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Ред.: Олег Вячеславович, вы
возглавили СПД в апреле теку-
щего года. Какие первостепен-
ные задачи ставятся перед кол-
лективом?

О.К.: Одна из ключевых задач
СПД связана с реализацией двух
масштабных проектов, с которы-
ми наша компания связывает свое
будущее. Речь о разработке баже-
новской свиты и использовании
химического заводнения на осно-
ве АСП для увеличения нефте-
отдачи. Эти проекты в случае ус-
пеха позволят нам не только на-

растить объемы нефтедобычи в
рамках существующих лицензий,
но и будут иметь важнейшее
значение для развития западноси-
бирских месторождений в целом. 

Именно поэтому мы называем
их game changers, т.е. проекта-
ми, которые могут изменить су-
ществующую ситуацию в нефте-
добывающей отрасли Западной
Сибири и откроют второе дыха-
ние у региона.

Реализация game changers —
одна из трех составляющих раз-
вития СПД. Второй приоритет —

обеспечение безопасной эксплуа-
тации существующих объектов
Салымских месторождений. Речь
здесь идет как о выполнении пла-
нов по добыче, так и о внимании
к вопросам промышленной безо-
пасности и охране труда. Наша
цель — эксплуатировать свои
объекты без серьезных происше-
ствий, эксплуатировать так, чтобы
все сотрудники СПД, а также со-
трудники подрядных и субподряд-
ных организаций, задействован-
ных на Салымском нефтепромыс-
ле, возвращались с работы живы-
ми и здоровыми, а наша деятель-
ность имела минимальное воз-
действие на окружающую среду. 

Третье направление — нара-
щивание объемов новой нефти в
рамках существующих лицен-
зионных участков. В этом году
мы закончили полевой этап мас-
штабной программы трехмерной
сейсмической разведки на пло-
щади более 1830 км2, охватив-
шей территорию всех трех место-
рождений. 

Ред.: Можно ли прогнозиро-
вать успех в поисках новой нефти
на лицензионных участках Са-
лымской группы?

О.К.: Уже закончена обработка
и интерпретация данных, полу-
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2013-й — важный год в истории «Салым Петролеум
Девелопмент» (СПД), совместного предприятия 
концерна Shell и ОАО «Газпром нефть», созданного для
освоения Салымской группы месторождений в Западной
Сибири. С одной стороны, за десять лет с момента старта
Салымского проекта компания добилась впечатляющих
успехов, построив современный нефтепромысел с годовой
добычей свыше 8,3 млн тонн нефти. С другой — именно
сегодня компания закладывает фундамент для успешного
развития в течение следующих десяти лет.
И это будущее гендиректору СПД Олегу Карпушину — как
и акционерам компании — видится в разработке
баженовской свиты и использовании химического
заводнения на основе АСП для увеличения нефтедобычи,
что может придать всей Западной Сибири второе дыхание.
Среди приоритетов СПД — и обеспечение безопасной
эксплуатации объектов, и наращивание объемов новой
нефти в рамках существующих лицензионных участков…
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ОЛЕГ КАРПУШИН:
ЗАНОВО ОТКРЫТЬ ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ…



ченных на Западно-Салымском и
Ваделыпском месторождениях, и
в настоящее время завершается
работа по южному участку Верх-
него Салыма. Получен ряд весь-
ма позитивных заключений, кото-
рые позволяют нам с большей
экономической эффективностью
разрабатывать известные уча-
стки за счет улучшенного опреде-
ления геологических характери-
стик и открывать новые участки
перспективной разработки. 

Так, например, первые результа-
ты, полученные в 2010 году, легли
в основу бурения куста К61 Ваде-
лыпского месторождения. Факти-
чески было открыто новое локаль-
ное поднятие, с успехом разбурен-
ное в 2011 году. Следующий сезон
2010–2011 годов дал возможность
скорректировать программу буре-
ния на Ваделыпском и Верхне-
Салымском месторождениях. Трех-
мерная сейсмика позволила нам 
не только получить данные о нахож-
дении русловых отложений и отло-
жений береговых валов, но и под-
твердила их нефтенасыщенность. 

Более того, благодаря резуль-
татам трехмерной сейсморазвед-
ки мы скорректировали програм-
му геологоразведочного бурения
компании. Так, в 2012 году СПД
успешно пробурила разведочную
скважину на Западном Салыме,
в этом году мы пробурим еще од-
ну скважину в систему песчаных
баров, обнаруженных в ходе про-
ведения сейсмики. Потенциал
этого открытия — строительство
двух дополнительных эксплуата-
ционных кустов. 

Результаты трехмерной сей-
мики также показали, что счи-
тавшаяся ранее неперспектив-
ной южная часть Верхне-Салым-
ского месторождения представ-
ляет интерес для разведочного
бурения.

Большую роль сейсмики мы ви-
дим и в реализации Баженовского
проекта, где перспективы не свя-
заны со структурой пород, а лито-
логические особенности и микро-
трещиноватость являются ключе-
выми факторами образования так
называемых sweet spots — их
можно установить только по дан-
ным сейсморазведки. 

Ред.: В 2012 году добыча неф-
ти СПД начала снижаться. Какие

мероприятия предпринимаются
для повышения КИН на Салым-
ских месторождениях?

О.К.: Компания прошла этап
«полки», но такова структура
недр — нефть постепенно закан-
чивается. Естественно, мы были
к этому готовы. Все три направ-
ления развития СПД — «Эксплуа-
тация и обслуживание», «Нара-
щивание объемов новой нефти»
и «Применение новейших техно-
логий» — предусматривают про-
граммы, которые помогают нам
сдерживать падение добычи на
наших месторождениях. 

Приведу два примера. В рам-
ках направления «Эксплуатация
и обслуживание» еще в 2008 году
СПД начала реализацию проекта
«Умные месторождения», и сего-
дня весь фонд скважин Салым-
ского нефтепромысла оборудо-
ван системой удаленного монито-
ринга и контроля. С ее помощью
мы отслеживаем производитель-
ность каждой скважины, модели-

руем ее, определяем и затем
внедряем необходимые коррек-
тивные меры. Реализация этой
технологии позволила компании
существенно сократить опера-
ционные затраты и практически
втрое увеличить производитель-
ность наших операторов. 

СПД также непрерывно рабо-
тает над повышением своей эф-
фективности в вопросах обвод-
ненности. Так, в начале этого года
темпы обводненности наших
скважин оказались несколько вы-
ше запланированных, и компания

оперативно разработала план по
стимулированию около 90 сква-
жин посредством гидроразрыва

пласта. На данный момент мы
уже практически выполнили весь
этот план, в частности, в августе
мы провели рекордное за год ко-

личество операций (16) по ГРП на
Салымских месторождениях. Все

эти мероприятия позволяют нам
поддерживать темпы добычи в
запланированных рамках.

Ред.: Вернемся к иннова-
циям…

О.К.: Я уже говорил о двух
ключевых проектах, связанных с
применением передовых техноло-
гий. Первый — это разработка ба-
женовской свиты с помощью тех-
нологии многоступенчатого гид-
роразрыва пласта. Второй — ис-
пользование химического завод-
нения на основе смеси, состоя-
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Game changers позволят не только
нарастить объемы нефтедобычи
компании, но и могут изменить
ситуацию в нефтедобывающей
отрасли Западной Сибири 

Результаты трехмерной сеймики
показали, что считавшаяся ранее
неперспективной южная часть
Верхнего Салыма представляет
интерес для разведочного бурения
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щей из анионного ПАВ, соды и по-
лимера (АСП) для увеличения
нефтеотдачи. 

Мы провели масштабные ра-
боты по определению оптималь-
ного состава АСП, который дол-
жен максимально соответство-
вать составу пластовых вод и ми-
нералогии породы. Для этой цели
проводились лабораторные испы-
тания — наши специалисты соз-
дали условия, наиболее прибли-
женные к условиям конкретных

залежей, — после чего проверили
эффективность выбранного со-
става по керну, извлеченному из
коллектора. В 2009 году провели
практический тест на одной сква-
жине. 

Результаты полевых исследова-
ний оказались весьма обнадежи-
вающими: после химического за-

воднения отмечено вытеснение
90% остаточной нефти, что рас-
сматривается как технический пре-
дел. В ноябре прошлого года наши
акционеры одобрили пилотную фа-
зу проекта по применению АСП на
Салымских месторождениях. 

В настоящее время СПД ведет
подготовительные работы, вклю-
чая подготовку проектной доку-
ментации, выбор подрядчиков и
поставщиков, их контрактование.
В июле этого года мы уже присту-
пили к строительству кустовой

площадки под скважины АСП. На
следующий, 2014 год, запланиро-
ваны работы по бурению скважин
и строительству объектов инфра-
структуры, необходимых для реа-
лизации проекта: трубопровода,
установки АСП и блока разделе-
ния эмульсии. 

Дальнейшее продвижение
проекта зависит от результатов
пилотной фазы, которую мы пла-
нируем реализовать в период с
2013 по 2015 годы. В случае успе-
ха АСП на нашем нефтепромыс-
ле данная технология может быть
тиражирована на других имею-
щих схожие свойства месторож-
дениях региона. 

Наш собственный пилотный
проект по разработке баженовской
свиты также получил одобрение
акционеров в ноябре прошлого го-
да. Он предусматривает бурение
пяти оценочных горизонтальных
скважин на баженовскую свиту на
Верхне-Салымском месторожде-
нии с использованием технологии
многоступенчатого гидроразрыва
пласта. Мы уже завершили де-
тальную работу по планированию
и контрактованию, выбрали под-
рядчика на строительство первой
скважины; им стал наш давний
партнер по проекту — Сибирская
сервисная компания.

Хотелось бы отметить, что в
течение трех последних лет СПД
провела большую работу по сбо-
ру геологической информации
по баженовской свите. Мы про-
бурили три оценочные скважины

на Верхнем Салыме, выполнили
трехмерную сейсморазведку,
отобрали керн, провели широ-
кий комплекс геофизических ис-
следований скважин, а в двух
скважинах осуществили дли-
тельное тестирование для оцен-
ки добычных перспектив баже-
новской свиты. 

К настоящему времени вся ин-
формация обработана в несколь-
ких научных организациях —
«носителях опыта баженовской
свиты». Могу сказать, что полу-
чены новые результаты, суще-
ственно снизившие неопреде-
ленности в геологическом строе-
нии и оценке ресурсов Верхне-
Салымского месторождения. Это
позволило нашим специалистам
достаточно четко сформулиро-
вать требования к наземной ин-
фраструктуре и к технологии из-
влечения нефти. 

Ред.: Как вы оцениваете нало-
говые льготы, установленные
правительством страны для труд-
ноизвлекаемой нефти? На какие
налоговые послабления рассчи-
тывает СПД? 

О.К.: Для многих компаний, в
том числе и для СПД, решение го-
сударства стимулировать разра-
ботку трудноизвлекаемых запа-
сов является очень важным. Так
же как и для самого государства,
поскольку принятый федераль-
ный закон открывает новые воз-
можности экономически эффек-
тивной разработки гигантских за-
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Результаты полевых исследований
оказались весьма обнадеживающими:

после химического заводнения
отмечено вытеснение 90% 

остаточной нефти

Получены новые результаты,
существенно снизившие

неопределенности в геологическом
строении и оценке ресурсов

баженовской свиты Верхнего Салыма

В отношении баженовской свиты
вопрос государственного

стимулирования уже решен, и
проблема переместилась в

инженерно-техническую плоскость
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пасов нефти, сосредоточенных в
баженовской свите.

Но в этом вопросе необходимо
учесть, что успех проектов разра-
ботки сланцевой нефти зависит
не только от экономической со-
ставляющей, но и от технической.
И во многом именно поиск эф-
фективной технологии и ее при-
менение для добычи нефти с ба-
женовской свиты является прио-
ритетным вопросом для многих
компаний. 

Во-вторых, важно понимать,
что потенциал западносибир-
ской провинции не ограничива-
ется только баженовской сви-
той. Огромные запасы углеводо-
родов остаются в традиционных
горизонтах после заводнения.
Эти объемы нефти можно до-
быть, используя новые способы
нефтеизвлечения. Так, с помо-
щью технологии химического за-
воднения на основе АСП можно
добыть в течение ближайших 20
лет дополнительно 2,4 млрд
тонн нефти по Западной Сиби-
ри. Это гигантский объем, учи-
тывая тот факт, что годовая до-
быча Югры сегодня составляет
около 260 млн тонн. 

Но эти методы дорогостоящие,
их применение увеличивает себе-
стоимость нефти. И если в отно-
шении баженовской свиты вопрос
государственного стимулирова-
ния уже решен и проблема пере-
местилась в инженерно-техниче-
скую плоскость, то ситуация с
АСП иная. 

Чтобы проекты с химическим
заводнением стали экономически
выгодными как для компании, так
и для государства, необходимы
налоговые льготы на нефть, до-
бытую с применением такой тех-
нологии. 

Мы вместе с акционерами под-
готовили ряд предложений по
этому вопросу. Уверены, что при
создании определенных налого-
вых стимулов применение АСП
позволит не только предотвра-
тить падение добычи в главном
нефтедобывающем округе Рос-
сии, но и создать сотни новых ра-
бочих мест, привлечь инвестиции
для динамичного развития смеж-
ных отраслей в регионе, таких как
нефтехимия и высокотехнологич-
ные нефтесервисные услуги. Т.е.
эффект от применения АСП будет
мультипликативен. 

Ред.: Как вы оцениваете итоги
прошедшей «десятилетки»? Ка-
кими успехами компания особен-
но гордится?

О.К.: 10 лет назад никто не ве-
рил, что спустя годы Салымский
проект станет настолько успеш-
ным. Стремительные темпы обу-
стройства месторождения, дина-
мичный рост объемов добычи, от-
личные показатели строитель-
ства скважин, внедрение передо-
вых технологий — всё это стало
для СПД визитной карточкой пер-
вого десятилетия. 

Но нельзя забывать и о том, что
за годы существования проекта

сформировалась культура безо-
пасного производства. Успехи в
этом направлении лучше всего де-
монстрируют показатели. Так, от-
дел эксплуатации месторождения
и команда химической лаборато-
рии работают без происшествий с
потерей трудоспособности уже 10
лет, т.е. с самого первого дня реа-
лизации Салымского проекта. 

Успехи наших подрядчиков в
этой области подтверждают, что
нам удается выстраивать культу-
ру безопасного производства не
только внутри компании, но и

внутри всех организаций, задей-
ствованных в работе на нефте-
промысле. Отрадно, что россий-
ские компании не отстают по этим
показателям от своих междуна-
родных коллег. Например, наш
подрядчик по отбору керна «Сиб-

БурМаш» работает без происше-
ствий девять лет, компании «Бур-
интех» и «Тюменьпромгеофизи-
ка» — восемь лет. И это только
несколько примеров.

Но самый важный успех Салым-
ского проекта, на мой взгляд, —
это создание уникальной команды
СПД. Твердо уверен, что сотрудни-
ки компании и есть секрет успеха
Салымского проекта. Я каждый
день убеждаюсь, что окружен про-
фессионалами самого высокого
уровня, энтузиастами своего дела,
которые по-настоящему пережи-
вают за компанию. 
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Чтобы проекты с химическим
заводнением стали экономически
выгодными как для компании, 
так и для государства, необходимы
налоговые льготы

Мы выстроили культуру безопасного
производства не только внутри
компании, но и внутри всех
организаций, задействованных 
в работе на нефтепромысле

Твердо убежден, что сотрудники
компании и есть секрет успеха
Салымского проекта


