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Технологическое развитие – стратегический фокус 
ПАО «Газпром нефть» 

Устойчивое технологическое развитие Платформа для сотрудничества в РФ и за рубежом 

100+ активных 

и тиражируемых проектов 

27 активных проектов 

Запуск технологической 

стратегии  

Актуализация перечня 

вызовов и Плана 

инновационного развития 

2012 

2014 

2015 

2017 » Комплекс технологий для 

разработки 

низкопроницаемых 

коллекторов 

» Программное обеспечение 

собственной разработки 

» Прототип уникального 

симулятора ГРП для Бажена 
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Стабилизация добычи на зрелых месторождениях 
обеспечена интенсивным внедрением новых технологий 

Снижение продуктивности пластов 

зрелых месторождений             

(новое бурение) 

Динамика добычи нефти 

в «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегазе» 
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-84% 

Запуск Центра 

Сопровождения Бурения 

Оптимизированный дизайн 

скважин, многоствольные 

скважины 

Начало бурения горизонтальных 

скважин с многостадийным 

гидроразрывом пласта 

CAGR ~ -6%  

CAGR ~ 0%  

90% 
средняя эффективная 

толщина пласта 

средняя точность проходки 

3 м 
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ГПН выходит на масштабную разработку 
краевых залежей на Приобском м-р 

  

ГЛУБОКОВОДНЫЙ ШЕЛЬФ Кпр =  <1 мД 

Три основных элемента пластов Приобского м/р 

a 

СКЛОН Кпр =  1–2 мД 

МЕЛКОВОДНЫЙ ШЕЛЬФ  

Кпр =  2–5 мД 
a 

» Зона выдержанных толщин  

» Высокая продуктивность 

скважин с ГРП 
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97% 

78% 

24% 

100% 

50% 
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0% 

50% 

100% 

депоцентры  мелковолный 
шельф 

зона склонов проксимальные 
зоны конусов 

конусы выноса 

ОИЗ 

ВОВЛЕЧЕННЫЕ 

ГПН выходит на масштабную разработку краевых 
залежей на Приобском м-р 

    Зона вовлеченных запасов 

Вовлечение запасов по фациальным зонам 

 Депоцентры толщин, мелководный шельф 

 Коллектор высокого качества 

 Мелководный шельф 

 Коллектор высокого и среднего качества 

Конусы выноса (+проксимальные зоны конусов) 

Коллектор низкого качества 

Склоны 

Коллектор встречается редко 

Фациальная карта приобской ЮЛТ 
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В мире есть аналоги наших месторождений –  
м-р Спраберри (США) 

Используются результаты проекта компании Halliburton 

Форма осадконакопления: вытянутый подводный 
конус выноса пермского периода, наблюдается 
многоканальное напластование. 

Литология : пласты очень мелкозернистого 
песчаника и песчаного алевролита или карбонатные 
пласты, разделенные на три главных зоны: Upper 
Spraberry/Lower Spraberry/Dean.  

Описание осадконакопления: содержание песка и 
алеврита уменьшается с севера на юг (от источника 
сноса) 

 

Площадь (км2)  6500 

Глубина (м) 2075-2440 

Эффективная мощность (м)  3–15  

Пористость (%)  5–18  

Проницаемость (мД) 0,05–3,0 

Вязкость нефти в пласте (сП) 1,5  

Пластовое давление (кгс/см2) 155–450  

НГЗ (т) 1,4 млрд т 

Spraberry 

productive 

acreage 
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ГС с МГРП сделали разработку Спраберри 
рентабельной 

Открытие залежи.  

Начало промышленной разработки.  Скважины имеют 

низкую продуктивность, используется сетка в 40 

акров (10 га/ скв), наблюдается интерференция 

скважин между собой.  

Первый ГРП, небольшое увеличение продуктивности.  

Экспериментальное заводнение 

Закачка CO2. Общая выработка < 10 % НГЗ из-за 

сложности извлечения нефти  

После начала бурения горизонтальных скважин с ГРП 

на месторождениях Спраберри и Волфкамп их 

рейтинг поднялся до второго по размеру 

месторождения в США.  

9 000 вертикальных скважин, 2 600 горизонтальных 

скважин. Увеличение количества многоскважинных 

кустов, изменение схем крепления скважин, 

оптимизация систем заканчивания, обеспечение 

долгосрочных поставок.  

Используются результаты проекта компании Halliburton 

Частота сетки скважин доходит до 10 га/ скв 

2 мили 

(3.2 км) 

1949 

1950 

1952 

1960 

2000 

2009 

2017 



8 Газпром нефть 

NPV(Q) 

Начальный 
дебит 

Накопленная 
добыча 

CAPEX 

Облегченный 
дизайн скважин 

и КП 

Операционная 
эффективность 

Ключевой тренд – повышение эффективности нового 
бурения 

CAPEX 

NPV(Q) 
Рентабельность =  
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Повышение начальных дебитов скважин за счет 
разворота сетки 

№скв. 

Средняя 

продуктивность по 

нефти за 1-й месяц , 

тн/сут./атм 

Нэфф., 

м 

МГРП 

шт. 

Длина 

ГС, м 

Масса 

проппант

а, тн 

План Факт откл. 

29340ГС 0.38 0.41 8% 13.6 10 1000 751 

29391ГС  0.30 0.47 56% 12.0 7 1000 675 

29442ГС 0.63 0.74 18% 11.9 11 1000 941 

Среднее по 

скважинам ОПР 
  0.49   12.5 9  1000  789  

ОПР 

Опытные работы по интенсификации 

разработки 

• 3 скважины (10,7,11 стадий) 

• Трещины ГРП перп. стволу скважины 

• Цементированные равнопроходные 

хвостовики L ~ 1км. 

• Порты ГРП с возможностью 

многоразового  закрытия 

Ключевые выводы 

• Получено увеличение начального 

дебита 

• Необходимы оптимизация дизайна 

скважины и ГРП для уменьшения 

стоимости. 

Дальнейшие шаги 

• Отработка и перевод средней 

скважины под закачку ППД. 

• Выбор нового участка опытных работ. 
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Накопленная добыча и выработка запасов 

Выработка на 

истощение 

ведет к низким 

значениям КИН 

Необходимо 

заводнение 

для ППД 

Необходимы 

технологические 

решения для 

эффективного 

заводнения 

К, мД 

В
р

е
м

я
 о

т
р

а
б

о
т
к
и

, 
м

е
с

. 

СРЕДНЯЯ ПРИЕМИСТОСТЬ 

ПО ЗОНАМ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

50м3/сут 63% 

90м3/сут 38% 

120м3/сут 36% 

125м3/сут 48% 

• В диапазоне 0.1-0.3 мД прогнозируется резкий рост времени отработки (практически - 

разработка на истощение) 

• В диапазоне 0.3-1.0 мД заводнение теоретически возможно, но требует тщательного 

выбора агента ППД и эксплуатации. 
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Комплексный проект оптимизации бурения (дизайн, план работ, МТР) позволил ускорить 

процесс бурения на 60%. 

• Раствор на углеводородной основе (UNIDRIL) с системой рециклинга бурового раствора 

• Конвейерное бурение + двух колонная конструкция +  цементируемый хвостовик 

• Пробурено три скважины №763,767,770 на кустовой площадке №107 Северо – Покурского 

месторождение. 

• Плановый срок бурения по стандартной технологии (без ВМР) – 69 сут.  (23сут.х3скв.)  

• Фактически пробурены за 28,59 суток, опережение составило 12,03 суток относительно 

графика глубина/день и 40,41 суток относительно сроков бурения по стандартной технологии.  

 

Повышение эффективности бурения в ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» 
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    График "Глубина-день"  
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Оптимизация общей стоимости скважины 

достигается также мерами по сокращению 

цикла строительства 

» Zipper frac — одновременное 

проведение ГРП 2–4 скважинах 

» Оптимизация МТР, подвоза воды, и т.д 

Оптимизация цикла строительства скважин 
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Новые технологии и подходы – ключ к экономической 
эффективности разработки ТРИЗ 

Увеличение добычи 

» Увеличение Кохв: комплекс технологий 

по эффективному ГРП 

» Контроль за точкой инициации 

трещины: равнопроходные 

цементированные хвостовики, 

понимание оптимального кол-ва трещин 

» Изучение и повышение эффективности 

работы портов 

» Моделирование создания и работы 

трещин ГРП 

Снижение стоимости 

» Облегчение конструкции скважины 

» Эффективный цикл строительства и 

ГРП (конвейерное бурение, zipper 

frac) 

» Борьба с обводненностью 

и непродуктивной закачкой: муфты 

многоразового использования, 

предсказание и ранняя диагностика 

прорывов воды 

Операционная эффективность 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


