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нефтяных месторождений»
(Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия)Одним из безусловных приори-

тетов внутренней политики
России является научно-технологичес-
кое развитие нефтегазового комплекса.
ТЭК является важнейшей сферой ре-
сурсно-инновационного развития стра-
ны. В ближайшее время предстоит
осуществить эволюционный переход к
безлюдным и цифровым технологиям
добычи углеводородов на больших
глубинах, шельфе морей и Ледовито-
го океана, к их добыче из горючих
сланцев, эксплуатации нефтяных и га-
зовых месторождений на поздних ста-
диях разработки, транспортировке
газа и нефти на большие расстояния
по интеллектуальным трубопрово-
дам, производству сжиженного при-
родного газа (СПГ), синтетического
бензина и синтетического дизельного
топлива.

НГК РФ столкнулся с серьезными
вызовами, угрожающими его ста-
бильному и эффективному развитию:
высокая зависимость от иностран-
ных передовых и морских техно-
логий, внешней политики других
стран, которые ввели санкции с це-
лью подорвать эффективное разви-
тие нефтегазовой отрасли, неста-
бильность мирового энергетического
рынка. К серьезному внешнему вы-
зову следует отнести и влияние
низких цен на производство энер-
горесурсов: происходит снижение
добычи нефти из глубоководных ме-
сторождений, низкопроницаемых
коллекторов, нефтеносных песчани-
ков, на Арктическом шельфе. Зави-
симость российских нефтегазовых
компаний от зарубежного оборудо-
вания, по оценкам Минпромторга
РФ, в среднем составляет 50–60%. С
учетом услуг, которые оказывают
российские «дочки» зарубежных
компаний, доля импортного обору-
дования и технологий может дости-
гать 75%. По данным Минэнерго РФ,
доля российских и локализованных
технологий при добыче традицион-
ной нефти достигает 80%, трудноиз-
влекаемых запасов — от 40 до 60%;
при реализации шельфовых проек-
тов — менее 20%. С 2014 года объ-
ектами экономических санкций со
стороны США и ЕС являются обору-
дование и технологии, применяе-
мые для добычи нефти и газа: высо-

котехнологичные процессы, важные
для разработки трудноизвлекаемых
ресурсов и бурения; импортная элек-
троника, используемая для комплек-
тования морских нефтедобывающих
платформ и подводно-добычных
комплексов,  строительства подвод-
ных трубопроводов и заводов по
сжижению газа. В настоящее время
США, Германия, Япония и Англия
резко ограничили поставки специаль-
ных оптических волокон с уникаль-
ными параметрами для освоения ме-
сторождений шельфа Российской
Федерации. Оказались недоступны
радиационно-стойкие оптические
волокна и оптические волокна для
волоконных лазеров. В небольших
объемах спецволокна двойного на-
значения могут изготовляться «под
заказ» в лабораторных условиях
в институтах РАН, однако весьма
сложно обеспечить воспроизводи-
мость характеристик от образца к об-
разцу, особенно для потребителей,
при отсутствии технологических рег-
ламентов, гарантирующих стабиль-
ное воспроизводство характеристик.

Нефтегазовый комплекс (НГК) Рос-
сии обеспечивает существенный
вклад в развитие экономики и значи-
тельные валютные поступления. Высо-
кая зависимость от иностранных ком-
паний может угрожать долгосрочной
энергетической и экономической бе-
зопасности страны. Для снижения
рисков руководством страны постав-
лена задача развития отечественной
промышленности и осуществления
импортозамещения в энергетике. Эта
цель имеет одно из приоритетных зна-
чений для обеспечения устойчивого
функционирования ТЭК в будущем,
вне зависимости от геополитических
обстоятельств.

Необходимо развитие собственных
интеллектуальных нефтегазовых техно-
логий, способных повысить конкурен-
тоспособность нефтегазового сектора
экономики; нивелировать влияние
санкций зарубежных стран на стабиль-
ное функционирование нефтегазовой
отрасли; обеспечить системную интег-
рацию перспективных разработок РАН
по созданию прорывных инновацион-

ных технологий для устойчивого разви-
тия НГК РФ. Российская наука способна
сделать непрерывным процесс форми-
рования научно-технического задела и
создания прорывных инструменталь-
ных, технических и технологических
инноваций по всей производственной
цепочке нефтегазового комплекса,
включающей прогноз, поиск, развед-
ку, разработку нефтяных и газовых ме-
сторождений, транспорт и переработ-
ку нефти и газа.

Среди внутренних вызовов для НГК
РФ следует особо выделить измене-
ние структуры запасов, обусловленное
вступлением нефтяных месторожде-
ний, в том числе крупных и гигантских
(Самотлорское, Ромашкинское и др.),
в завершающий период разработки и
сокращением в связи с этим добычи
лёгкой маловязкой нефти. Балансо-
вые запасы нефти категории АВС
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России превышают 18 млрд. т; из них
две трети относятся к категории труд-
ноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). Сте-
пень выработанности разведанных
запасов достигает 55%, коэффициент
извлечения нефти — 30%, степень
разведанности начальных суммарных
ресурсов — 46%. По оценке ГКЗ РФ в
истощающихся месторождениях со-
держится 3,9 млрд. тонн с обводнен-
ностью более 90%. По резульатам
анализа прогнозных ресурсов нефти и
газа, России ещё предстоит открыть
около 60% нефтяных и более 70% га-
зовых и газоконденсатных месторож-
дений. НГК страны необходимо ре-
ализовать масштабные работы по
поиску, разведке и освоению нефтега-
зовых ресурсов в сложных горно-гео-
логических и природно-климатичес-
ких условиях в регионах Восточной
Сибири и Крайнего Севера и аркти-
ческого шельфа, провести практичес-
кие работы по добыче нефти на боль-
ших глубинах в Западной Сибири
(5,0-7,0 км) и в Прикаспийской впа-
дине (6,0-8,0 км), в зонах действия
высоких температур и давлений, из
месторождений сложного состава, со-
держащих агрессивные газы.

Президенты России и Казахстана
одобрили проект бурения самой глу-
бокой скважины в мире, проектная
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глубина которой составляет 15 км.
Инициаторами этого проекта от Рос-
сии являются ИПНГ РАН и ГИН РАН.
При реализации проекта, в частности,
впервые планируется использовать
скважинную и поверхностную антен-
ную решетку для мониторинга слож-
ных процессов миграции углеводоро-
дов в верхних слоях мантии.

К внутренним рискам также следу-
ет отнести: низкий уровень цифрови-
зации и интеллектуализации нефте-
газовых скважин и месторождений;
незначительный фонд эксплуатацион-
ных скважин, управляемых в режиме
реального времени; отсутствие госу-
дарственных и региональных про-
грамм для моногородов в старых неф-
тегазоносных регионах.

По оценке учёных института, в случае
неинновационного развития НГК РФ
добыча этой категории нефти может
снизиться к 2022 г. на 45,0-50,0 млн.
тонн. Для добычи лёгкой маловязкой
нефти необходимо создать высокоэф-
фективные инновационные технологии
— цифровые, интеллектуальные, робо-
тизированные, оптоволоконные. Столь
же масштабные задачи по созданию
новых инновационных технологий сто-
ят перед газовой промышленностью.
Гигантские месторождения сеноманс-
кого газа — Уренгойское, Ямбургское,
Медвежье, — также вступили в период
падающей добычи. Необходимы новые
подходы к разработке гигантских мес-
торождений с низконапорным газом.
Серьёзные проблемы связаны с эксплу-
атацией старых и со строительством
новых трубопроводных систем. Значи-
тельная часть действующих нефте-,
газо- и продуктопроводов достигла или
приближается к завершению проектно-
го срока эксплуатации. Большинство
подземных хранилищ, обеспечиваю-
щих надёжность и стабильность по-
ставок газа потребителям, в связи с
известными событиями 90-х годов,
оказалась за пределами России.

Следует отметить и позитивное
влияние низких цен на процессы неф-
тегазодобычи: коэффициенты эксплу-
атации основных фондов компаний
возрастают за счет цифровизации, ин-
теллектуализации, роботизации и оп-
тикализации всей прозводственной
цепочки добычи нефти и газа. В РФ у
лидеров в области инноваций ПАО
«Газпром», ПАО «Роснефть» и ПАО
«ЛУКОЙЛ» эксплуатационные затраты
на добычу нефти самые низкие среди
ведущих мировых компаний. Они со-
ставляют от $3 до $5 за баррель.

Основная предпосылка для внедре-
ния интеллектуальных технологий
организации цифрового месторожде-
ния нефтегазовыми компаниями — су-
щественное снижение эксплуатаци-
онных затрат, что, в свою очередь,
приводит к увеличению извлекаемых
запасов нефти и газа. Если первое по-
ложение (снижение эксплуатационных
затрат) достаточно широко известно в
профессиональных кругах, то второе
(увеличение извлекаемых запасов УВ)
комментируется узким кругом специа-
листов. С начала добычи нефти (с се-
редины XIX столетия) в основном
разрабатывались месторождения с
легкой, маловязкой нефтью. Достигну-
тая общемировая средняя нефтеотда-
ча по таким месторождениям состав-
ляет 30% (в Западной Сибири — 29%),
т.е. 70% открытых ресурсов нефти ос-
таются лежать нетронутыми в нефте-
насыщенных горизонтах. Снижение
эксплуатационных затрат позволяет
извлечь эти остаточные запасы за счет
незначительных вложений в цифрови-
зацию и интеллектуализацию место-
рождений (соответственно, $1–2 и
$3–4 на баррель добытой нефти). По
оценке Cambridge Energy Research
Associates (CERA), внедрение интел-
лектуальных технологий позволит уве-
личить среднюю нефтеотдачу до 50%.
Общие затраты на цифровизацию и
интеллектуализацию нефтегазовой от-
расли РФ в ближайшие 5–15 лет могут
достичь $0,5–2,0 миллиардов в год.
Компания ПАО «Роснефть» в сотруд-
ничестве с компанией BP добилась
впечатляющего уровня снижения эксп-
луатационных затрат — $2,3/барр,
компания ПАО «ЛУКОЙЛ» — $3,5 (Ма-
териалы II Конференции «Технологии в
области разведки и добычи ПАО «НК
«Роснефть» 4–5 октября 2016 г.).

Профильный комитет Госдумы РФ
по энергетике поддержал предложения
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина и ИПНГ РАН по цифровизации и
интеллектуализации нефтегазовой от-
расли РФ, направленные на то, чтобы
«восстановить эффективную добычу
легкой маловязкой нефти обводненных
месторождений, вступивших в по-
зднюю стадию разработки, в недрах
которых еще остается 50-70 процентов
нефти, продлить «жизнь» крупных и
гигантских месторождений, возродить
старые регионы нефтегазодобычи» (см.
Решение Комитета по энергетике ГД РФ
шестого созыва № 3.255/114 от 11 декаб-
ря 2015 г. «Наука и производство: при-
менение инновационных разработок в

нефтегазодобыче»; Решение Комитета
по энергетике ГД РФ шестого созыва №
3.25-5/116 от 23 декабря 2015 г. по ре-
зультатам проведения круглого стола
30 ноября 2015 г. «Импортозамещение
нефтегазового оборудования как осно-
ва экономической и энергетической бе-
зопасности»).

Для возрождения старых гигантс-
ких месторождениях, находящихся
на поздней или завершающей стадии
разработки — Медвежье, Уренгойс-
кое, Ямбургское, и выработки круп-
ных остаточных запасов «сухого» газа
необходимо использование недоро-
гих высокотехнологичных, цифровых
и интеллектуальных инноваций. В
традиционных районах добычи не-
обходимо решить задачу максималь-
но полного извлечения запасов низ-
конапорного «сухого» газа из старых
месторождений за счет внедрения
высокотехнологичных, цифровых и
интеллектуальных технологий и уп-
равления эксплуатацией месторож-
дений в режиме реального времени,
в среднесрочной перспективе — вве-
сти в эксплуатацию и масштабное
использование уже разведанных за-
пасов «жирного» газа, содержащих
тяжелые гомологи метана.

На 01.01.2016 количество цифровых
месторождений (включая месторожде-
ния, на которых был частично внедрен
ряд элементов цифровых технологий) в
мире достигло 240; количество интел-
лектуальных месторождений — 2. Из
них в РФ количество цифровых место-
рождений достигло 27: ПАО «НК «Рос-
нефть» — 10; ПАО «Газпром» — 7 (одно
— безлюдное, Ю.-Киринское); ПАО
«ЛУКОЙЛ» — 5; ОАО «НОВАТЭК» — 2
(одно — безлюдное); ПАО «Татнефть» —
1; АО «РИТЭК» — 1; ПАО «Зарубеж-
нефть» — 1. Российский подход к стро-
ительству цифрового месторождения
от зарубежного принципиально не от-
личается. Хотелось бы отметить, что
«идеального цифрового месторожде-
ния» ни в РФ, ни за рубежом не суще-
ствуют. Каждая компания развивает и
внедряет те элементы цифровых и ин-
теллектуальных технологий, которые
наиболее пригодны для того или иного
месторождения. За рубежом первое
цифровое месторождение было запу-
щено в эксплуатацию в 2001 г., в РФ — в
2008-м. Лидерами внедрения техноло-
гий цифрового месторождения за рубе-
жом являются компании Shell и BP, все
остальные компании, как зарубежные,
так и российские, являются компания-
ми-последователями. Можно отме-



1212121212 УКАНГ ●●●●● 1-2017Проблемы импортозамещения

тить, что у других компаний-последо-
вателей во внедрении инновационных
интеллектуальных технологий отмеча-
ется отставание от компаний-лидеров
от трех до пяти лет. Представителями
отечественной нефтегазовой отрасли
наиболее востребованы технологии
строительства цифровых нагнетатель-
ных и добывающих скважин, создания
центров управления операциями в ре-
жиме реального времени, строитель-
ства оптоволоконных систем сбора,
передачи исходных данных и управля-
ющих параметров.

Количество цифровых скважин в
мире на 01.01.2016 г. превысило
50000, из них в России — более 2000.
Компания Шелл завершает 2016 г. пе-
реводом всего своего фонда экс-
плуатационных скважин на режим
управления в реальном времени.
Внесение изменений в налоговую си-
стему в части стимулирования пере-
хода нефтегазового комплекса на
цифровой формат производства в
режиме реального времени позволит
обеспечить внедрение цифровых и
интеллектуальных технологий, на-
правленных на повышение коэффи-
циента извлечения нефти с суммар-
ным приростом запасов около 3
млрд.т до 2030 г., и порядка 60 млн.т
в год дополнительно добытой нефти
при темпах ежегодного отбора на
уровне 2%.

Перспективная потребность россий-
ских нефтегазовых предприятий в спе-
циальных оптических волокнах для
цифровых и интеллектуальных место-
рождений и скважин оценивается в
объеме рынка около 5 млрд. руб. Дан-
ные изделия широко востребованы в
иных различных отраслях промышлен-
ности и науки: для электронных транс-
форматоров тока и напряжения, ин-
теллектуальных распределительных
систем, систем энергопитания кораб-
лей. Радиационно-стойкие оптические
волокна необходимы для создания
долговечных отказоустойчивых систем
измерения и автоматизации объектов
атомной энергетики и военных систем.
Значительное потребление специаль-
ных оптических волокон ожидается в
оборонных отраслях при создании но-
вых высокотехнологичных и интеллек-
туальных лазерных систем вооруже-
ний и средств противодействия.

Организация промышленного про-
изводства специальных оптических
волокон позволит развить на их осно-
ве производство оптоволоконных
приборов и систем измерения двой-

ного назначения с объемом рынка по
России примерно до 50 млрд. руб и
устранить зависимость России от этой
категории изделий.

Востребованы поставки специаль-
ных оптических волокон на мировой
нефтегазовый рынок в связи с расту-
щим неудовлетворенным спросом, в
первую очередь в Китае, и высоким
уровнем накопленного научного по-
тенциала России в этой области, в том
числе специального программного
обеспечения для обработки данных
постоянно действующих пассивных
полевых и скважинных наблюдений
за динамичными процессами разра-
ботки и добычи нефти и газа.

Цифровизация и интеллектуализа-
ция нефтегазовой отрасли на базе
программ импортозамещения позво-
лит обеспечить увеличение добычи
нефти, поставку на внутренний и вне-
шний рынки новой нефтегазохими-
ческой продукции (синтетического
бензина, синтетического ДТ), что сни-
зит зависимость страны от экспорта
первичных ресурсов, а также активи-
зирует инновационные процессы и
модернизацию смежных отраслей
экономики с одновременным созда-
нием новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест.

Наиболее актуальными направле-
ниями развития нефтегазовой отрас-
ли до 2030 г. являются следующие:

✦ создание новой цифровой неф-
тегазовой промышленности для без-
людного освоения углеводородных
ресурсов в российской 200-мильной
морской экономической зоне в Арк-
тике, Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке;

✦ ускоренное импортозамещение
подводных (подледных) заводов и до-
бычных комплексов для освоения Арк-
тических ресурсов углеводородов;

✦ создание благоприятных стиму-
лирующих условий для развития ре-
сурсно- инновационной деятельнос-
ти, направленной на цифровизацию и
интеллектуализацию нефтегазовой
отрасли, на коренное обновление оте-
чественной производственно- техно-
логической базы освоения Арктичес-
ких ресурсов нефти и газа;

✦ государственная поддержка и
развитие научно-технических работ,
технологий и промышленного произ-
водства спецволокна на базе имею-
щихся заделов в институтах РАН и
нефтегазовых университетов и пред-
назначенных для обеспечения энерге-
тической, информационно-коммуни-

кационной безопасности и монито-
ринга нефтегазовых месторождений;

✦ распространение опыта строи-
тельства 27 цифровых месторождений
в Российской Федерации, как реализу-
ющих государственную политику в об-
ласти снижения капиталоемкости, ре-
сурсоемкости и энергоэффективности
при освоении новых и эксплуатации
старых месторождений нефти и газа на
море и на суше и способствующих зна-
чительному приросту запасов «легкой»
нефти за счет снижения эксплуатацион-
ных затрат на 10–15%;

✦ разработка государственных про-
грамм интеллектуализации нефтега-
зовой отрасли и конверсии аэрокос-
мических технологий в Арктические
нефтегазовые;

✦ обеспечение перевода процессов
управления нефтегазовым производ-
ством, фондом эксплуатационных
скважин в режим реального времени,
внедрение низкозатратных высокотех-
нологичных, цифровых и интеллекту-
альных нефтегазовых технологий;

✦ создание постоянно-действующе-
го оперативного мониторинга рацио-
нального использования недр, защиты
окружающей среды, выполнения ли-
цензионных соглашений; нефтегазо-
вого производства и потребления
ключевых игроков на мировом нефте-
газовом рынке;

✦ обеспечение развития малых и
средних нефтегазовых компаний для
введения в оборот истощенных, мел-
ких и очень мелких месторождений;
залежей с низконапорным газом в
старых добывающих регионах. Систе-
ма стимулов должна быть направлена
на продление срока работы промыс-
лов, полное извлечение из недр оста-
точных запасов нефти, обеспечение
занятости местного населения;

✦ экономическое стимулирование
снижения использования водных ре-
сурсов недропользователями при раз-
работке нефтегазовых месторождений
за счет повышения качества подготовки
нагнетаемой воды для поддержания
пластового давления, в том числе ис-
пользования низкоминерализованной
(«умной») воды;

✦ переобучение кадров, которые
высвобождаются в рамках проводимой
реструктуризации нефтегазовой отрас-
ли, новым высокотехнологичным спе-
циальностям — геолог, инженер, опера-
тор цифрового и интеллектуального
нефтегазового производства; оператор
роботизированных скважинных и про-
цессинговых комплексов.


