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Ред.: Буровой энтузиазм неф-
тяников постепенно затухает, по
крайней мере, об этом свидетель-
ствует динамика роста объемов
эксплуатационного бурения: в
2006 году метраж вырос на
26,3%, на следующий год — на
18,8%, в 2008 году — только на
6,1%. Однако в 2009 году было
пройдено в эксплуатационном бу-
рении 14,1 млн метров (а годом
ранее — 14,6 млн метров). Как бы
вы, Юрий Анатольевич, проком-
ментировали этот тренд?

Ю.Н.: Используя классический
шаблон, могу сказать: слухи о за-
тухании бурового энтузиазма
сильно преувеличены. Сложность
профилей скважин — горизон-
тальные, пологие, многостволь-
ные, переход на более глубокие
продуктивные пласты, на место-
рождения Восточной Сибири с бо-
лее сложными и твердыми разре-
зами пластов — не дает нам того
эйфорийного увеличения метра-
жа, как это было, скажем, на пике
разработки запасов Западной
Сибири. 

Но если посмотреть глубже, то
использование самых современ-
ных технологий (Ванкорское ме-
сторождение), успешное бурение
на новых месторождениях (Юруб-
чено-Тахомское, Могдинское,
Сугдинское, Байкаловское и т.д.)

позволяют с уверенностью смот-
реть в будущее. Также хотелось
бы отметить, что машины ездят,
самолеты летают, корабли пла-
вают, а значит, потребность в бу-
рении на нефть в обозримом бу-
дущем не исчезнет.

Ред.: Скважины XXI века —
это качественно новый уровень.
На Ванкоре, в частности, исполь-
зуется система эквалайзинга —
интеллектуального заканчива-
ния скважин. Какой эффект дают
интеллектуальные скважины?
Ванкор — это исключение или
правило?

Ю.Н.: Эквалайзинг — это но-
вые технологии эксплуатации
продуктивного пласта. Они поз-
воляют получать приток нефти из
определенных участков хвосто-
вика, менять участки эксплуата-
ции, управлять гидродинамикой
пласта. Эквалайзеры исполь-
зуются также на месторождениях
«Пурнефтегаза», «Юганскнефте-
газа» и других подразделений
компании.

Ред.: Считаете ли вы, что по-
исковые ГРР государству следо-
вало бы взять на себя?

Ю.Н.: Что означает взять на
себя ГРР государству? Работать
заказчиком? Я считаю, это не-
правильно. ГРР должны прово-
дить добывающие компании, со
стороны государства необходимо
создать достойные налоговые
условия для компаний, проводя-
щих ГРР.

Ред.: Как вы в бурении выби-
раете сервис? Свой или сторон-
ний? Что эффективнее?

Ю.Н.: У нас в «РН-Бурении»
используется следующий сервис:
телеметрия, буровые растворы,
долота, винтовые забойные дви-
гатели, обслуживание систем
очистки, верхних приводов, гео-
физика, цементирование, транс-
портные услуги. Более 80% вы-
шеуказанных сервисов выпол-
няют отечественные компании. 

Выбор подрядчика происходит
исключительно на тендерной ос-
нове согласно регламентам ОАО
«НК «Роснефть». Основные кри-
терии выбора — качество, стои-
мость и технологичность.

Ред.: Считаете ли вы, что бу-
ровые работы в России на нефть
и газ могут перейти под контроль
западных компаний? В чем ос-
новные недостатки отечественно-
го сервиса, где расценки из-за
кризиса значительно упали?

Ю.Н.: Не вижу предпосылок
для перехода отечественных бу-
ровых компаний под контроль за-
падных. Ряд иностранных буро-
вых компаний ведут работу по
расширению присутствия на рос-
сийском рынке, но выкупать рос-
сийские буровые компании не то-
ропятся. 

Массовой экспансии на рынок
опасаться не следует — отече-
ственный заказчик пока не готов
работать по мировым требова-
ниям на буровом рынке. Основ-
ной недостаток отечественного
сервиса — в отсутствии возмож-
ности предоставить самые высо-
котехнологические услуги. На-
пример, телеметрия, геофизика.
А в разделе стандартного техно-
логического оборудования отече-
ственный сервис ничем не усту-
пает иностранному, и при этом
более привлекателен по ценам.

Ред.: Какие современные бу-
ровые технологии использует
«Роснефть»? Пожалуйста, оцени-
те их эффективность, в том чис-
ле, с точки зрения энергоэффек-
тивности…

Ю.Н.: Роторные управляемые
системы, последние модифика-
ции долот, передовые типы буро-
вых растворов, высокотехноло-
гичное геофизическое оборудо-
вание, новые отечественные бу-
ровые установки — все это поз-
воляет значительно повысить
коммерческие скорости, а зна-
чит, значительно снизить энерго-
потребление. 
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СЛУХИ О ЗАТУХАНИИ БУРОВОГО ЭНТУЗИАЗМА

СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Используя классический шаблон, могу
сказать: слухи о затухании бурового

энтузиазма сильно преувеличены




