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Ред.: Дмитрий Владимиро-
вич, какие инвестиции «Газпром
нефть» сегодня вкладывает в
НИОКР? Как вы можете оценить
эффективность этой деятельно-
сти?

Д.В.: Инновационные про-
екты, связанные с научными раз-
работками, всегда реализуются в
жестких условиях, которые, в
свою очередь, связаны с дости-
жением целей проекта и приме-

нением на практике заявленных
результатов. 

На сегодняшний день объем
инвестиций «Газпром нефти», на-
правленных на развитие иннова-

ционных проектов по блоку раз-
ведки и добычи компании, со-
ставляет около 300 млн рублей,
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ДМИТРИЙ ВОЛОХОВ:
ОТ УНИКАЛЬНЫХ ИДЕЙ 
ДО СТАДИИ ГОТОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ДМИТРИЙ ВОЛОХОВ:
ОТ УНИКАЛЬНЫХ ИДЕЙ 
ДО СТАДИИ ГОТОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Ожидаемый эффект 
от реализации проектов
по НИОКР трехкратно
превышает инвестиции,
направленные 
в инновационные
проекты. Согласно
стратегии НИОКР 
на 2011–2013 гг.
планируется выделить
инвестиции в объеме
около 700 млн рублей

Создание Научно-технического центра «Газпром нефти»
фактически преследовало одну, но очень важную цель:
перевести науку и генерирующие ее инновации в
практическую плоскость. Причем, комплексно: снижение
удельных затрат по текущим активам, рациональные ГРР 
с повышением уровня извлечения нефти и одновременным
уменьшением капитальных затрат.
Стратегия компании в области развития науки в целом сводится
к тому, что на процесс вовлечения запасов в активную
разработку наиболее сильно влияет уровень технологий. 
Это тот фактор, на который «Газпром нефть», как и другие ВИНК
России, может и должна оказывать существенное воздействие.
Среди приоритетных разработок Научно-технического центра
«Газпром нефти» – проекты «Электронное месторождение»,
развитие энергосберегающих технологий добычи нефти и газа,
разработка технологий локализации остаточных извлекаемых
запасов, оптимизация неработающего фонда скважин.



что включает также финансовую
поддержку по закупке нового обо-
рудования, соответствующего
мировым стандартам. 

Ожидаемый эффект от реали-
зации проектов по НИОКР трех-
кратно превышает инвестиции, на-
правленные в инновационные про-
екты. Согласно подготовленной и
рассмотренной на расширенном
заседании правления стратегии
НИОКР на 2011–2013 годы компа-
ния планирует выделить на это на-
правление инвестиции в объеме
около 700 млн рублей.

Ред.: Каковы показатели эф-
фективности предлагаемых про-
ектов?

Д.В.: В качестве примера мож-
но взять проект «Электронное
месторождение» — пилотное
внедрение комплексного иннова-
ционного решения, направленно-
го на повышение эффективности

освоения и эксплуатации место-
рождений.

Основная цель проекта — вы-
бор оптимальных решений и на-
работка опыта для широкого
внедрения цифровых технологий
в процессы управления бурением
и добычей на месторождениях
компании. 

Проект предусматривает раз-
работку плана оснащения под-
земной и наземной инфраструк-
туры промыслов датчиками и
оборудованием для осуществле-
ния on-line мониторинга и дистан-
ционного управления месторож-
дением. Этот проект позволяет
разработать систему анализа и
принятия решений по вопросам
эксплуатации в случаях вывода
из бездействия, циклического за-
воднения, при ремонтно-изоля-
ционных работах (РИР), гидро-
разрыве пласта (ГРП) и т.д. 

Внедрение технологии позво-
ляет компенсировать падение су-
точной добычи до 10%, а также
дает возможность сокращать объ-
ем энергозатрат до 30%.

Другой пример — проект
«Энергосберегающие технологии
добычи нефти и газа», который
направлен на снижение удельных
энергозатрат на добычу и транс-
порт нефти, а также капитальных
затрат за счет отказа от бурения
поглощающих скважин, снижения
мощности дожимных насосных
станций и уменьшения диаметра
трубопроводов. 

Проект предусматривает отде-
ление попутной воды и закачку ее
обратно в поглощающий пласт
без подъема воды на земную по-
верхность. Экономия затрат на
энергию при внедрении данной
технологии превышает 2,5 млн
рублей на одну скважину экс-
плуатационного фонда.

Я также могу отметить проект
по разработке технологий локали-
зации остаточных извлекаемых
запасов. Его основная цель — ло-
кализация и довыработка остаточ-
ных извлекаемых запасов с вос-
становлением простаивающего
фонда скважин на основе созда-
ния on-line системы промыслового
и геофизического мониторинга. 

Внедрение комплексного ре-
шения позволит повысить эффек-
тивность разработки месторож-
дений, находящихся на поздней

стадии выработки запасов. При-
менение этой технологии позво-
лит увеличить суточный дебит
нефти скважины до 3 тонн. 

Ред.: Какие новые технологи-
ческие решения используются
при разработке и добыче? Какой
путь проходит идея от разработки
до внедрения? Можете назвать
примеры работ специалистов
компании, которые успешно при-
меняются в производстве?

Д.В.: Разрабатывается мно-
жество технологий различного
характера. Это химические мето-
ды, программные решения, про-

ектирование оборудования, сер-
висные услуги… Постоянно ве-
дутся подбор и внедрение линей-
ки химических реагентов для
борьбы с осложнениями в добы-
че нефти. 

На данный момент началось
широкое внедрение программ-
ного комплекса «Искендер»,
возможности которого помогут
оптимизировать разработку и
эксплуатацию месторождений.
На этапе разработки находится
идея использования новых энер-
горесурсов, которая позволит
значительно повысить энергоэф-
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фективность наземного обору-
дования.

Мировой опыт однозначно сви-
детельствует о приоритетной эф-
фективности разработки уни-
кальных идей до стадии готовых

технологий по сравнению с закуп-
кой готовых технологических ре-
шений. Это путь, который преду -
сматривает несколько этапов:
сначала идет предварительная
проработка идеи, анализируются

патентная документация и инфор-
мационные материалы, которые
характеризуют статус вопроса,
после составляется ТЭО, осу-
ществляется НИОКР, проводятся
пилотные испытания, после чего
начинается полномасштабное
внедрение проекта.

Ред.: Как поощряются иннова-
ции?

Д.В.: Сейчас разрабатываем
отдельный механизм поощрения
изобретательства и рационали-
заторства, планируем обкатать
его сначала в масштабах На-
учно-технического центра, учтем
ошибки и предложим к внедре-
нию в группе «Газпром нефть».
В материнской компании (ОАО
«Газпром») в целях создания но-
вых технологических решений
или совершенствования уже су-

ществующих проектов ежегодно
проводится конкурс на соиска-
ние премии. Премии в области
науки и техники ежегодно при-
суждаются за следующие дости-
жения:
• крупные научно-исследова-

тельские, проектные и опытно-
конструкторские разработки
по приоритетным направле-
ниям в области добычи, транс-
порта, хранения, переработки
и использования природного
газа, завершившиеся создани-
ем (усовершенствованием) и
эффективным применением в
группе «Газпром» принципи-
ально новых, энергосберегаю-
щих, экологически чистых тех-
нологий, образцов техники и
оборудования;

• разработку новых теорий, ме-
тодов и инструментов форми-
рования корпоративной систе-
мы управления, перспектив-
ных программ развития компа-
нии, маркетинговой стратегии,
ценовой, налоговой и социаль-
ной политики, реализованных
на практике и подтвердивших
свою эффективность; 

• высококачественную учебную
литературу и обучающие ком-
пьютерные системы, исполь-
зуемые в процессе профессио-
нальной подготовки, перепод-
готовки и повышения квали-
фикации кадров. 

Ред.: Кого бы вы особо выде-
лили?

Д.В.: Особым достижением в
области НИОКР отличился со-
трудник блока технологий «Газ-
промнефть НТЦ», доктор техни-
ческих наук, профессор Андрей
Иванович Ипатов, который полу-
чил премию за работу «Оптими-
зация разбуривания многопла-
стовой залежи на основе внедре-
ния новой технологии непрерыв-
ного, дифференцированного по
объектам мониторинга добычи
нефти». 

Оценка экономической эф-
фективности предлагаемой тех-
нологии раздельного мониторин-
га пластов заключается в учете
снижения затрат на дополнитель-
ное бурение скважин при дости-
жении той же суммарной добычи,
что и при совместной эксплуата-
ции пластов. За счет уменьшения

количества построенных скважин
экономический эффект от этой
работы составил около 1,12 млрд
рублей — это, безусловно, демон-
стрирует  успешность и эффек-
тивность технологии.

Ред.: Что это дает в рамках
всей компании?

Д.В.: Только на Приобском
нефтяном месторождении  «Газ-
пром нефть» в настоящее время
эксплуатирует 800 добывающих
скважин, причем на 40% этих
скважин вскрывают только один
пласт, а на остальных 480 — по
два или три пласта. 

Соответственно, эти 480 сква-
жин, в которых реализуется со-
вместная разработка пластов,
должны быть в обязательном по-
рядке охвачены предлагаемой
системой мониторинга. При этом
стоимость изготовления и обслу-
живания самих скважинных си-
стем раздельного мониторинга в
сравнении с получаемым эффек-
том достаточно низка. 

На первом этапе можно ограни-
чить охват предлагаемой системы
раздельного мониторинга сеткой
опорных скважин, равномерно
распределенных по площади. Чис-
ленность таких скважин может со-
ставлять около 20% от добываю-
щего совместного фонда.

По нашим оценкам, в группе
«Газпром нефть» число объ-
ектов, удовлетворяющих усло-
виям возможной контролируемой
совместной эксплуатации единой
сеткой скважин для нескольких
близких по фильтрационно-ем-
костным свойствам (ФЕС) пла-
стов, в настоящее время достига-
ет 750 скважин (с учетом 20%-ной
опорной сети — 150 скважин). 

Общий экономический эф-
фект от сокращения дополни-
тельного бурения, которое не-
обходимо при аналогичной разра-
ботке действующих объектов раз-
дельными сетками скважин, мо-
жет составлять для всей опорной
сети около 6 млрд рублей. 

В «Газпром нефти» в ближай-
шие годы планируется дальней-
шее увеличение числа объектов,
оборудованных системами раз-
дельного мониторинга пластов,
примерно в 5 раз. Это обеспечит
легитимность совместной разра-
ботки пластов едиными сетками
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скважин — при условии близких
по ФЕС разрабатываемых пла-
стов — и позволит осуществлять
надлежащий контроль и управле-
ние выработкой нефтяных зале-
жей, для которых нерентабельна
разработка раздельными сетками
скважин.

Ред.: В чем экономическая и
технологическая суть программы
компании по повышению нефте-
отдачи пластов? На каких пер-
спективных технологиях компа-
ния намерена сосредоточить свои
усилия?

Д.В.: «Газпром нефть» тради-
ционно уделяет большое внима-
ние методам увеличения нефте-
отдачи пластов. Однако в первую
очередь нужно упомянуть метод
термогазового воздействия — од-
ну из наиболее перспективных
технологий, имеющих приоритет-
ное значение с позиций нацио-
нальной экономики. 

Технология базируется на
лучших достижениях отечествен-
ной нефтегазовой научной шко-
лы и направлена на повышение
нефтеотдачи как новых, так и
уже эксплуатирующихся место-
рождений. 

Суть технологии заключается
в том, что, в отличие от тради-
ционной широко распространен-
ной по месторождениям России
технологии заводнения пластов,
при термогазовом воздействии
вытеснение нефти осуществ-
ляется комплексным агентом,
состоящим из продуктов реак-
ции окисления нефти и инертных
газовых компонентов воздуха,
генерация которых происходит
при его закачке в нефтенасы-
щенный пласт. 

По оценкам специалистов ком-
пании, применение этой техноло-
гии позволит поднять значение
КИН для низкопроницаемых кол-
лекторов с нынешних 20–25% до
40–45%. Сейчас к завершающей
стадии реализации подходит про-
ект внедрения термогазового воз-
действия на Приобском место-
рождении.

Запасы нефти Приобского ме-
сторождения приурочены к низ-
копроницаемым коллекторам
крайне сложного геологического
строения и отнесены к категории
трудноизвлекаемых. В соответ-

ствии с принятыми технологиче-
скими документами, Приобское
месторождение вводится в раз-
работку с низкой проектной неф-
теотдачей (0,192 — ГКЗ, 0,271 —
Баланс). 

Поэтому необходимо промыс-
ловое испытание и внедрение га-
зовых методов увеличения неф-
теотдачи, применение которых
может привести к увеличению
КИН. При термогазовом воздей-
ствии с уменьшением проницае-
мости пласта значение КИН уве-
личивается, а его максимальное
значение достигается за более
короткое время.

Ред.: В чем суть проекта по оп-
тимизации неработающего фон-
да?

Д.В.: В использовании автома-
тизированной системы анализа.
Именно она позволяет планиро-
вать операции текущего и капи-
тального ремонта выбранной для
введения в работу скважины и
контролировать эффективность
всего комплекса геолого-техниче-
ских мероприятий (ГТМ). 

При создании программного
комплекса многокритериального
анализа «Газпромнефть НТЦ»
формирует собственную базу
данных по всем скважинам экс-
плуатационного фонда компании,
включая и неработающий фонд.
Главное преимущество примене-
ния новой системы по сравнению
с применяемыми сегодня приема-
ми оценки — в автоматизации
всех процессов анализа огромно-
го массива информации. 

Возможность возвращения
скважины в строй зависит от
многих факторов, главные из ко-
торых — цена на нефть, стои-
мость геолого-технических меро-
приятий по «реанимации», затра-
ты на создание или восстановле-
ние инфраструктуры. Примене-
ние автоматизированной систе-
мы анализа увеличит производи-
тельность труда специалиста
примерно в 5 раз. 

Апробировать программный
комплекс планируется на активах
«Ноябрьскнефтегаза» и «Мурав-
ленковскнефти» — Вынгапуров-
ском, Муравленковском и Сугмут-
ском месторождениях. Запуск и
передача программного продукта
непосредственным пользовате-

лям — ОАО «Газпромнефть-
ННГ» и филиалу «Муравлен-
ковскнефть» — планируется в
конце ноября 2010 года. 

В дальнейшем, по мере апро-
бации, к работе автоматизиро-
ванной системы будут подклю-
чать активы и других нефтедобы-
вающих предприятий «Газпром
нефти». В полной мере техноло-
гические преимущества и эконо-
мический эффект от использова-
ния системы можно будет оце-
нить только после ее полноценно-
го запуска в эксплуатацию.

Ред.: У вас нет ощущения, что
каждая нефтяная компания стра-
ны в одиночку решает свои тех-
нические и технологические про-
блемы?

Д.В.: Конечно, у любой ВИНК
есть свои ноу-хау, но это, на мой
взгляд, никак не отменяет  не-
обходимость в координации тех-
нологической политики отрасли
в целом. НТЦ «Газпром нефти»
приветствовал бы создание рав-
ноправной площадки и для об-
мена опытом, и для того, чтобы

любая уникальная идея дошла
до стадии готовой технологии,
вплоть до формата совместной
разработки.
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Спонсор номера

По оценкам специалистов компании,
технология термогазового
воздействия позволит 
поднять значение КИН 
для низкопроницаемых коллекторов 
с нынешних 20–25% до 40–45%

Возможность возвращения скважины
в строй зависит от многих факторов.
Применение автоматизированной
системы анализа увеличит
производительность труда
специалиста примерно в 5 раз

НТЦ «Газпром нефти» приветствовал
бы создание равноправной площадки
и для обмена опытом: задача довести
любую уникальную идею до стадии
готовой технологии стоит перед
каждой нефтяной компанией


