
Нефть по новым технологиям 

Применение инновационных 

методов разработки  на 

месторождении  

им. В.Н. Виноградова 



Актуальность 

В современных условиях экономического кризиса: 

рост курса валют; 

ужесточение санкций ЕС и США для РФ; 

резкое падение цены на нефть на мировых рынках. 

Вопрос выбора наиболее эффективных проектов и оптимизации 

инвестиционных программ становится вопросом № 1 для всех нефтяных 

компаний.  

 

 

Динамика курса доллара США, руб./$ 

2 



Основные тенденции и перспективы  

нефтегазового рынка 
История:  

1984 г. - темпы добычи нефти начали обгонять темпы разведки новых запасов 

2013 г. -  разведанные запасы нефти в мире достигли 1688 млрд баррелей 

Ожидается, что в ближайшие 30 лет мировой спрос на энергоресурсы увеличится более 

чем на 50 % 

Тенденции:  
- ускоренное развитие технологий добычи из нетрадиционных месторождений, 

разработка трудноизвлекаемых запасов углеводородов, 

- искусственное повышение нефтеотдачи пластов, 

- сокращение времени на бурение скважин, исключение рисков длительных 

простоев добычи в следствие аварийных ситуаций. 

Внедрение новых технологий открывает новых экспортеров на мировом рынке нефти, 

позволяя обнаруживать ранее неразведанные запасы и извлекать нефть из считавшихся 

недоступными для промышленной разработки мест залегания. 

Решение:   
Одним из направлений является добыча нетрадиционной нефти (горючих 

нефтяных сланцев) на месторождениях больших глубин —4,5–12 км. Месторождения 

глубоководного залегания отличаются высоким пластовым давлением,  сложными 

термодинамическими условиями, проблемой получения верной сейсмологической 

картины и образцов геофизического материала. Решить существующие проблемы 

нефтедобычи можно только путем широкого применения современных наукоемких 

технологий.  

Месторождение им. В.Н. Виноградова относится  

к вышеуказанному типу месторождений. 3 



Состояние сырьевой базы нефтедобычи 
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Соответствие проекта приоритетам развития      

РФ и субъектов РФ 

• Проект полностью  соответствует «Энергетической стратегии России 

за период до 2035 года». При реализации проекта Компания  

способствует переходу на ресурсно-инновационный путь развития 

ТЭК России; 

 

• Повышение уровня утилизации попутного нефтяного газа до 95% за 

счет применения отечественных  инновационных технологий 

(уникальная система водогазового воздействия, разработанная     

ОАО «РИТЭК»); 

 

• Опыт реализации инновационных технологий при разработке 

месторождения им. В.Н.Виноградова  позволит в будущем 

масштабировать данные технологии на месторождениях Российской 

Федерации, увеличивать объем нефтедобычи страны, 

способствовать развитию нефтяной и газовой промышленности, 

увеличивать конкурентоспособность отрасли.  

5 



Применение инновационных методов 

разработки  на месторождении им. Виноградова 
 ОАО «РИТЭК»  более 15 лет активно испытывает и внедряет 

инновационные методы разработки. 

 

ОАО «РИТЭК» использует собственные научные патенты для реализации 

водогазового воздействия на пласт: 

1. Устройство для закачки газожидкостной смеси в скважину  

(патент   № *634342006145568 2007-2011 гг.) 

2. Технология  закачки газожидкостной смеси в скважину  

(патент № *23340852006145568  2008-2026 гг.) 

3. Технология увеличения нефтеотдачи пластов путем нагнетания 

водогазовой смеси (решение ФИПС о выдаче патента № 2013124942) 

4. Установка подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси 

(МДВГС) (патент № *1360822013124941  2013-2023 гг.). 

5. Технология «Система водогазового воздействия на нефтяной пласт» -

патент планируется получить в 2015 г. 

        

С учетом актуальности проблемы утилизации попутного нефтяного газа  

на месторождении при большом объеме запасов растворенного газа, данный 

вид воздействия является одним из наиболее перспективных методов 

повышения нефтеотдачи.  
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Ранее осуществленные инвестиции на 
месторождении им. Виноградова 

Перечень объектов: 
 

1. МБСНУ 
Мощность 80 тыс. тонн/год, 

2014 года ввода, текущая 

загрузка 5 тыс. тонн/год, 

возможность максимальной 

загрузки 500  тыс. тонн/год 

(после расширения). 

 

2. Напорный 

трубопровод 
МБСНУ – ПНС «Бобровская», 

45.6 км, 2014 года ввода, 

текущая загрузка 5 тыс. 

тонн/год, возможность 

максимальной загрузки 820  

тыс. тонн/год. 

 

3. ПНС «Бобровская», 

мощность 2000 тыс. тонн/год 

2002 года ввода, текущая 

загрузка 500 тыс. тонн/год. 

 

4. Железнодорожный 

терминал cт. Сергино 
Мощность 500 тыс. тонн/год, 

2003 года ввода, текущая 
загрузка 500 тыс. тонн/год. 

Месторождение имени 
В.Н. Виноградова 

7 



Использование попутного нефтяного газа 

в России 

 По данным 
Минприроды,  

на территории России 
было сожжено в 2011г. 

– 14,6 млрд м3 газа 
 (21-23% общего 

годового объема 
добытого попутного 

нефтяного газа) 

Проблемы использования 
попутного нефтяного газа 

в России:                    
- Удаленность месторождений 
от районов переработки.  

- Фиксировано низкие цены на 
газ. 

- Дефицит мощностей по 
переработке в регионах добычи 
нефти.  

- Нехватка пропускной 
способности магистральных 
газопроводов. 

Постановление 
правительства, 

определяющее объём  
утилизации ПНГ 95% 
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1 

2 

3 

Сред. "от" "до"

Обычное 

заводнение
0,497 0,460 0,530

ВГВ 0,698 0,594 0,830

Кратность 

увеличения 

Квыт.

1,403 1,264 1,650

Коэффициент  

вытеснения (Квыт.)

1. Начальная нефтенасыщенность 

2. После закачки воды 

3. После водогазового воздействия (ВГВ) 

Эффект от применения газового метода 

воздействия на пласт. Результаты отбора керна 

      В перспективе решение комплекса задач по обоснованию и 

совершенствованию систем разработки низкопроницаемых коллекторов 

на месторождении им. В.Н. Виноградова и залежей Баженовской свиты 

позволит эффективно осваивать значительные ресурсы и повысить 

потенциал добычи на месторождениях Компании и России в целом. 9 



Технологические схемы технологии 

водогазового воздействия 

1 
• Газовая скважина 

2 
• Бустерная установка 

3 
• Нагнетательная скважина  

1 
• Система сбора 

2 

• 1-я ступень 
компримирования 

3 
• Бустерная установка 

4 
• Нагнетательная скважина  

1 
• Система сбора 

2 
• Мультифазный насос 

3 
• Бустерная установка 

4 
• Нагнетательная скважина  

1 
• Система сбора 

2 
• Струйно-диспергирующее 

устройство 

3 
• Нагнетательная скважина  

Последовательная закачка воды и газа 

Совместная закачка воды и газа 
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Бустерная насосно-компрессорная установка 

• высокий термодинамический КПД; 
• высокая степень сжатия, до 10; 
• не требуется подготовка газа; 
• высокая надежность и 

ремонтопригодность оборудования; 
• низкие требования к 

обслуживающему персоналу.  

Преимущества: 

Давление газа на приеме, МПа 8,0-13,0 

Давление ГЖС на выкиде, МПа 38,0 

Объем перекачиваемой среды: 

газ, тыс. нм3/сут  35,7-58,0 

жидкость (работа в насосном режиме), м3/сут  472  

Объемное содержание воды в ГЖС на выходе 

установки по условиям нагнетания:  

без разделителя сред, %  8,8-13,9  

с разделителем сред, %  2,5 

Технические характеристики: 

Газ от компрессора
низкого давления ГЖС

Питательная
жидкость

Дозировочный
насос

Основной
насос

Компрессионная
камера
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Установка приготовления и закачки в пласт 

мелкодисперсной водогазовой смеси 
Мощность установки МДВГС: 
Номинальная производительность: 

•  по воде  50 м3/сут,  

•  по газу   5 000 нм3/сут; 

Максимальная производительность: 

•  по воде 100 м3/сут, 

•  по газу  10 000 нм3/сут; 

Номинальное давление на входе в 

установку, МПа, не более: 

•  газа 0,5 

•  воды 1,0 

Номинальное давление МДВГС на 

выходе из установки, МПа,  

•     не более  0,5 

Водогазовое отношение (при н.у.) 

•     от 1:50 до  1:100 

Мелкодисперсная водогазовая 

смесь (МДВГС) – однородная 

устойчивая смесь воды и 

попутного нефтяного газа (ПНГ) с 

размером пузырьков газа от 10 до 

60 мкм. 
12 

Характеристики МДВГС 
Водогазовое отношение (при н.у)              1:100 

Стойкость МДВГС                4 – 6 ч 

Диаметр пузырьков газа в жидкости         10-60 мкм 



Установка МДВГС Блок приборов 

Блок смесителей Запорная и регулирующая 

арматура 
Линия воды 

Установка приготовления и закачки в пласт 

мелкодисперсной водогазовой смеси 
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Технико-экономическая эффективность 

Экон
оми

я 

Снижение эксплуатационных затрат 
(повышение энергоэффективности 
добывающего оборудования) 

Утилизация попутного нефтяного газа  
до уровня 95%, снижение уровня затрат на 
уплату штрафов за сжигание газа 

Улучшение экологической ситуации региона 

Повышение нефтеотдачи (за счет водогазового 
воздействия) на 10 – 15%  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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ОАО «РИТЭК» - ведущее добывающее предприятие Группы 

компаний ОАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Деятельность основана на инновационной политике - разработке и 

внедрении технологий будущего.  

РИТЭК ведет опытно-промышленные работы по разработке залежей 

баженовской свиты, а также исследования доманиковой свиты и 

ардатовских известняков 

 

Свыше 40% от общего объема добычи нефти РИТЭК добывает за 

счет применения новых технологий и инновационных разработок.  

 

РИТЭК владеет 105 объектами интеллектуальной собственности. 

 

Геологические запасы и ресурсы УВС – 3,0 млрд. тонн. Miller and 

Lents. По стандартам SEC. 

Информация о компании 
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1995 

1997 

2010 

2011 

2000 

1999 

2007 

Общее количество разрабатываемых в 
ОАО «РИТЭК» месторождений 167 ед., в т.ч.: 

- 158 ед. – нефтяные; 
-      1 ед. – газовые; 
-      2 ед. – газоконденсатные; 
-      3 ед. – нефтегазовые; 
-      1 ед. – нефтегазоконденсатные; 
-      2 ед. – газонефтяные. 

2010 г. – присоединение ОАО «Волгограднефтегаз» (ТПП «Волгограднефтегаз») 53 разрабатываемых месторождений; 
2011 г. -  присоединение ОАО «УралОйл» 38 разрабатываемых месторождений;  
2012 г. -  присоединение ЗАО «Р-Внедрение»  (3 месторождения);  
2013 г. -  присоединение ЗАО «Самара-Нафта» и вывод ТПП «РИТЭККогалымнефть» (+50 и -3 месторождения) 

Самара 2013 

География деятельности 
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Проект добычи трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов в Западной 

Сибири 

Создание дочерней 
структуры ОАО 

«РИТЭК» – участника 
Фонда «Сколково» 

Проект «Создание инновационного 
технико-технологического комплекса 

разработки месторождений 
нетрадиционных нефтекерогеновых 

ресурсов и трудноизвлекаемых 
запасов нефти на основе интеграции 

тепловых и газовых методов 
увеличения нефтеотдачи 

 Сотрудничество с 
ОАО «РОСНАНО» в 
области разработки  

месторождений с 
трудноизвлекаемыми 

запасами 

Объединение научного и ресурсного 
потенциала ОАО «РИТЭК» и ОАО 
«Зарубежнефть» для развития 
инновационной деятельности в 

сфере освоения трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов 

Сотрудничество с 
ОАО «Зарубежнефть» 

в области освоения 
трудноизвлекаемых 

запасов 
углеводородов 

Пилотный проект в рамках 
сотрудничества ОАО «ЛУКОЙЛ» и 

Фонда Сколково  

Подписано Генеральное соглашение 
между ОАО «РИТЭК» и ОАО 

«Зарубежнефть» 

   

Проект успешно защищен на НТС 
ОАО «РОСНАНО»  

Партнеры ОАО «РИТЭК» в инновациях 

Проект «Разработка и внедрение 
технологического комплекса 

использования попутного нефтяного 
газа для увеличения нефтеотдачи» 

Государственный 
контракт с 

Министерством 
образования  и науки 

РФ 

Разработан  Комплекс 
использования попутного газа с 
одновременным увеличением 

нефтеотдачи 

,  

18 



Стратегические приоритеты развития компании 
 

Мы созданы, чтобы энергию природных 

ресурсов обратить во благо человека.  

      

Способствовать в регионах деятельности 

долгосрочному экономическому росту, 

социальной стабильности, содействовать 

процветанию и прогрессу, обеспечивать 

сохранение благоприятной окружающей среды 

и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Миссия Компании 

Стратегические цели 
ОАО «РИТЭК» считает своей целью создание 

новой стоимости, поддержание высокой 

прибыльности и стабильности своего бизнеса, 

обеспечение акционеров высоким доходом на 

инвестированный капитал путем повышения 

стоимости активов Компании и выплаты 

денежных дивидендов. 
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