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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:  

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;  
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп;  
▪ о рыночных долях основных участников рынка;  
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;  
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).  
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.  
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).  
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.  

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная  в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу.  

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных.  

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование 

рынка методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России. 

Для экономики России и Казахстана проблемы нефтегазодобычи имеют особенно 

важное значение. Эта отрасль в значительной степени является формирующей для 

государственного бюджета и создает большое количество рабочих мест. 

Ухудшение качества остаточных запасов нефти уже давно входит в круг самых 

главных проблем российского сектора нефтедобычи. В частности, к 2020 году доля добычи 

на лицензионных участках с выработанностью более 80% составила около 30%.  

В казахстанской нефтяной сфере также уже давно существует проблема зрелых 

месторождений – открытые еще в советские годы участки истощаются, разрабатывать их 

становится все дороже и тяжелее. В настоящее время большая часть казахстанского 

углеводородного сырья представлена высоковязкими и парафинистыми видами нефти с 

повышенным содержанием серы. По запасам тяжелой парафинистой нефти (22%) 

Казахстан занимает второе место среди стран СНГ после России (61,1%). 

Поэтому применение методов увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта 

весьма актуальный вопрос как для России, так и для Казахстана.  

К основным методам увеличения нефтеотдачи (МУН) относятся: 

• Тепловые МУН; 

• Газовые МУН; 

• Химические МУН; 

• Гидродинамические МУН; 

• Комбинированные методы. 

 

Основными факторами, препятствующими росту рынка методов для увеличения 

нефтеотдачи продуктивного пласта являются: высокая стоимость применения МУН, 

ориентация налоговой системы на высокодебитовые месторождения нефти, а также 

ориентация системы адресных льгот на предоставление преференций по НДПИ и 

экспортной пошлине только для новых проектов. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России. 

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка методов для увеличения 
нефтеотдачи продуктивного пласта в России. 

2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка методов для увеличения 
нефтеотдачи продуктивного пласта в Казахстане. 

3. Объем, темпы роста и динамика развития нефтесервисного рынка в Казахстане.  
4. Конкурентная ситуация на рынке методов для увеличения нефтеотдачи 

продуктивного пласта в России. 
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие 

несколько лет) методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в 
России. 

6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка  методов для 
увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России. 

7. Факторы, препятствующие росту рынка методов для увеличения нефтеотдачи 
продуктивного пласта в России. 

8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка интенсификации 
добычи нефти в России. 

 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 
содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 
и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.  

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:  сведения о 
ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-
хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 
мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и 
получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  
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Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке интенсификации добычи нефти и получить 
(рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.  

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary 
Fund). 

12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 
 
 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Общие понятия интенсификации нефтеотдачи 

Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов современными, 

промышленно освоенными методами разработки во всех нефтедобывающих странах на 

сегодняшний день считается неудовлетворительной, притом, что потребление 

нефтепродуктов во всем мире растет из года в год. Средняя конечная нефтеотдача пластов 

по различным странам и регионам составляет от ……. до ……. %. 

Например, в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии средняя 

нефтеотдача пластов составляет ……. %, в Иране – ……. %, в США, Канаде и Саудовской 

Аравии – ……. %, в странах СНГ и России – до ……. %, в зависимости от структуры запасов 

нефти и применяемых методов разработки. 

Остаточные или неизвлекаемые промышленно освоенными методами разработки 

запасы нефти достигают в среднем ……. % от первоначальных геологических запасов нефти 

в недрах. 

……….. 

Классификация методов увеличения нефтеотдачи 

Тепловые МУН 

Тепловые МУН – это методы интенсификации притока нефти и повышения 

продуктивности эксплуатационных скважин, основанные на искусственном увеличении 

температуры в их стволе и призабойной зоне. Применяются тепловые МУН в основном при 

добыче высоковязких парафинистых и смолистых нефтей. Прогрев приводит к 

разжижению нефти, расплавлению парафина и смолистых веществ, осевших в процессе 

эксплуатации скважин на стенках, подъемных трубах и в призабойной зоне.  

Тепловые методы включают: 

• паротепловое воздействие на пласт; 

• внутрипластовое горение; 

• вытеснение нефти горячей водой; 

• пароциклические обработки скважин. 
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Газовые МУН 

………... 

 

Химические МУН 

………... 

Гидродинамические МУН 

………... 

Группа комбинированных методов 

………... 

Методы увеличения дебита скважин 

………... 

Эффективность применения МУН 

Согласно обобщенным данным при применении современных методов увеличения 

нефтеотдачи, КИН составляет ……. %, в то время как при первичных способах разработки (с 

использованием потенциала пластовой энергии) – в среднем не выше ……. %, а при 

вторичных способах (заводнении и закачке газа для поддержания пластовой энергии) –……. 

%. МУН позволяют нарастить мировые извлекаемые запасы нефти в ……. раза, то есть до 

…….  млрд. тонн. Среднее значение указанного коэффициента к 2020 году благодаря им 

увеличится с ……. % до ……. % с перспективой дальнейшего роста. Если в 1986 году добыча 

нефти за счет МУН составляла в мире около …….  млн. тонн, то в настоящее время она 

увеличилась до …….  млн. тонн. Всего, по данным Oil and Gas Journal, к 2006 году в мире, за 

исключением стран СНГ, реализовывался …….  проект по внедрению МУН. Отметим также, 

что, по оценкам специалистов, использование современных методов увеличения 

нефтеотдачи приводит к существенному увеличению КИН. А повышение КИН, например, 

лишь на ……. % в целом по России позволит добывать дополнительно до …….  млн. тонн в 

год. 

………... 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка различных методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта  в 
России  

 18 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Глава 3. Тепловые методы для увеличения нефтеотдачи 

продуктивного пласта 

Тепловые методы увеличения нефтеотдачи (МУН) - это методы интенсификации 

притока нефти и повышения продуктивности эксплуатационных скважин, основанные на 

искусственном увеличении температуры в их стволе и призабойной зоне. Применяются 

тепловые МУН в основном при добыче высоковязких парафинистых и смолистых нефтей. 

Прогрев приводит к разжижению нефти, расплавлению парафина и смолистых веществ, 

осевших в процессе эксплуатации скважин на стенках, подъемных трубах и в призабойной 

зоне, в этом случае нефть становится более подвижной и ее можно более эффективно 

направлять к добывающим скважинам. 

Известно несколько способов теплового воздействия на нефтяные пласты и 

призабойную зону скважин: 

1) прогрев призабойной зоны скважин нагревательным устройством; 

2) вытеснение нефти перегретым паром; 

3) внутрипластовое горение. 

Прогрев призабойной зоны скважин 

Прогрев ПЗС производят также с помощью спуска на забой скважины 

нагревательного устройства - электропечи или специальной погружной газовой горелки. 

Однако электропрогревом, вследствие малой теплопроводности горных пород, не 

удается прогреть более или менее значительную зону, и радиус изотермы с избыточной 

температурой 40°С, как показывают расчеты и исследования, едва достигает 1 м.  

При закачке теплоносителя радиус зоны прогрева легко доводится до 10 - 20 м, но 

для этого требуются стационарные котельные установки - парогенераторы. При 

периодическом электропрогреве ПЗС в скважину на специальном кабеле-тросе спускают 

на нужную глубину электронагреватель мощностью несколько десятков кВт. Повышение 

мощности приводит к повышению температуры в зоне расположения нагревателя до 180 - 

200°С, вызывающее образование из нефти кокса. 

………... 
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Вытеснение нефти перегретым паром 

Вытеснение нефти паром - метод увеличения нефтеотдачи пластов, наиболее 

распространенный при вытеснении высоковязких нефтей. В этом процессе пар нагнетают с 

поверхности в пласты с низкой температурой и высокой вязкостью нефти через 

специальные паронагнетательные скважины, расположенные внутри контура 

нефтеносности. Пар, обладающий большой теплоемкостью, вносит в пласт значительное 

количество тепловой энергии, которая расходуется на нагрев пласта и снижение 

относительной проницаемости, вязкости и расширение всех насыщающих пласт агентов - 

нефти, воды, газа. 

………... 

Пароциклическая обработка скважин 

Циклическое нагнетание пара в пласты, или пароциклические обработки 

добывающих скважин, осуществляют периодическим прямым нагнетанием пара в 

нефтяной пласт через добывающие скважины, некоторой выдержкой их в закрытом 

состоянии и последующей эксплуатацией тех же скважин для отбора из пласта нефти с 

пониженной вязкостью и сконденсированного пара. Цель этой технологии заключается в 

том, чтобы прогреть пласт и нефть в призабойных зонах добывающих скважин, снизить 

вязкость нефти, повысить давление, облегчить условия фильтрации и увеличить приток 

нефти к скважинам. 

………... 

Внутрипластовое горение 

Метод извлечения нефти с помощью внутрипластового горения основан на 

способности углеводородов (нефти) в пласте вступать с кислородом воздуха в 

окислительную реакцию, сопровождающуюся выделением большого количества теплоты. 

Он отличается от горения на поверхности. Генерирование теплоты непосредственно в 

пласте - основное преимущество данного метода. 

………... 
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Глава 4. Рынок методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного 

пласта в России 

Ухудшение качества остаточных запасов нефти уже давно входит в круг самых 

главных проблем российского сектора нефтедобычи. В частности, к 2020 году доля добычи 

на лицензионных участках с выработанностью более ……. % составила около ……. %. Минфин 

планирует изменить налогообложение таких активов, что повышает риск снижения добычи 

на них. Мировая практика показывает, что одним из приоритетных способов поддержания 

производства сырья на этих участках является внедрение физико-химических методов 

увеличения нефтеотдачи. Однако для их широкого использования необходима системная 

поддержка государства. 

Ввиду ухудшения качества сырьевой базы и истощения запасов месторождений 

величина среднесуточного дебита одной нефтяной скважины постоянно сокращалась в 

последние 10 лет, с ……. т в 2009 г. до ……. т в 2019 г. Исключение составил 2018 г., когда 

уровень среднесуточного дебита …….  до значения 2016 г. 

………... 

Этапы создания методов интенсификации нефтеотдачи 

История развития нефтедобычи и создания методов увеличения нефтеотдачи 

неотрывно связаны друг с другом, в которой можно выделить несколько основных этапов. 

Первый этап во времени продолжался до 1946 г., т.е. до начала искусственного 

воздействия на пласты. Этот этап характеризовался режимом разработки, когда 

использовалась естественная энергия пластов (упругая энергия, энергия растворенного 

газа, энергия законтурных вод, газовой шапки, потенциальная энергия гравитационных 

сил). В этот период применялась плотная и равномерная сетка скважин– ……. га/скв.; 

коэффициентом нефтеотдачи, который мог быть достигнут составлял – …….. Естественно, 

что в этот период в основном контролировалось только поведение пластового давления.  

Второй этап продолжался с 1946 г. по 1980 г. и характеризовался интенсивным 

внедрением технологии заводнения как на разрабатываемых, так и на вновь вводимых 

месторождениях. В 1948 г. впервые в СССР с начала разработки было начато 

промышленное применение законтурного заводнения с целью поддержания пластового 
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давления на Туймазинском месторождении. Затем началось применение на других 

месторождениях различных систем размещения скважин (площадной и рядной) для 

реализации внутриконтурного заводнения. Одним из первых месторождений, на котором 

реализовывалось внутриконтурное заводнение, было крупнейшее Ромашкинское 

месторождение. За счёт применения заводнения удалось нефтеотдачу пластов 

увеличилась более, чем в два раза. На этом этапе было важно контролировать не только 

поведение пластового давления, но и продвижение фронта вытеснения. Для контроля за 

разработкой начали применять термометры, дебитомеры и другие приборы. Таким 

образом, на втором этапе развития практически все месторождения СССР стали вводиться 

в эксплуатацию с применением закачки воды с самого начала и, в отдельных случаях, газа. 

Эти методы были названы вторичными. Коэффициент нефтеотдачи (или как принято 

сегодня в российской практике – коэффициент извлечения нефти – КИН) при применении 

вторичных методов достигает ……. и более. 

………... 

Современное состояние рынка интенсификации нефтеотдачи 

В новейшей истории России с переходом нефтяной промышленности на новую 

систему хозяйствования перестали действовать механизмы стимулирования увеличения 

нефтеотдачи, существенно уменьшилась активность прикладных научных исследований, а 

фундаментальные исследования в этой области были практически прекращены, темпы и 

объемы освоения МУН существенно снизились. 

Таблица 1. Доли методов интенсификации нефтеотдачи в России в 2013-2018 гг., в стоимостном выражении. 

Методы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Прочие       

Химические методы       

Микробиологические методы       

Тепловые методы       

Газовые методы       

Потокоотклоняющие технологии       

Нестационарное заводнение       

Физико-химические ОПЗ       

Зарезка вторых стволов       
Источник: данные ФБУ «ГКЗ». 

Используемые в России в последние годы новые технологии относились, в 

основном, к гидродинамическим методам воздействия, повышающим эффективность 
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процесса заводнения. Расширение области применения этих методов во многом было 

связано с относительной простотой технологий их реализации и имеющимся опытом 

использования. В число гидродинамических методов увеличения нефтеотдачи 

включаются: циклическое заводнение, ОПЗ различными составами, потокоотклоняющие 

технологии, бурение боковых стволов. Годовая добыча за счет этих методов оценивается в 

……. млн. т ежегодно. 

………... 

Участники рынка интенсификации добычи нефти 

Основными участниками рынка интенсификации добычи нефти являются: 

1. Нефтедобывающие компании. 

2. Компании, предоставляющие услуги по интенсификации нефтеотдачи. 

3. Предприятия, выпускающие составы и оборудование для проведения работ 

по интенсификации нефтеотдачи на месторождениях нефти. 

………... 

Проектирование и разработка нефтяных месторождений 

Проектирование и разработка неразрывно связаны друг с другом. Как 

спроектируем, так и будем разрабатывать. В последнее время проекты по разработке не 

очень удачные. 

В статье 23.1 «Основные требования по рациональному использованию и охране 

недр»  («Закон о недрах») четко указано, что одним из основных требований по 

рациональному использованию и охране недр является обеспечение наиболее полного 

извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных 

ископаемых и попутных компонентов (п.5). На это же направлены и основные 

определения, которыми пользуются при проектировании разработки нефтяных 

месторождений, а именно: 

• система разработки - это совокупность технологических и технических 

мероприятий, обеспечивающих извлечение нефти, газа и попутных 

компонентов из пластов и управление этим процессом;  
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• рациональной называют систему разработки, реализация которой 

обеспечивает потребности в нефти (газе) и возможно более полное 

извлечение из пластов нефти, газа, конденсата и полезных попутных 

компонентов при благоприятных экономических показателях; 

• рациональная разработка месторождения – применение при разработке 

месторождения комплекса технических и технологических проектных 

решений, направленных на обеспечение наиболее полного из недр запасов 

нефти, газа и попутных компонентов при оптимальных затратах средств, 

соблюдении основных требований по рациональному использованию и 

охране недр. 

• ………... 

Рынок ГРП в России 

Хоть ГРП и не является методом увеличения нефтеотдачи, его активно используют 

для увеличения дебита скважины. 

В 2018 году в России было проведено ……. операция по гидроразрыву пласта. 

Количество операций по гидроразрыву в 2018 г. …….  на ……. % по сравнению с 2017 годом. 

На ……. % снизилось количество проведённых операций гидроразрыва пласта «…….». 

Наибольший совокупный темп роста количества операций ГРП с 2013 по 2018 гг. 

продемонстрировали «…….», «…….» и «…….» (+……. %, …….  и ……. % соответственно). 

 

Таблица 2. Объём проведения операций по гидроразрыву пласта в России в 2015-2018 гг., тыс. шт. 

Компания 2015 2016 2017 2018 

ПАО "Роснефть"     

ПАО "Сургутнефтегаз"     

ПАО "ЛУКОЙЛ"     

ПАО "Газпром нефть"     

ПАО "СЛАВНЕФТЬ"     

ПАО "Татнефть"     

ПАО "РуссНефть"     

ПАО "Башнефть"     

Прочие     

Итого:     

Источник ИНП РАН, данные компаний. 
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………... 

Проекты по интенсификации нефтеотдачи в крупнейших нефтегазовых компаниях 

России 

Мировая нефтегазовая промышленность неустанно работает над повышением 

коэффициента извлечения нефти, для того чтобы удовлетворить существующий спрос на 

углеводородное сырье. Многие западносибирские месторождения уже давно находятся на 

стадии падающей добычи. Качество запасов из года в год ухудшается – этот тренд 

характерен не только для российской нефтянки, но и для всей мировой нефтяной отрасли 

в целом. Совершенствование технологических методов увеличения нефтеотдачи позволяет 

нефтяникам эффективно осваивать запасы, которые было невозможно извлечь раньше. 

Одним из важнейших этапов в процессе повышения КИН при разработке месторождений 

Западной Сибири является правильный выбор технологии интенсификации добычи.  

………... 

Перспективные технологии для Западной Сибири 

К числу таких решений относится проведение гидравлического разрыва пласта 

(ГРП), позволяющего существенно повысить продуктивность добывающих и приемистость 

нагнетательных скважин. Эта технология направлена на создание протяженных 

высокопроводящих трещин в пласте, по которым нефть легче попадает к скважинам. 

Метод ГРП, в частности, широко использует компания «Газпром нефть». Добиться 

существенного увеличения КИН позволяет качественный комплексный инженерный 

подход к выбору и адаптации лучших технико-технологических решений в области 

строительства, заканчивания и стимуляции скважин. В этом «Газпром нефти» помогают 

цифровые технологии, такие как отечественный симулятор гидроразрыва пласта «Кибер 

ГРП». 

………... 

Высокие технологии для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта  

«Роснефть» фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин, 

обеспечивающих повышение эффективности разработки залежей и увеличение 

нефтеотдачи пласта по сравнению с бурением наклонно-направленных скважин. В 2019 
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году количество введенных в эксплуатацию скважин превысило ……. тыс. единиц, при этом 

на ……. % по сравнению с уровнем 2018 года выросло число новых горизонтальных скважин, 

а их доля в общем фонде увеличилась на ……. % (до ……. % от общего количества новых 

введенных скважин). Удельная добыча на одну горизонтальную скважину возросла на ……. 

% по сравнению с уровнем 2018 года и составила около …….  тыс. тонн, что в ……. раза выше 

показателя для наклонно-направленных скважин. Количество введенных в прошлом году 

в эксплуатацию горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта 

составило …….  единиц, их доля выросла до ……. % от общего числа пробуренных в 2019 

году скважин. 

………... 
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Глава 5. Рынок методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного 

пласта в Казахстане 

Нефтяная отрасль Казахстана 

Казахстан занимает …….  место по добыче нефти и газа в мире, имея более ……. 

месторождений. Вместе с тем, ни для кого не секрет, что экономика страны во многом 

зависит от развития нефтегазового сектора.  

По информации Министерства энергетики РК, в Казахстане имеется …….  

крупнейших нефтяных месторождения: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Отрасль формирует 

порядка ¼ части ВВП и значительной части государственного бюджета.  

В 2019 году объем добычи нефти составил ……. млн тонн, а доход в бюджет от 

налоговых поступлений нефтегазового сектора составлял порядка ……. %. Таким образом, 

тенденции в развитии нефтегазового сектора в большей степени влияли на прогноз 

дальнейшего экономического положения страны. 

………... 

Нефтяные компании Казахстана 

Казахстанский нефтяной рынок по большей своей части принадлежит иностранцам. 

К таким печальным выводам можно прийти после анализа, проведенного Союзом 

нефтесервисных компаний Казахстана. KazService выяснил, что доля «КазМунайГаза» в 

нефтедобыче – всего ……. %. Остальные запасы сырья качают иностранные компании. 

Специалисты KazService изучили акционерные капиталы всех организаций и 

составили рейтинг по итогам 2019 года. Как оказалось, казахстанские и американские 

компании разделили первую позицию – за ними по ……. % нефтедобычи. Но все же США 

немного опередили по тоннажу (плюс …….  тыс. тонн), поэтому несомненное лидерство у 

них. Казахстанские компании добыли …….  миллионов …….  тысяч тонн сырья. 

Таблица 3. ТОП-10 инвесторов по объему добычи нефти в Казахстане в 2019 г. 

N Инвестор Страна Добыча, тн. Доля, % 

1 КазМунайГаз    

2 Chevron    

3 СНПС    

4 Exxon Mobil    

5 Shell    
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6     

7     

8     

9     

10     

Источник: Союз нефтесервисных компаний Казахстана. 

………... 

Проблема зрелости месторождений в Казахстане 

В казахстанской нефтяной сфере уже давно существует проблема зрелых 

месторождений – открытые еще в советские годы участки истощаются, разрабатывать их 

становится все дороже и тяжелее. В Кызылординской области каждый год добыча 

снижается на миллион тонн. Такое будущее ждет Мангистаускую и Актюбинскую области. 

Не внушает аналитикам особой надежды и открытое недавно месторождение в 

Мангистауской области. 

Сейчас фактически вся нефтяная отрасль страны держится на трех китах – Тенгиз, 

Кашаган и Карачаганак. 

………... 

Макроэкономический показатели Казахстана 

В 2020 году Казахстан вступил в рецессию в результате введения мер по 

сдерживанию эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть. По мнению экспертов, в 

2021-м экономика страны будет восстанавливаться по мере роста внешнего спроса на 

сырье. 

В 2020 году реальный ВВП Казахстана снизился на ……. %. Основным сдерживающим 

фактором для экономики стало обязательство страны сократить добычу нефти в 

соответствии с апрельским соглашением ОПЕК+. 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка различных методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта  в 
России  

 28 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Диаграмма 1. Реальный темп роста ВВП Казахстана, % 

 

Источник: EIU, Министерство национальной экономики Казахстана. 

………... 

Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане  

В 2020 году рынок нефтесервисных услуг в Казахстане снизился на ……. % к прошлому 

году, до ……. млрд долл. США. 

Таблица 4. Объем рынка нефтесервисных услуг в Казахстане, млрд долл. США без учета НДС 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  (прогноз) 

        

Источник: Информационно-аналитический центр нефти и газа Казахстана. 
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Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка нефтесервисных услуг в Казахстане, млрд долл. США без учета 
НДС 

 

Источник: Информационно-аналитический центр нефти и газа Казахстана. 

………... 

Добыча жидких углеводородов в Казахстане 

В 2020 году добыча жидких углеводородов в Казахстане снизилась на ……. % из-за 

принятых ограничений добычи нефти по сделке ОПЕК+. Возобновление роста добычи 

вероятно с 2021 года по мере восстановления мирового спроса на нефть. 

Таблица 5. Объем добычи нефти в Казахстане в 2014-2025 гг., млн. тн. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021  

(прогноз) 
2022 

(прогноз) 
2023 

(прогноз) 
2024 

(прогноз) 
2025 

(прогноз) 

            

Источник: EIU, Министерство национальной экономики Казахстана. 
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Диаграмма 3. Объем добычи жидких углеводородов в Казахстане в 2014-2025 гг., млн. тн. 

 

Источник: EIU, Министерство национальной экономики Казахстана. 

 

По соглашению ОПЕК+, в 2020 году Казахстан взял на себя обязательства по 

сокращению добычи нефти на ……. % в июле, на ……. % — в августе-сентябре и на ……. % — 

в октябре-декабре. 

Благодаря существенной доле газового конденсата в структуре добычи (……. млн 

тонн в 2019 году), на который не распространяются ограничения ОПЕК+, по итогам 2020 

года добыча жидких углеводородов в Казахстане …….  только на ……. % (…….  на ……. млн 

тонн к 2019 году). 

В 2021 году объем добычи жидких углеводородов в Казахстане вырастет до …….  млн 

тонн. Этот прогноз основан на добровольных корректировках добычи по итогам встречи 

ОПЕК+ в марте 2021 года. 

Рост добычи жидких углеводородов начнется в 2022 году по мере восстановления 

мирового спроса на нефть до уровня 2019 года. 
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Диаграмма 4. Добыча жидких углеводородов в Казахстане, млн тн. 

 

Источник: EIU, Министерство национальной экономики Казахстана, прогноз «Делойта» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Тенгиз Кашаган Карачаганак Прочие месторождения



различных методов для увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта  
 

 32 

 

Заказчики и регионы выполнения работ 

На «Тенгизшевройл» приходится …… % заказов нефтесервисных услуг в денежном 

выражении, в Атырауской области сосредоточено около  …… % нефтесервисного рынка 

Казахстана за счет выполнения проектов по расширению месторождений Тенгиз и Кашаган.  

Крупнейшим заказчиком нефтесервисных услуг в Казахстане является 

«Тенгизшевройл», на которого приходится …… % объема рынка, в том числе более …… % 

финансирования строительно-монтажных работ, проектирования и инжиниринга, …… % 

финансирования техобслуживания и ремонтов, …… % финансирования геологоразведки и 

геофизики и …… % — буровых работ. 

………... 

Нефтесервисные компании 

Рынок нефтесервисных услуг Казахстана насчитывает около тысячи участников. В 

2020 году доля казахстанских компаний составила …… % объема рынка в долларовом 

выражении. 

В отрасли нефтесервисных услуг Казахстана работает около тысячи компаний, 

в которых занято более ……  тыс. человек. 

С точки зрения подрядчиков данный рынок в Казахстане поделен между двумя 

основными группами компаний: местные игроки (в  том числе организованные в виде 

совместных предприятий с зарубежными компаниями) и крупные международные 

и китайские нефтесервисные компании. 

В 2020 году суммарная доля казахстанских компаний составила …… % объема 

заказов в долларовом выражении. 

………... 

Геологоразведка 

В 2020 году финансирование геологоразведки на углеводороды составило около ……  

млн долл. США без учета НДС. В государственной программе геологической разведки 

предполагается увеличение общего финансирования геологоразведки на углеводороды 

до …… млрд долл. в течение 2021-2025 годов. 
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В 2020 году объем финансирования геологоразведки в Казахстане составил ……  млн 

долл. США без учета НДС. …… % рынка (……  млн долл. США) приходится на углеводороды, 

…… % — на твердые полезные ископаемые и подземные воды. С 2015 года структура рынка 

по источникам финансирования практически не изменилась. Собственные средства 

национальных компаний и недропользователей составляют около …… % финансирования 

геологоразведки, республиканский бюджет — около …… %. 

………... 

Налоговые преференции для недропользователей 

Казахстанские власти планируют на фоне снижения цен на нефть предоставить для 

недропользователей страны налоговые преференции. Об этом сообщил в марте 2020 года 

на брифинге вице-министр энергетики республики Асет Магауов. 

По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в данное время 

министерством совместно с центральными государственными органами, местными 

администрациями и ассоциациями проводится работа по поддержанию стабильной 

работы нефтегазовых предприятий и сохранению рабочих мест. 

………... 

Методы увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в Казахстане  

Эффективность инновационных технологий воздействия на продуктивные 

пласты с целью повышения нефтеотдачи в Казахстане и за рубежом   

Необходимость увеличения коэффициента нефтеотдачи – одна из ключевых задач 

отрасли  

Снижение стоимости барреля нефти в последнее время повергло мировые 

нефтяные державы в состояние неопределенности. Тем не менее, согласно данным 

Международного энергетического агентства, к 2030 г. ежедневное потребление нефти 

вырастет более чем на …… %. В дальнейшем темпы роста замедлятся, но доминирующая 

роль нефти и газа в глобальном энергетическом балансе со хранится.  

Эксперты считают, что в мире, в том числе и в Казахстане, эра «легкой» нефти 

осталась в прошлом, поскольку основные нефтегазовые ресурсы располагаются на 

больших глубинах. Доказывается, что восполнить ресурсную базу можно толь ко за счет 
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разведки, в первую очередь более глубоко залегающих горизонтов, где есть вероятность 

обнаружения крупных нефтегазовых месторождений. Делается вывод, что остаточные 

запасы квалифицируются как трудноизвлекаемые и жизненно важным на правлением 

развития нефтегазового комплекса может стать привлечение новых инновационных 

технологий для повышения уровня добычи нефти и увеличения среднего коэффициента 

нефтеотдачи пластов. Отмечается, что важным условием повышения нефтеотдачи пласта 

является применение наиболее эффективного рабочего агента вытеснения. 

Обосновывается, что одним из перспективных методов воздействия на пласт является 

плазменно-импульсное воздействие. Указывается, что эта технология является 

универсальной и экологически чистой, применяется как в добывающих, так и в 

нагнетательных скважинах. Удаляется внимание отбору новых инновационных технологий, 

которые позволят в будущем провести эффективную разработку трудноизвлекаемых 

запасов нефтяных месторождений в Казахстане.  

………... 

Методы газового воздействия на нефтяные пласты в мировой практике  

Поскольку на сегодняшний день большая часть запасов нефти остается в пласте, а 

условия дальнейшего ее доизвлечения заметно осложняются, многие ученые мира для 

борьбы с этим негативным явлением рекомендуют нефтедобывающим предприятиям 

использовать методы увеличения нефтеотдачи с применением ПАВ, газовые, водогазовые 

технологии и другие, направленные на повышение текущего значения КИН (коэффициент 

извлечения нефти). 

Наиболее важными механизмами повышения нефтеотдачи являются снижение 

межфазного натяжения, изменение смачиваемости породы и эмульгирование нефти, в 

основе которых лежит реакция нейтрализации кислотных компонентов нефти с 

образованием солей щелочных металлов, являющихся по верхностно-активными 

веществами (ПАВ). Образование ПАВ сопровождается адсорбционно-десорбционными 

процессами на границе раздела фаз и массопереносом продуктов взаимодействия в 

водную и нефтяную фазы. 

………... 
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Сочетание теплового и химического воздействий на пласт как приоритетное 

направление интенсификации добычи нефти  

В настоящее время существует много методов восстановления и повышения 

производительности, как отдельных скважин, так и всего нефтяного месторождения.  

Как правило, они основаны на различных видах физического и химического 

воздействия на пласт тепловые, кислотные, щелочные обработки или их 

комбинации. Отдельно как наиболее эффективный метод позиционируется 

гидродинамический разрыв пласта.  

………... 

Плазменно-импульсное воздействие – перспективный метод воздействия на 

пласт  

Данная технология является универсальной и экологический чистой. Она 

применяется как в добывающих, так и в нагнетательных скважинах. 

Отличительной особенностью плазменно-импульсного воздействия (ПИВ) является 

то, что при использовании на одной скважине, положительным дебитом откликаются 

соседние скважины. Технология, в отличие от всех известных методов увеличения 

нефтеотдачи (МУН), применяется для выравнивания профиля приемистости 

нагнетательных скважин в реальных геологических условиях, без проведения 

изоляционных работ и использования химических реагентов, что позволяет увеличивать 

охват месторождения заводнением, включать в работу пропущенные пропластки, 

значительно снизить темпы падения добычи угле водородов.  

………... 

Метод холодной добычи тяжелой нефти 

Республика Казахстан обладает богатой ресурсной базой сырой нефти. Однако 

в ближайшие годы увеличение добычи возможно только за счёт месторождений, 

находящихся в разработке, причём доля трудноизвлекаемых разведанных запасов 

постоянно растёт, а их последующая добыча требует больших капитальных вложений. 

Кроме того, добыча углеводородов на ближайшую перспективу полностью зависит от 

технического переоснащения разрабатываемых на сегодня месторождений.  
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Поскольку в Казахстане после Тенгиза не ожидается открытия других материковых 

высокодебитных месторождений, в перспективе предстоит осваивать лишь морские 

месторождения, что связано с большими инвестиционными и эксплуатационными 

расходами. На суше многие казахстанские месторождения находятся в эксплуатации уже 

достаточно длительное время и являются малодебитными. На этих месторождениях 

систематически снижается добыча нефти, ухудшаются условия эксплуатации скважин, 

растут потребности в капитальных вложениях, непрерывно удорожается добыча одной 

тонны нефти. 

………... 

Новые инновационные технологии, применяемые при разработке 

высоковязких нефтяных залежей  

При разработке высоковязких нефтяных залежей в пластовых условиях 

применяются новые технологии, которые в значительной степени устраняют негативные 

явления, характерные для эксплуатации залежей высоко вязких нефтей при водонапорном 

режиме. 

В первую очередь это бурение горизонтальных скважин и боковых наклонно 

направленных стволов из существующих добывающих скважин. Горизонтальные 

технологии позволяют существенно увеличить дебиты добывающих скважин и тем самым 

сделать более эффективным извлечение нефти. О высокой эффективности горизонтальных 

технологий свидетельствует тот факт, что в Канаде почти половина всех горизонтальных 

скважин пробурена на месторождениях тяжелой нефти. К новейшим методам 

горизонтальных технологий относится метод радиального бурения глубокопроникающих 

дренажных каналов. 

………... 

Тендеры на работы, связанные с увеличением нефтеотдачи продуктивного пласта в 

Казахстане 

Тендеры на работы по интенсификации добычи нефти 

Для анализа тендеров на работы, связанные с интенсификацией добычи нефти в 

Казахстане был проведен мониторинг тендеровых закупок по более чем двадцати 
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площадкам: Eurasian Resources Group S.a.r.l. («ERG»), KazContract.kz, АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ , АО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ", АО «Мангистаумунайгаз» , 

АО «НАК «Казатомпром», АО «Национальное агентство по развитию местного содержания 

NADLoC», АО НК «КТЖ» , ОО«Назарбаев Интеллектуальные школы» , Газопровод «Бейнеу -

Бозой-Шымкент», Государственные закупки РК , КазБизнес-Консалтинг , Портал закупок 

"Самрук-Казына" , Портал закупок КазАгро , ТОО "Kazakhmys Energy" , ТОО "MITWORK" , ТОО 

"Клиринговый центр ЕТС" , ТОО «Корпорация Казахмыс» , Торговая Площадка Mp  и ЭТП 

ЕТБ . 

………... 

ГРП в Казахстане 

Для анализа рынка гидроразрыва пласта в Казахстане был проведен мониторинг 

тендеровых закупок на работы, связанные с ГРП. Была проанализирована информация по 

более чем двадцати площадкам: Eurasian Resources Group S.a.r.l. («ERG»), KazContract.kz, АО 

"НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАВТОЖОЛ , АО "ТОВАРНАЯ БИРЖА "КАСПИЙ", АО 

«Мангистаумунайгаз» , АО «НАК «Казатомпром», АО «Национальное агентство по 

развитию местного содержания NADLoC», АО НК «КТЖ» , ОО«Назарбаев Интеллектуальные 

школы» , Газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент», Государственные закупки РК , КазБизнес-

Консалтинг , Портал закупок "Самрук-Казына" , Портал закупок КазАгро , ТОО "Kazakhmys 

Energy" , ТОО "MITWORK" , ТОО "Клиринговый центр ЕТС" , ТОО «Корпорация Казахмыс» , 

Торговая Площадка Mp  и ЭТП ЕТБ . 

………... 

Прогноз нефтяного рынка в Казахстане на 2021 г.  

Добыча нефти в Казахстане по итогам 2021 г. может составить 86 млн т. 

Прогнозы Министерства энергетики республики на заседании коллегии министерства 

озвучил глава ведомства Н. Ногаев. Тезисы Н. Ногаева: 

• с учетом ограничений ОПЕК+, действовавших на январь 2021 г., сделан 

прогноз по пессимистическому сценарию по добыче на 2021 г., в объеме …… 

млн т/год; 
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• на сегодня наблюдается постепенное восстановление мирового рынка нефти 

и нефтяных котировок, поэтому ожидаемое выполнение плана – ……  млн 

т/год; 

• …… 

• …… 

• …… 

• …… 
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Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития 

рынка интенсификации добычи нефти в России 

В России и Казахстане проблемы нефтегазодобычи имеют исключительно важное 

значение. Добыча нефти и газа в значительной мере наполняет государственный бюджет и 

создает большое количество рабочих мест. Эта актуальная тема находится в поле зрения и 

политиков, и экономистов, и ученых, и производственников.  

………... 

Факторы, препятствующие росту рынка интенсификации добычи нефти  

Невзирая на большой потенциал, третичные методы увеличения нефтеотдачи (МУН) 

пласта мало использовались в России в последние годы в силу следующих причин:  

• Высокая стоимость применения МУН в России из-за отсутствия налоговых 

льгот; 

• ………... 

• ………... 

• ………... 

События на рынке методов увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в России 

Эксперты оценили перспективы развития третичных МУН в России и мире  

В конце марта 2021 года эксперты Центра энергетики Московской школы 

управления «Сколково» представили исследование «Перспективы развития третичных 

МУН в мире и в России». В исследовании речь идет об использовании современных и 

технологически сложных методов увеличения нефтеотдачи (МУН), предполагающих, в том 

числе, закачку углеводорода в пласт. 

………... 

Программа «Незавершенная скважина» 

………... 

РН-Юганскнефтегаз провел 600 операций гидроразрыва пласта за месяц 

………... 
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Технология использования магнетит для интенсификации добычи 

высоковязкой нефти 

………... 

Применение интернета вещей для определение направления трещины при 

гидроразрыве пласта 

………... 

События на рынке методов увеличения нефтеотдачи продуктивного пласта в Казахстане  

Меры поддержки казахстанский компаний вовремя пандемии  

В апреле Союз нефтесервисных компаний обратился с письмом к президенту 

Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о мерах отраслевой поддержки 

отечественных участников рынка. В числе предложенных мер была отмена на шесть 

месяцев начисления и уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда, также 

предлагалось снизить ставки КПН до …… % на 2020 год и предоставить отсрочку по выплате 

КПН за 2019 год до декабря 2020 года, освободить от НДС за I и II кварталы 2020 года. Также 

сервисные компании просили государство просубсидировать процентные ставки по их 

кредитам и предусмотреть индексацию действующих субподрядных работ и услуг на 

проектах Тенгиз, Карачаганак, Кашаган с учетом роста инфляции и корректировки курса 

национальной валюты. 

………... 

Пандемия скорректировала сроки проектов в нефтегазовом секторе 

Казахстана 

………... 

Эра закрытых нефтяных контрактов в Казахстане приходит к концу  

………... 
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Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка интенсификации добычи нефти в России 

§1. Российские компании 

ООО "ЕВС" 

Компания ЕВС является нефтесервисной компанией, которая специализируется на 

работах по увеличению добычи и коэффициента извлекаемости запасов, как на нефтяных, 

так и газовых месторождениях. Компания выполняет работы в разных субъектах 

Российской федерации для крупных добывающих компаний. Используются новейшие 

технические средства для восстановления и повышения производительности скважин. Для 

производства работ применяются новейшее оборудование и запатентованные 

современные технологии. 

Компания предоставляет широкий ассортимент услуг. 

Операции с использованием ГНКТ 

• Промывка и освоение азотом после ГРП 

• Проведение кислотных обработок (ОПЗ) 

• Растепление гидратно-парафинистых пробок 

• Глушение скважин 

• Снижение уровня жидкости в скважине 

• Ловильные работы 

• Фрезерование портов МГРП 

• Гидропескоструйная перфорация 

• Резка НКТ/ОК 

• Установка цементных мостов, набухающих пакеров и мостовых пробок 

Передовые технологии от ООО «ЕВС». Количества нестандартных скважино-

операций постоянно увеличивается, и все чаще приходиться сталкиваться с проектной 

глубиной по вертикали более 5000 метров, и горизонтальной частью до 3000 метров и 

более. 

………... 
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Таблица 6.Финансовые показатели ООО «ЕВС» в 2014-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка (за минусом НДС, 
акцизов)       

Себестоимость продаж       

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК)       

Коммерческие расходы       

Управленческие расходы       

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ 
ПРОДАЖ       

Доходы от участия в других 
организациях       

Проценты к получению       

Проценты к уплате       

Прочие доходы       

Прочие расходы       
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ       

Налог на прибыль       

в т.ч. текущий налог на 
прибыль       

отложенный налог на 
прибыль       

Прочее       

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)       
Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода       

Результат от прочих 
операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) 
периода       

Налог на прибыль от 
операций, результат 
которых не включается в 
чистую прибыль (убыток) 
периода       
Совокупный финансовый 
результат периода       

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

ООО «ПетроГазТех» 

………... 

АО «НГ Кемикалз» 

………... 
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ООО «НефтеПром Сервис» 

………... 

ООО «Дельта-пром инновации» 

………... 

§2. Казахстанские компании 

АО «НК КазМунайГаз» 

………... 

АО «Эмбамунайгаз» 

………... 

АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» 

………... 

ТОО "ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" 

………... 

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»  

………... 

§3. Зарубежные компании 

Schlumberger (ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО, ИНК) 

………... 

ООО «ВЕЗЕРФОРД» 

………... 

ООО «Пакер Сервис» 

………... 
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