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В бездействующем фонде
скважин в России находит-
ся порядка 16% эксплуата-

ционного фонда — свыше 25 тыс.
скважин (см. «Использование
эксплуатационного фонда…»).
Отметим, что это обобщенный
показатель. По словам Игоря Гут-
мана, председателя центрально-
го совета РОСИНГ, «на сего-
дняшний день у нас есть место-
рождения, где до 40% скважин
бездействуют. И не одно, и не
два. Центральной комиссии по
разработке очень часто прихо-

дится сталкиваться с такими ме-
сторождениями».

Это приводит к тому, что для
выполнения проектных решений
и достижения заданных уровней
добычи из меньшего количества
скважин остается один путь —
интенсифицировать добычу из
оставшегося фонда. Выбороч-
ная эксплуатация недр означает
уменьшение коэффициента
охвата и, соответственно, коэф-
фициента извлечения нефти.
Сверхпроектное увеличение до-
бычи из действующих скважин

ведет к их ускоренному обводне-
нию и в конечном итоге к умень-
шению КИН.

За последние годы коэффици-
ент нефтеизвлечения в России
упал, по разным сведениям, на 5–
7%. Если в западных странах
нефтеотдача доходит до 40% из-
влекаемых запасов, то в нашей
стране она не превышает 30%.

По мнению участников заседа-
ния, ввод в строй скважин без-
действующего фонда является
задачей государственной важно-
сти. Ведь в кратчайшие сроки (в
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Участники состоявшегося недавно заседания Подкомитета ТПП РФ по инженерно-
технологической деятельности в ТЭК обсуждали, что делать с бездействующим фондом скважин,
который на ряде месторождений достигает 40% (!), а в среднем по стране — 16%
эксплуатационного фонда. 
Главная причина сложившейся ситуации заключается в том, что в условиях действующей
налоговой системы просто невыгодно добывать нефть из большого числа скважин, которые при
дифференцированном налогообложении могли бы принести стране в кратчайшие сроки как
минимум 25 млн тонн дополнительной нефти.
Дискуссия получилась интересной. Выяснилось, что крупные нефтяные компании не
заинтересованы в привлечении мелких инновационных предприятий для реанимации скважин
бездействующего фонда. Еще выяснилось, что нефтяникам очень не хватает эффективных
технологий по целому ряду направлений, с помощью которых также можно было бы вдохнуть
жизнь в старые скважины. 
Проблемы понятны, как понятно и то, что радикально уменьшить бездействующий фонд не
удастся еще долгое время.
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течение ближайших 3–4 лет) с
малыми трудозатратами и без ог-
ромных финансовых вложений
можно запустить половину всех
простаивающих скважин. Это
позволит добывать дополнитель-
но как минимум 25 млн тонн неф-
ти и обеспечить занятость (с уче-
том субподрядных организаций)
не менее 250 тыс. человек, что в
условиях затяжного выхода из
кризиса представляется особен-
но актуальным.

В зеркале
нерентабельности

Однако для решения данной
задачи одного желания мало.
«Простаивающий фонд — это
результат, прежде всего, эконо-
мической ситуации, при которой
запасы являются нерентабель-
ными и их невыгодно эксплуати-
ровать», — считает Валентин На-
заров, ведущий научный сотруд-
ник Института проблем нефти и
газа РАН.

Разумеется, никто не знает
ситуацию лучше, чем сами неф-
тяники. Виктор Мельниченко,
главный специалист Департа-
мента по добыче нефти и газа
НГК «Славнефть»: «Нужно учи-
тывать, что наши месторождения
введены в эксплуатацию в 1960–
1980-х годах. Это старый фонд,
больше половины скважин кото-
рого эксплуатируются 20–50 лет.
Большое количество скважин
остается за рамками рентабель-
ности. Наше предложение —
вернуться к льготному налого-
обложению. В 1999 году, когда
льготное налогообложение поз-
волило нам запустить скважины
из бездействия и консервации,
мы добыли почти 1 млн тонн до-
полнительной нефти».

Государство, собственник
недр, со своей стороны не торо-
пится принимать меры, которые
позволили бы с выгодой экс-
плуатировать трудноизвлекае-
мые запасы. «Ну не должно быть
такого, когда в нашей стране
становится нерентабельно рабо-
тать на скважинах, которые дают
менее 5 тонн в сутки. Что мы до-
бываем 100 тонн, что 5 тонн —
налоги одни и те же», — конста-
тирует Вячеслав Манырин, пре-
зидент РОСИНГ.

Собака на сене

Одним из способов возвраще-
ния в эксплуатацию бездействую-
щих скважин, работа с которыми
по экономическим причинам не-
интересна крупным недропользо-
вателям, могла бы стать их пере-
дача на подряд малым иннова-
ционным предприятиям, которые,
выиграв определенный участок
на тендере, вложили бы в реани-
мацию скважин собственные
средства и принесли новые тех-
нологии.

А взамен получили бы часть
добываемой продукции. Раздел
продукции в аналогичных случаях
широко практикуется, например,
на американском континенте. Ка-
залось бы, договорись о взаимо-
устраивающей пропорции —
50х50 или любой иной — и полу-
чай выгоду.

Но и эту, тоже далеко не но-
вую, идею реализовать снова не
удается. Почему не получается?
«Мне кажется, по одной простой
причине. Мы привыкли жить по
принципу собаки на сене: сам не
ам, и другим не дам. Это позиция
крупных недропользовате-
лей», — считает В.Манырин, по
мнению которого, кризис — очень
удобное время для выставления
таких участков на тендеры, ведь
крупные недропользователи нуж-
даются в дополнительных дохо-
дах, небольшие инновационные
компании — в объемах работ, а
государство — в дополнительных
налогах и новых рабочих местах.

Однако, «в нефтегазадобыче
у нас сформировались основные
недропользователи, которым вся
эта «мелкота» просто мешает
работать. Они делают все, чтобы
их не было», — утверждает В.На-
заров.

Как считать?

За основных недропользова-
телей вступился Юрий Иконни-
ков, начальник отдела добычи
ОАО «ЛУКОЙЛ». «Очень серьез-
ный и нерешенный на сегодняш-
ний день вопрос, связанный с пе-
редачей малодебитного фонда
малым предприятиям для опера-
торской работы, — вопрос учета
нефти. Эти скважины находятся
на разных участках месторожде-

ния, на разных кустах и т.д. По-
этому, как учитывать нефть, до-
бываемую из малодебитного
фонда, для меня вопрос, и я ду-
маю, для всех недропользовате-
лей тоже. А нерешенность этого
вопроса может вести к ошибкам,
хищениям и т.д.».

В.Манырин не согласился с та-
ким утверждением: «Современ-
ные способы и методы позволяют

вести учет качественно. Даже на
территории ЛУКОЙЛа есть Тев-
линское месторождение, которое
эксплуатируется операторским

способом. Это проблема желания,
и в том числе проблема госу-
дарства — собственника недр.
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ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ

Центральной комиссии по разработке
часто приходится сталкиваться с
месторождениями, на которых
бездействуют до 40% скважин

Сверхпроектное увеличение добычи
из действующих скважин ведет к их
ускоренному обводнению и в
конечном итоге к уменьшению КИН
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Все наши замечательные нефтя-
ные компании — они все-таки
операторы. И, как любой опера-
тор, они эксплуатируют то, что вы-
годно сегодня. А государству вы-

годно, чтобы эксплуатировалось
все. Проблемы крупных компаний
понятны. А проблема государства

заключается в том, что оно не мо-
жет обеспечить работу рядом с
крупными компаниями более мел-
ких инвестиционных групп».

За и против

На вопрос Елены Калякиной,
ведущего советника Департамен-
та государственной политики и
регулирования в области геоло-
гии и недропользования Минпри-
роды РФ, как вы в целом относи-
тесь к идее сотрудничества с ма-
лыми предприятиями по реанима-
ции скважин, В.Мельниченко от-
ветил так: «Идея хорошая, но как
ее реализовать? Бездействую-
щий фонд находится в рамках су-
ществующей сетки разработки.
Как на этот объект зайдет посто-
ронний, если я за этот объект от-
вечаю, у меня там, например, 100
скважин работает, а 20 скважин
бездействует по каким-то причи-
нам — обводнены и т.д. Как мы
разделим вопросы разработки
этого объекта (где закачать, где
не закачать?), ответственность за
разработку, за выполнение ли-
цензионного соглашения, плюс
тот же вопрос учета нефти? Если
бы речь шла об отдельном место-
рождении, его можно отдать, а
как решить все эти вопросы в
рамках существующих объектов
разработки»?

С другой стороны, непонятно,
как можно выполнить лицензион-
ное соглашение при 40% нерабо-
тающих скважин. «Утверждают,
что некая малая компания, придя

на подряд в крупную нефтяную
компанию, нарушит систему раз-
работки месторождения. Наобо-
рот, система разработки место-
рождения уже утверждена. И мы
как раз говорим о том, что часть
этой системы, до 40%, сегодня не
работает. И надо эти 40% запу-
стить», — убеждает оппонентов
В.Манырин.

И призывает все заинтересо-
ванные стороны обратиться к
примеру Канады, где, как извест-
но, винтовыми насосами разраба-
тывают нефтяные пески. Чем
больше песка, тем больше нефти.
Средний дебит таких скважин со-
ставляет около 2 тонн. И выгодно,
потому что там действуют диф-
ференцированные налоги, и ка-
надское государство участвует в
процессе, предоставляя различ-
ные разумные налоговые префе-
ренции. 

Но даже там существуют уда-
ленные участки месторождений
на севере Канады, до которых
крупным нефтяным компаниям
трудно «дотянуться». И тогда там
включаются в процесс мелкие ин-
новационные предприятия, кото-
рые хотят и, победив на тендере,
получают возможность запускать
эти скважины, добывать нефть и
делить ее с основным недрополь-
зователем. Что мешает восполь-
зоваться накопленным десятиле-
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Использование эксплуатационного фонда скважин по компаниям ТЭК России

Компании Фонд на 01.01.2007 Фонд на 01.01.2008 Фонд на 01.01.2009

Экспл. скв. Нераб. скв. % к экспл. Экспл. скв. Нераб. скв. % к экспл. Экспл. скв. Нераб. скв. % к экспл.

Россия, всего 155204 27221 17,5 157129 25786 16,4 158444 25359 16,0

ЛУКОЙЛ, всего 

в т.ч. по России

27833

26965

4343

4166

15,6

15,4

28468

27451

4369

4213

15,3

15,3

28468

28097

4369

4133

15,3

14,7

ЮКОС 8277 1969 23,8

Газпром нефть 5037 604 12,0 5459 653 12,0 5508 548 9,9

Сургутнефтегаз 17198 1410 8,2 17597 1336 7,6 18124 1361 7,5

ТНК-BP Холдинг 21424 3187 14,9 22166 7209 32,5 21519 6295 29,3

Татнефть 22489 8957 39,8 21560 2870 13,3 21804 3137 14,4

Башнефть 18584 1981 10,7 18810 1892 10,1 19194 1795 9,4

Роснефть* 21289 3009 14,1 29777 5655 19,0 29271 5612 19,2

Славнефть 4013 569 14,2 4091 521 12,7 4175 517 12,4

РуссНефть 4361 416 9,5 4410 474 10,7 4470 566 12,7

ГАЗПРОМ 114 3 2,6 127 5 3,9 140 2 1,4

НОВАТЭК 75 18 24,0 80 15 18,8 82 19 23,2

Прочие производители 5352 932 17,4 5564 926 16,6 6013 1364 22,7

Операторы СРП 26 0 0,0 37 17 45,9 47 10 21,3

* - с учетом приобретенных активов НК «ЮКОС», Источник: ОАО «ЛУКОЙЛ»

Простаивающий фонд — это
результат, прежде всего,

экономической ситуации, при
которой запасы являются

нерентабельными и их невыгодно
эксплуатировать
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тиями опытом канадских нефтя-
ников и законодателей?

Вариантов дальнейшего раз-
вития событий с российским без-
действующим фондом, судя по
всему, два. Первый, наиболее ве-
роятный, — все надолго останет-
ся как есть, бездействующий
фонд будет увеличиваться или
стабилизируется, а государство
по-прежнему будет нести ощути-
мые и совсем необязательные по-
тери. 

Второй вариант — все-таки
пойти по уже проторенному веду-
щими странами пути и начать пе-
редавать на конкурсной основе
все то, что в силу объективных
причин не могут или не хотят экс-
плуатировать крупные нефтега-
зовые компании.

По мнению Е.Калякиной, об-
щая тенденция такова, что круп-
ные компании не готовы сотруд-
ничать с малыми предприятиями
по этому вопросу: «Я знаю, что
был опыт работы «Сургутнефте-
газа» с малыми компаниями. Су-
дя по всему, негативный. Сегодня
по выступлениям я поняла, что
все-таки крупные компании видят
решение этого вопроса не во
взаимодействии с малыми, а в со-
вершенствовании собственных
технологий. Думаю, это наиболее
целесообразно».

Нужны технологии

Действительно, проблеме от-
сутствия эффективных техноло-
гий по целому ряду направлений
было посвящено не одно выступ-
ление. «Если мы посмотрим
структуру бездействующего фон-
да «Славнефти», то из 427 сква-
жин (по состоянию на август 2009
года) почти половина скважин
требует сложного капитального
ремонта, — рассказывает
В.Мельниченко. — Нам нужны но-
вые малозатратные технологии,
позволяющие вводить скважины
из бездействия, ликвидировать
аварии, делать эффективные
РИР, ликвидацию заколонных пе-
ретоков и негерметичности экс-
плуатационных колонн».

В свою очередь, Фарит Ха-
лиуллин, начальник Управления
оперативного планирования, раз-
работки объемов и эффективно-
сти ГТМ ОАО «Газпром нефть»,

отмечает, что «основная пробле-
ма неработающего фонда, кото-
рый включает в себя и бездей-
ствующий и консервационный
фонд, это некачественное строи-
тельство скважин. Очень боль-
шое количество скважин — нека-
чественные».

Его поодерживает И.Гутман:
«Я полностью согласен с тем, что
у нас большое количество сква-
жин пробурено с нарушением
технологий. Плохой цементаж,
очень частые перетоки воды,
преждевременное обводнение
скважин и т.д.».

Отмечалось также, что техно-
логии, связанные с ремонтно-изо-
ляционными работами, которые
сегодня пытаются внедрять неф-
тедобывающие предприятия, как
правило, малоэффективны и по-
этому не имеют успеха у про-
изводственников.

Очень актуальны и востребо-
ваны новые эффективные техно-
логии в области снижения обвод-
ненности продукции. Как извест-
но, большинство месторождений
находится на третьей-четвертой
стадии разработки, и зачастую
для того чтобы добыть на обвод-
ненном фонде дополнительную
тонну нефти, нужно добыть во
много раз больше воды, что при-
водит к значительным затратам.

Как отметил В.Мельниченко,
«часть фонда простаивает из-за
дефицита электроэнергии на го-
ловных подстанциях 110–220 кВ.
Отсюда еще одно предложение:
поработать с энергосетями в пла-
не развития энергетики в нашем
регионе — Западной Сибири.
Нам нужно расширение энергосе-
ти, новые мощности».

Знания — сила

Ю.Иконников уже не первый
год выступает с инициативой соз-
дания отраслевого портала зна-
ний, на котором бы размещались
все новые разработки, предложе-
ния по различным направлениям
деятельности в нефтяной про-
мышленности, в том числе, и по
технологиям ввода скважин из
бездействия. Пока никто не изъ-
явил желание заняться создани-
ем такого портала.

«Мы сами не знаем, что у нас
на дочерних предприятиях дела-

ется, какие новшества приме-
няются. Мы сейчас у себя в ком-
пании создали такой портал об-
мена знаниями, и ребята начи-
нают между собой общаться.
Специалисты, допустим, с Южно-

го Хыльчую общаются с Запад-
ной Сибирью, с Волгоградом,
Пермью и т.д. Рядовые вопросы
обсуждают, которые надо ре-

шить, например, по ремонту сква-
жин. Я уж не говорю о каких-то
новшествах, инновациях», — рас-
сказывает начальник отдела до-
бычи ЛУКОЙЛа.

Основной проблемой, мешаю-
щей развитию портала, по сло-
вам Ю.Иконникова, является от-
сутствие материальной заинтере-
сованности участников. 

Аналогичная система успешно
работает у ConocoPhillips, прино-
ся компании колоссальные пре-
имущества. Только за 2007 год
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ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ

Если в западных странах
нефтеотдача доходит до 40%
извлекаемых запасов, то в нашей
стране она не превышает 30%
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прибыль за счет обмена знания-
ми составила $4 млрд. И это не
инновации, а простой обмен опы-
том. Но там есть стимулы — за
каждое внедренное или принес-

шее конкретную пользу предло-
жение специалист получает опре-
деленное материальное возна-
граждение, выплачиваемое в кон-
це года. Оплачиваются даже ар-

гументированные советы колле-
гам не внедрять ту или иную тех-
нологию или оборудование исхо-
дя из собственного негативного
опыта, ибо благодаря этому так-

же экономятся немалые сред-
ства. А что у нас?

«Я помню, как пришел на ра-
боту молодым специалистом в
1974 году, в Западной Сибири.

Больше половины моей зарплаты
составляли рацпредложения,
изобретательская деятельность и
т.д. Я был очень заинтересован.
Сегодня предприятия не стимули-

руют инженеров к внедрению вся-
ких рацпредложений, изобрете-
ний. Все считают так: это твоя ра-
бота, вот и делай. Но никто про-
сто так делать не будет», — де-
лится опытом Ю.Иконников.

А вы, друзья, как ни
садитесь…

Участники заседания уж было
решили инициировать создание
рабочей группы, которая посто-
янно работала бы над созданием
и реализацией механизма ввода
скважин из бездействия, в част-
ности, путем их передачи малым
инновационным предприятиям.
Предполагалось, что в нее долж-
ны входить представители нефтя-
ных компаний, Минприроды, Рос-

технадзора, Минэнерго, ученые,
парламентарии...

Однако неожиданно прозву-
чавшие откровения одного из
участников заседания должны
бы вернуть к реальности тех, кто
загорелся этой инновационной
идеей: «Мы заседали в Мин-
энерго в течение этого года ми-
нимум раз пять, и заседания бы-
ли посвящены именно этой про-
блематике — повышению эф-
фективности использования не-
работающего фонда скважин.
Есть рабочая группа при Мин-
энерго, какая-то рабочая группа
действует при Минприроды,
своя рабочая группа есть в Ро-
стехнадзоре…» 

А бездействующий фонд и ны-
не там… 
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Позиция крупных
недропользователей — сам не ам, и

другим не дам

Очень серьезный и не решенный на
сегодняшний день вопрос, связанный

с передачей малодебитного фонда
малым предприятиям для

операторской работы, — вопрос учета
нефти

Проблема государства заключается в
том, что оно не может обеспечить

работу рядом с крупными
компаниями более мелких

инвестиционных групп




