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Нефтегазовые провинции в своем развитии прохо-
дят несколько стадий: поисково-разведочную, ранней
(растущей) добычи, зрелости (стабильная добыча) и па-
дающей добычи (завершающая стадия). В рамках каж-
дой из них наблюдается определенная динамика добычи
углеводородов, во многом соответствующая их назва-
нию, а отклонения могут быть связаны, например, с из-
менением уровня цен на нефть. Тем не менее, сокраще-
ние добычи после прохождения периода зрелости на-
блюдается во всех нефтегазовых провинциях. Но резкое
сокращение объемов добычи может вести, в том числе,
к неблагоприятным социально-экономическим послед-
ствиям в районах добычи.

В Западной Сибири, где добывается около 60 %
российской нефти, наблюдается снижение объемов до-
бычи. С учетом роли нефтегазового комплекса в эконо-
мике страны и места региона в российской добыче важ-
нейшей задачей видится стабилизация добычи в этой
нефтегазовой провинции. Одно из ключевых направлений
– разработка и применение инновационных технологий
как для эффективной разработки зрелых объектов, так
и для освоения новых трудноизвлекаемых запасов.

Возможности стабилизации добычи нефти 
в Западной Сибири

Какова сегодня ресурсная база нефтяной промыш-
ленности Западной Сибири? Каковы особенности добычи
нефти в данной провинции? Ответы на эти вопросы соз-
дают основу для выработки эффективных решений, на-
правленных на сокращение рисков, связанных с потен-
циальным резким снижением уровня добычи и, соот-
ветственно, социально-экономических выгод.

Примерно две трети запасов и более половины ре-
сурсов нефти и конденсата России сосредоточено в За-
падно-Сибирском нефтегазоносном бассейне, втором
по масштабу в мире после Персидского залива. Всего
в Западно-Сибирском бассейне разведано около 760
нефтяных месторождений, в том числе 9 уникальных 
(с запасами более 300 млн т) и 56 крупных (60–300 млн т).
Такие объекты характеризуются, как правило, сложным
строением.

Крупнейшая область нефтенакопления в рамках За-
падно-Сибирского бассейна – Среднеобская нефтегазо-
носная область – расположена в основном на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО).

Здесь сосредоточено около половины разведанных за-
пасов бассейна, заключенных в недрах примерно 200
месторождений. Более 80 % нефти в Западной Сибири
добывается в ХМАО. В результате эксплуатации место-
рождений углеводородного сырья в Западной Сибири
разведанные запасы нефти выработаны почти наполо-
вину, хотя возможности для наращивания разведанных
запасов на территории бассейна значительны. Степень
разведанности начальных суммарных ресурсов нефти
здесь находится на уровне 40 %. Перспективные ре-
сурсы (категории С3) как ближайший резерв наращива-
ния сырьевой базы оцениваются более чем в 5,6 млрд т,
что превышает 40 % российских ресурсов [1].

В настоящее время в регионе наблюдается тенден-
ция к снижению и стабилизации добычи. При этом ста-
билизация достигнута в основном благодаря росту
добычи в относительно новом районе – на юге Тюмен-
ской области (прежде всего за счет Уватской группы ме-
сторождений).

Неизбежная перспектива – дальнейшее снижение
добычи нефти на уникальных и крупнейших месторож-
дениях региона, которые обеспечивают основной вклад
в добычу нефти как в Западной Сибири, так и в России
в целом. Сокращение добычи на этих объектах связано
с высокой выработанностью месторождений. Вырабо-
танность крупнейших месторождений России, располо-
женных на территории ХМАО, превышает 70 %:
Самотлорского месторождения – около 73 %, Мамонтов-
ского – более 85 %, Федоровского – более 70 %.

Перспективы нефтедобычи в Западной Сибири 
во многом определяются положением дел в ХМАО.
Разработка нефтяных месторождений здесь началась 
в 1964 г. В результате освоения нефтяных месторожде-
ний на территории автономного округа накопленная до-
быча нефти составляет более 10,7 млрд т (по состоянию
на начало 2015 г.).

Ключевое значение в добыче на территории округа
имеют крупные месторождения. В 2014 г. на 14 крупных
месторождениях (с текущей добычей более 3 млн т)
было добыто 53,7 % нефти. Наибольшие объемы до-
бычи получены на Приобском и Самотлорском место-
рождениях (37,48 млн и 21,13 млн т соответственно).

Из недр округа отобрано около 50 % извлекаемых за-
пасов нефти. В 2014 г. извлечено 250,3 млн т, или около
47,6 % общероссийской добычи (рис. 1). В мировом мас-

УДК 338.45:622.276:001.895(571.1)

ИННОВАЦИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА СТАБИЛИЗАЦИИ
НЕФТЕДОБЫЧИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

А.Н. Токарев
д-р экон. наук, вед. науч. сотрудник 

ФГНУ «Институт экономики и организации промышленного производства» СО РАН (Новосибирск)

Анализируются возможности стабилизации нефтедобычи в основной нефтегазовой провинции Рос-
сии – Западной Сибири. Ключевое направление – разработка и применение инновационных технологий.
Предложены подходы к формированию условий для стабилизации добычи.

Ключевые слова: технологические инновации, Западная Сибирь, добыча нефти, организационные
инновации.



Инновации
106

штабе доля добычи нефти в ХМАО – около 7 %. (Все циф-
ры, приведенные на рисунках, рассчитаны по данным
Департамента по недропользованию ХМАО.)

Нефтяная промышленность округа находится на
стадии поздней добычи, характеризующейся падением
производительности (дебитов) скважин, ростом обвод-
ненности добываемой продукции. Средние дебиты сква-
жин по нефти в ХМАО с 2005 по 2014 г. снизились с 14,3
до 9,9 т/сут., в том числе по новым скважинам с 47 до
28 т/сут. (рис. 2).

С дебитами менее 5 т/сут. в ХМАО в 2012 г. работало
около 30 тыс. скважин (42 %). По оценкам Департамента
по недропользованию округа, вывод из эксплуатации

этих скважин не позволил бы добыть 24 млн т нефти
(9 % добычи округа). В 2014 г. общее количество таких
малодебитных скважин достигло 36 тыс. (добыто 8 млн т,
около 11 % добычи округа). Обводненность продукции
скважин в 2014 г. увеличилась до 89 %. Это означает, что
в среднем с каждой тонной нефти приходится добывать
почти 9 т воды.

Действующий эксплуатационный фонд скважин
округа растет и с 2005 по 2012 г. увеличился на 24 тыс.
скважин. Коэффициент его использования за этот пе-
риод вырос с 78 до 86,3 %. Но даже увеличение фонда
скважин и коэффициента его использования не позво-
ляет наращивать объемы годовой добычи. В результате
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Рис. 2. Динамика дебита скважин по нефти и обводненности добываемой продукции в ХМАО
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ухудшения качества ресурсной базы, снижения дебитов
скважин, роста обводненности продукции сейчас наблю-
дается плавное снижение уровня добычи.

Практически все аналитики сходятся в том, что до-
быча нефти в Западной Сибири, и в ХМАО в том числе,
будет уменьшаться в связи с естественным истощением
разрабатываемых запасов и отсутствием равнозначного
для компенсации добычи резерва запасов, подготовлен-
ных к разработке. По оценкам Научно-аналитического
центра рационального недропользования (НАЦ РН)
ХМАО, добыча нефти в округе к 2020 г. может сокра-
титься до 220–253 млн т (соответственно, в вероятном
и инновационном сценариях), а к 2030 г. – до 196–222
млн т в год [2].

Что противопоставить тенденции сокращения до-
бычи и роста удельных затрат? Как управлять рисками,
связанными с потенциальным резким сокращением до-
бычи нефти в регионе?

Можно выделить несколько направлений действий,
которые будут способствовать стабилизации добычи
нефти в регионе, предотвратят ее резкое сокращение.

Для поддержания стабильной добычи на функцио-
нирующих месторождениях необходимо провести реин-
жиниринг объектов инфраструктуры и добычи нефти.
Необходимо обеспечить решение проблем извлечения
остаточных запасов на завершающих стадиях разработки
действующих месторождений с достижением высоких
коэффициентов нефтеотдачи. Дальнейшее развитие до-
бычи нефти в Западной Сибири связано с разработкой
относительно небольших новых месторождений, а также
глубоких залежей, характеризующихся сложным горно-
геологическим строением (включая баженовскую свиту).
Но это требует разработки и применения инновационных
технологий.

Применение инновационных технологий
на зрелых месторождениях

Одно из важнейших условий стабилизации добычи
нефти – разработка и использование инновационных
технологий, широкое использование методов увеличе-
ния нефтеотдачи (в широком смысле, то есть включая
выполнение геолого-технических мероприятий). Данные
технологии способствуют вовлечению в разработку труд-
ноизвлекаемых запасов на эксплуатируемых месторож-
дениях. Инновации являются одним из способов,
который можно противопоставить ухудшению сырьевой
базы добычи нефти, росту обводненности продукции,
снижению дебитов скважин [3].

Максимальные приросты добычи нефти на место-
рождениях ХМАО при использовании методов увеличе-
ния нефтеотдачи в 2014 г. были получены в результате
применения гидроразрыва пластов, бурения горизон-
тальных скважин и боковых стволов. Однако при этом
снизилась эффективность работ и, как следствие, на-
блюдается тенденция к сокращению прироста добычи
нефти от проводимых мероприятий – с 31 млн т (11,2 %
от суммарной добычи по округу) в 2006 г. до 26 млн т
(10,4 %) в 2014 г.

Снижение технологической эффективности харак-
терно практически для всех проводимых мероприятий

(таблица). Стало быть, нужны новые технологии нефте-

Снижение технологической эффективности мето-
дов увеличения нефтеотдачи в ХМАО, 

т на 1 мероприятие*

*Рассчитано на основе данных Департамента по недро-
пользованию ХМАО.

добычи, которые позволяли бы вовлечь в разработку
трудноизвлекаемую нефть, сократить затраты на добычу
на истощенных объектах. Для Западной Сибири важное
значение имеет выработка остаточных высокообводнен-
ных запасов крупнейших разрабатываемых месторожде-
ний, эксплуатируемых на протяжении длительного
периода.

Весьма перспективной технологией может ока-
заться комплексная технология физико-химического
воздействия на пласты (АСП). В основе этого метода
повышения нефтеотдачи лежит закачка в пласт смеси,
состоящей из поверхностно-активных веществ, соды и по-
лимеров [4].

«Салым Петролеум Девелопмент» ведет исследова-
ния технологии АСП с 2008 г. Компания провела ряд ла-
бораторных и полевых испытаний совместно со своими
акционерами – «Шелл» и «Газпром нефтью». В 2009 г.
прошли испытания на Западно-Салымском месторожде-
нии, которые продемонстрировали хорошие результаты.
С 2013 г. компания реализует пилотный этап проекта
разработки технологии. Пробурено пять скважин и ве-
дется строительство объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации проекта. В случае успеха данной
технологии на Салымском нефтепромысле она может
быть использована на других месторождениях, имею-
щих схожие характеристики.

По оценкам НАЦ РН ХМАО, с применением данной
технологии уровень извлекаемых в ХМАО запасов мо-
жет повыситься на 2,9 млрд т. Для сравнения: за более
чем 50-летнюю историю добычи в округе всего из недр
извлечено около 10,7 млрд т нефти. При формировании
налоговых стимулов полномасштабное применение но-
вой технологии станет привлекательным способом уве-
личения нефтеотдачи, позволит продлить срок эксплуа-
тации месторождений и стабилизировать добычу.

Возможности освоения трудноизвлекаемых 
ресурсов

Одним из резервов стабилизации добычи нефти в За-
падной Сибири в средне- и долгосрочной перспективе
является освоение трудноизвлекаемых ресурсов, преж-
де всего залежей баженовской свиты, ресурсы которой,
по некоторым оценкам, измеряются в миллиардах тонн.
На государственный баланс поставлено более 3 млрд т
начальных суммарных ресурсов. Академик И. Нестеров

Методы 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Гидроразрыв пласта 1,43 1,37 1,30

Обработка призабойной зоны
пласта

0,49 0,49 0,45

Бурение горизонтальных скважин 8,36 7,46 7,29
Бурение боковых стволов 3,13 2,98 2,75

Физико-химические 0,82 0,72 0,69



Инновации
108

оценивает в целом по Западной Сибири ресурсы баже-
новской свиты на уровне 140 млрд т [5], но из-за слож-
ных свойств залежей, в частности низкой проницаемости,
нефтеотдача данных запасов при разработке с помощью
традиционных технологий составляет 3–5 % [6]. Их про-
мышленное освоение требует проведения НИОКР, созда-
ния и применения новых технологий. Пока, по данным
государственного баланса, суммарные запасы нефти по
баженовской свите составляют немногим более 500 млн т.
Основная часть запасов находится в нераспределенном
фонде. Территориально эти запасы сконцентрированы
в ХМАО. Годовая добыча сейчас находится на уровне
500 тыс. т. Разработка залежей баженовской свиты ве-
дется на нескольких месторождениях, хотя нефтепро-
явления только в Западной Сибири зафиксированы
более чем на 70 площадях. Согласно прогнозам Депар-
тамента по недропользованию ХМАО, добыча нефти
из баженовско-абалакского комплекса к 2020 г. может пре-
высить 5 млн т (рис. 3). Однако удельные текущие за-
траты на добычу нефти при разработке запасов баженов-
ской свиты в 2-3 раза выше средних затрат по близлежа-
щим участкам недр.

Сейчас в Западной Сибири предпринимаются
только первые шаги по поиску эффективных техноло-
гий. Реализуемые пилотные проекты и опытные работы
по освоению промышленных технологий добычи запа-
сов баженовской свиты можно разделить на два основ-
ных направления:

– технологии термогазового воздействия (ТГВ) на
пласт (ОАО «РИТЭК»);

– применение многостадийного гидроразрыва в го-
ризонтальных скважинах для залежей сланцевой нефти
(ОАО «Сургутнефтегаз») [7].

«Сургутнефтегаз» начал планомерную добычу ба-
женовской нефти в 2005 г. Сейчас на месторождениях
ХМАО пробурено более 1 тыс. поисково-разведочных
скважин на бажен. Компания добывает баженовскую
нефть на 10 месторождениях. Всего с начала разработки

бажена компания добыла около 2,5 млн т, а к концу 2018 г.
накопленная добыча должна превысить 5,7 млн т [8] 
(это относительно небольшие объемы: добыча в ХМАО 
в эти годы находится на уровне 250–270 млн т).

Другой лидер в разработке технологий для освое-
ния бажена – ОАО «РИТЭК», дочерняя структура «ЛУ-
КОЙЛа», одной из крупнейших российский нефтяных
компаний. Освоение баженовско-абалакских отложений
(прежде всего нефтематеринской породы – керогена)
«РИТЭК» связывает с ТГВ на пласт, что требует закачки
воздуха и нагревания породы в результате окислительных
процессов и сопряжено с высоким уровнем затрат [9].

Для реализации ТГВ на пласты баженовской свиты
в 2009 г. компанией был создан опытный участок
на Средне-Назымском месторождении, и полученные
результаты подтвердили возможность его эффективной
разработки. В 2014 г. в рамках НИОКР определен пер-
спективный участок для внедрения технологии ТГВ.
Уже реализуется программа подготовки данного участка
к ТГВ, в соответствии с которой в 2017 г. планируется на-
чать опытно-промышленные работы.

Практика разработки баженовской свиты на место-
рождениях ОАО «РИТЭК» показывает, что без использо-
вания специальных методов общая нефтеотдача в сред-
нем составляет 2-3 %. Об огромном потенциале метода
ТГВ говорит то, что прирост извлекаемых запасов нефти
из керогена за счет внедрения метода термогазового
воздействия, по оценкам ОАО «РИТЭК», может достиг-
нуть 35–50 млрд т, что превышает все запасы тради-
ционной нефти в России [10].

Необходимость организационных инноваций

Создание технологий разработки баженовских за-
лежей может решить проблему сырьевого обеспечения
добычи нефти в Западной Сибири. Однако проблема
эта сложная, трудоемкая и не может быть решена от-
дельными, даже крупными компаниями без участия го-
сударства и объединения усилий всех сторон, заинте-
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Рис. 3. Динамика добычи нефти (факт и прогноз) по баженовско-абалакскому комплексу в ХМАО
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ресованных в ее успешном решении. Необходимы инно-
вации организационного характера, требуется объедине-
ние усилий государства, Российской академии наук, науч-
но-аналитических центров (прежде всего НАЦ РН ХМАО).
Одно из предложений – создание в ХМАО инновацион-
ного центра, который бы занимался, в том числе, разра-
боткой технологий для освоения баженовской свиты.

Сейчас для разработки и апробации инновационных
технологий добычи трудноизвлекаемой нефти из баже-
новских отложений в ХМАО создается научный полигон
«Баженовский» площадью около 150 км2 на территории
Сургутского района, Восточно-Панлорского лицензион-
ного участка. Полигон предназначен для формирования
модели ускоренного изучения и освоения трудноизвле-
каемых запасов на научной, образовательной и про-
изводственной базе организаций ХМАО. Реализация
проекта включает целый ряд мероприятий:

– разработка программы;
– бурение опорной (параметрической) скважины 

с максимальным отбором керна (2015–2017 гг.);
– геологическое изучение и создание геологической

модели (2015–2017 гг.);
– внедрение новых технологий разработки и освое-

ния залежей (начало 2017 г.);
– создание консорциума нефтяных, сервисных, на-

учных, проектных и других организаций.
Благодаря техническим новшествам и институцио-

нальным инновациям ресурсная база нефти и газа в мире
за истекшие несколько лет была значительно увеличена
(прежде всего, за счет «нетрадиционных» ресурсов
нефти). Переводу новых видов углеводородного сырья
в запасы способствует благоприятная институциональная
среда (в том числе системные нормы, правила и про-
цедуры доступа к участкам недр) в сочетании с много-
образием компаний (как правило, малых и средних
инновационно-ориентированных), обладающих специ-
фическими навыками и умениями [11].

Отмеченные выше направления стабилизации до-
бычи нефти в Западной Сибири следует рассматривать
комплексно. Должна быть выстроена динамика процесса:
начиная с ввода бездействующих скважин (довольно
краткосрочная задача) до вовлечения в хозяйственный
оборот трудноизвлекаемой нефти (включая ресурсы ба-
женовской свиты), эффективные технологии освоения
которой еще только предстоит разработать.

Заметим, что Западная Сибирь обладает важными
преимуществами по сравнению с новыми нефтегазовыми
провинциями (например, шельфом, Восточной Сибирью):
ее недра содержат большой объем ресурсов и подтвер-
жденных запасов, это относительно обустроенная тер-
ритория с наличием квалифицированного персонала
и по сравнению с арктическим шельфом здесь более мяг-
кие климатические условия, меньше экологические риски.

Реализация отмеченных выше направлений стаби-
лизации добычи нефти требует формирования адекват-
ных условий, которые включают целый комплекс специ-
фических мер государственного регулирования и стиму-
лирования. Для эффективного вовлечения в хозяйствен-
ный оборот трудноизвлекаемых запасов необходима
целенаправленная государственная политика, включая
налоговое регулирование, инновационную политику, ре-

гулирование организационной структуры нефтегазового
комплекса. Должны быть созданы финансово-экономи-
ческие и организационные стимулы и предпосылки для
освоения «сложных» запасов, разработки инновацион-
ных технологий [12].

Начало положено: нефть, добытая из баженовской
и абалакской свит, освобождается от налога на добычу
в течение 15 лет. Налоговое стимулирование освоения
сложных запасов (в том числе баженовской свиты) –
нужное и важное дело. 

Судя по зарубежному опыту освоения трудноизвле-
каемых запасов (в том числе сланцевой нефти), важней-
шее значение (помимо налоговых льгот) имеет развитие
инновационных малых и средних нефтяных компаний,
сервисных компаний. Это определяется в том числе осо-
бенностями освоения трудноизвлекаемых запасов
(включая сланцевую нефть и газ). Например, развитие
технологий добычи сланцевого газа и нефти плотных
пород в США обеспечили в основном малые и средние
компании, независимые от крупных вертикально интег-
рированных структур и характеризующиеся высокой
производственной эффективностью. Другой фактор ус-
пеха малого и среднего бизнеса – скорость принятия ре-
шений, в чем малые компании обычно имеют преиму-
щество перед крупным бизнесом.

Разработка запасов углеводородов плотных пород с
помощью многостадийного гидроразрыва связана с вы-
сокой скоростью падения дебитов скважин и, стало быть,
с большим объемом бурения [7]. Поэтому для освоения
ресурсов трудноизвлекаемой нефти так важно развитие
нефтесервиса: необходимо сокращение издержек, уве-
личение мощностей по бурению.

Освоению трудноизвлекаемых запасов могло бы
способствовать привлечение инвесторов на условиях
рисковых контрактов. Другой вариант – участие в про-
ектах портфельных инвесторов, не имеющих собствен-
ных технологий, но готовых предоставить финансирова-
ние. Важно расширить возможности для привлечения
инвестиций в освоение сложных запасов и ресурсов.
При этом новые возможности должны способствовать на-
хождению рационального баланса риска и потенциаль-
ных выгод от разработки и внедрения новых технологий.

Пока в России сделаны только первые шаги в нало-
говом стимулировании. В некотором смысле ввести на-
логовые льготы проще, чем создавать условия для раз-
вития инновационных компаний, формировать полноцен-
ный рынок сервисных услуг. Так что впереди довольно
длительный путь создания предпосылок для эффектив-
ного вовлечения в хозяйственный оборот трудноизвле-
каемых ресурсов. Только после этого огромные ресурсы
трудноизвлекаемой нефти могут быть трансформиро-
ваны в реальные социально-экономические эффекты.
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