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В России добыча 
нефти также до-
стигла своего пи-
ка и постепенно 
н а ч и н а е т  с н и -

жаться. Это связано в первую очередь 
с выработкой уже действующих место-
рождений в ключевых нефтедобываю-
щих регионах страны, прежде всего 
в Западной Сибири. При этом основ-
ные добывающие мощности отрасли 
будут по-прежнему сконцентрирова-
ны в Тюменской области, на долю кото-
рой к 2040 г. придется более половины 
всей добываемой нефти и газового кон-
денсата (по сравнению с 61% в 2010 г.). 
Частично компенсируют падение до-
бычи ввод в эксплуатацию месторож-
дений Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Однако для того, чтобы осу-
ществить эти проекты, потребуются 
масштабные инвестиции в геологораз-
ведку и освоение новых технологий. 

Значительный прирост добычи может 
быть обеспечен за счет еще одной тех-
нологической инновации — начала до-
бычи в России сланцевой нефти на Ба-
женовской свите, запасы которой оце-
ниваются в 500 млн т. Сегодня здесь 
уже введены существенные налоговые 
преференции, в частности, льготы по 
НДПИ при эксплуатации тех место-
рождений, где выработка составляет 
менее 3%. Однако, учитывая сложную 
нетрадиционную структуру залежей, 
большая часть месторождений еще 
остается нерентабельной. Ожидается, 
что при расширении налоговых льгот 
для месторождений Баженовской сви-
ты добыча сланцевой нефти в России 
может превысить 20 млн т к 2025 г. 
По мнению директора Института про-
блем нефти и газа РАН, академика РАН 
Анатолия Дмитриевского, сегодня 
объективно созревший переход отече-
ственного нефтегазового комплекса на 

инновационные рельсы должен быть 
поддержан не только государством, но 
и бизнесом. По его словам, «нефтяни-
ки давно уже осознали, что заканчива-
ется эпоха месторождений-гигантов. 
Запасы легкой нефти, находящиеся в 
удобных природных резервуара х, 
стремительно истощаются. И если 
раньше мы предлагали инновацион-
ные технологии нефтедобывающим 
компаниям и они от них отказывались, 
то сейчас руководство таких компа-
ний начинает понимать, что эту поли-
тику нужно менять. Они готовы вне-
дрять инновационные технологии. 
А такие разработки у нас есть».
В отличие от рынка нефти, пик спроса 
на газ даже для крупнейших мировых 
экономик в обозримом будущем пока 
еще плохо различим. Это дает все осно-
вания называть нынешний век «веком 
газа». Пика спроса на этот вид сырья 
достигло относительно небольшое ко-
личество стран. В основном это старые 
члены ЕС, такие как Австрия, Бельгия, 
Франция, Германия, Италия, Велико-
британия, Нидерланды, и ряд стран 
СНГ: Украина, Белоруссия, Армения, 
Грузия. Внедряемые меры энергосбе-
режения также ускоряют этот процесс 
в США и Канаде. Ожидается, что в стра-
нах АТР к середине века спрос на газ 
снизят Южная Корея и Япония. Но 
здесь в значительной степени динами-
ка спроса будет зависеть от дальней-
шей судьбы атомной энергетики. Весь 
остальной мир будет только наращи-
вать потребление газа. Основной при-
рост обеспечат развивающиеся страны 

Азии. Ориентировочно их доля в миро-
вом газопотреблении вырастет с ны-
нешних 7% до 25% к 2040 г. При этом 
Китай, с его шестикратным ростом 
спроса, имеет все шансы превратиться 
в главный драйвер мирового газового 
рынка, обеспечивая к 2040 году 14% 
мирового спроса и занимая второе ме-
сто после США по емкости газового 
рынка. Согласно прогнозам, Индия и 
Бразилия также смогут увеличить свое 
газопотребление в 4 раза, Африка — 
в 3 раза, Ближний Восток — в 2 раза. 

Но пока что реализации подобных сце-
нариев мешают не только отложенные 
системные проблемы современной ми-
ровой энергетики, но и возросшие по-
литические риски. Они обусловили 
определенную неустойчивость миро-
вого рынка и, как следствие, сдержива-
ют долгосрочные инвестиции в нефте-
газовые проекты. В целом их развитие 
характеризуется разнонаправленны-
ми тенденциями и противоречивостью 
рыночных процессов   

Спрос ломает старые устои
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Под любым углом   Новая установка упростит добычу труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых

 Михаил ДеМин, технический директор  
компании «СП ВиС-МОС»

ЭКСПЕРТы СВЯЗыВАЮТ ДАльНЕй-
ШЕЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОй ОТРАСлИ 
С РАЗРАБОТКОй мЕСТОРОжДЕНИй 
ТЯжЕлых НЕФТЕй (ТН) И ПРИРОД-
Ных БИТУмОВ (ПБ). ЭТОмУ ЕСТь  
НЕСКОльКО ПРИЧИН. 

ОНИ СВЯЗАНы как с постепенным ис-
тощением разрабатываемых сейчас 
разведанных запасов обычной (легкой) 
нефти и ростом цен на углеводородное 
сырье, так и постоянным совершен-
ствованием технологий добычи ТН и 
ПБ. Запасы тяжелых нефтей и природ-
ных битумов в мире в несколько раз 
превышают запасы средних и легких 
нефтей, при этом большая часть разве-
данных запасов приходится на Канаду, 
Венесуэлу и Россию. В будущем эти 
страны вполне смогут играть все боль-
шую роль в формировании мирового 
рынка энергоресурсов. В России сейчас 
начинается активное промышленное 
освоение нескольких месторождений 
ТН и ПБ. Но, по оценкам экспертов от-
расли, в целом сегодня в мире разраба-
тывается меньше 1% запасов ТН и ПБ.
Несмотря на накопленный опыт в об-
ласти тепловых методов воздействия 
на пласты, для отечественной нефтя-
ной промышленности представляется 
крайне необходимым поиск и созда-
ние новых более совершенных техно-
логий разработки залежей тяжелых 
нефтей и битумов. Это обусловлено 
как структурой «нетрадиционных» 
запасов нефти, так и необходимостью 
более полной выработки запасов угле-
водородов при достаточно высокой эф-
фективности их добычи. 
Геологические ресурсы природных 
битумов на порядок превышают из-
влекаемые запасы тяжелой нефти. Для 
разработки таких месторождений с 

достижением приемлемых значений 
коэффициентов извлечения необходи-
мы новейшие тепловые методы, пре-
восходящие по эффективности уже 
традиционные технологии паротепло-
вого воздействия. Одним из таких ме-
тодов может стать парогравитацион-
ный дренаж (SAGD), который уже за-
рекомендовал себя в мире. Технология 
SAGD, в свою очередь, требует совре-
менных подходов к созданию и модер-
низации бурового оборудования, по-
зволяющего строить нак лонно на-
правленные скважины с минимальны-
ми затратами. С 2009 года компания 
«СП ВИС-мОС», имея за п лечами 
20-летний успешный опыт в строи-
тельстве трубопроводов методом го-
ризонтально-направленного бурения, 
принимала активное участие в разра-
ботке нового для России технологиче-
ского бурового оборудования, позво-
ляющего строить горизонта льные 
многозабойные скважины. Первона-
чально совместными усилиями специ-
алистов компании с немецкими колле-
гами был создан опытно-производ-
ственный образец многофункцио-
нальной наклонной буровой установ-
ки (мНБУ), который сейчас успешно 
работает на одном из российских ме-
сторождений по строительству на-
клонно-направленных с горизонталь-
ным окончанием скважин. В  июне 
2014 года парк буровых установок 
компании «СП ВИС-мОС» пополнился 
первой серийной многофункциональ-

ной наклонной буровой установкой 
мНБУ PD-200/70 RP, сертифицирован-
ной для работы в России.
В концепцию установки заложены но-
вые инженерные решения, позволяю-
щие решать широкий спектр задач по 
бурению самых различных типов вер-
тикальных, наклонно-направленных, 
наклонно-горизонтальных и горизон-
тально-разветвленных скважин на не-
больших глубинах и в максимально 
близких к поверхности пластах. мНБУ 
является самоходной установкой с ре-
гулируемым приводом с наклонной 
мачтой и зубчато-реечным механиз-
мом передвижения силового вертлюга. 
Установка позволяет решать самый 
широкий круг задач: добыча тяжелых 
нефтей и природных битумов, капи-
тальный ремонт в эксплуатационных 
нефтяных и газовых наклонно-гори-
зонтальных скважинах, разведка и до-
быча углеводородного сырья в при-
брежной зоне шельфа с берега, устрой-
ство выходов в море для нефтеналив-
ных терминалов, предварительная де-
газация угольных пластов и отвод ме-
тана из выработанного пространства, 
предварительная дегазация угольных 
месторождений, водопонижение и др.
хочется надеяться, что инновацион-
ные буровые установки мНБУ займут 
достойное место в парках буровых 
установок российских подрядчиков и 
будут способствовать развитию отрас-
ли по добыче трудноизвлекаемых по-
лезных ископаемых   

ПерехОД тэк на 
иннОВациОнные 
рельСы ДОлжен 
быть ПОД Держан 
бизнеСОМ

  Установка 
МнбУ PD-200/70 RP.


