бы
получить?

Приведенные выше проблемы
модернизации нефтедобычи
имеют в отраслевых институтах,
и в частности в «Гипротюменнеф-
тегазе», заделы, достаточные для
того, чтобы приступить к их реше-
нию. Это можно видеть на приме-
ре проблем раннего сброса пла-
стовых вод и достоверного учета
добычи в непосредственной бли-
зости от добывающих скважин. 

Обе эти задачи могут быть ре-
шены при помощи установок
предварительного сброса пласто-
вых вод (УПСВ), размещаемых
непосредственно на укрупненных
кустах в 15–20 и более скважин.
При этом разделение продукции
скважин на нефть, газ и воду, не-
обходимое для сброса пластовых
вод, делает возможным органи-
зовать достоверный кустовой
учет добычи на основе имеющих-
ся стандартных измерений. 

Переход к поскважинному уче-
ту добычи легко осуществляется
путем разнесения кустовой добы-
чи по скважинам пропорциональ-
но замерам их дебитов. Совре-
менные информационные техно-
логии позволяют на основе этих
данных организовать оператив-
ный и налоговый учет добычи,
надзорный контроль разработки
и дифференцированное налого-
обложение скважин.

Сброс пластовых вод на кустах
создает благоприятные возмож-
ности и для организации гибких
локальных систем ППД с диффе-
ренцированной очисткой вод, что
весьма актуально при разработке

месторождений с трудноизвле-
каемыми запасами, к числу кото-
рых относится уже большинство
месторождений региона. В свою
очередь, кустовой учет добычи
ПНГ сделает решающий вклад в

решение проблемы его сохране-
ния и утилизации.

Ключевым условием успешно-
го решения этих двух взаимосвя-

занных задач становится совер-
шенствование технологий и аппа-
ратов УПСВ, их типизация, уни-
фикация и организация массово-

го заводского изготовления. Это
вполне осуществимо силами от-
раслевой науки и машинострое-
ния, а еще лучше — с привлече-
нием научно-производственного
потенциала ВПК в рамках про-
граммы сотрудничества с ТЭК,
неоднократно провозглашаемого
на самом высоком уровне…
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Переход к поскважинному учету
добычи легко осуществляется путем
разнесения кустовой добычи по
скважинам пропорционально замерам
их дебитов

Только крупные проектные центры,
такие как «Гипротюменнефтегаз»,
имеют заделы, достаточные для того,
чтобы приступить к решению
перечисленных проблем

Ключевым условием успешного
решения этих двух взаимосвязанных
задач становится совершенствование
технологий и аппаратов УПСВ, их
типизация, унификация и
организация массового заводского
изготовления

Но ключи от модернизации находятся
на федеральном уровне, и успех дела
будет определяться глубиной и
качеством государственного
управления отраслью
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$2000 млрд выручки для России
$300 млрд текущей стоимости для российских компаний

+$800 млрд выручки
+$100 млрд текущей
стоимости для компаний  

«Нефтегазовая Вертикаль», #8/2010

П роблема роста обводнен-
ности сегодня актуальна
для большинства россий-

ских нефтяных компаний: каждый
год они добывают больше воды и
меньше нефти. Но Д.Уолкотт уве-
рен, что доходы и капитализацию
российской нефтяной отрасли
можно увеличить, если повысить
эффективность заводнения.

Рост обводненности приводит
к падению базовой добычи неф-
ти, и чтобы удержать это падение,
необходимо работать по трем ос-
новным направлениям, считает
эксперт. Первое — это оптимиза-
ция работы скважин, второе —
повышение эффективности за-
воднения, и только третье — бу-
рение новых скважин. «Я не про-
тивник бурения на новых площа-
дях, но сначала давайте наведем
порядок там, где уже ведется до-
быча, — на обустроенных старых
месторождениях, на которых уже
прошел фронт заводнения», —
рекомендует эксперт. 

Повысить
эффективность
заводнения

490 млн тонн нефти, добытой в
прошлом году, — это лишь 15% от
всей жидкости. Т.е. при текущем
уровне обводненности извлекает-
ся свыше 3 млрд тонн жидкости
ежегодно — ровно вдвое больше,
чем в 1999 году. Пик нефтедобы-
чи на Ромашкинском месторож-
дении пришелся на 1970-е годы,
на Самотлорском — на 1980-е, и
никогда еще в своей истории Рос-
сия не вела добычу при таком вы-
соком уровне обводненности (см.
«Добыча нефти и конденсата»,
«Инвестиции в добычу», «Цена
прироста 1 барреля добычи»,
«Обводненность нефтедобычи»). 

«Если не извлекать уроков, не
понимать новых вызовов и про-
должать разработку нефтяных
запасов, ничего не меняя, тогда
на уже разрабатываемых место-
рождениях из 16 млрд тонн запа-
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В прошлом году средняя обводненность продукции при добыче нефти в целом по России
достигла 84,8%. За последние пять лет она росла в среднем на 0,75% в год. Вопросы
обводненности обсудили участники прошедшей в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина научно-
практической конференции, которая была организована Национальным центром развития
инновационных технологий (НЦ РИТ) и Национальной ассоциацией недропользователей.
Интерес «Вертикали» привлек доклад  американского специалиста Дональда Уолкотта, бывшего
вице-президента по разработке месторождений ЮКОС ЭП и автора монографии «Прикладные
вопросы заводнения», которая в ближайшее время выйдет в Библиотеке нефтяного инжиниринга
НК «Роснефть», который считает, что рост обводненности нефтедобычи снижает
конкурентоспособность российской нефтяной отрасли.
Его основная рекомендация: незамедлительное повышение эффективности заводнения. 
И компании, и государство останутся только в выигрыше…
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сов нефти за 30 лет удастся до-
быть ровно половину, а для из-
влечения оставшихся 8 млрд тонн
потребуются колоссальные фи-
нансовые затраты, что вряд ли
будет экономически оправдан-
ным», — считает Д.Уолкотт. 

В 2003 году показатель обвод-
ненности нефтедобычи в России
был наименьшим за последние
10 лет (80,75%) во многом благо-
даря работе ЮКОС ЭП по эффек-
тивному заводнению. «В этот пе-
риод мы, конечно, вводили новые
месторождения, но при этом мно-
го и целенаправленно занима-
лись оптимизацией заводнения
на старых промыслах, таких как
гигантское Мамонтовское место-
рождение. В ЮКОС ЭП была соз-
дана такая система управления,
когда имеющиеся средства и спе-
циалисты фокусировались на
том, где может быть достигнута
максимальная отдача. На каждом
месторождении были выделены
проблемные гидродинамические
ячейки, оставшиеся непромыты-
ми карманы, так называемые
«целики», куда так и не дошла во-
да. Мы оптимизировали заводне-
ние так, чтобы все «трубки тока»
пошли внутрь и промыли нетро-
нутые участки. Это и есть управ-
ление: улучшаешь коэффициент
охвата — получаешь меньше во-
ды и больше нефти. В результате
всех усилий нам удалось резко
снизить обводненность по всей
компании: если в 2000 году она
была 76,7%, то в 2003-м — уже
70,9%». 

В США в настоящее время по-
ловину добываемой в стране
нефти получают за счет заводне-
ния месторождений. Здесь очень
старые месторождения, разраба-
тываемые с начала 1900-х годов.
Тем не менее, на них продолжают
добывать нефть. В Техасе, напри-
мер, средний дебит скважины со-
ставляет 1–1,5 тонны в сутки, но
этот дебит держится примерно с
1940-х годов. 

То, что в России месторожде-
ния зрелые, даже хорошо, потому
что они уже обустроены, их геоло-
гия известна, прогноз их добычи
весьма достоверен. У действую-
щих месторождений уже есть
большая ценность, и эту ценность
можно поднять. Высокая обвод-
ненность не означает, что их надо

списывать, просто ими необходи-
мо специально заниматься.

«Поэтому я считаю, что нацио-
нальный интерес России в том,
чтобы более эффективно извле-
кать нефть из разрабатываемых
обустроенных месторождений,
где иногда десятилетиями не до-
ходят руки, чтобы навести поря-
док в хаотичной системе заводне-
ния. Прежде всего, в этом должно
быть заинтересовано руковод-
ство компаний. Капитальные ин-
вестиции в новую добычу растут,
но если сдвинуть фокус и при-
смотреться к старым brownfields,
тогда можно рассчитывать на до-
полнительную выручку. Если же
ничего не менять в системе раз-
работки, то России придется до-
бывать оставшиеся запасы нефти
еще 90 лет со все ухудшающейся
рентабельностью».

По мнению Д.Уолкотта, ситуа-
ция в «Сургутнефтегазе» весьма
показательна. «Добыча компании
стабильно росла с 1995 года и
уже в 2004 году превзошла пока-
затели добычи советского перио-
да. Однако одновременно росла
и обводненность — с 81% в 1995
году до 89,3% в 2009-м. Пиковая
добыча компании пришлась на
2006 год, и вот уже три года под-
ряд она падает из-за роста обвод-
ненности». 

Несмотря на то, что «Сургут-
нефтегаз» увеличил бурение на
20% (было введено 1100 новых
скважин — четверть всех новых
скважин России), а также капи-
тальные вложения (в рублях они
выросли на 60%), добыча компа-
нии снизилась на 10%. Напраши-
вается вывод, что экстенсивный
подход, ставка только на бурение
не спасают от падения вблизи
90% воды. Поскольку обводнен-
ность скважин растет, компания,
так сказать, не успевает «бороть-
ся с волной». 

Экономика
повышения
эффективности
заводнения

Выигрыш двойной: и для ком-
паний, и для государства (см.
«Прогноз добычи нефти в Рос-
сии»).

Без новых инновационных про-
ектов текущая добыча нефтяных

компаний с падением базовой
означает, что рыночная капит -

ализация нефтяной отрасли при-
мерно $240 млрд. Повышение

эффективности заводнения поз-
волит на 30 лет раньше добыть

остающиеся запасы и может до-
бавить $100 млрд к текущей стои-
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Удержать падение добычи можно
тремя основными направлениями.
Первое —оптимизация работы
скважин, второе — повышение
эффективности заводнения и только
третье — бурение новых скважин

490 млн тонн нефти 2009 года — это
лишь 15% от всей жидкости. Т.е. при
текущем уровне обводненности
извлекается свыше 3 млрд тонн
жидкости ежегодно — ровно вдвое
больше, чем в 1999 году

Если ничего не менять, тогда на уже
разрабатываемых месторождениях из
16 млрд тонн запасов нефти за 30 лет
удастся добыть ровно половину, а для
извлечения оставшихся 8 млрд тонн
потребуются колоссальные
финансовые затраты



«Нефтегазовая Вертикаль», #8/2010

мости компаний.
Если ситуацию с заводнением

не менять, то российская нефтяная
отрасль за те же 30 лет генерирует

$2000 млрд доходов экономики, из
них более половины — доходы
бюджета. Если поменять, то можно
получить дополнительные $800
млрд. Оптимизация скважин и по-
вышение эффективности заводне-

ния повысят стоимость нефтяных
компаний и принесут государству
больше налогов. В результате вы-
играют все. 
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Национальный интерес России в том,
чтобы более эффективно извлекать

нефть с обустроенных месторождений,
где иногда десятилетиями не доходят

руки, чтобы навести порядок в
хаотичной системе заводнения

Если ситуацию с заводнением не
менять, то российская нефтяная

отрасль за 30 лет генерирует $2000
млрд доходов экономики, из них более

половины — доходы бюджета. Если
поменять, то можно получить

дополнительные $800 млрд
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