
Нефтегазохимический комплекс 
республики (НГХК) формирует бо-
лее 60% республиканского промыш-
ленного производства и порядка 90% 
экспортных поставок. НГКХ Татар-
стана представлен предприятиями 
нефтедобычи, нефтепереработки, хи-
мии и нефтехимии.

По итогам 2015 года предприяти-
ями нефтегазохимического комплекса 
республики произведено продукции 
на 1131,3 млрд рублей, что составляет 
60,9% республиканского объема. Сво-
дный индекс промышленного производ-
ства отраслей НГКХ составил 102,5%.

Предприятия нефтегазохимиче-
ского комплекса республики, являясь 
бюджето- и градообразующими пред-
приятиями Татарстана, формируют 
ключевые позиции в экономике респу-
блики, являются примером в области 
внедрения инноваций.

Так, предприятия группы ком-
паний ПАО «Татнефть» (ПАО «Тат-
нефть», шинный комплекс ПАО 
«Татнефть», АО «ТАНЕКО»), пред-
приятия группы компаний «ТАИФ» 
(ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижне-
камскнефтехим», ПАО «Казаньорг-
синтез» и др.), ПАО «Нэфис Косме-
тикс», малые нефтяные компании 

обеспечивают более 90% всего объе-
ма реализации продукции в НГХК.

Нефтегазохимический комплекс ре-
спублики — инвестиционно активный 
сегмент республиканской экономики. 
В прошлом году, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, пред-
приятия комплекса выполнили планы 
по наращиванию промышленного про-
изводства и реализации инвестицион-
ных проектов. В 2015 году инвестиции 
в основной капитал по предприятиям 
НГКХ выросли на 30% и составили 
263,9 млрд рублей (за счет реализу-
емых проектов в нефтепереработке 
и на химических предприятиях).

В Татарстане в 2015 году добыто 
34 млн тонн нефти (на 2,9% больше, 
чем в 2014 году), что составляет по-
рядка 6,3% от объема нефти, добы-
ваемой в России. ПАО «Татнефть» 
добыто 26,9 млн тонн, около 21% от об-
щего объема нефти добыто 33 малыми 
нефтедобывающими компаниями. Так-
же нефтедобывающими компаниями 
республики добыто около 982,8 млн 
куб. м попутного нефтяного газа 
(102,4% к уровню 2014 года).

Существенную роль в процессе 
устойчивого поддержания нефтедобычи 
играет широкое применение инноваци-

онных технологий, которые способ-
ствуют продлению сроков разработки 
месторождений, значительному повы-
шению нефтеотдачи пластов, освоению 
низкорентабельных малодебитных зале-
жей углеводородного сырья.

Компания «Татнефть» продолжает 
развивать перспективные технологии 
системы поддержания пластового дав-
ления (ППД), направленные на сниже-
ние энергозатрат и повышение эффек-
тивности производства. Продолжается 
работа по защите внутрискважинного 
оборудования нагнетательных сква-
жин от высокого давления и коррозии, 
а также по комплексной оптимиза-
ции процессов ППД. Специалистами  
ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть» для 
увеличения текущей добычи нефти 
разработана технология «РБК-М».

Для поддержания достигнутого 
уровня добычи нефти изыскиваются 
способы вовлечения в разработку ме-
сторождений природных битумов. Так, 
ПАО «Татнефть» продолжает разра-
ботку Ашальчинского месторождения 
сверхвязкой нефти (СВН), для интен-
сификации процесса обезвоживания 
которой разработана технология с при-
менением ультразвука.

ИННОВАЦИИ – 
Нефтегазохимический комплекс – ключевое звено экономики Татарстана 
и наиболее динамично развивающийся, инвестиционно активный и экспортно - 
ориентированный сектор промышленного производства.  

КЛЮЧ К УСПЕХУ

Продолжение на стр. 3

"Уверен,  наличие в Татарстане  
необходимых сырьевых ресурсов,  
мощной научно-образовательной 
базы для подготовки высоко-
квалифицированных кадров и 
всемерная поддержка  руковод-
ства республики по созданию 
благоприятных условий для  
динамичного и инновационного   
развития нефтегазохимического   
комплекса являются основой для  
выполнения намеченных планов  
и программ."

Заместитель Премьер-министра  
Республики Татарстан - министр  

промышленности и торговли  
Республики Татарстан  

Альберт Анварович  Каримов
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Химическая и нефтегазо-
вая промышленность — это 
традиционные отрасли эко-
номики для Татарстана: в на-
чале XX века в Казани рабо-
тали несколько химических 
заводов. До начала Великой 
Отечественной войны было 
найдено 15 месторождений 
нефти, а в августе 1943 года 
дало первую нефть Шугуров-
ское месторождение. На ос-
нове этих ресурсов в Татар-
стане была создана крупная 
химическая база, состоящая 
из предприятий органиче-
ского синтеза и нефтехимии. 
Татарстан по многим видам 

химической и нефтехими-
ческой продукции занима-
ет ведущее место в России. 
Доля химической и нефтехи-
мической промышленности 
Татарстана составляет почти 
14% в общем объеме произ-
водства химического комп- 
лекса России. При этом пла-
нируется увеличение объе-
мов производства продукции 
к 2020 году на 45%. Хочу 
отметить, что, по данным ми-
нистерства энергетики РФ, 
в 2015 г. российские компа-
нии поставили рекорд до-
бычи — 534 млн т, и сейчас 
добыча продолжает расти. 
Среди российских компаний 
одно из ведущих положе-
ний занимает, конечно же, 
ОАО «Татнефть». Всего же 
в Республике Татарстан хи-
мический комплекс обра-
зуют более 20 предприятий 
различных форм собствен-
ности. Республика ежегодно 
добывает 32 млн тонн неф-
ти, из них 26 — ОАО «Тат-
нефть», остальное — малые 
нефтяные компании. Сей-
час Татарстан реализует ряд 
крупных инвестпроектов 
в нефтехимии: строитель-
ство этиленового комплек-

са «Нижнекамскнефтехим» 
на 1 млн тонн, комплекс 
по переработке тяжелых 
остатков «ТАИФ-НК», про-
екты «ТАНЕКО» и особой 
экономической зоны «Алабу-
га». Также в республике вве-
ли в эксплуатацию знаковый 
проект — комплекс по про-
изводству аммиака, метанола 
и карбамида «Аммоний».

Сейчас такое время, когда 
упавшие цены на нефть дают 
толчок для компаний искать 
новые технологичные реше-
ния, развивать переработку 
сырья — безотходное произ-
водство. В нашей республике 
есть все возможности по под-
держке малого бизнеса, раз-
вивающего производство 
по переработке выпускаемых 
в республике полимеров, 
а это даст, в свою очередь, но-
вое конкурентное преимуще-
ство, повысит экологичность 
и эффективность процессов 
транспортировки и хранения.

Со своей стороны хоте-
лось бы пожелать участникам 
и гостям выставки успехов, 
интересных встреч, всем ре-
зультативной работы и актив-
ного развития бизнеса!

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Система Торгово-промышленных палат 
существует во всем мире. ТПП РТ была 
создана в 1992 году по инициативе биз-
нес-кругов республики и объединяет на се-
годняшний день более 2200 членов. В пала-
те работают комитеты, союзы и ассоциации, 
большинство из которых ориентировано 
на конкретные отрасли и сферы экономики 
(Союз страховщиков, Комитет по реклам-

Респблика Татарстан, Казань, ул. Пушкина, 18
Тел.: (843) 264-62-07, факс: (843) 236-09-66

www.tpprt.ru, www.tpp.tatar    e-mail: tpprt@tpprt.ru

Председатель 
правления ТПП РТ 
Шамиль Рахимович Агеев

ной деятельности, Ассоциация предприятий 
нефтепродуктообеспечения, Комитет по эко-
логии и природопользованию и др.). Палата 
имеет возможность сотрудничать и решать 
вопросы предпринимательства со всеми за-
рубежными представительствами ТПП РФ 
(представительство ТПП России в Австрии 
и Словакии, в странах Бенилюкс и Франции, 
в Индии, КНР и др.).

Какие услуги может оказать ТПП РТ:
  Наладить взаимодействие с кредитными органи-

зациями: помощь в получении кредитов в банках-парт- 
нерах, ведение переговоров с банками, разрешение конфликт-
ных или спорных ситуаций.

  Предоставить информацию о формах и способах государ-
ственной поддержки предпринимательства на всех уровнях; 
оказать содействие в налаживании сотрудничества с Лизин-
говой компанией малого бизнеса РТ, Инвестиционно-венчур-
ным фондом РТ, комитетами малого и среднего предпринима-
тельства разных уровней, начиная с муниципального, и др.; 
предоставить информацию о субсидиях и грантах, условиях 
их получения, подготовить необходимый пакет документов.

  Предоставить комплексный пакет услуг по организации 
внешнеэкономической деятельности предприятия, ведению 
ВЭД и преодолению барьеров на пути ее развития.

  Организовать обучение и соответствующие практикумы 
для предпринимателей в рамках членства России в ВТО: те-
оретические семинары, практические конференции, круглые 
столы, анализ деятельности предприятия и прогнозный ана-
лиз.

  Обеспечить юридическое сопровождение предпринима-
тельской деятельности: организация и ликвидация предприя-
тия, ВЭД, разрешение экономических споров, представление 
интересов в судах и др.

  Предоставить возможность разрешения споров в Тре-
тейском суде при ТПП РТ, обеспечить предоставление не-
обходимой информации о Третейских судах в РФ (перечень 
судов, регламент их работы, контактная информация и др.).

  Обеспечить подготовку и переподготовку квалифициро-
ванных кадров (системы обучения, курсы, семинары, практи-
ка), подбор персонала для предприятий и организаций.

  Организовать взаимодействие с правоохранительными 
органами, таможней.

  Организовать участие в торговых миссиях, бизнес-деле-
гациях, выставках и ярмарках в России и за рубежом.
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В рамках подписанного в 2015 году Соглашения 
между Татарстаном и Министерством природных ре-
сурсов и экологии России в республике проводится 
работа по созданию полигонов по разработке и внедре-
нию новейших технологий поиска, разведки, разработ-
ки и освоения трудноизвлекаемых запасов, ресурсов 
углеводородного сырья.

В Татарстане в последние годы достигнут суще-
ственный рост доли обрабатывающих производств 
в структуре отгрузки НГХК.

Сегодня нефтеперерабатывающая промышлен-
ность республики является одной из интенсивно 
развивающихся отраслей. В 2015 году предприяти-
ями нефтеперерабатывающего сектора Татарстана 
отгружено продукции на 357,4 млрд рублей, ИПП 
составил 103,7%. На нефтеперерабатывающих 
заводах республики переработано 17,3 млн тонн 
углеводородного сырья.

Для увеличения глубины переработки и повыше-
ния выхода светлых нефтепродуктов АО «ТАНЕКО» 
и ОАО «ТАИФ-НК» реализуют крупные инвести-
ционные проекты. ПАО «Татнефть» ведет строитель-
ство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических заводов в г. Нижнекамске (АО «ТАНЕКО») 
с расширением линейки выпускаемых нефтепродуктов 
и повышением их качества.

Ввод в эксплуатацию на «ТАНЕКО» установки 
замедленного коксования, установок гидроочистки 
нафты, гидроочистки тяжелого газойля коксования по-
зволит увеличить глубину переработки нефти до 95% 
и выход светлых нефтепродуктов до 80%.

В 2016 году запланирован ввод в эксплуатацию 
установок каталитического риформинга. На комплексе 
начнется производство автомобильных бензинов Регу-
ляр-92 и Премиум-95 экологического стандарта Евро-5.

В прошлом году на заводе бензинов ОАО  
«ТАИФ-НК» состоялся запуск в промышленное произ-
водство бензина экологического стандарта Евро-5.

Компания «ТАИФ-НК» продолжает строительство 
комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков 
нефтеперерабатывающего завода.

Химическими предприятиями республики по ито-
гам 2015 года отгружено продукции на 258,4 млрд ру-
блей. Индекс промышленного производства составил 
101,9%. По важнейшим видам продукции достигнут 
следующий результат: произведено 1609,5 тыс. тонн 
пластиков (100,5%), 649,3 тыс. тонн синтетических ка-
учуков (104,4%) и 13,8 млн штук шин, покрышек и ка-
мер резиновых (104,8%).

В отрасли в 2015 году реализован ряд важных ин-
вестиционных проектов. На ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» введена в эксплуатацию четвертая линия галобу-
тиловых каучуков, начат выпуск триизобутилалюминия 
и завершен проект реконструкции и модернизации 
установки производства линейных альфа-олефинов.

На интегрированном комплексе АО «Аммоний» 
по производству аммиака, метанола и гранулированно-
го карбамида начат выпуск продукции.

Осуществлен запуск совместного предприятия 
ПАО «Татнефть» и компании «Марангони» по восста-
новлению ЦМК шин — ООО «КаМаРетрэд».

ПАО «Нэфис Косметикс» запустило в производ-
ство линию косметической продукции (шампуни и др.).

На ОАО «Казанский завод синтетического каучука» 
освоено производство новых марок силиконовых рези-
новых смесей KazSil.

На ОЭЗ «Алабуга» открылся завод по производству 
углеродного волокна «Алабуга-Волокно», производ-
ственный комплекс «ЗМ Волга» по выпуску антикорро-
зионных покрытий.

Приоритетные задачи развития нефтегазохими-
ческого комплекса республики в 2016 году опреде-
лены в Стратегии развития топливно-энергетиче-
ского комплекса Республики Татарстан на период 
до 2030 года и Программе развития нефтегазохи-
мического комплекса на 2015–2019 годы. Это: со-
хранение объемов добычи нефти; рост выпуска 

предприятиями малого и среднего бизнеса продук-
ции конечного потребления; создание производств 
средне- и малотоннажной химии, в том числе в це-
лях импортозамещения; проведение эксплуатацион-
ного и поисково-разведочного бурения на уровне, 
обеспечивающем воспроизводство минерально- 
сырьевой базы; увеличение глубины переработ-
ки и повышение выхода светлых нефтепродуктов 
за счет реализуемых инвестиционных проектов; рас-
ширение потребления химической продукции, в том 
числе композиционных материалов, производимых 
в республике, в строительстве зданий (сооружений) 
и ЖКХ, в дорожном строительстве, в авиа-, авто-, 
судо- и приборостроении.

Решению этих задач будет способствовать реали-
зация в текущем году следующих ключевых инвести-
ционных проектов. Ввод в эксплуатацию комплекса 
по глубокой переработке тяжелых остатков нефтепере-
рабатывающего завода «ТАИФ-НК» и реализация про-
ектов на «ТАНЕКО» обеспечат увеличение глубины 
переработки и повышение выхода светлых нефтепро-
дуктов. В результате будет полностью закрыта потреб-
ность республики в бензине класса Евро 5. Завершение 
строительства «КЗСК-Силикон» по производству ме-
тилхлорсиланов и продуктов их переработки позволит 
создать мощную сырьевую базу промышленной крем-
нийорганической химии, что будет являться предпо-
сылкой создания и развития профильного кластера.

ИННОВАЦИИ – КЛЮЧ К УСПЕХУ

Итоги работы нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан

Продолжение. Начало на стр. 1 Предприятия группы компаний  ПАО «Тат-
нефть» (ПАО «Татнефть», шинный комплекс 
ПАО «Татнефть»,  АО «ТАНЕКО»),  пред-
приятия группы компаний «ТАИФ»  (ОАО 
«ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
ПАО «Казаньоргсинтез» и др.),  ПАО «Нэфис 
Косметикс»,   малые нефтяные  компании  обе-
спечивают  более 90%  всего объема реализации 
продукции в НГХК.  
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ЭТО НЕ РЕКЛАМА, 
ЭТО — ФАКТ!

Компания «Система-Сервис», 
входящая в холдинг «ТаграС», на-
чала выпуск отечественных буро-
вых долот, имеющих аналогичные, 
а в некоторых интервалах буре-
ния и лучшие показатели рабо-
ты, по сравнению с импортными, 
более дорогими производителя-
ми, до сей поры доминирующими 
на нефтепромысловом рынке. По-
хоже, что татарстанские умельцы 
смогли решить извечную пробле-
му: с появлением долота нового 
поколения нефтяникам удастся оп-
тимизировать свои производствен-
ные затраты и одновременно повы-

сить качество производимых работ 
и конкурентоспособность в дан-
ном сегменте рынка.

Это экспериментальное доло-
то отечественного производителя 
(155,6 мм, тип–613, 6 лопастей, 
13 мм основной резец) под завод-
ским номером 01.02.2016 было 
спроектировано и собрано специ-
алистами ООО «Перекрыватель» 
в рамках проекта группы компа-
ний «Система-Сервис». Созданию 
долота предшествовала большая 
работа по изучению технологии 
изготовления, подбору необходи-
мого оборудования и персонала.

Для создания эффективно-
го, отвечающего всем условиям 

актуальной для нашей страны 
программы импортозамещения 
инструмента, без которого в не-
фтедобыче невозможно бурение 
скважин, была проведена работа 
по подбору поставщиков резцов 
PDC, материалов для пайки и на-
плавке. Особое место в этом ряду 
занимают способы пайки PDC 
резцов и наплавки корпуса доло-
та. На получение этих технологий 
были потрачены немалые усилия. 
В результате долота показывают 
блестящие результаты.

Испытания опытного долота 
проводились на Бахчисарайском 
месторождении для вскрытия про-
дуктивного пласта Бобриковского 
горизонта, где существующие ана-
логи долот имеют низкие скоро-
сти и худшие показатели по управ-
ляемости. Отработанное долото 
после подъема находится в иде-
альном состоянии и пригодно для 
дальнейшего использования.

Работа по изготовлению новых 
долот не ограничивается лишь од-
ним типом долота. В данный мо-
мент на сборке находится доло-
то диаметром 215,9 мм, тип-716 
(7 лопастей, 16 мм основной ре-
зец). На очереди долото диаме-
тром 295,3 мм, тип-619. В скором 
времени планируется его серий-
ное производство. Специалистами 
ООО «Перекрыватель» совместно 

с ООО «УК «Татбурнефть» раз-
рабатывается линейка PDC долот 
для ведения бурения на сложных 
разрезах Татарстана.

Несмотря на то что в настоя-
щее время испытания долота про-
должаются, начатая работа по им-
портозамещению уже не оставляет 
сомнений у потребителя. Возмож-
ность меньших затрат на обору-
довании более высокого качества 
была оценена очень быстро. Ведь 
общепризнано, что качественный 
продукт, независимо от его на-
значения, всегда найдет хороший 
спрос без тотальных рекламных 
вложений. К тому же долото с ин-
новационными характеристиками, 
производимое в Татарстане, по-
явилось в недрах надежной, от-
ветственной компании, имеющей 
свое имя, свою историю.

ИННОВАЦИОННОСТЬ 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ

В апреле этого года груп-
пе компаний «Система-Сервис» 
исполняется сорок лет. «Систе-

УНИКАЛЬНОСТЬ.

Сегодня повышение эксплуатационных показателей работы буровых долот является одним 
из решающих факторов снижения затрат на строительство скважин и существенного роста 
показателей бурения в целом. Проблема создания новых типов буровых долот PDC в сочетании 
с высокомоментными гидравлическими двигателями приобретает все большую актуальность.

Холдинг «ТаграС» - российская компания, предоставляющая  
полный комплекс нефтесервисных услуг по обустройству и развитию  

инфраструктуры нефтяной и газовой промышленности.

АКТУАЛЬНОСТЬ.
ДОСТУПНОСТЬ.

Сравнительный анализ отработки PDC долот на 
продуктивном горизонте Бахчисарайского 

месторождения
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ма-Сервис» стало первым пред-
приятием в России, которое с мо-
мента создания стало заниматься 
прокатом, ремонтом и обслужива-
нием электронасосов отечествен-
ного и зарубежного производ-
ства не только для татарстанских 
нефтяников, помогая им решать 
локальные задачи, но и для пред-
ставителей нефтегазовой промыш-
ленности всей страны. Сегодня это 
хорошо узнаваемый бренд на рын-
ке нефтедобычи России, Казахста-
на, Туркменистана, стран Балтии. 
Приоритетные позиции компании 
с годами только усиливаются.

Еще в 1976 году на базе компа-
нии ОАО «Татнефть» был создан 
сервисный центр по обслуживанию 
электроцентробежных насосов для 
механизированной добычи нефти 
из высокодебитных скважин. В на-
звание созданного предприятия — 
Альметьевская центральная база 
производственного обслуживания 
по прокату и ремонту электропо-
гружных установок — укладывался 
весь спектр оказываемых в то вре-
мя услуг. Это было первое пред-
приятие в СССР с подобным ви-
дом деятельности. Положительный 
мультипликативный эффект, воз-
никший в ту пору в связи с посто-
янно увеличивающимся объемом 
разработок новых месторождений 
нефти и газа, дал путевку в жизнь 
будущей ГК «Система-Сервис».

Сорок лет назад слово «инно-
вационный» еще не употреблялось 

в обиходе. Но новое созданное 
предприятие полностью отвечало 
запросам того времени и по своей 
сути уже тогда было инновацион-
ным.

В 80-е и 90-е годы специали-
сты молодого предприятия помо-
гали нефтяным компаниям север-
ных регионов России выстраивать 
систему проката и ремонта не-
фтепромыслового оборудования 
по аналогии с хорошо зарекомен-
довавшей себя татарстанской си-
стемой. С 90-х годов предприятие 
начинает осваивать производство 
дефицитной на тот момент кабель-
ной и проводниковой продукции. 
Внедрение этого нового направле-
ния деятельности стало еще одним 
инновационным шагом навстречу 
потребностям нефтедобытчиков. 
Подобное чуткое и оперативное 
реагирование на запросы нефтя-
ной отрасли повлекло за собой 
расширение производственной 
базы предприятия, увеличение ее 
мощностей, укрепление ее высо-
копрофессиональными кадрами. 
Предприятие росло и развива-
лось быстрыми темпами и в ногу 
со временем.

Начало двухтысячных годов 
ознаменовалось новыми реше-
ниями. В ГК «Система-Сервис» 
осваиваются новые перспектив-
ные направления деятельности — 
активно развивается сервис си-
стемы поддержания пластового 
давления для добычи нефти из не-

Поистине знаковым событием в жизни ООО 
«Управляющая компания «Система-Сервис» 
в 2015 году стало присуждение сразу двух высо-
ких правительственных премий за достижение 
значительных результатов в области качества 
продукции и услуг, обеспечения их безопасности, 
а также за внедрение высокоэффективных мето-
дов управления качеством — премии Правитель-
ства Российской Федерации и премии Правитель-
ства Республики Татарстан за качество. Столь 
высокие награды — результат многолетнего 
кропотливого труда всех специалистов компании, 
обьединенных одной общей целью — не останав-
ливаться на достигнутом, всегда стремиться 
к совершенствованию имеющегося опыта.

Начало двухтысячных годов ознаменовалось но-
выми решениями. В эти годы группа компаний 
«Система-Сервис» осваивает новые перспективные 
направления деятельности - активно развивается 
сервис системы поддержания пластового давления 
для добычи нефти из нефтяных месторождений 
поздних стадий разработки. Одновременно с этим 
направлением специалисты компании осваивают 
производство уникального оборудования для строи-
тельства скважин, которое впоследствии способ-
ствовало развитию бурового сервиса. 

фтяных месторождений позд-
них стадий разработки. Одно-
временно с этим направлением 
специалисты компании осваи-
вают производство уникального 
оборудования для строительства 
скважин, которое впоследствии 
способствовало развитию буро-
вого сервиса.

Сегодня ГК «Система-Сер-
вис» — многопрофильная компа-
ния, являющаяся неотъемлемым 
звеном в цепочке добытчиков 
«черного золота», оказывающая 
комплексное обслуживание обо-
рудования, включая технологи-
ческое сопровождение процессов 
монтажа и эксплуатации, капи-
тальный ремонт оборудования, 
выдачу рекомендаций по его при-
менению с учетом конкретных 

условий эксплуатации. Отдель-
ным направлением деятельности 
является изготовление продук-
ции — резинотехнических изде-
лий и электротехнического обо-
рудования.

Отточилась и выстроилась 
гибкая и максимально отвечаю-
щая запросам нефтедобытчиков 
структура компании. Весь спектр 
услуг оказывают специалисты 
четырех подразделений: сервис 
в области строительства сква-
жин — ООО «Перекрыватель», 
изготовление и ремонт нефтепро-
мыслового оборудования — ООО 
«РИНПО», сервис нефтепромыс-
лового оборудования — ООО 
«Сервис НПО», производство 
кабельно-проводниковой продук-
ции — ООО «Татнефть-Кабель».
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В 30-е годы прошлого века в СССР 

началось развитие Ярегского место-
рождения и шло промышленное ос-
воение Шугуровского месторождения 
природных битумов, строились нефте-
добывающие шахты с системой дрена-
жа. Ввиду недостаточного развития тех-
нологий горизонтального направленного 
бурения (ГНБ) шахтный способ на мно-
гие годы стал превалирующим при до-
быче битумной нефти.

Сегодня шахтная разработка нефтя-
ных месторождений осуществляет-
ся с помощью очистных, дренажных 
или комбинированных (включающих 
очистные и дренажные) систем разра-
ботки. При очистной системе нефте-
насыщенная порода отбивается (раз-
рушается), как правило, при помощи 
буровзрывных работ, грузится в забое 
погрузочными машинами на средства 
подземного транспорта и через шахт-
ный ствол выдается на поверхность, 
где перерабатывается на специальных 
установках с выделением нефтяных 
фракций. При этом возможно комп- 
лексное использование сырья, т. к. вме-
щающие породы продуктивного пласта 
после выделения нефтяной фракции 
могут быть использованы как строи-
тельный материал, сырье для химиче-
ской промышленности и т. п.

При дренажной системе нефть из-
влекается посредством буровых скважин 
(шахтно-скважинный метод, см. рис. 1), 
пробуренных из предварительно прой-
денных горных выработок. Применяется 
в тех случаях, когда природное углеводо-
родное сырье находится либо в подвиж-
ном (текучем) состоянии, либо может 
быть приведено в такое состояние искус-
ственно — термическим воздействием 
на продуктивный пласт. Поэтому разли-
чают системы природной шахтной (при-
родношахтной) разработки, когда дре-
нажная разработка осуществляется при 
использовании естественной энергии 
пласта, и термической шахтной (термо-
шахтной) разработки, когда разработка 
проводится с воздействием на пласт па-
ром, горячим газом (воздухом), горячей 
водой и другими теплоносителями.

При наиболее распространенной 
двухгоризонтной термошахтной разра-
ботке с надпластового горизонта через 
вертикальные и наклонные нагнетатель-
ные скважины (6, рис. 1) закачивают 
в продуктивный пласт теплоноситель 
(например, пар), а отбор нефти осущест-
вляют из добывающих скважин, пробу-
ренных из расположенной в пласте до-
бывающей галереи. Этот способ добычи 
нефти стал прообразом парогравитаци-
онного дренажа с дневной поверхности.

Опыт разработки Ярегского место-
рождения высоковязкой нефти показы-
вает высокую эффективность примене-
ния технологии термошахтной добычи 
нефти. Конечная нефтеотдача повыша-
ется до 50–60% против 4%, достигну-
тых при природношахтной разработке, 
и 2% — при разработке скважинами 
с поверхности Земли, которые работают 
в естественном режиме.

Шахтные способы разработки би-
тумных месторождений применяются 
до сих пор. В России таким способом 
добывают от 2 до 5 млн тонн нефти в год.

В 2006 году ОАО «Татнефть» впер-
вые применила в России парогра-
витационный способ добычи нефти 
с использованием двух вертикальных 
скважин с горизонтальными участками. 
С 2011 года российские компании осво-
или бурение наклонно-направленных 
скважин, устье которых находится под 
углом 45 градусов к поверхности. В Ка-
наде этот способ применяется с середи-
ны 80-х годов XX-го века.

Технология парогравитационного 
дренажа SAGD предполагает бурение 
двух наклонно-направленных скважин: 
добывающей и нагнетательной (рис. 2).

Горизонтальный отвод добыва-
ющей скважины находится непо-
средственно под горизонтальным 
участком нагнетательной, расстояние 
между ними составляет от 5 до 10 ме-
тров и зависит от геологических, 
петрофизических и геофизических 
условий, а также особенностей про-
стирания пласта. При малой мощно-
сти пласта может использоваться одна 
скважина в качестве пароциклической 

как для нагнетания пара, так и для до-
бычи нефти.

Разогретый пар, иногда с добав-
лением сольвента, под давлением 
от 100 до 350 бар подается в нагнета-
тельную скважину и разогревает пласт. 
В Канаде при разработке месторождений 
Альберты наряду с паром применяет-
ся электромагнитный способ разогрева 
пласта. Природный битум при нагрева-
нии изменяет вязкость и под действием 
силы тяжести стекает в добывающую 
скважину, где установлен насос для до-
бычи нефти.

На сегодняшний день известно до-
статочно много технологий извлечения 
тяжелых нефтей и природных битумов, 
которые на практике доказали свою эф-
фективность: это циклическая закачка 
пара (Cyclic Steam Stimulation — CSS), 
парогравитационный метод дренирова-
ния (Steam–Assisted Gravity Drainage — 
SAGD), холодная добыча (Cold heavy–oil 
production with sand — CHOPS), извле-
чение растворителями в парообразном 
состоянии (Vapor Extraction — VAPEX), 
процесс с добавлением растворителя 
(Solvent Aided Process — SAP), комбина-
ции внутрипластового горения и добы-
чи нефти из горизонтальной скважины 
(Toe to Heel Air Injection — THAI), новая 
технология CAPRI (CAtalytic upgrading 
PRocess In–situ) на базе THAI, предпо-
лагающая использование катализаторов 
окисления.

Остановимся на методе с использо-
ванием технологии SAGD, как на самом 
распространенном из тепловых методов 
воздействия на пласт, при котором длина 
горизонтальных стволов может превы-
шать 1000 м.

Процесс парогравитационного воз-
действия начинается со стадии пред-
прогрева, в течение которой (несколько 
месяцев) производится циркуляция пара 
в обеих скважинах. При этом за счет кон-
дуктивного переноса тепла осуществля-
ется разогрев зоны пласта между добы-
вающей и нагнетательной скважинами, 
снижается вязкость нефти в этой зоне и, 
тем самым, обеспечивается гидродина-
мическая связь между скважинами. Эта 

связь возможна потому, что песок явля-
ется отличным проводником для разо-
гретой нефти.

На основной стадии добычи произ-
водится уже нагнетание пара в нагнета-
тельную скважину. Закачиваемый пар 
из-за разницы плотностей пробивается 
к верхней части продуктивного пласта, 
создавая увеличивающуюся в размерах 
паровую камеру. На поверхности раздела 
паровой камеры и холодных нефтенасы-
щенных толщин постоянно происходит 
процесс теплообмена, в результате ко-
торого пар конденсируется в воду и вме-
сте с разогретой нефтью стекает вниз 
к добывающей скважине под действием 
силы тяжести.

Рост паровой камеры вверх продол-
жается до тех пор, пока она не достигнет 
кровли пласта, после чего она начинает 
расширяться в стороны. При этом нефть 
всегда находится в контакте с высоко-
температурной паровой камерой. Таким 
образом, потери тепла минимальны, что 
делает этот способ разработки выгодным 
с экономической точки зрения.

Парогравитационный дренаж ак-
тивно используется в ПАО «Татнефть» 
с 2006 года, в ПАО «Лукойл» на Ярег-
ском месторождении с 2012 года, исполь-
зовался в экспериментально-производ-
ственном проекте ОАО «НК «Роснефть» 
на Сахалине в 2010 г.

Технологический прорыв в техноло-
гии бурения наклонно-направленных па-
рогравитационных скважин произошел 
именно в России.

В 2011 году на Ашальчинское ме-
сторождение был поставлен буровой 
комплекс для бурения наклонно-направ-
ленных скважин с наклонной мачтой 
и талевой тягой верхнего привода. 
Применение этого комплекса, с одной 
стороны, сделало возможным бурение 
скважин с наклонным руслом (в данном 
случае 45 градусов), с другой сторо-
ны, показало, что применение станков 
с реечной мачтой имеет намного больше 
преимуществ:

• скорость бурения;
• более низкая стоимость и сроки по-

ставки оборудования.

1 – Галерея
2,3 – Откаточный и  
         вентиляционный штреки
4,5 – Ходок и уклон в галерею

6 – добывающие скважины
7 – пласт
8 – надпластовые породы
9 – насосная станция

Рисунок 3
Рисунок 2

Рисунок 1
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• Возможность работы под любым 
углом от 8 до 90 градусов (для станков 
нового поколения).

• Мобильность при значительном 
осевом усилии (станки свыше 150 тонн 
для бурения только под углом 45 граду-
сов целиком перевозятся на грузовике, 
вездеходе или на гусеничной платфор-
ме).

• Мобильность даже при отсутствии 
гусениц.

• Нет необходимости применения 
наддолотных вибромодулей.

• Возможность бурения для разведки 
и добычи с использованием одного стан-
ка.

• Возможность бурения для геоло-
гической разведки и прокладки маги-
стральных трубопроводов под реками, 
полотном железных и автодорог.

• Возможность использования ключа 
в любой точке мачты при сборке компо-
новки.

На этапе промышленного освое-
ния Ашальчинского и Ярегского ме-
сторождений возникла необходимость 
в срочном порядке поставить несколь-
ко десятков станков с реечной мачтой. 
Поскольку специально предназначен-
ных станков для этого не имелось, было 
принято решение использовать станки 
ГНБ класса Макси и Мега, традицион-
ным применением которых является 
бестраншейная прокладка трубопрово-
дов под преградами естественного и ис-
кусственного происхождения. Станки 
пришлось приспосабливать для работы 
в условиях месторождения:

• Стандартный угол таких станков — 
от 6 до 18 градусов. Для поднятия станка 
на угол 45 градусов пришлось ставить 
дополнительную раму. Наличие такой 
рамы снижает мобильность станка.

• Станок не оборудован клино-
вым захватом для удержания колонны 
на устье. Данное устройство пришлось 
устанавливать под мачтой. Для этих 
целей был устроен котлован глуби-
ной до 2,5 метра. Подобный котлован 
впоследствии был причиной проблем 
со стабильностью устья и устройством 
подходов к устью в процессе ввода 

скважин в эксплуатацию. В зимнее 
время, например, котлован засыпает-
ся мерзлым грунтом, который на пер-
вый взгляд неплохо уплотняется, затем 
в скважину подается пар. Устье скважи-
ны нагревается, и грунт, перемешанный 
с кусочками снега и льда, может превра-
титься в болото.

• Цепи кабелеукладчиков данных 
станков не рассчитаны на угол 45 гра-
дусов и часто ломались.

• На станок ГНБ нет возможности 
поставить узел ПВО.

• При переходе на следующий ди-
аметр обсадных труб возникает несо- 
осность между осью скважины и осью 
центрального вала бурового станка из-
за жесткости конструкции (рис. 3) в ре-
зультате — проблемы с тонкой резьбой 
обсадных труб.

Станок ГНБ может работать под 
углом до 45 градусов, но применение 
подобного станка для вертикально-
го бурения невозможно. В результате 
на рынке назрела необходимость про-
изводства и применения нового поко-
ления станков, которые при высокой 
мобильности и реечной мачте смогут 
вести бурение под любым углом, ра-
ботать с противовыбросовым обору-
дованием, будут иметь возможности 
автоматического ведения бурового жур-
нала (LWD — Logging While Drilling 
и MWD — Measuring While Drilling), 
смогут обслуживать достаточный канал 
обратной связи для работы с роторны-
ми управляемыми системами и т. д.

Прототип первого станка нового 
поколения появился в России в кон-
це 2015 года. Это станок ADI 360 VS 
производства американской компании 
Advanced Drilling Innovations. Несмотря 
на сложности, связанные с тем, что это 
прототип станка и он, как каждый прото-
тип любого устройства, требовал дора-
ботки, станок за четыре месяца успешно 
закончил бурение 7 наклонно-направ-
ленных скважин, каждая из которых 
имела длину порядка 1500 метров.

Ниже приводится изображение 
станка в рабочем и транспортном поло-
жении (рис. 4, 5).

Данный станок имеет ряд преиму-
ществ перед стандартными установка-
ми ГНБ и реечными станками подоб-
ных производителей:

• Возможность установки на любой 
градус и широкий спектр применения.

• Возможность работы с опорой 
на платформу и стол, возможность ра-
боты с противовыбросовым оборудова-
нием.

• Гибкая система анкеровки. Анкера 
расположены сбоку, позади и впереди 
установки.

• Гибкий подход к установке обсад-
ных труб, возможность переноса оси 
без изменения угла и без снятия с анке-
ров при помощи параллелограмма.

• Цепь кабелеукладчика внутри 
мачты.

• Возможность центровки мачты 
на существующем устье. Без снятия 
с анкеров мачта станка может двигаться 
на 300 мм вправо и влево без изменения 
угла наклона.

• На установке впервые примене-
на запатентованная производителем 
система обогрева и охлаждения масла. 
Это первый станок, на котором гидрав-
лическое масло нагревается без запуска 
дизельного двигателя, и теплое масло 
пропускается через рабочие полости 
потребителей, не приводя их в движе-
ние.

• Станок может работать с бу-
рильными и обсадными трубами 
от 127 до 477 мм.

• Возможность продольного пере-
мещения мачты вдоль корпуса станка 
для выставления нужного угла.

• Дополнительная система охлажде-
ния для работы на Ближнем Востоке.

• Уникальная система автоматиче-
ского ведения бурового журнала.

Система автоматического ведения 
бурового журнала машины ADI 360 VS 
дает возможность дублировать данные 
на несколько компьютеров, но самое 
главное,  что для изучения пиковых 
значений определенных показателей 
нет необходимости распечатывать или 
изучать сотни страниц и графиков, ко-
торые похожие системы генерируют 

каждый день. В данной системе до-
статочно выбрать необходимый пери-
од и ряд параметров, которые за этот 
период следует изучить. Система рас-
печатывает данные на одной странице 
А4 или в одной таблице с заданным 
интервалом измерений (от 0,2 секун-
ды до нескольких месяцев). После из-
учения пиковых значений можно рас-
печатать каждый из них на отдельной 
странице. Таким образом, для опреде-
ления проблемы достаточно обрабо-
тать 2–3 страницы документов, вместо 
того чтобы обрабатывать десятки или 
сотни страниц.

К сожалению, после появления ADI 
цены на нефть упали и рентабельность 
поставила под угрозу продолжение боль-
шинства подобных проектов в России.

В заключение необходимо признать, 
что реечные станки доказали свою эф-
фективность при строительстве наклон-
но-направленных скважин для добычи 
нефти. Новое поколение станков значи-
тельно расширит возможности буровых 
компаний и позволит им помимо буре-
ния битумных скважин и бурения сква-
жин для добычи традиционных запасов 
нефти осуществлять проекты в других 
отраслях:

• добыча угольного метана;
• водоотведение;
• традиционное бурение ГНБ сква-

жин и укладка инженерных коммуника-
ций;

• дегазация угольных пластов;
• зарезка боковых стволов;
• бурение сверхдлинных скважин для  

добычи нефти;
• капитальный ремонт скважин.
Следует также заметить, что все 

станки данного типа были построены 
исключительно для российских проек-
тов и на основе российского опыта. Это 
дает основания полагать, что наличие 
данного опыта откроет новые возмож-
ности для ведущих буровых компаний 
во всем мире.

В. Анищенко,
руководитель комитета по добыче

сверхвязкой нефти МАС ГНБ 
www.masgnb.ru

ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ БИТУМОВ

Рисунок 5Рисунок 4
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ежегодно 
добывается свыше

186,6
млн баррелей нефти

годовой объём 
производства более

12
млн шин 

670
АЗС входит в рознично-

сбытовую сеть

18
видов продуктов 

переработки нефти 
производится на  

комплексе «ТАНЕКО»
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