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Ввод зна чи тель ной час ти про стаи ваю щих неф тя ных сква жин свя зан с вы со ким рис ком и тре бу ет
при ме не ния ин но ва ци он ных тех но ло гий. Пред ло же ны ор га ни за ци он ные и эко но ми че ские меры, на прав -
лен ные на со кра ще ние ко ли че ст ва без дей ст вую щих сква жин.

Клю че вые сло ва: неф те га зо вый сек тор, без дей ст вую щие сква жи ны, ка пи таль ный ре монт сква жин,
го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние.

В рос сий ской неф те га зо вой от рас ли се го дня ак цент 
де ла ет ся на сти му ли ро ва ние ос вое ния но вых неф те га -
зо вый про вин ций – Вос точ ной Си би ри, шель фа. Од на ко
ухуд ше ние струк ту ры за па сов, ис то ще ние ме сто ро ж де -
ний в тра ди ци он ных рай онах неф те до бы чи тре бу ет про -
ве де ния сба лан си ро ван ной го су дар ст вен ной по ли ти ки,
сти му ли рую щей та кие важ ные на прав ле ния дея тель но -
сти неф те га зо вых ком па ний, как ввод без дей ст вую щих
сква жин и во вле че ние в хо зяй ст вен ный обо рот низ ко рен -
та бель ных объ ек тов в зре лых про вин ци ях. Ра бо та в дан -
ном на прав ле нии бу дет спо соб ст во вать бо лее ра цио -
наль но му ис поль зо ва нию недр, при рос ту за ня тых в до -
бы че и от рас лях, обес пе чи ваю щих неф те га зо вый сек -
тор ма те риа ла ми, обо ру до ва ни ем, пре дос тав ляю щих
ус лу ги при раз ра бот ке ме сто ро ж де ний и до бы че уг ле во -
до род но го сы рья [1].

Рас пре де ле ние фон да про стаи ваю щих
сква жин

В боль шин ст ве неф те га зо вых ком па ний управ ле -
ние экс плуа та ци он ным фон дом сква жин ос но ва но на
уче те дан ных по сква жи нам, за па сам и рас че те фи нан -
со во-эко но ми че ских по ка за те лей, ха рак те ри зую щих эф -
фек тив ность раз ра бот ки и вво да в экс плуа та цию тех
или иных объ ек тов. В кор по ра тив ных стра те ги ях в раз -
ной сте пе ни со вме ща ют ся ин те ре сы ком мер че ской эф -
фек тив но сти и ра цио наль но го не дро поль зо ва ния. Од -
ним из по ка за те лей ра цио наль но го ос вое ния ре сур сов
уг ле во до род но го сы рья яв ля ет ся доля без дей ст вую щих 
сква жин. А при ори тет ность кри те рия ком мер че ской эф -
фек тив но сти мо жет при вес ти к не обос но ван ным по те -
рям раз ве дан ных за па сов и не ра цио наль но му ос вое -
нию сырь е вой базы [2].

К на ча лу 2013 г. в Рос сии про стаи ва ло око ло
14,5 % экс плуа та ци он но го фон да неф тя ных сква жин –

бо лее 23,5 тыс., ко то рые мог ли бы обес пе чить свы ше
25 млн т до пол ни тель ной до бы чи неф ти (око ло 5 % об -
щей до бы чи по Рос сии). Ко ли че ст во про стаи ваю щих
сква жин зна чи тель но варь и ру ет по неф те га зо вым ком -
па ни ям (ри су нок).

Са мая низ кая доля без дей ст вую щих сква жин сре ди 
круп ных неф тя ных ком па ний (око ло 7,2 %) у «Сур гут -
неф те га за», ко то рый наи бо лее ра цио наль но от но сит ся
к ос вое нию недр. Наи боль шее ко ли че ст во без дей ст вую -
щих сква жин у ком па нии ТНК-ВР (око ло 5 тыс., или бо -
лее 23 % экс плуа та ци он но го фон да). Вы со ка доля про -
стаи ваю щих сква жин у «Рос неф ти» и «ЛУ КОЙ Ла» – со -
от вет ст вен но, око ло 3,9 и 3,7 тыс. На эти три ком па нии
при хо дит ся бо лее по ло ви ны (око ло 53 %) всех без дей -
ст вую щих в Рос сии сква жин.

За 2012 г. доля про стаи ваю щих сква жин су ще ст вен -
но не из ме ни лась (со кра ти лась на 0,2 %). Дан ное об -
стоя тель ст во кос вен но сви де тель ст ву ет об от сут ст вии
це ле на прав лен ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в этой
сфе ре: не поя ви лось но вых сти му ли рую щих ме ха низ -
мов, не за ра бо та ли ин ст ру мен ты при ну ж де ния к со кра -
ще нию ко ли че ст ва без дей ст вую щих сква жин.

При чи ны и пре пят ст вия

Пе ре чень при чин ос та нов ки и пе ре во да сква жин
в фонд без дей ст вую щих дос та точ но ши рок и в ка ж дом
слу чае име ет свою спе ци фи ку, а ос нов ных две:

– не вы со кая (от ри ца тель ная) рен та бель ность эксп- 
луа та ции вви ду низ кой про из во ди тель но сти и/или вы со -
кой об вод нен но сти;

– гео ло го-тех ни че ские при чи ны, вклю чая не ка че ст -
вен ное строи тель ст во сква жин.

Про ве де ние ком плекс ных ре монт ных ра бот для по -
вы ше ния неф те от да чи пла стов в ус ло ви ях дей ст вую -
щей на ло го вой сис те мы час то сни жа ет эф фек тив ность
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раз ра бот ки ме сто ро ж де ния. На при мер, по со стоя нию на 
2010 г. 62 % сква жин ком па нии «РН-Юган ск неф те газ»
(вхо дит в струк ту ру «Рос неф ти») было ос та нов ле но из-
за не рен та бель но сти. Это глав ным об ра зом вы со ко об -
вод нен ные или/и ма ло де бит ные сква жи ны [3].

Ра бо ты по умень ше нию ко ли че ст ва без дей ст вую -
щих сква жин свя за ны с вы со ким уров нем рис ка и час то
име ют низ кий при ори тет для неф тя ных ком па ний по
срав не нию с дру ги ми на прав ле ния ми и ин ве сти ци он ны -
ми про ек та ми (ввод но вых сква жин, ин тен си фи ка ция до -
бы чи, по вы ше ние неф те от да чи пла стов). Умень ше ние
без дей ст вую ще го фон да тре бу ет про ве де ния слож ных
и про дол жи тель ных ре мон тов, ус пеш ность ко то рых час -
то не пре вы ша ет 60–70 % даже при де таль ном под бо ре
сква жин – кан ди да тов для вы пол не ния ра бот.

От сут ст вие пол ной и дос то вер ной ин фор ма ции о
сква жи нах, на хо дя щих ся в без дей ст вии, – еще одно пре -
пят ст вие к вво ду сква жин в экс плуа та цию. Ти пич ный при -
мер – по ло же ние дел на Са мо тло ре, круп ней шем рос -
сий ском ме сто ро ж де нии. Дан ные ТНК-ВР по ре мон там,
под зем но му обо ру до ва нию, имею щие ся в де лах сква -
жин, не пол ны и про ти во ре чи вы. По ин фор ма ции ТНК-ВР,
про ве де ние гео ло го-тех но ло ги че ских ме ро прия тий на
без дей ст вую щих сква жи нах за час тую пре вра ща ет ся
в за пу тан ное мно го этап ное рас сле до ва ние из-за от сут -
ст вия ма те риа лов и до ку мен тов по со стоя нию сква жин
и ис поль зуе мо го под зем но го обо ру до ва ния. Не дос та -
ток ин фор ма ции вы зы ва ет со мне ния в со блю де нии тех -
но ло гии в про цес се вы пол не ния ра бот. В ча ст но сти, не -
ред ко на без дей ст вую щих сква жи нах об на ру жи ва ют
не за ре ги ст ри ро ван ное внут ри сква жин ное обо ру до ва -
ние [4].

Из-за не оп ре де лен но сти на чаль ных дан ных воз рас -
та ет риск не по лу че ния при рос та до бы чи, до ро жа ет ре -
монт и уве ли чи ва ет ся его про дол жи тель ность. Но бу ре -

ние сква жи ны-дуб ле ра или бо ко во го ство ла об хо дит ся
зна чи тель но до ро же ка пи таль но го ре мон та. Же ла ние
по лу чить нефть с наи мень ши ми за тра та ми вы ну ж да ет
ос тав лять сква жи ны в без дей ст вии и от ло жить ра бо ты
до поры, ко гда про ве де ние слож но го и про дол жи тель -
но го ре мон та ока жет ся рен та бель ным и ме нее рис ко -
ван ным.

Не об хо ди мо про вес ти мо ни то ринг все го фон да без -
дей ст вую щих сква жин и оп ре де лить эко но ми че скую це -
ле со об раз ность их ре мон та или кон сер ва ции, эко ло ги -
че скую безо пас ность и пер спек ти вы ис поль зо ва ния. Со -
стоя ние всех без дей ст вую щих сква жин долж но быть
про ана ли зи ро ва но с под го тов кой за клю че ний по перс-
пек ти вам ка ж дой. Раз ли чие тех ни че ских при чин на хо ж -
де ния сква жин в про стое столь зна чи тель но, что не по -
зво ля ет пред ло жить об щее ре ше ние [5].

В не ко то рых рай онах неф те до бы чи важ ным фак то -
ром, ос лож няю щим вы вод сква жин из без дей ст вия на
ста рых ме сто ро ж де ни ях, ока зы ва ют ся ин фра струк тур -
ные ог ра ни че ния (пре ж де все го – не хват ка энер го мощ -
но стей, про пу ск ных спо соб но стей тру бо про во дов). Эта
про бле ма мо жет ре шать ся че рез оп ти ми за цию энер го -
по треб ле ния за счет то чеч ных ос та но вок са мых энер го -
ем ких сква жин (или оп ти ми за ции их ра бо ты) и по сле -
дую ще го вы во да из без дей ст вия бо лее эф фек тив ных
сква жин.

Од ним из пре пят ст вий для вы во да сква жин из без -
дей ст вия яв ля ет ся де фи цит тех но ло гий для ка пи таль -
но го ре мон та. Нуж ны но вые ма ло за трат ные и эф фек тив -
ные тех но ло гии. Но не вы со кие цены на ре монт ные ра -
бо ты (в том чис ле в ре зуль та те до ми ни ро ва ния круп -
ных неф тя ных ком па ний) не соз да ют сти му лов для раз -
ви тия это го на прав ле ния сер ви са. Соб ст вен ные струк -
ту ры круп ных ком па ний ра бо та ют, как пра ви ло, в ус ло -
ви ях ну ле вой рен та бель но сти. При те ку щем со от но ше -
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нии рен та бель но сти в сфе ре ре мон та и стои мо сти за ем -
ных средств круп ные ин ве сти ции в уве ли че ние про из -
вод ст вен ных мощ но стей ма ло ве ро ят ны. Те же при чи -
ны за труд ня ют раз ра бот ку но вых тех но ло гий ре мон та
сква жин.

Под хо ды к со кра ще нию про стаи ваю ще го
фон да 

Под хо ды, реа ли зуе мые при ра бо те с без дей ст вую -
щим фон дом, оп ре де ля ют ся дос та точ но ши ро ким спект- 
ром фак то ров и ус ло вий:

– спе ци фи кой сырь е вой базы ка ж дой кон крет ной
неф тя ной ком па нии (вклю чая про из во ди тель ность дей -
ст вую щих сква жин, уро вень об вод нен но сти до бы вае -
мой про дук ции);

– тре бо ва ни ем вы со кой ком мер че ской и тех ни че -
ской эф фек тив но сти про во ди мых ра бот;

– на ли чи ем/от сут ст ви ем эф фек тив ных тех но ло гий
ка пи таль но го ре мон та сква жин;

– оцен кой рис ка про ве де ния ра бот по вос ста нов ле -
нию сква жин;

– на ли чи ем/от сут ст ви ем дос то вер ной и пол ной ин -
фор ма ции о сква жи нах без дей ст вую ще го фон да;

– на ли чи ем/от сут ст ви ем под ряд чи ков, спо соб ных
ка че ст вен но вы пол нить тре буе мые ра бо ты;

– эф фек тив но стью го су дар ст вен ной по ли ти ки в дан -
ном во про се.

Слож ное со стоя ние зна чи тель ной час ти экс плуа та -
ци он но го фон да сква жин тре бу ет при ме не ния все бо лее 
до ро го стоя щих тех но ло гий, что, в свою оче редь, ве дет
к удо ро жа нию ре мон тов и уве ли че нию сро ков их оку пае -
мо сти. К ос нов ным гео ло го-тех но ло ги че ским ме ро прия -
ти ям, в рам ках ко то рых осу ще ст в ля ет ся вы вод сква жин
из без дей ст вия, от но сят ся оп ти ми за ция ре жи мов ра бо -
ты сква жин, про ве де ние ре монт но-изо ля ци он ных ме ро -
прия тий, бу ре ние бо ко вых ство лов, ин тен си фи ка ция
при то ков, гид ро раз рыв пла стов.

Од ним из ли де ров по доле без дей ст вую щих сква -
жин уже про дол жи тель ное вре мя яв ля ет ся ком па ния
ТНК-ВР, реа ли зую щая наи бо лее ти пич ные под хо ды к ра -
бо те с про стаи ваю щим фон дом. По тре бо ва нию Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов РФ в ком па нии была раз -
ра бо та на ком плекс ная про грам ма со кра ще ния без дей -
ст вую ще го фон да. Та кое со кра ще ние рас смат ри ва ет ся
как важ ное на прав ле ние по вы ше ния эф фек тив но сти
раз ра бот ки ме сто ро ж де ний и спо соб обес пе че ния реа -
ли за ции про ект ных ре ше ний.

В ТНК-ВР про бле мы ра бо ты с без дей ст вую щим фон -
дом ха рак тер ны для круп ней ше го Са мо тлор ско го ме -
сто ро ж де ния. Сред няя об вод нен ность про дук ции сква -
жин пре вы ша ет 93 % (то есть вме сте с ка ж дой тон ной
неф ти до бы ва ет ся еще бо лее 13 т воды, что тре бу ет со -
от вет ст вую щих за трат элек тро энер гии). Сква жи ны, до -
бы ваю щие 500–800 м3 жид ко сти в су тки с об вод нен но -
стью 97–98 %, не ред ко счи та ют ся ус лов но рен та бель -
ны ми, хотя де бит по неф ти со став ля ет 8–12 т/сут. (сред -
ний де бит сква жин по Рос сии – 10,5 т/сут.). Сни же ние ко -
ли че ст ва по треб ляе мой элек тро энер гии, за тра чи вае мой
для подъ е ма сква жин ной про дук ции на по верх ность, –
одна из ак ту аль ных про блем Са мо тло ра. Дан ное об стоя -

тель ст во во мно гом оп ре де ля ет под хо ды к ра бо те ком -
па нии с без дей ст вую щим фон дом [6].

До воль но эф фек тив ный ме тод оп ти ми за ции раз ра -
бот ки неф тя ных ме сто ро ж де ний – за рез ка бо ко вых ство -
лов (ЗБС), по зво ляю щая дать «вто рую жизнь» тем сква -
жи нам, экс плуа та ция ко то рых по ряду при чин ста ла не -
эф фек тив ной [7]. ЗБС де шев ле, чем бу ре ние но вой
сква жи ны, на 30–40 %. Тех но ло ги че ски это бо лее слож -
ный про цесс, но он не тре бу ет мощ ной бу ро вой ус та нов -
ки – дос та точ но мо биль но го стан ка с мень шей гру зо -
подъ ем но стью. ЗБС за ни ма ет мень ше вре ме ни, чем
строи тель ст во но вой сква жи ны, что по зво ля ет бы ст рее
по лу чить до пол ни тель ную нефть. При строи тель ст ве но -
вой сква жи ны толь ко по лу че ние раз ре ши тель ной до ку -
мен та ции (на зем ле от ве де ние, раз ра бот ку и ут вер жде -
ние про ек та) мо жет за нять око ло года.

Эф фек тив ная ра бо та с без дей ст вую щим фон дом
сква жин не воз мож на без по ис ка, раз ра бот ки и при ме не -
ния но вых тех но ло гий. В це лом по ТНК-ВР эф фек тив -
ность ме ро прия тий, про во ди мых на без дей ст вую щих
сква жи нах, на 30–40 % ниже, чем на дей ст вую щих. При -
чи ны – не об хо ди мость про ве де ния слож ных и до ро го -
стоя щих ре мон тов, от но си тель но низ кий де бит неф ти
(при вы со кой об вод нен но сти) по сле ре мон та, до пол ни -
тель ные за тра ты на про ве де ние тре буе мых ра бот.

Осо бен но сти и пер спек ти вы рын ка
ре мон та сква жин

По дан ным Deloitte – од ной из ве ду щих ми ро вых
ау ди тор ских и кон сал тин го вых фирм, объ ем рын ка ре -
мон та сква жин в 2011–2013 гг. оце ни ва ет ся на уров не
4 млрд долл. [8]. Неф те га зо вые ком па нии стре мят ся к
уве ли че нию меж ре монт но го пе рио да (на при мер, у «Тат -
неф ти» – бо лее трех лет), по это му су ще ст вен но го рос та 
рын ка (при от сут ст вии це ле на прав лен ной го су дар ст -
вен ной по ли ти ки) в на ту раль ных по ка за те лях ожи дать
не при хо дит ся.

Рас тет за груз ка бри гад по ка пи таль но му ре мон ту
сква жин: ра бо ты тре бу ют все бо лее вы со ко го ка че ст ва и 
про дол жи тель но сти; ак цен ты сме ща ют ся в сто ро ну слож -
ных ре мон тов и тех но ло гий; уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во
ра бот, про во ди мых за один ре монт. Уве ли че нию про дол -
жи тель но сти ре мон тов спо соб ст ву ет и ес те ст вен ный про -
цесс по вы ше ния слож но сти строе ния раз ра ба ты вае мых 
за ле жей.

Вос ста нов ле ние без дей ст вую щих сква жин ста но вит -
ся все бо лее слож ным про цес сом, вклю чаю щим не толь -
ко ка пи таль ный ре монт, но це лый ком плекс ра бот, на -
прав лен ных на по вы ше ние неф те от да чи пла стов и сни -
же ние из дер жек на неф те до бы чу. При этом на рын ке ре -
мон та сква жин на блю да ют ся сле дую щие тен ден ции:

– неф те га зо вые ком па нии час то вы би ра ют са мо го
де ше во го под ряд чи ка для вы пол не ния ра бот по те ку ще -
му ре мон ту сква жин, так как ка че ст во ра бот у раз ных ком -
па ний раз ли ча ет ся не су ще ст вен но;

– на ли чие дос та точ но боль шо го ко ли че ст ва при мер -
но рав но цен ных кон ку рен тов (при мо но поль ном по ло -
же нии круп ных неф тя ных ком па ний) ока зы ва ет дав ле -
ние на цены.
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Ры нок стан дарт ных ра бот не смо жет раз ви вать ся
вы со ки ми тем па ми, если не бу дут вве де ны спе ци аль -
ные сти му лы со сто ро ны го су дар ст ва; про гно зи ру ет ся
от сут ст вие рос та либо ми ни маль ный рост ниже тем пов
рос та эко но ми ки. Не вы со кие тем пы рос та так же бу дут
обу слов ле ны по вы ше ни ем ка че ст ва вы пол няе мых ра -
бот и ис поль зуе мо го обо ру до ва ния. Воз мо жен рост спро -
са на ком плекс ные вы со ко тех но ло гич ные ре монт ные
ра бо ты.

Ме ха низ мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
вво да без дей ст вую щих сква жин

В ре ше нии про блем вы во да сква жин из про стоя
клю че вую роль долж но иг рать го су дар ст во. Ком плекс -
ные меры го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния не дро поль -
зо ва ния (таб ли ца) долж ны вклю чать:

– бо лее же ст кий кон троль за вы пол не ни ем норм и
пра вил не дро поль зо ва ния, в том чис ле тре бо ва ний по
нор ма тив но му уров ню без дей ст вую щих сква жин (их до -
ля не долж на пре вы шать 10 %);

– ис поль зо ва ние сис те мы диф фе рен ци ро ван но го
на ло го об ло же ния в неф те га зо вом сек то ре;

– раз ви тие ор га ни за ци он ной струк ту ры дан но го сек -
то ра в на прав ле нии по вы ше ния кон ку рен ции сре ди неф -
те до бы ваю щих ком па ний, фор ми ро ва ние сег мен та ма -
лых и сред них неф тя ных ком па ний (МСНК) и ин но ва ци -
он но ори ен ти ро ван ных сер вис ных ком па ний;

– раз ви тие но вых ор га ни за ци он ных форм взаи мо -
дей ст вия не дро поль зо ва те лей, МСНК и неф те сер ви са;

– раз ра бот ку и реа ли за цию от рас ле вой ин но ва ци -
он ной по ли ти ки.

Раз ви тие форм взаи мо дей ст вия
не дро поль зо ва те лей, ма лых ком па ний
и неф те сер ви са

Ус лож не ние ус ло вий до бы чи уг ле во до род но го сы -
рья тре бу ет раз ви тия ор га ни за ци он ных форм взаи мо -

дей ст вия не дро поль зо ва те лей (вла дель цев ли цен зий),
с од ной сто ро ны, ма лых до бы ваю щих (ори ен ти ро ван ных
на ин но ва ции) ком па ний и неф те сер ви са – с дру гой. К та -
ким фор мам взаи мо дей ст вия мо гут быть от не се ны:

– арен да сква жин и/или от дель ных объ ек тов раз ра -
бот ки;

– за клю че ние риск-кон трак тов на вы пол не ние ус луг 
(в том чис ле на ре монт сква жин);

– пе ре да ча ма лым ком па ни ям уча ст ков (бло ков)
недр или от дель ных сква жин.

Арен да и пе ре да ча уча ст ков недр и про стаи ваю -
щих сква жин не пре ду смот ре на дей ст вую щим за ко но да -
тель ст вом в сфе ре не дро поль зо ва ния. Один из под хо -
дов к ре ше нию дан но го во про са мо жет быть свя зан с
вы де ле ни ем от дель ных бло ков в рам ках раз ра ба ты вае -
мых зре лых ме сто ро ж де ний. Та кие бло ки (раз ные по пло -
ща ди, но по зво ляю щие учи ты вать тре бо ва ния ра цио -
наль ной до бы чи в рам ках еди но го объ ек та раз ра бот ки)
мог ли бы стать объ ек та ми, ко то рые пе ре да ют ся в арен -
ду ма лым ком па ни ям.

За час тую круп ные неф тя ные ком па нии не при бе га -
ют к ре мон ту сква жин из-за боль шо го сро ка оку пае мо сти 
за трат, им вы год нее про бу рить но вую сква жи ну или от -
ре мон ти ро вать вы со ко де бит ную, чем за ни мать ся низ ко -
рен та бель ны ми за ле жа ми или сква жи на ми без дей ст -
вую ще го фон да. В ре зуль та те зна чи тель ная часть ма -
ло де бит ных сква жин и низ ко рен та бель ных за ле жей
ос та ет ся вне сфе ры ин те ре сов до бы ваю щих ком па ний.
Ис поль зуя за ру беж ный опыт, не об хо ди мо раз ра бо тать
нор ма тив но-пра во вые ус ло вия и ме ха низ мы, по зво ляю -
щие, на при мер, пе ре да вать та кие скважины на ус ло ви -
ях арен ды МСНК.

Сей час арен да сква жин и уча ст ков недр (бло ков)
со пря же на с ря дом про блем, вклю чая:

– пра во вые про бле мы взаи мо от но ше ний не дро -
поль зо ва те лей и арен да то ров;

– аде к ват ный учет до бы вае мой про дук ции на сква -
жи нах ма ло де бит но го фон да;
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На прав ле ние ре гу ли ро ва ния Ме ха низ мы сти му ли ро ва ния

На ло го об ло же ние При ме не ние льгот по на ло гу на до бы чу при вво де без дей ст вую щих сква жин (с уче том
за ру беж но го опы та)

Ли цен зи ро ва ние Про ве де ние аук цио нов и кон кур сов по ма лым объ ек там для МСНК.
От зыв ли цен зии в слу чае не вы пол не ния ее су ще ст вен ных ус ло вий

Мо ни то ринг и кон троль ос вое ния недр Раз ви тие сис тем уче та до бы вае мой про дук ции.
Уси ле ние кон тро ля го су дар ст ва за вы хо дом ком па ний на нор ма тив ный уро вень без -

дей ст вую щих сква жин

Раз ви тие ор га ни за ци он ной струк ту ры Фор ми ро ва ние нор ма тив но-пра во вой базы для арен ды уча ст ков недр или от дель ных
сква жин.

Раз ви тие но вых схем парт нер ст ва неф тя ных и сер вис ных ком па ний (с рас пре де ле ни -
ем рис ков и ре зуль та тов ра бот)

Ин но ва ци он ная по ли ти ка Сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ных ма лых до бы ваю щих и сер вис ных ком па ний, что мо -
жет вес ти к со кра ще нию за трат на ре монт сква жин

Ан ти мо но поль ная по ли ти ка Сти му ли ро ва ние раз ви тия МСНК, сер вис ных ком па ний (со кра ще ние ста вок по кре ди -
там, уп ро щен ный ли зинг обо ру до ва ния).

Ре гу ли ро ва ние дос ту па к внут ри про мы сло вой ин фра струк ту ре для МСНК



– вы пол не ние тре бо ва ний ра цио наль ной до бы чи
в рам ках еди но го объ ек та раз ра бот ки (за что от ве ча ет
вла де лец ли цен зии);

– фор ми ро ва ние фи нан со вых взаи мо от но ше ний
арен да то ра и вла дель ца ли цен зии;

– дос туп к внут ри про мы сло вой ин фра струк ту ре.
Ре ше ние этих во про сов тре бу ет со вер шен ст во ва -

ния ме ха низ мов ре гу ли ро ва ния неф те га зо во го сек то ра,
раз ви тия нор ма тив но-пра во вой базы взаи мо от но ше ний
сто рон при ос вое нии ре сур сов недр.

Учи ты вая слож но сти (в том чис ле вре мен ной лаг)
фор ми ро ва ния аде к ват ной нор ма тив но-пра во вой сре -
ды, на пер вом эта пе от но ше ния ме ж ду не дро поль зо ва -
те лем и арен да то ром мог ли бы стро ить ся как мо ди фи -
ци ро ван ные кон трак ты с сер вис ной ком па ни ей. Та кой
под ход по мо жет су ще ст вен но со кра тить из держ ки нор -
ма тив но-пра во вой не оп ре де лен но сти от но ше ний «не -
дро поль зо ва тель – арен да тор».

По ло же ние арен да то ра мо жет фак ти че ски сво дить -
ся к ста ту су сер вис ной ком па нии, ко то рая вы во дит сква -
жи ну из без дей ст вия, а за тем ее экс плуа ти ру ет в те че -
ние за ра нее ого во рен но го пе рио да вре ме ни.

При ра бо те с без дей ст вую щи ми сква жи на ми ин те -
ре сы не дро поль зо ва те лей и неф те сер ви са не все гда
сов па да ют. Не дро поль зо ва тель стре мит ся:

– по лу чить до бы чу, пре ж де все го, из са мых вы со ко -
де бит ных без дей ст вую щих сква жин с оп ла той толь ко
фак ти че ско го ре зуль та та;

– обес пе чить, что бы уро вень удель ных экс плуа та -
ци он ных за трат не пре вы шал за тра ты при до бы че на
дей ст вую щем фон де в ана ло гич ных ус ло ви ях;

– пе ре ло жить на под ряд чи ков все рис ки, про из во -
дить оп ла ту за ре зуль та ты ка пи таль но го ре мон та толь -
ко по сле на ча ла неф те до бы чи.

Ин те ре сы неф те сер ви са свя за ны с по лу че ни ем до -
хо да сра зу по сле вы пол не ния ого во рен но го объ е ма ра -
бот. Но сло жив шая ся сис те ма до го вор ных от но ше ний
тре бу ет оп ла ты сер вис но му под ряд чи ку и не ус пеш но
про ве ден ных ме ро прия тий, что сни жа ет эф фек тив ность 
все го про цес са для не дро поль зо ва те лей. Сле ду ет раз -
ра бо тать под хо ды и фи нан со вые схе мы, учи ты ваю щие
рас пре де ле ние рис ков и вы год при вы пол не нии ра бот
по ка пре мон ту.

Со гла ше ния не пре ду смат ри ва ют уча стие сер вис -
ной ком па нии в до хо дах от до бы чи неф ти. Один из под -
хо дов мо жет быть свя зан с ис поль зо ва ни ем риск-конт-
рак тов, ко гда рис ки и ре зуль та ты ре мон та сква жин и
вво да объ ек тов рас пре де ля ют ся ме ж ду не дро поль зо -
ва те лем и субъ ек том неф те сер ви са. В этом слу чае
субъ ект, вы пол няв ший ка пи таль ный ре монт, по лу чит
часть до хо дов (при бы ли) от до пол ни тель но до бы той
неф ти.

Оп ла та ус луг в рам ках та ких кон трак тов долж на
быть свя за на с ре зуль та та ми вы пол нен ных ра бот, что
бу дет сти му ли ро вать сер вис ные ком па нии к наи бо лее
ка че ст вен но му про ве де нию ра бот, тща тель но му вы бо -
ру сква жин (со вме ст но с не дро поль зо ва те лем).

Без дей ст вую щие сква жи ны мо гут стать по ли го ном
для вне дре ния и от ра бот ки но вых тех но ло гий. При ня -
тый 2 ав гу ста 2009 г. За кон РФ № 217-ФЗ «О вне се нии

из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий -
ской Фе де ра ции по во про сам соз да ния бюд жет ны ми на -
уч ны ми и об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ни ям хо зяй ст вен -
ных об ществ в це лях прак ти че ско го при ме не ния (вне -
дре ния) ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти»
по во про сам соз да ния бюд жет ны ми на уч ны ми и об ра зо -
ва тель ны ми уч ре ж де ния ми хо зяй ст вен ных об ществ для 
вне дре ния ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но -
сти фор ми ру ет пред по сыл ки для со труд ни че ст ва НИИ,
ву зов и не дро поль зо ва те лей. Мо жет быть раз ра бо тан
ме ха низм пе ре да чи сква жин из без дей ст вую ще го фон -
да ма лым пред при яти ям, соз да вае мым сер вис ны ми
ком па ния ми со вме ст но с не дро поль зо ва те ля ми с уча -
сти ем ве ду щих про филь ных го су дар ст вен ных НИИ или
ву зов в ус ло ви ях спе ци аль но го на ло го во го ре жи ма.

В ре зуль та те мо жет по лу чить раз ви тие но вая фор -
ма го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва, где по ми мо
го су дар ст вен ных ор га нов и ча ст но го биз не са по яв ля ет -
ся тре тий иг рок – на уч но-об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние,
за ин те ре со ван ное в тру до уст рой ст ве сво их вы пу ск ни -
ков и вне дре нии раз ра ба ты вае мых тех но ло гий.

По тен ци аль ные эф фек ты
от вво да про стаи ваю щих сква жин

В струк ту ре из дер жек неф те га зо вых ком па ний на
до бы чу и реа ли за цию неф ти в Рос сии ос нов ные ста тьи
за трат свя за ны с на ло га ми, пре ж де все го – с на ло гом на
до бы чу. При реа ли за ции неф ти на внут рен нем рын ке
этот на лог в струк ту ре се бе стои мо сти со став ля ет око ло
50 %. Так что меры на ло го во го сти му ли ро ва ния мо гут
иг рать клю че вую роль, в том чис ле для вво да в дей ст -
вие про стаи ваю щих сква жин.

Ис поль зо ва ние льгот ных ре жи мов на ло го об ло же -
ния для низ ко про дук тив ных сква жин, для про дук ции, до -
бы вае мой из вос ста нов лен ных сква жин, ха рак тер но для 
це ло го ряда стран со зре лой ре сурс ной ба зой, вклю чая
США и Ка на ду. Про ве ден ные рас че ты по ка за ли, что зна -
чи тель ная доля про стаи ваю щих сква жин мо жет быть
вве де на в экс плуа та цию при сни же нии став ки на ло га на
до бы чу.

Ре зуль та том ука зан ных ор га ни за ци он ных и эко но -
ми че ских мер мо жет стать при рост до бы чи неф ти на
уров не 18 млн т в год. До пол ни тель ные на ло го вые пла -
те жи (на ло ги на до бы чу и при быль, на чис ле ния на фонд
за ра бот ной пла ты) мо гут со ста вить до 70 млрд руб. в
год при уве ли че нии чис лен но сти за ня тых при мер но на
27 тыс. чел.

Без ус лов но, ввод про стаи ваю щих сква жин тре бу ет
фор ми ро ва ния и реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти -
ки, на прав лен ной на со кра ще ние из дер жек неф те га зо -
вых ком па ний. Ввод зна чи тель ной час ти без дей ст вую -
щих сква жин свя зан с вы со ким рис ком, тре бу ет при ме -
не ния ин но ва ци он ных тех но ло гий, ха рак те ри зу ет ся
дли тель ным сро ком оку пае мо сти. При этом не обой тись
без реа ли за ции ин но ва ци он ных под хо дов – как тех но ло -
ги че ских, так и ор га ни за ци он но-эко но ми че ских, вклю чая 
раз ви тие форм взаи мо от но ше ний ос нов ных «иг ро ков»,
про ве де ние гиб кой на ло го вой по ли ти ки, сти му ли ро ва -
ние раз ра бот ки но вых тех но ло гий.
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