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ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY-2015

С 29 сентября по 1 октября в г. Астане состоялся Евразийский форум 
KAZENERGY.

В течение трех дней в рамках программы форума работали пленарные и про-
граммные секции, проводился комплекс подфорумных мероприятий, включающих 
научно-практические конференции, «круглые столы», инновационную школу, моло-
дежный форум и заседание женского энергетического клуба. В целях демонстрации 
применения новейших технологических достижений в энергетике в дни форума 
также состоялась выставка «Energy4us: «Инновационная энергетика».

Евразийский форум KAZENERGY имеет девятилетнюю историю построения 
между крупнейшими игроками мирового энергетического рынка диалога, нацелен-
ного на обсуждение актуальных вопросов развития всех отраслевых сегментов, а 
также на выработку наиболее приемлемых решений энергетических проблем для 
обеспечения региональной энергобезопасности.

Основная тема X Евразийского форума KAZENERGY – «Новые горизонты 
энергетики: перспективы сотрудничества и инвестиций». 

Более подробную информацию можно найти на сайте http://kazenergyforum.
com.

С приветственным словом к участникам и гостям X Евразийского форума 
KAZENERGY обратились Карим Масимов – Премьер-министр РК, Владимир 
Школьник – министр энергетики РК, Асет Исекешев – министр по инвестициям и 
развитию РК, Сауат Мынбаев – председатель правления АО НК «КазМунайГаз».
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Юбилейный, десятый, форум станет круп-
нейшим событием в нефтегазовой индустрии 
независимого Казахстана. Традиционно на 
форуме можно познакомиться с мнением по-
литиков и государственных деятелей, первых 
руководителей национальных и международных 
компаний, крупнейших отраслевых организаций, 
представителей зарубежных дипмиссий, а также 
исследовательских и аналитических центров.

Работа форума в этом году будет посвящена 
обсуждению знаковых событий современной 
энергетической и политической повестки дня. 
При этом особое внимание будет уделено роли 
интеграционных процессов, формированию 
долгосрочного торгово-экономического и энерге-
тического партнерства, обеспечению глобальной 
энергетической стабильности, особенно в Евро-
пейском и Азиатском регионах.

Тенденции развития мирового энергетического рынка выдвигают Азию в центр 
современной геополитики и глобальной экономики. В связи с этим возрастает 
роль Казахстана в стремительно развивающихся региональных энергетических 
процессах.

Важным статусным изменением для страны стало начало работы с 1 января 
2015 г. Евразийского экономического союза. Данное объединение, нацеленное на 
углубление региональной интеграции, обеспечивает реализацию «четырех свобод», 
четырех важнейших для развития экономик стран-партнеров условий: свободного 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Особое внимание будет уделено инициативе Президента Каазхстана по реали-
зации новой экономической программы «Нурлы жол». Программа предусматривает 
привлечение инвестиций в развитие различных инфраструктурных и социальных 
проектов в республике в качестве превентивных антикризисных мер, поддерживаю-
щих экономическое развитие и социальную стабильность нашего государства.

Уверен, что юбилейный форум, как и предыдущие, вызовет большой интерес, 
инициирует широкую дискуссию по знаковым событиям новейшей истории и тен-
денциям развития глобального энергорынка. Надеюсь, что будут найдены новые 
интересные решения наиболее актуальных экономических и политических задач 
в сфере энергетики.

ВСтУпИтЕльнОЕ СлОВО



10 НЕФТЬ И ГАЗ 2015. 6 (90)

В рамках форума состоялась нефтегазовая конференция «Энергобезопас-
ность в Евразийском регионе: новый механизм сотрудничества», которая была 
организована совместно с компанией CNPC International и Китайской инженерной 
академией. 

Далее приводится ряд докладов.

пЕРСпЕКтИВЫ РАЗВИтИЯ 
нЕФтЕГАЗОВОЙ ОтРАСлИ

Б.Т. ЖУМАГУЛОВ – президент  
Национальной инженерной академии 
Республики Казахстан, академик 

Республика Казахстан – одна из крупных нефтедобывающих стран. И это наше 
естественное конкурентное преимущество в сегодняшнем мире, что особо подчер-
кнул Глава государства Н. Назарбаев в Послании народу «Казахстанский путь–2050: 
Единая цель, единые интересы, единое будущее».

Казахстан сегодня занимает 12-е место в мире по доказанным запасам нефти. 
Общая площадь действующих и перспективных нефтегазоносных районов состав-
ляет 1,7 млн км2, или свыше 60% всей территории страны. Нефтегазовой отраслью 
обеспечивается около четверти ВВП республики. В стране запущены серьезные и 
системные механизмы диверсификации экономики, прежде всего Государственная 
программа индустриально-инновационного развития, первая пятилетка которой 
уже закончена. 

Международную экономику и политику сотрясает глубокая турбулентность. 
Резко снизилась цена на нефть. Она уже преодолела все прогнозные рубежи, и никто 
не знает, когда и как цена стабилизируется и начнет движение вверх. Для Казахстана 
и его нефтегазовой сферы это падение цен является негативным фактором и влечет 
за собой вполне определенные финансовые и экономические риски. 
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Одним из важных шагов международного уровня, направленным на про-
движение в этом вопросе, стало проведение в Казахстане X Евразийского форума 
KAZENERGY «Новые горизонты энергетики: перспективы сотрудничества и 
инвестиций», открывшегося 29 сентября 2015 г. в Астане. И, безусловно, одним из 
наиболее интересных и представительных его мероприятий стала нефтегазовая 
конференция «Энергобезопасность в Евразийском регионе: новый механизм со-
трудничества».

Форум стал юбилейным, десятым со дня своего старта в 2006 г. Каждый 
год он привлекает очень авторитетный состав участников, освещает важнейшие 
энергетические проблемы и пути их преодоления, реально активизирует между-
народное сотрудничество. На форуме выступают крупнейшие игроки энергети-
ческого рынка, мировые политики, ведущие ученые и эксперты. Актуальность 
форума определяется тем, что Евразийский регион сегодня, как никогда ранее, 
фокусирует формирование, столкновение и взаимодействие новых крупнейших 
стратегий и интеграционных инициатив нашего времени. Среди них прежде всего 
Евразийский экономический союз, начавший работать с 1 января 2015 г. Он стал 
реальным воплощением в жизнь фундаментальной Евразийской инициативы, вы-
двинутой Президентом Н. Назарбаевым 21 год назад, в 1994 г. Еще одна успешно 
развивающаяся инициатива – ШОС. Набирает силы и новое, глобально значимое, 
хотя пока и неформальное, объединение БРИКС. И конечно, огромное значение 
имеют масштабный проект «Экономический пояс Шелкового пути» и включающая 
его более объемная инициатива «Один пояс – один путь», выдвинутые руковод-
ством КНР. 

Это будут очень важные шаги, в корне меняющие взаимоотношения всех 
сторон, представленных на энергетическом рынке региона. В частности, для 
Казахстана становится актуальным смещение приоритетов транспортировки 
углеводородов на восток, прежде всего в Китай, лидирующий по потреблению 
нефти в мире. Столь масштабные проекты, как «Один пояс – один путь», будут 
успешно работать только в условиях политической стабильности и безопасности. 
В том числе и в такой чувствительной сфере, как энергетическая безопасность, 
которая становится ключевым условием развития наших стран, региона и мира 
в целом.

Ситуация, складывающаяся в данной сфере, достаточно динамична. Выступая 
на VIII Астанинском экономическом форуме, Президент Республики Казахстан  
Н. Назарбаев отметил: «Особую важность имеет инициатива лидера КНР «Эко-
номический пояс Шелкового пути», которая впервые была озвучена в Астане. Мы 
одними из первых поддержали эту инициативу и уже вносим свою лепту».

Реализация «Экономического пояса Шелкового пути» уже открывает новые 
перспективы не только для диверсификации маршрутов поставок энергоносителей, 
но и для общего роста объема торговли на евразийском континенте. На недавних 
встречах в Пекине с руководителями КНР и крупнейших корпораций Китая Н. На-
зарбаев подчеркнул, что у наших стран большой опыт взаимодействия в добыче, 
транспортировке и переработке энергетического сырья, в частности с корпорациями 
CNPC и «Цинхуа».
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Совсем недавно казахстанская делегация приняла участие во II Междуна-
родном логистическом форуме «Китай – Шелковый путь», состоявшемся в г. 
Ляньюньгане. В ходе встреч была презентована новая экономическая политика 
РК «Нұрлы жол» в контексте взаимной синергии с программой КНР «Один пояс 
– один путь».

Все это, безусловно, дает новый толчок развитию региональной экономической 
кооперации в сфере нефтегазового сотрудничества. И в этом плане состоявшаяся 
29 сентября конференция стала весьма заметным явлением. На ней были обсужде-
ны многие аспекты развития такого сотрудничества, создания ресурсных мостов 
«Экономического пояса Шелкового пути» и его концепции в нефтегазовой части, 
технологической модернизации отрасли и др. Это явилось важным шагом по вы-
работке реальных подходов к созданию нефтегазовой составляющей Шелкового 
пути. Такая задача сегодня ставится впервые в мировой практике, и ее решение 
откроет принципиально новые перспективы для развития нефтегазовой сферы 
всего Евразийского региона.

Очень большую роль здесь сыграл накопленный ассоциацией KAZENERGY 
огромный опыт международного сотрудничества в сфере энергетики и ее высокий 
авторитет на мировой арене. Благодаря этому на форум, включая и нефтегазовую 
конференцию, удалось привлечь крупнейших игроков нефтегазового рынка мира. 
В частности, соорганизаторами нефтегазовой конференции выступили такие 
мощные структуры, как Инженерная академия Китая и корпорация CNPC, в числе 
участников оказались ведущие специалисты и ученые целого ряда стран.

На конференции было также подчеркнуто, что больше внимания необходимо 
уделять научному и инженерному обеспечению энергетической отрасли. Особенно 
это актуально в связи с беспрецедентно жестким ростом конкуренции в данной 
сфере и нарастанием трудностей в добыче ресурсов.

Каковы эти трудности? Прежде всего, это все более сложное и разнообразное 
геологическое строение месторождений и разнообразие составов углеводородов. 
Новые месторождения характеризуются, как правило, сложным строением и ма-
лой проницаемостью пластов. Это свойственно как отечественной, так и мировой 
практике. К примеру, более 80% запасов нефти в Западном Казахстане связано с 
подсолевыми месторождениями, залегающими в сложнопостроенных резервуарах-
коллекторах, при наличии в попутном газе высокого содержания сероводорода и 
углекислого газа.

Помимо этого, в мировой практике неуклонно сокращаются запасы легкодобы-
ваемой нефти, которой соответствовали, в частности, большие дебиты добывающих 
скважин (в том числе фонтанирование). В Казахстане такие запасы сегодня прак-
тически исчерпаны. Значительное число отечественных месторождений содержат 
сильно вязкую и парафинистую нефть, причем залегающую на больших глубинах 
(более 3 км). Так, нефтяные пласты на известных месторождениях Тенгиз, Кара-
чаганак, Жанажол, Кашаган в среднем находятся на глубине 4–6 км. Кроме того, 
эта нефть обладает аномальными свойствами и характеризуется значительным 
содержанием сернистых соединений. Все данные факторы создают серьезные 
трудности и повышают себестоимость и при добыче нефти, и при доставке ее по 
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магистральным трубопроводам. Такая ситуация становится особенно чувствитель-
ной и превращается в экономическую угрозу на фоне падающих цен на нефть.

Еще один важный аспект – необходимость повышения коэффициента нефтеот-
дачи пластов. Это одна из ключевых задач отрасли. По информации Министерства 
энергетики РК, сейчас в Казахстане около 70% нефти на действующих месторож-
дениях остается неизвлеченной. По подсчетам экспертов, внедрение новых методов 
нефтеотдачи позволило бы нарастить извлекаемые запасы нефти в республике как 
минимум на 15–20%. А ведь при существующих в стране объемах добычи повы-
шение нефтеотдачи хотя бы на 1% равносильно введению в строй нового крупного 
нефтяного месторождения. 

Особую значимость приобретают вопросы повышения эффективности разра-
ботки малопродуктивных пластов, залежей высоковязких нефтей, нефтегазовых 
объектов с обширными водонефтяными зонами. Для этого уже есть и используются 
определенные технологии – горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, закачка 
полимеров или пара в пласт и др.

Однако практика показывает, что процесс «ухудшения» месторождений но-
сит перманентный характер, поэтому набор таких технологий следует постоянно 
расширять и повышать их эффективность. Именно здесь серьезное поле деятель-
ности для расширения научно-инженерного взаимодействия на евразийском 
пространстве, в том числе с российскими и китайскими коллегами. По большому 
счету задача «реанимации» использованных месторождений со столь большим 
содержанием остаточной нефти должна расцениваться как чрезвычайно ответ-
ственная и архиприоритетная для отечественной науки, инженерной деятельности 
и инноваций. Аналогично нужны и новые эффективные технологии транспорти-
ровки энергетического сырья, его переработки и потребления, инженерные кадры 
нового поколения.

Наука и инженерная мысль, особенно при действенном международном сотруд-
ничестве, способны все это обеспечить. Например, у казахстанских ученых есть 
научные разработки по моделированию и оптимизации добычи нефти на сложных 
месторождениях, по компьютерно управляемым системам трубопроводного транс-
порта нефти и т. д. Безусловно, новые подходы к объединению научно-инженерных 
усилий в этом направлении, прозвучавшие на Х Евразийском форуме KAZENERGY, 
результаты конференций, дискуссий, встреч, подписание соглашений выльются в 
новые механизмы международного сотрудничества и реально откроют будущие 
горизонты развития энергетической сферы, ее науки, инженерных разработок и 
инноваций, взаимовыгодного трансферта знаний и технологий.
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нЕФтЕГАЗОВЫЙ КОМплЕКС 
КАЗАХСтАнА: ОРИЕнтИРЫ 

ФУнДАМЕнтАльнОГО РАЗВИтИЯ

У.С. КАРАБАЛИН – первый вице-министр  
энергетики РК, академик Национальной  
инженерной академии РК 

Программа настоящего форума весьма насыщенная. Есть возможность узнать 
последние тренды и перспективы мировой энергетики, получить детальную ин-
формацию по текущим процессам на глобальном и локальном рынках, обсудить 
проблемные вопросы, найти пути их решения и мн. др. 

Что касается конференции, предваряющей форум, здесь предстоит рассмотреть 
нефтегазовые аспекты инициативы Шелкового Пути.

В последние годы роль нефтегазовой отрасли приобрела особую значи-
мость. Траектория цен на углеводороды является одним из ключевых показателей 
развития экономики планеты, динамики ситуации в большинстве регионов мира 
и целой группе отдельных государств. Поэтому очень важно осуществлять анализ 
и с точки зрения глобального мира, и континентальных нюансов, и национальных 
интересов.

В глобальном контексте, на мой взгляд, необходимо выделить следующие 
моменты:

1. Полный отход от тезиса автономного функционирования рынка угле-
водородов.

События последних двух лет наглядно доказали усиление взаимосвязи нефте-
газовой отрасли с другими секторами глобальной экономики, а также рост влияния 
геополитических и спекулятивных факторов.

Не секрет, что благополучие порядка 20 государств мира сильно связано с 
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динамикой нефтяных цен. В связи с этим изменение глобальных финансово-
экономических параметров в комплексе с текущими отраслевыми трендами стано-
вится особенно болезненным для нефтедобывающих стран. В свою очередь, цены 
на углеводороды оказывают значительное влияние на темпы экономического роста 
большинства развитых и развивающихся стран мира.

2. Сверхактуальность баланса спроса и предложения на глобальном 
рынке.

В последние годы мир столкнулся с довольно новым явлением в своей исто-
рии – существенным превышением объемов добычи нефти над ее потреблением. 
И если в 2012 г. такой диспаритет был пройден в спокойном режиме, то в 2014 г. 
послужил одним из катализаторов обвала цен. Безусловно, каждый из участников 
нефтегазового рынка имеет свои собственные интересы, но отсутствие продвижений 
в консенсусе сильно напрягает ситуацию в мире.

3. Формирование новой иерархии центров потребления. 
Если еще десять лет назад жизнедеятельность нефтяной отрасли мира зависела 

главным образом от потребления стран Европы и США, то сейчас перспективы в 
большей степени определяются странами Азии. Уникальные темпы роста, которые 
показывает целая группа развивающихся государств, особенно Китай, свидетель-
ствуют о значительном усилении их влияния на глобальные рынки. 

И еще один момент – усиление акцента национальных компаний на раз-
витие переработки углеводородов.

В настоящее время рост доли нацкомпаний в добыче мировой отрасли остано-
вился. Вместе с тем продолжается рост удельного веса в запасах и нефтепереработке, 
а также тренд развития научно-исследовательских компонентов, альтернативной 
энергетики и других высокотехнологичных секторов.

Все эти аспекты в той или иной мере относятся к сегодняшней тематике – воз-
можностям и перспективам сотрудничества Казахстана и Китая.

Ключевые элементы текущей ситуации в нефтегазовой отрасли нашей 
страны таковы.

Во-первых, Казахстан продолжает поступательное развитие своего нефтегазо-
вого комплекса. По сфере upstream за годы независимости осуществлен переход 
в ТОП-20 мира по уровню запасов нефти и газа. Планка добычи нефти поднялась 
практически в 3 раза, газа – в 5 раз. 

В республике работают почти все ведущие нефтегазовые компании мира. Еже-
годные объемы прямых иностранных инвестиций уже девять лет превышают 3 млрд 
долл. И все это далеко не предел!

Во-вторых, в сжатые по мировым меркам сроки создана и диверсифицирована 
система транспортировки углеводородов, включающая магистральные трубо-
проводы, железнодорожные и морские перевозки. Она и дальше будет развиваться 
с учетом как экспортных возможностей, так и потребностей внутреннего рынка 
республики.

В-третьих, значительный потенциал представляет собой сфера нефтепере-
работки и нефтехимии Казахстана. В ближайшие два года будет завершен про-
цесс модернизации отечественных крупнейших НПЗ и обеспечено решение двух 
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важнейших задач – перехода на передовые стандарты нефтепродуктов и полного 
насыщения внутреннего рынка. 

Более того, республика создает принципиально новую базу для развития не-
фтегазохимии, формирования современного газохимического комплекса.

В-четвертых, создан фундамент для дальнейшего роста национальной углеводо-
родной сферы. Проведенные в последние годы исследования подтвердили наличие 
возможностей трехкратного роста ресурсного комплекса страны, в особенности 
за счет Прикаспийского осадочного бассейна.

Таким образом, Казахстан закрепляет свой статус долгосрочного стабильного 
поставщика энергоресурсов на мировые рынки и создает задел для экспорта не-
фтехимической продукции. 

С учетом этого, а также географического положения нашей республики Казах-
стан и Китай имеют широкие возможности эффективного сотрудничества по 
реализации программы «Экономический пояс Шелкового пути».

Более того, в ходе последнего визита Президента Республики Казахстан в 
Китайскую Народную Республику уже достигнуты договоренности о сопряжении 
данного подхода с казахстанской программой «Нурлы жол», в том числе подпи-
саны соглашения о реализации более двух десятков проектов на общую сумму  
25 млрд долл.

Как известно, речь идет о трех направлениях взаимодействия: 
– развитие транзитного транспортного коридора, включая учет казахстанской 

системы транспортировки; 
– совместные индустриальные проекты, что соответствует задачам и приори-

тетам второй пятилетки индустриализации Казахстана; 
– сотрудничество в области наукоемких отраслей и секторов высоких техно-

логий.
Настоящая конференция станет еще одним шагом по реализации договорен-

ностей наших стран. Программа сегодняшних выступлений имеет четкую кон-
кретику и будет способствовать реальной интеграции практических подходов 
Казахстана и Китая.

Кратко выделю три особо значимых аспекта нашего потенциального взаимо-
действия по Шелковому пути.

Первый – реализация проекта «Евразия», к которому уже проявила интерес 
компания CNPC.

Данный проект направлен на углубленные исследования Прикаспийской 
впадины и охватывает широкий спектр научно-исследовательских, технологи-
ческих и прикладных аспектов. Особый момент проекта – бурение рекордной 
сверхглубокой опорно-параметрической скважины. По нашему мнению, данный 
проект способен привнести принципиально новый вклад в развитие мировой гео-
логической науки. 

Кроме того, в долгосрочной перспективе Казахстан укрепит свои возможности 
в части обеспечения энергетической безопасности всего Азиатского региона.

Второй– исследование сланцевого потенциала Казахстана.
Китайская Народная Республика является практически единственной страной, 
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которая наряду с Северной Америкой достигла существенного продвижения в ис-
пользовании потенциала низкопроницаемых коллекторов.

Казахстан же, обладая внушительными запасами традиционных углеводородов, 
тем не менее стремится исследовать и новые ресурсные возможности. По одному из 
таких новых направлений – исследованию метана угольных пластов – у республики 
уже имеется определенный прогресс. Есть намерения придать импульс изучению 
сланцевого потенциала.

Третий потенциальный элемент сотрудничества – развитие исследователь-
ского компонента по методам увеличения нефтеотдачи.

Президент Н. Назарбаев поставил задачу роста общего коэффициента извле-
чения нефти на 5–7 процентных пунктов.

Известно, что китайские компании с очень высокой ответственностью под-
ходят к вопросу научно-исследовательского обеспечения процессов увеличения 
нефтеотдачи. В связи с этим мы надеемся на конструктивное сотрудничество с 
авторитетными центрами в Дацине и других регионах Китая для наращивания воз-
можностей Казахстана в этом вопросе.

Безусловно, перечисленными аспектами наше взаимодействие вовсе не ограни-
чивается. Совместная работа нефтегазовых комплексов Казахстана и Китая должна 
рассматриваться с позиции максимального охвата всех секторов работы. Это и 
конкретные договоренности по проектам углехимии в Карагандинской области, 
и возможности дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, вплоть до 
строительства нефтепродуктопроводов, и другие моменты.

В этом аспекте реализация программ «Экономический пояс Шелкового пути» 
и «Нурлы жол» не только послужит укреплению взаимовыгодного сотрудничества 
Казахстана и Китая, но и будет новым конкретным шагом в развитии энергетической 
безопасности континента и всего мира.

В заключение следует отметить, что несмотря на вал негативных прогнозов, 
перспективы глобальной нефтегазовой отрасли остаются колоссальными. Нефть – 
настолько разносторонний продукт, что «нефтяная эпоха» будет постоянно получать 
новые направления развития.

Безусловно, наибольший эффект достигается при аккумулировании знаний всех 
заинтересованных сторон, синтезе наиболее оптимальных решений и подходов.

Исходя из этого системная согласованность позиций Казахстана и Китая, ко-
торая базируется на стратегическом видении руководств наших стран, позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее инициативы «Экономического пояса Шелкового 
пути». И сегодняшняя встреча станет еще одним реальным вкладом в реализацию 
возможных мер.
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О СОтРУДнИЧЕСтВЕ КИтАЙСКОЙ  
АКАДЕМИИ ИнЖЕнЕРнЫХ нАУК  

И нАЦИОнАльнОЙ ИнЖЕнЕРнОЙ  
АКАДЕМИИ РЕСпУБлИКИ КАЗАХСтАн

ВАН ЮЙ ПУ – председатель китайской нефтя-
ной и химической корпорации SINOPEC GROUP, 
председатель Sinopec Corporation, академик 
Инженерной академии Китайской Народной 
Республики

Китайская академия инженерных наук является наиболее авторитетной в 
области инженерных наук и технологий в Китае научно-исследовательской и кон-
сультационной организацией, национальным «мозговым центром» инженерных 
наук страны. 

Она имеет 9 отделений, в ее состав входят 827 академиков, из них 41 ино-
странец. 

Деятельность Китайской академии инженерных наук в основном связана с 
всеобъемлющими и ключевыми вопросами социально-экономического развития, 
выработкой стратегических планов и важных инженерно-технических проектов 
отраслевого и промышленного развития, урегулированием чрезвычайных ситуа-
ций, организацией и проведением масштабных, комплексных и перспективных 
стратегических исследований, выработкой экспертных мнений по макроуровневым 
вопросам, с оказанием услуг в вопросах стратегического планирования и развития 
в опоре на научные принципы в масштабах всей страны, где академия выступает 
в качестве важного исследовательского центра. 

На базе Китайской академии инженерных наук в последние годы были органи-
зованы и проведены исследования по таким вопросам, как стратегия устойчивого 
освоения, эффективного и чистого использования угля в Китае, реформа в области 
производства и потребления энергоресурсов, стратегия освоения и использования 
нетрадиционных источников природного газа в Китае, стратегия развития легкой 
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нефти из низкопроницаемых коллекторов, проекты нефтегазового сотрудничества 
в районе Экономического пояса Великого Шелкового пути и т.д. 

Вместе с тем академия осуществила исследования в области таких важных 
задач, поставленных в рамках существующих планов государственного развития, 
как стратегия развития по пути урбанизации с китайской спецификой, стратегия 
укрепления государственной мощи, стратегия строительства «умных городов и 
«больших баз данных» и др. 

Китайская академия инженерных наук, представляя инженерные и научно-
технические круги своей страны, организует и разворачивает международный 
научный обмен и сотрудничество в области инженерных наук, является участни-
ком соответствующих международных организаций и международных научных 
мероприятий. В настоящее время сотрудничество связывает ее с инженерными 
академиями и научно-исследовательскими организациями из 40 стран мира. 

Как известно, Национальная инженерная академия наук Казахстана является 
наиболее крупной научной организацией в области координации и развития научной 
и инженерной деятельности в Казахстане. Она имеет 13 региональных филиалов, 
поддерживает тесное сотрудничество с местными вузами, научно-техническими 
и инженерными центрами, а также крупными промышленными предприятиями. 
Академия инженерных наук Казахстана включает в себя 10 отделений, охваты-
вающих все приоритетные сферы экономики. Президент академии Б. Жумагулов 
– известный профессор и видный ученый в области математики, науки и техники, 
достигший выдающихся успехов в области прикладной вычислительной матема-
тики, разработки и применения информационных технологий, математического 
моделирования и математических методов при решении задач гидродинамики и 
практических задач нефтегазовой отрасли, который также является известным 
общественным и политическим деятелем и активно продвигает обмен и сотруд-
ничество в области инженерных наук между Казахстаном и Китаем. Выражаем 
глубокое уважение и признательность президенту Б. Жумагулову за инициативу 
подписания меморандума о сотрудничестве между академиями инженерных наук 
Казахстана и Китая. 

С подписанием меморандума о сотрудничестве в рамках реализации инициа-
тив Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» и Президента РК 
Н. Назарбаева «Светлый путь», строительства Экономического пояса Великого 
Шелкового пути и развертывания двустороннего стратегического сотрудничества 
в области экономического развития инженерные академии Китая и Казахстана 
будут разворачивать активные обмены и сотрудничество, а также прикладывать 
все усилия для реализации взаимовыгодного партнерства в сфере стратегических 
консультаций по вопросам инженерных наук, особенно по вопросам энергетики и 
охраны окружающей среды, инфраструктуры, связи, сельского хозяйства, ското-
водства, а также инженерного образования. 
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РЕГИОнАльнОЕ СОтРУДнИЧЕСтВО  
В нЕФтЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ  

И СОВМЕСтнОЕ СОЗДАнИЕ  
энЕРГЕтИЧЕСКОГО шЕлКОВОГО пУтИ

ЛЮЙ ГУНСИЮНЬ – вице-президент PetroChina, 
генеральный директор Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации International Ltd

В данный момент Китай и страны, расположенные вдоль Экономической зоны 
Шелкового пути, находятся на важном этапе ускорения процесса нефтегазового 
сотрудничества. 

В сентябре 2013 г., во время своего визита в Казахстан председатель КНР Си 
Цзиньпин впервые предложил стратегические инициативы по совместному созда-
нию Экономической зоны Шелкового пути, которые органично дополняют новую 
экономическую политику «Нурлы жол» в Казахстане и другие национальные стра-
тегии развития в Центральной Азии. Это вызвало большое внимание и всеобщее 
одобрение международного сообщества. Китайская национальная нефтегазовая 
корпорация (далее КННК) в качестве пионера строительства Экономической 
зоны Шелкового пути постоянно продвигает нефтегазовое сотрудничество с Цен-
тральной Азией, в частности с Казахстаном, в качестве приоритетной задачи. В 
последние 20 лет при всемерной поддержке и активном содействии правительств 
Китая и других стран в Центральной Азии КННК постоянно расширяет масштабы 
совместного сотрудничества с различными партнерами в области нефти и газа, 
повышает уровень возможностей по поставкам нефти и газа, активно участвует в 
местном экономическом и социальном развитии. Таким образом, в региональном 
нефтегазовом сотрудничестве достигнут значительный прогресс и получены по-
ложительные результаты.

В настоящее время КННК имеет 20 проектов в Центральной Азии, деятельность 
которых относится к разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефте-
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химии, трубопроводному транспорту, реализации и торговле и другим областям, 
образуя полные промышленные цепи в секторах апстрим, мидстрим и даунстрим. 
На конец 2014 г. общий объем инвестиций КННК в Центральной Азии составил 
более 31 млрд долл. Только в Казахстане в казну государства заплачено налогов и 
сборов на общую сумму 37,4 млрд долл., создано более 20 тыс. рабочих мест, таким 
образом, осуществляется взаимовыгодное развитие.

В настоящее время мировая политическая и экономическая структура под-
верглась глубоким корректировкам, соотношение спроса и предложения сильно 
изменено, проблемы безопасности постоянно усиливаются, наступила новая, так 
называемая «Эпоха небольшой прибыли» в нефтяной промышленности. В новой 
ситуации КННК и ее центральноазиатские партнеры столкнулись с более острыми 
вызовами.

С одной стороны, падение цен на нефть наносит прямой удар по глобальной 
нефтяной промышленности. Под влиянием низких цен на нефть мировые нефте-
газовые предприятия, в том числе предприятия Китая и стран Центральной Азии, 
сократили инвестиционные расходы, замедлили темпы инвестиций, прибыль пред-
приятий резко сократилась, вплоть до убыточных ситуаций, что влияет на дальней-
шее развитие технической инженерии, строительство, производство оборудования 
и т.д. С другой стороны, влияние нетрадиционных рисков по безопасности стано-
вится все более очевидным. С начала этого года под влиянием замедления темпа 
глобального экономического развития и резкого падения цен на нефть ситуация 
национальной безопасности для некоторых стран Центральной Азии ухудшилась, 
религиозный экстремизм, этнический сепаратизм, а также деятельность террори-
стических группировок активизировались, поэтому и в экономике, и в вопросах 
безопасности проекты нефтегазового сотрудничества сталкиваются с серьезными 
проблемами. Кроме того, уровень региональной либерализации торговли нуждается 
в дальнейшем повышении. В настоящее время в некоторых странах Центральной 
Азии по-прежнему существуют ограничения в области продвижения упрощения 
процедур инвестиций и торговли, ликвидации инвестиционных и торговых барье-
ров и т.д., что ограничивает здоровое развитие инвестиций и торговли.

Трудности и проблемы объективно существуют, но необходимо четко осо-
знать, что в нынешних и будущих периодах ситуация медленного восстановления 
мировой экономики в целом не изменится, статус нефти и газа в качестве главного 
объекта энергоресурса не изменится, взаимодополняемость в области ресурсов 
и на рынках капитала и техники между Китаем и Центральной Азией не изме-
нится, тенденции постепенного укрепления взаимного политического доверия и 
взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Центральной Азией также не 
претерпят изменений. Расширение и углубление нефтегазового сотрудничества 
между КННК и Центральной Азией по-прежнему находится на стадии важных 
стратегических возможностей.

В новой ситуации благодаря комплексной поддержке правительств стран, 
различных партнеров КННК будет использовать стратегические возможности 
глобальных геополитических изменений структуры нефти и газа, придерживаться 
позиции общих потребностей в качестве направления, опираясь на рынок спроса 
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и предложения, активно участвовать в гармоничном развитии нефтяной и газовой 
промышленности, углублять и повышать уровень гармоничного развития, эффек-
тивно содействовать реализации общей стратегии Экономической зоны Шелкового 
пути. В то же время рекомендуется:

1. Постоянно расширять области сотрудничества и повышать его степень. Рабо-
тать в соответствии с двух- и многосторонними соглашениями по энергетическому 
сотрудничеству, продолжать продвигать сотрудничество в разработке и добыче 
нефти и газа, транспортировке по трубопроводам и НПЗ, реализации и торговле, 
т. е. полным промышленным цепям, поддерживать строительство и эксплуатацию 
линии Д газопровода в Центральной Азии, постоянно расширять область сотруд-
ничества и углублять уровень.

2. Активно обновлять модели нефтегазового сотрудничества. Использовать 
новые идеи, предлагать новые мероприятия, создать новый механизм, постоянно 
искать новые модели сотрудничества в вопросах переработки сырой нефти, иссле-
дований, развития и применения технологии повышения нефтеотдачи, разработки 
нестандартных ресурсов, совместной подготовки высококвалицированных кадров, 
совместного строительства промышленного парка для расширения потенциала со-
вместных проектов.

3. Разработать эффективный механизм для предотвращения рисков. Активно 
создавать надежную и эффективную региональную систему управления рисками, 
чтобы предотвращать риски по экономике, безопасности и валютному курсу в нефте-
газовом сотрудничестве, особенно содействовать созданию соответствующих двух- и 
многосторонних механизмов сотрудничества для обеспечения безопасности трубо-
проводов, координации деятельности в чрезвычайных ситуациях и т.д., чтобы обе-
спечить долгосрочную безопасность и бесперебойное функционирование проектов 
нефтегазового сотрудничества и межграничных нефтяных и газовых трубопроводов.

4. Совместно создать благоприятную политическую среду. Совершенствовать 
правовую базу для двухстороннего сотрудничества торговли и инвестиций, содей-
ствовать подписанию двух- и многосторонних соглашений о защите инвестиций, 
упростить таможенные процедуры, обмен персоналом, активно содействовать ли-
берализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, обеспечить мощную 
поддержку созданию благоприятного политического климата в целях всестороннего 
нефтегазового сотрудничества.

Углубление регионального нефтегазового сотрудничества, совместное строи-
тельство энергетического Шелкового пути имеют не только большое значение для 
экономического процветания и энергетической безопасности Китая и Центральной 
Азии, но и долгосрочные позитивные последствия для евразийского и мирового 
экономического развития и энергетической безопасности. Необходимо объединить 
усилия, совместно обозначить планы для глобальной эры крупномасштабного не-
фтегазового сотрудничества в Экономической зоне Шелкового пути.
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нОВЫЕ ВОЗМОЖнОСтИ  
нАУЧнО-тЕХнОлОГИЧЕСКОГО 

СОтРУДнИЧЕСтВА  
КАЗАХСтАнА И КИтАЯ

М.Ж. ЖУРИНОВ – президент  
НАН РК, генеральный директор 

Института топлива, катализа  
и электрохимии им. Д.В. Сокольского, 

академик

Б.Н. АБСАДЫКОВ – член-кор.  
НАН РК, докт. техн. наук, заместитель 

ген. директора по экономике и финансам 
Института топлива, катализа  

и электрохимии им. Д.В. Сокольского 

С момента обретения Казахстаном независимости казахстанско-китайские от-
ношения развивались весьма динамично. Они всегда отличались стремлением обеих 
сторон к налаживанию равноправного, взаимовыгодного партнерства.

И Казахстан, и Китай ранее находились в известной идентичности систем, 
т.е. в системе традиционной плановой экономики, от которой ныне идет процесс 
перехода к рыночной свободной экономике. Однако каждая страна идет своим 
неповторимым путем, вырабатывая свои методы осуществления реформ экономи-
ческих и политических систем. Это дает основание к проведению сравнительного 
анализа процессов. Сравнительный анализ интересен не только в различных сферах 
экономики, банковской системы, но и в научно-технологическом комплексе.

Национальная академия наук РК, которая наряду с профильными министерствами 
является одним из основных партнеров в научно-технических отношениях с Китаем, 
тесно сотрудничает с Академией наук КНР. Проводятся совместные научные иссле-
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дования, международные конференции и совещания, консультации, обмен опытом, 
чтение лекций и подготовка кадров. 

Ведется активное сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества. Приняты Программа многостороннего экономического сотрудничества в 
формате ШОС и план по ее реализации. В этих программах определено более 100 
проектов, охватывающих научные исследования, энергетику, транспорт, торговлю, 
телекоммуникации, экологию и сельское хозяйство. Центрально-Азиатский регион 
имеет все возможности для того, чтобы в будущем стать одним из влиятельных 
экономических центров мира. Он обладает крупными трудовыми и минеральными 
ресурсами – углеводородным сырьем, металлами, урановым топливом для АЭС и др.

Для региональной безопасности в Центральной Азии большое значение имеет 
сотрудничество РК и КНР. Сотрудничество во всех отраслях экономики имеет только 
положительные стороны для обоих государств.

Одним из основных направлений развития научно-технологического сотруд-
ничества являются нефтедобыча и нефтепереработка.

В настоящее время, когда существенно увеличились масштабы добычи нефти 
и газа и вводятся в разработку месторождения со сложными геолого-физическими 
условиями, решается важнейшая проблема увеличения полноты извлечения нефти 
из недр.

Исследования показывают, что средняя величина коэффициента нефтеотдачи 
составляет в СНГ 0,37–0,4 (по данным Торри). Нефтеотдача пластов, сложенных 
малопроницаемыми коллекторами, характеризующимися режимом растворенного 
газа, еще ниже. Считается, что объем нефти, которая может быть извлечена из пла-
стов, достигших экономического предела эксплуатации с помощью существующих 
методов воздействия, составит 1/3 объема нефти, оставшейся в пласте. Следова-
тельно, запасы остаточной нефти в так называемых истощенных пластах огромны. 
Они представляют собой солидный резерв нефтедобывающей промышленности. 
Повышение коэффициента нефтеотдачи пласта со средними запасами до 0,7–0,8 
равносильно открытию новых крупных месторождений. Увеличение отношения 
объема добываемой нефти к ее остаточным труднодоступным (или недоступным) 
для извлечения запасам является очень важной и сложной проблемой. Однако ра-
боты отечественных и зарубежных исследователей показали, что она может быть 
решена в ближайшем будущем. 

Внедрение новых методов и технологий повышения нефтеотдачи пластов 
сдерживается высокими капитальными вложениями и удельными эксплуатаци-
онными затратами на их применение по сравнению с традиционными способами 
добычи нефти. В связи с этим разрабатываются предложения о принятии в зако-
нодательном порядке ряда мер по экономическому стимулированию применения 
новых эффективных методов повышения нефтеотдачи пластов. Эти меры позволят 
улучшить финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию новых технологий и технических средств, активнее развивать 
материально-техническую базу институтов, занимающихся разработкой новых 
методов, а главное, более динамично наращивать добычу нефти из месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами.
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Технический прогресс в транспортировке нефти привел к отрыву нефтедобы-
вающей промышленности от нефтеперерабатывающей. Увеличение объема про-
изводства нефтепродуктов, расширение их ассортимента и улучшение качества – 
основные задачи, поставленные перед нефтеперерабатывающей промышленностью 
в настоящее время. Решение этих задач в условиях, когда непрерывно возрастает 
доля переработки сернистых и высокосернистых, а за последние годы и высоко-
парафинистых нефтей, потребовало изменения технологии переработки нефти. 
Большое значение приобрели вторичные и особенно каталитические процессы. 
Производство топлив, отвечающих современным требованиям, невозможно без 
научно-технического сопровождения основных процессов, таких, как каталити-
ческий крекинг, каталитический риформинг, гидроочистка, алкилирование и изо-
меризация, а в некоторых случаях гидрокрекинг.

В настоящее время в плане запуска новых производств в нефтепереработке 
существует проблема сертификации выпускаемой продукции, которая обострит-
ся к моменту завершения модернизации казахстанских НПЗ. В настоящее время 
остро стоит вопрос о создании в Казахстане Института топлива и определении его 
уполномоченным органом по проведению испытаний нефтепродуктов для их допуска 
к производству и применению. Институт топлива должен будет сертифицировать 
авиационное и моторное топливо и станет базовым центром развития исследований 
в области технологии переработки углеводородного сырья, исследования нефтей, 
разработки технологии производства топлив, катализаторов и присадок к моторному 
топливу, стандартизации нефтепродуктов и метрологии методов испытаний. 

С учетом опыта коллег из КНР в производстве авиационного топлива Jet-A1, 
которое в настоящее время поставляется в Казахстан из Китая, сотрудничество в 
данном направлении могло бы быть актуальным и плодотворным.

Сотрудничество с компаниями КНР в области нефтегазодобывающей отрасли 
приобретает все большие масштабы. Это вызывается как необходимостью при-
влечения в создавшихся экономических условиях иностранного капитала, так и 
стремлением использования применяемых в мировой практике наиболее прогрес-
сивных технологий и техники разработки нефтегазовых месторождений, которые 
не получили должного развития в отечественной промышленности.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества являются научно-
технические исследования в области металлургии. Достаточно отметить, что в 
республике производится целый спектр товарной продукции, включающий 25 ви-
дов цветных, редких, рассеянных и благородных металлов. А по извлечению ряда 
металлов, таких, как медь, цинк, свинец, алюминий, никель, страна занимает лиди-
рующие позиции. В республике имеются многотоннажные производства, в которых 
интенсивно применяются электрохимические методы. Например, на предприятиях 
АО «Казахмыс» в гг. Балхаш и Джезказган получают медь, и ее чистота достига-
ет 99,996%, а на предприятии «Казцинк» методом электроэкстракции получают 
металлический цинк и методом цементации – кадмий, АО «Усть-Каменогорский 
титаномагниевый завод выпускает магний, а в АО «Алюминий Казахстана» начал 
работать цех по получению алюминия методом электролиза расплавленных солей. 
Несомненно, электрохимические производства сопровождаются образованием от-
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ходов в виде стружек, лома, а также отработанных растворов, содержащих ценные 
компоненты. Постоянно существующая проблема переработки вторичных промыш-
ленных продуктов и необходимость совершенствования и интенсификации электро-
химических процессов обусловили бурное развитие электрохимии в республике.

Заманчивым предложением в области дальнейшего технологического сотруд-
ничества двух стран видится строительство крупного металлургического комбината 
мощностью 1 млн т стали ежегодно. Данный проект предполагается к реализации 
в Кызылординской области в рамках казахстанско-китайского соглашения по пере-
мещению китайских горно-металлургических производств из КНР в РК, причем 
инвестиции китайской компании Anhui Masteеl Engineering в строительство соста-
вят порядка 800 млн долл., а новый комбинат дополнительно создаст 3000 рабочих 
мест в данном регионе.

В настоящее время также существуют огромные перспективы развития научно-
технического сотрудничества в области энергетики.

Сегодня в качестве главных энергоносителей выступают нефть, газ и уголь. 
Ближайшие перспективы развития энергетики связаны с поисками лучшего соот-
ношения энергоносителей и, прежде всего, с тем, чтобы попытаться уменьшить 
долю жидкого топлива. Однако человечество уже сегодня вступило в переходный 
период – от энергетики, базирующейся на органических природных ресурсах, ко-
торые ограничены, к энергетике на практически неисчерпаемой основе.

Анализ мировых тенденций развития мировой энергетики показывает, что 
происходит постепенный, но устойчивый переход к альтернативной энергетике. 
Вполне очевидно, что и развитие казахстанской энергетики рано или поздно пойдет 
по этому пути. К этой необходимости приведут не только истощение со временем 
невозобновляемых энергоресурсов, несмотря на их громадные запасы, но и эколо-
гическая составляющая, связанная с ограничениями по парниковым выбросам и 
соблюдением международных стандартов по охране окружающей среды. При этом в 
перспективе потребность в электроэнергии будет расти, что создает жесткий баланс 
ее потребления и может быть связано с тенденцией к устойчивому дефициту. 

Современные разработки отечественных исследователей и наших коллег-ученых 
из Китая показывают возможность применения данных технологий в энергетическом 
секторе экономики наших стран.

Кроме того, имеются все возможности для развития сотрудничества по соз-
данию рентабельного сельскохозяйственного производства. Одновременно это и 
растущий рынок сбыта потребительских и инвестиционных товаров. С учетом же 
несырьевой направленности сотрудничества в области сельского хозяйства это 
станет актуальным взаимодействием двух стран.

Для быстрого повышения уровня развития сельского хозяйства должны быть 
определены главные направления дальнейшего развития агротехнологий в двух 
странах. Они должны быть связаны с достижением важных прорывов в области 
биотехнических исследований, освоения информационной техники и других новых 
и высоких технологий, активным распространением и комплексным использованием 
передовой прикладной техники, обеспечением применения научно-технических 
достижений для дальнейшей индустриализации сельского хозяйства. Переломным 
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моментом в этом отношении можно отметить недавние переговоры глав прави-
тельств К. Масимова и Ли Кэцяна в г. Астане, по итогам которых был подписан 
пакет соглашений на общую сумму 14 млрд долл. США. Предполагается, в част-
ности, реализовать совместные проекты по переработке молока, созданию молочно-
товарных ферм, строительству высокомеханизированного мясоперерабатывающего 
комплекса, развитию овощного кластера и строительству тепличных комплексов.

Вместе с тем, опираясь на научно-технический потенциал своих стран, Ка-
захстан и Китай обладают уникальными возможностями обеспечения высоко-
эффективного практического применения результатов научных исследований для 
развития национальных экономик, перехода их на инновационный путь развития 
и повышения конкурентоспособности. Сегодня взаимоотношения двух государств 
достигли той стадии, когда необходимо определить дальнейший вектор совместного 
научно-технического развития. Взаимодействие стран в сфере науки будет сводиться 
к осуществлению совместных научно-технологических проектов, разработке планов 
совместных исследований, обмену научной информацией и поощрению научных 
контактов. 

Реформа, открытость и социальное развитие взаимно содействуют друг другу. 
20 лет политики реформ и роста научно-технического потенциала стали периодом 
наиболее бурного развития экономики и ускоренного роста совокупного потенциала 
Китая. Это нашло отражение в быстром развитии производительных сил и всесто-
роннем прогрессе общественной жизни. Этот же опыт необходимо использовать 
Казахстану, но только с учетом национальных традиций.
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МЕМОРАнДУМ О СОтРУДнИЧЕСтВЕ 
нАЦИОнАльнОЙ ИнЖЕнЕРнОЙ  

АКАДЕМИИ РЕСпУБлИКИ КАЗАХСтАн  
И ИнЖЕнЕРнОЙ АКАДЕМИИ  

КИтАЙСКОЙ нАРОДнОЙ РЕСпУБлИКИ

29 сентября в ходе нефтегазовой конференции «Энергобезопасность в 
Евразийском регионе: новый механизм сотрудничества», которая проходила в 
рамках Х Евразийского форума KAZENERGY был подписан Меморандум о со-
трудничестве между Национальной инженерной академией Республики Казахстан 
и Инженерной академией Китайской Народной Республики.

Подписание меморандума
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национальной инженерной академии Республики казахстан, академик;  
ван Юй Пу – председатель китайской нефтяной и химической корпорации  
SINOPEC GROUP, председатель Sinopec Corporation, академик инженерной  

академии китайской народной Республики; люй гунсиюнь – вице-президент 
PetroChina, генеральный директор CNPC International Ltd

Соглашение предусматривает сотрудничество между двумя странами в области 
инженерных наук и технологий, а именно обмен опытом специалистами, установ-
лению связи между соответствующими отраслями ИНТ и другое. Согласно догово-
ренности Инженерные академии Казахстана и Китая будут проводить совместные 
исследования в области энергетики и окружающей среды, Форум по стратегической 
науке и технологической политике, а также совместно спонсируемые региональ-
ные и международные научные конференции по развитию Экономического пояса 
Шелкового пути, сельского хозяйства, животноводства, транспортных систем, ин-
формационных технологий и коммуникаций, инженерного образования и других 
важных общественных проблем. Меморандум подписали со стороны Казахстана 
Бакытжан Жумагулов – президент Национальной инженерной академии РК, со 
стороны Китая – Ван Юй Пу, председатель Китайской нефтяной и химической 
корпорации SINOPEC GROUP, председатель Sinopec Corporation, академик Инже-
нерной академии Китая.
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Генеральный директор, канд. техн. наук 
МАНСИЯ НУРГАЛИЕВНА

БАБАШЕВА
(г. Атырау, Республика Казахстан)

За безупречную работу в нефтегазовой отрасли награждена орденом 
«Құрмет». По итогам рейтингования предприятий получила орден «Звезда 
славы – Экономика Казахстана». Имеет дипломы и нагрудные знаки «Первоот-
крыватель месторождений Республики Казахстан» за открытие газонефтя-
ных месторождении Кенбай и Северная Трува. Обладаетель звания «Почетный 
разведчик недр Республики Казахстан». Имеет нагрудный знак Министерства 
образования и науки РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан. В 
2011 г. получила звание лауреата международной Сократовской премии (Laureate 
of International Socrates Prize) в области экономики и бизнеса. Награждена зна-
ком отличия «Лучший топ-менеджер года» европейской бизнес-ассамблеи (г. 
Оксфорд, Великобритания).

декабря 2015 г. исполняется 10 лет со дня основания одного из ведущих 
специализированных институтов в нефтяной отрасли Казахстана – научно-
исследовательского института ТОО НИИ «Каспиймунайгаз».

У истоков создания этого крупного научного учреждения, занимающего веду-
щее место в ряду предприятий научного сопровождения нефтегазовых проектов, 

тОО нИИ «КАСпИЙМУнАЙГАЗ» 
10 лет (2005-2015)

22
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стоял лауреат Государственной премии СССР, почетный геологоразведчик недр 
Республики Казахстан Анатолий Иванович Шаховой.

Как выдающийся ученый-геолог, глубоко знающий геологическое строение и 
закономерности изменения геолого-геофизических и гидродинамических параме-
тров глубокозалегающих месторождений нефти и газа Прикаспийской впадины и их 
запасов, А.И Шаховой предвидел, что нынешние темпы прогресса науки и техники в 
геолого-разведочном и нефтедобывающем направлениях потребуют более динамич-
ного развития. И здесь не обойтись без внедрения новейших достижений мировой 
геологической науки, цифровых технологий для обработки геолого-геофизических 
материалов и осуществления проектов разработки и оценки запасов нефтяных и 
газоконденсатных месторождений. 

В середине 90-х гг. прошлого столетия А.И. Шаховой по инициативе ГКЗ 
РК в составе экспертной комиссии не раз принимал участие в пересчете запасов 
крупных нефтяных и газоконденсатных месторождений Тенгиз и Карачаганак. Во 
время обсуждений проектов по пересчету запасов, выполненных сотрудниками 
зарубежных компаний «Шеврон» (г. Хьюстон), «Бритиш-газ» (г. Лондон), «Эни-
Аджип» (г. Милан), он занимал передовые позиции в анализе имеющихся геолого-

а.и. Шаховой
(1937 –2006 гг.)
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геофизических материалов и делился своим опытом и знаниями, требуя новых 
подходов и повышения качества проектов, при этом непосредственно знакомился 
с интерпретацией геологических материалов, созданием геологической модели и 
лабораторного анализа кернового материала и пластовых флюидов, проводимых 
в научных центрах этих компаний с применением программных обеспечений и 
цифровых технологий. 

Начало 2000 г. ознаменовалось открытием на шельфе Каспия крупного нефтя-
ного месторождения Кашаган с значительными запасами углеводородного сырья и 
ряда мелких по запасам месторождений, таких, как Актоты, Кайран, Юго-Западный 
Кашаган, Каламкас-море и др.

Настало время создать высокоэффективный коллектив, представляющий собой 
сплав из опытных высококвалифицированных и молодых специалистов, которые 
смогли бы кардинально изменить подход и методологию изучения природного резер-
вуара, его возможности, используя международный опыт и внедряя инновационные 
технологии повысить технологию разработки месторождений.

К сожалению, в мае 2006 г. А.И. Шахового не стало. Геологическая наука Ка-
захстана и коллектив «Каспиймунайгаза» понесли большую утрату.

В настоящее время 
институт возглавляет за-
меститель А.И Шахового 
кандидат технических наук 
Мансия Нургалиевна Ба-
башева. 

В ТОО НИИ «Каспий-
мунайгаз» развиваются два 
крупных направления: про-
ектное и производственно-
лабораторное.

Проектное направле-
ние базируется на решении 
задач от региональной гео-

логии до создания техниче-
ских проектов разработки 
месторождений нефти и газа. 
Это, в частности, разведка и 
доразведка месторождений, 
подсчет запасов углеводород-
ного сырья с созданием геоло-
гических моделей, разработка 
проектных документов на 
базе гидродинамических мо-
делей месторождений, автор-
ский надзор за разработкой 
нефтяных и газовых место-
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рождений, разработка технических проектов на строительство скважин на суше и 
на море, разработка экологических проектов. 

С момента освоения института были закуплены и внедрены новые программные 
продукты «Шлюмберже», что дало возможность воспитать команду высококвали-
фицированных специалистов, выполняющих на международном уровне крупные 
проекты по месторождениям Карачаганак, Тенгиз, Кашаган наравне с иностранными 
специалистами.

Десятилетний опыт создания действующих геолого-гидродинамических моде-
лей позволил институту быть лидером в инновационных технологиях для эффектив-
ной эксплуатации месторождений. В институте создана экспертная группа, которая 
выполняет экспертизу моделей, разработанных зарубежными специалистами таких 
компаний, как «ЭксонМобил», «Эни», «Лукойл» и др. 

Со времени создания «Каспиймунайгаз» работает в тесном контакте с такими 
крупными нефтяными компаниями, как «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петро-
лиум Оперейтинг Компани», «Норст Каспиан Оперейтинг Компани», «СНПС-
Актобемунайгаз», «Казактуркмунайгаз», «Разведка и Добыча «Казмунайгаз» и др. 
Был выполнен ряд важных по значимости проектов по подсчету запасов углеводо-
родов месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, Актоты, Кайран, Каламкас 
море, Жанажол, Кенкияк, Северная Трува, проекты разработки месторождений 
Кашаган, Северная Трува, Жанажол, Кенкияк (надсолевой, подсолевой) и другие, 
которые являются основной ресурсной базой Казахстана .

Ведутся работы по проектированию строительства скважин. С использованием 
программных продуктов Paradigm Geophysical и Susdrill-Drill-1T специалисты отдела 
бурения выполнили технические проекты на строительство скважин глубинной до 
4000 м на месторождениях АО «Эмбамунайгаз», ТОО «Сазанкурак», «ПетроКа-
захстан», «Казактуркмунай», сверхглубоких на участках Атырау и Темир – 7 300 и  
6 500 м соответственно.

Разработаны технические проекты на строительство разведочных скважин в 
структурах Нурсултан, Ракушечное море, Курмангазы, Тюб-Караган на шельфе 
Каспийского моря, а также разработан технический проект и авторский надзор на 
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строительство параметрической скважины глубиной 4000 м на участке Музбель в 
Тенизской впадине. 

Для ТОО «Урихтау Оперейтинг» были выполнены индивидуальные технические 
проекты на строительство наклонно направленных нефтяных эксплуатационных 
скважин на месторождении Урихтау. Все проекты сопровождены техническим 
регламентом буровых растворов и геолого-техническим нарядом. Технические и 
экономическими расчеты для данных работ проведены исходя из сложности на-
клона бурения скважин.

Проекты оценки запасов, разработки и технические проекты на строительство 
скважин сопровождены проектами предОВОС, которые выполнены специалиста-
ми отдела экологии и подтверждены заключениями контролирующих госрганов 
Республики Казахстан. 

Как известно, эффективная разработка месторождения нефти и газа невоз-
можна без применения специализированных технологий добычи нефти, а также 
без осуществления текущих геолого-технических мероприятий по оптимизации 
работы добывающего фонда скважин. Тем более что основной фонд месторожде-
ний Казахстана характеризуется высоковязкими нефтями. Следует напомнить и о 
битуминозных залежах. 

В институте проводятся работы по определению преимуществ существующих 
и проектируемых методов повышения нефтеотдачи и для каждого месторождения 
рассматривается отдельный подход. 

Использование тепловых методов – это не новый метод, однако высокого эф-
феккта от его применения не наблюдалось. Институт со своими партнерами разра-
ботал планы освоения месторождения с высоковязкими и битуминозными нефтями, 
которые дают на сегодня положительные эффекты в виде дополнительной добычи 
за счет совмещенного применения ПТОС и бурения горизонтальных скважин с от-
ходами от вертикали до 400 м.

На месторождении с высоковязкой нефтью, где кинематическая вязкость при 
20 оС варьирует в дипазоне 2060–4715 мм2/с и в среднем составляет 3500 мм2/с, за 
счет совмещенной системы ПТОС и бурения горизонтальных скважин дебит нефти 
увеличился с 8 до 75 т/сут.

Начаты работы на месторождении с битуминозными породами, где кинема-
тическая вязкость нефти составляет при 20 оС в среднем 8702 мм2/с, температура 
пласта варьирует от 10 до 12 оС и плотность нефти выше 960 кг/м3. Здесь внедряется 
технология ПТОС с сухостью пара свыше 350 оС и с бурением горизонтальных 
скважин.

Первые результаты оптимистичны, уже в первом цикле ПТОС из скважин по-
лучена продукция до 27 т/сут.

Еще одна проблема, над которой работает институт. Практически все ме-
сторождения кампании «Эмбамунаймунайгаз» высокообводненные. Совместно 
с компанией «Алстрон» был запущен проект полимерного заводнения на место-
рождении Забурунье. Применение данной технологии выявило невыработанный 
потенциал, казалось, бы заводненного (свыше 85% воды в добываемой продукции 
скважин) и находящегося на поздней стадии разработки месторождения. Опыт-
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ные работы и промышленное внедрение полимерного заводнения обнаружили 
работоспособность полимерной композиции и положительные преобразования 
в пласте в части потокофильтрации нефти. За шесть месяцев применения тех-
нологии на месторождении Забурунье добыто, по разным оценкам, от 7,5 до 
12 тыс. т дополнительной нефти. И это только на опытном участке, который 
занимает небольшую часть всего месторождения. Общий показатель обводнен-
ности продукции скважин на опытном участке при этом снизился с 85 до 65%, 
по некоторым скважинам до 22%.

Кроме того, исходя из проектируемых работ и анализов разработки место-
рождений предлагаются оптимальные режимы работы скважин, что касается как 
фонтанной эксплуатации, так и механизированного фонда скважин. Эффективность 
предлагаемых мероприятий основана на правильном балансе энергетики пласта, его 
фильтрационных параметров с количеством добываемой нефти в каждый момент 
времени работы скважины. Разработка данных мероприятий становится возможной 
благодаря качественной интерпретации и применению результатов исследований 
ГДИС – направления, которое также хорошо развивается в институте.

Последние три года институт активно развивает оснащение лабораторного 
блока с приобретением современных установок по исследованию керна и флюидов 
в атмосферных и пластовых условиях, демонстрирует эффективность выполняемых 
лабораторных исследований.

Спектр сервисных услуг лаборатории охватывает всех недропользователей 
Казахстана. Особо следует отметить активное участие АО НК «КазМунайГаз» и 
кампании «Шелл» в оснащении лаборатории новым уникальным оборудованием 
и открытии нового направления – геохимических исследований особенностей не-
фтегазообразования в разных стратиграфических комплексах с дифференциацией 
районирования, детального изучения состава органических веществ в породе, 
нефти, конденсате и газе, определения изотопного состава углерода, нефтей, 
битумоидов и их фракций. 

В апреле 2015 г. были открыты новый лабораторный корпус по изучению пла-
стового флюида и лаборатория геохимических исследований.

Лаборатория геохимических исследований расположена в новом современ-
ном здании с улучшенной планировкой рабочих мест, оснащена современным 
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оборудованием, поставленными компанией «Шелл», и может конкурировать с 
лабораториями зарубежных нефтяных компаний.

ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» является дочерней компанией ТОО «Научно-
исследовательский институт технологии добычи и бурения «КазМунайГаз» (ТОО 
«НИИ ТД И Б «КазМунайГаз»). Согласно Посланию Президента РК по вопросу 
необходимости повышения средней величины коэффициента нефтеотдачи по ме-
сторождениям Казахстана институт решает следующие задачи.

– Развитие и укрепление имеющихся направлений деятельности как в кадровом, 
так и в техническом отношении.

– Выполнение проектных и научно-исследовательских работ совместно с 
различными компаниями нефтяной отрасли, как с отечественными, так и с ино-
странными, с привлением данных компаний в качестве организаций- субподряд-
чиков, что дает возможность повысить технический уровень профессиональных 
знаний сотрудников, обучить молодых специалистов, не снижая при этом статус 
института.

– Создание трехмерных математических моделей для мелких и средних ме-
сторождений, находящихся на поздней стадии освоения, а также месторождений 
с высоковязкими нефтями в целях оптимизации выработки остаточных запасов с 
привлечением российских и казахстанских программистов. Выход в АО НК «Каз-
МунайГаз» с предложением о создании республиканского фонда инвестирования 
в разработку таких программных продуктов.

– Организация работы на международном уровне, повышение конкурентоспо-
собности института в среде отечественных проектных организаций, выделение 
определенного процента от стоимости договорных работ на развитие науки. 

– Расширение лабораторной базы по изучению динамики изменения свойств 
пластовых флюидов месторождения во времени, моделированию систем раз-
работки, дальнейшее укрепление лаборатории по проведению экспериментов по 
вытеснению нефти водой, газом, полимером и другими поверхностно-активными 
веществами (ПАВ).

В настоящее время в институте трудятся высококвалифицированные спе-
циалисты, объединенные общими идеями и целями, среди которых С. Нурбаев,  
С. Каирбеков, Ж. Мурзагалиева, Ш. Коштаева, А. Мухамеджанова, К. Буканов, 
Губашев С., О. Агафонова, И. Катина, Л. Долгушина, А. Рамазан, Г. Жакашев, 
А. Поляков, Р. Абуев и др.

Управляющий директор С.Б. Каирбеков награжден нагрудным знаком «За-
служенный нефтяник», управляющий директор Ж.С. Мурзагалиева имеет звание 
почетного геологоразведчика недр Республики Казахстан, заведующий сектором  
К. Шудабаев отмечен медалью Казахстанской ассоциации организаций нефтега-
зового и энергетического комплекса «KAZENERGY» в честь 50-летия открытия 
первой мангистауской нефти и 100-летия добычи первой нефти в Казахстане, зва-
нием отличника разведки недр. Главный специалист М.К. Досымбаев – почетный 
геологоразведчик недр Республики Казахстан. 

В 2011 г. институт был удостоен высшей награды Европейской бизнес-
ассамблеи «Лучшее предприятие».
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Руководство института постоянно работает над повышением уровня ква-
лификации сотрудников, созданием благоприятной среды на рабочих местах, 
развитием человеческих ресурсов через обучающие программы и повышением 
квалификации молодых специалистов в отечественных и российских вузах, 
научно-исследовательских институтах Алматы, Астаны, Москвы, Самары и 
др. Молодые специалисты института ежегодно выступают на международных 
научно-геологических конференциях, где представляют результаты своих на-
учных изысканий, налаживают сотрудничество с ключевыми специалистами 
нефтегазовой отрасли в области поиска, разведки и добычи нефти и газа в целях 
внедрения своих идей в производство.

За годы деятельности в институте расширен спектр социальных гарантий. 
В течение ряда лет институт проводит отбор лучших выпускников Атырауского 
института нефти и газа, Казахского национального технического университета 
им.К.И Сатпаева и др.

Система менеджмента качества помогает решать поставленные задачи, изучать 
опыт других научно-исследовательских институтов и нефтяных компаний. 

Доказательством эффективности стратегии руководства института за 10 лет 
служат не только экономические показатели НИР, но и положительные отзывы 
недропользователей.

Таким образом, ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» по всем направлениям деятель-
ности демонстрирует умение соответствовать вызовам времени, принимать и реа-
лизовывать отраслевые и стратегические задачи и с оптимизмом смотрит вперед. 
Эта уверенность строится на десятилетнем опыте созидательной деятельности 
института, экономическом и интеллектуальном потенциале, энергии профессио-
налов, преданных своему делу. 
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СОтРУДнИЧЕСтВО  
тОО нИИ «КАСпИЙМУнАЙГАЗ»  

С УЧЕБнЫМИ ЗАВЕДЕнИЯМИ

С.Н. НУРСУЛТАНОВА – канд. геол.-мин. наук,  
заведующая кафедрой «Геология и геофизика» Атырауского института  

нефти и газа (г. Атырау, Республика Казахстан)

стория партнерских отношений высших учебных заведений с ТОО НИИ 
«Каспиймунайгаз» и с генеральным директором М.Н. Бабашевой длится 
более 10 лет. 

М.Н. Бабашева оказывает содействие в обеспечении студентам специальностей 
«Геология и разведка месторождений нефти и газа», «Нефтегазовое дело», «Гео-
физические методы поисков и разведки» прохожденияе производственной и пред-
дипломной практики с последующим трудоустройством, укрепляет по возможности 
материально-техническую базу АИНГ, помогает кафедре «Геология и геофизика» 
проводить практические и лабораторные работы по дисциплинам «Подсчет запасов 
УВ», «Геологическое картирование и моделирование», «Структурная геология и гео-
картирование» на базе лабораторного корпуса НИИ «Каспиймунайгаза», в летний 
период принимает студентов старших курсов на работу в кернохранилище. 

Начало 2000 г. ознаменовалось открытием на шельфе Каспия крупного нефтя-
ного месторождения Кашаган со значительными запасами углеводородного сырья и 
ряда мелких по запасам месторождений, таких, как Актоты, Кайран, Юго-Западный 
Кашаган, Каламкас-море и др. Именно в это время возникла необходимость создания 
высокоэффективного коллектива, представляющего собой сплав из опытных высо-
коквалифицированных и молодых специалистов, которые смогли бы кардинально 

И
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изменить подход и методологию изучения природного резервуара, его возможности, 
используя международный опыт и внедряя инновационные технологии повысить 
технологию разработки месторождений.

Получив в конце 2005 г. статус юридического лица, ТОО НИИ «Каспиймунай-
газ» в течение 10 лет успешно прогрессирует в области предоставления инжини-
ринговых услуг в нефтегазовой отрасли. 

С момента освоения института были закуплены и внедрены новые программ-
ные продукты «Шлюмберже», что позволило воспитать команду высококвалифи-
цированных специалистов, выполняющих крупные проекты по месторождениям 
Карачаганак, Тенгиз, Кашаган наравне с иностранными специалистами. Создание 
действующих геолого-гидродинамических моделей месторождений шельфа Каспий-
ского моря специалистами позволило институту быть лидером в инновационных 
технологиях и получить признание среди геологического сообщества на между-
народном уровне. В институте создана экспертная группа, которая выполняет экс-
пертизу моделей, разработанных зарубежными специалистами таких компаний, как 
«ЭксонМобил», «Эни», «Лукойл» и др.

Более 10 лет ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» выполняет проекты с такими круп-
ными нефтяными компаниями, как СП «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петроли-
ум Оперейтинг Компани», «Норст Каспиан Оперейтинг Компани», АО «СНПС-
Актюбемунайгаз», ТОО «Казактуркмунайгаз», ТОО РД «Казмунайгаз» и другие.

Институт также выполняет работы по проектированию строительства скважин 
глубинной до 4000 м на месторождениях АО «Эмбамунайгаз», ТОО «Сазанкурак», 
«ПетроКазахстан», «Казактуркмунай» с использованием программных продуктов 
ParadigmGeophysical и Susdrill-Drill-1T.

«Каспиймунайгаз» активно развивает оснащение лабораторного блока, им 
приобретены современные установки по исследованию керна и флюидов в атмос-
ферных и пластовых условиях; спектр сервисных услуг лаборатории охватывает 
всех недропользователей Казахстана. 

В апреле 2015 г. были открыты новый лабораторный корпус по изучению пла-
стового флюида и лаборатория геохимических исследований.

Новая геохимическая лаборатория оснащена уникальным оборудованием, 
что позволило открыть новое направление, где будут исследоваться особенности 
процессов нефтегазообразования в различных стратиграфических комплексах с 
дифференциацией районирования, а также детально изучаться состав органиче-
ских веществ в породе, нефти, конденсате и газе, определяться изотопный состав 
углерода, нефти, битумоидов и их фракций.

Перед ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» Правительством Казахстана поставлены 
серьезные задачи;

– организация работы на высоком профессиональном уровне, повышение кон-
курентоспособности института в среде отечественных проектных организаций, 
выделение определенного процента от стоимости договорных работ на развитие 
науки в высших учебных заведениях; 

– выполнение проектных и научно-исследовательских работ совместно с раз-
личными компаниями нефтяной отрасли (с отечественными и с иностранными), 
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повышение технического уровеня профессиональных знаний сотрудников, обуче-
ние молодых специалистов, не принижая при этом статуса института;

– создание трехмерных математических моделей для мелких и средних место-
рождений, находящихся на поздней стадии освоения, а также для месторождений 
с высоковязкой нефтью в целях оптимизации выработки остаточных запасов с при-
влечением российских и казахстанских программистов;

– расширение лабораторной базы по изучению динамики изменения свойств 
пластовых флюидов месторождения во времени, моделированию систем раз-
работки, дальнейшее укрепление лаборатории по проведению экспериментов по 
вытеснению нефти водой, газом, полимером и другими поверхностно-активными 
веществами (ПАВ).

В целя решения этих задач ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» постоянно работает 
над повышением уровня квалификации сотрудников, созданием благоприятной 
среды на рабочих местах, развитием человеческих ресурсов через обучающие 
программы и курсы повышения квалификации молодых специалистов в отече-
ственных, российских вузах, научно-исследовательских институтах гг. Алматы, 
Астаны, Москвы, Самары и др.

Молодые специалисты института активно выступают на международных, 
научно-практических, геологических конференциях, публикуют результаты своих 
научных изысканий в сборниках, журналах, налаживают сотрудничество с веду-
щими специалистами в области нефтегазовой отрасли, поиска, разведки и добычи 
нефти и газа, для внедрения своих идей в производство.

В течение десяти лет институт проводит отбор лучших выпускников Атырауско-
го института нефти и газа, Казахского национального технического университета им. 
К.И Сатпаева, КБТУ, Российской академии нефти и газа им. И.М. Губкина и др.

Более 50% специалистов, работающих в НИИ «Каспиймунайгаз» являются 
выпускниками Атырауского института нефти и газа, мы гордимся ими, они за-
нимают ключевые должности в структуре института 

Айбын Рамазан – выпускник 2003 г. по специальности «Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых». В 2004 г. окончил магистратуру с при-
суждением академической степени магистр техники и технологии по направлению 
«Прикладная геология и разведка». В НИИ «Каспиймунайгаз» является замести-
телем генерального директора по разведке и крупным проектам. 

В 2014 г. он окончил курс обучения «Экспертиза недр и оценка запасов угле-
водородов» в Лондоне, (Великобритания), получив право проведения работ по 
экспертизе проектов по международным стандартам в области подсчета запасов 
УВ, геолого-гидродинамическому моделированию и проектированию геоло-
горазведочных работ для поисков и оценки углеводородов. Является независимым 
экспертом государственного комитета по запасам.

Ганиет Жакашев – выпускник 2008 г. по специальности «Нефтегазовое 
дело». Имеет академическую степень магистра техники и технологий, работает 
управляющим директором с обязанностями по обеспечению составления 3D 
геолого-гидродинамической модели резервуара в программе Shlumberger Petrel, 
Eclipse, RFD tNavigator, работы с недропользователями, согласование проектов 
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контролирующими органами и экспертами, защиты проектов в соответствующих 
уполномоченных органах.

Также окончил курсы в Лондоне по специальности «Экспертиза недр и оцен-
ка запасов углеводородов», получив право на проведение работ по экспертизе 
проектов по международным стандартам в области проектирования разработки 
месторождений углеводородных, технико-экономических обоснований в области 
геолого-гидродинамического моделирования. Является независимым экспертом 
государственного комитета по запасам.

Айторы Зейнуллина – выпускница 2009 г. по специальности «Геология и 
разведка месторождений полезных ископаемых». Занимает должность директора 
департамента технологического сопровождения крупных проектов, выполняет 
административное и техническое руководство работой департамента. Ответствен-
ный исполнитель по геологии при составлении подсчетов запасов месторождений 
построении структурных и геологических моделей нефтегазовых месторождений 
согласовании проектов и отчетов с недропользователями.

Бакытжан Мухтанов – выпускник 2008 г. по специальности «Нефтегазовое 
дело» и магистратуры 2010 г. по специальности «Нефтегазовое дело». Занимает 
должность директора департамента разработки. Осуществляет административное 
и техническое руководство работой департамента, работа с недропользователями, 
согласование проектов контролирующими органами и экспертами, защиту проектов.

ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» в тесном контакте работает с научно-исследо-
вательской лабораторией «Технология транспортировки нефти и газа» Атырауского 
института нефти и газа, которой руководит кандидат химических наук, профессор 
А.Ш. Акжигитов В течение последних 5 лет лаборатория выполняет научные про-
екты и хоздоговорные работы, финансируемые ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» и 
различными нефтедобывающими предприятиями, особенно в части: 

• исследования физико-химических и реологических свойств высокозастываю-
щих и высоковязких нефтей;

• комплексного исследования состава, свойств и строения углеводородного 
сырья и разработки вариантов их переработки;

• подбора и исследования влияния деэмульгаторов для обезвоживания нефтяных 
эмульсий на промыслах;

• подбор и исследование влияния реагентов-депрессаторов для повышения 
текучести высокозастывающей нефти;

• химического анализа поверхностных проб нефти, газа и пластовой воды;
• исследования комбинированного влияния химического реагента и физических 

полей на свойства обобщенной нефти.
Совершенствование подготовки высококвалифицированных специалистов для 

нефтегазовой отрасли, ориентированных на инновации и повышение эффективности 
нефтегазового производства, тесно связано с привлечением в интенсивную научную 
деятельность студентов, преподавателей, отечественных, зарубежных ученых и 
специалистов, внедрением в учебный процесс современного лабораторного обору-
дования, укреплением партнерских отношений с нефтегазовыми компаниями. Эту 
эффективную связь ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» умело реализует на практике.
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СОВРЕМЕннАЯ лАБОРАтОРИЯ 
ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССлЕДОВАнИЙ нЕФтЕЙ

Н.Д. САРСЕНБЕКОВ – управляющий директор 
по лабораторным исследованиям 
ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз», 

(г. Атырау, Республика Казахстан)

рамках реализации «Дорожной карты» развития нефтяной отрасли Казах-
стана на базе лабораторного блока ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» 13 апреля 
2015 г. состоялось официальное открытие лаборатории геохимических ис-

следований.
Созданная совместно с АО НК «КазМунайГаз», «Шелл Казахстан Девелоп-

мент Б.В» и ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» геохимическая лаборатория, оснащен-
ная современным оборудованием, отвечающая требованиям мирового стандарта, 
является первой в Казахстане.

Основное направление работ лаборатории – изучение нефтематеринских 
пород методами органической геохимии с целью оценки перспектив нефтега-
зоносности осадочных отложений, а также познания закономерностей процесса 
образования нефти, газа и их производных, внедрение новой технологии фингер-
принтинга, разработанной концерном «Шелл» так называемой пространственной 
газовой хроматографии (МГХ). Это поможет не только повысить объем добычи 
нефти на ранее разрабатываемых объектах, но и найти новые месторождения. 

В лаборатории проводятся исследования на современном мировом уровне. 

В
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Выполняются следующие виды геохимических анализов: экстракция нефти от 
материнской породы и керна, полная газовая хроматография нефтяных фракций, 
включая подробный анализ легких углеводородов, а также парафинов C15+ и изо-
преноидов, полное или частичное хроматографическое разделение (жидкостная 
хроматография), твердофазная экстракция (разделение на фракции ароматических, 
алифатических, асфальтеновых компонентов), количественная газовая хромато-
графия методом масс- спектрометрии фракций насыщенных и ароматических 
углеводородов (насыщенных и ароматических биомаркеров), детальный количе-
ственный анализ фракций насыщенных и ароматических углеводородов (насыщен-
ные биомаркеры), газовая хроматография фракций насыщенных и ароматических 
углеводородов (газовая хроматография углеводородов C10+), дополнительные 
анализы для определения даймондоидов, метилфенантренового индекса методом 
фингерпринтинга, ионная хроматография воды на определение анионов металлов, 
водный фингерпринтинг, анализ углеводородного газа (C1–C5, C6+), определение 
содержания органического углерода (Сорг) в осадочных породах; выделение из 
пород керогена и его анализ комплексом физико-химических методов; углепе-
трографическое изучение уровня зрелости и генетической природы рассеянного 
органического вещества (РОВ) осадочных пород; экстрагирование битумоида 
с последующим определением его группового состава; анализ распределения 
н-алканов и изопреноидов в насыщенных фракциях битумоидов и нефтей методом 
ГХ; анализ распределения УВ-биомаркеров стеранового и тритерпанового рядов 
в насыщенных фракциях битумоидов и нефтей методом ГХ-МС.
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В лаборатории ведутся сбор материала по геологическому строению, орга-
нической геохимии и нефтегазоносности осадочных отложений Прикаспийской 
впадины, сбор и систематизирование данных по составу керогенов и катагенезу 
РОВ для отдельных стратиграфических горизонтов мезозойских и палеозойских 
осадочных толщ. Для выявления генезиса, условий диагенеза и катагенеза нафти-
дов и РОВ также планируются обобщение и систематизация геохимических дан-
ных по основным нефтематеринским толщам. Сравнительный анализ геохимии 
РОВ и нафтидов (распределение и типы ОВ, катагенез, геохимия углеводородов 
С5–С8 и УВ-биомаркеров, гетероциклических соединений) позволяет уточнить 
особенности палеогеографических обстановок осадконакопления; установить 
начальный и реализованный генерационный потенциал РОВ осадочных толщ, 
глубинные пределы вероятной нефтегазоносности; выделить основные очаги 
нефтегазообразования; выполнить анализ закономерностей размещения залежей 
УВ; дать прогноз перспектив нефтегазоносности изучаемых отложений; детали-
зировать осадочно-миграционную теорию происхождения нефти.

Помимо этого, планируется приобретение следующего оборудования:
– для распространенного во всем мире экспрессного метода анализа пиро-

лизатор Rock-Eval, который обеспечит проведение анализов нефти без ее пре-
экстракции из керна с определением таких важных параметров, как:

• оценка материнской породы,
• моделирование временных рамок,
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• генерация и миграция нефти и газа,
• локализация и количественное обоснование отложений битумов в коллек-

торе;
– прибор GC IRMS (хромато-масс-спектрометрия изотопного соотношения) 

для проведения анализа на относительное содержание устойчивых изотопов в об-
разцах газа, что поможет определить происхождение и зрелость газа и керогена.

Изучение геолого-геохимических условий формирования месторождений 
углеводородов играет большую роль в теоретической и прикладной геологии 
нефти и газа. Понимание механизмов формирования скоплений углеводородов 
необходимо для создания методик оценки их локализации в различных геологи-
ческих объектах и правильной интерпретации результатов прогноза.

Работники геохимической лаборатории постоянно повышают квалификацию 
на тренингах в Казахстане и Европе, проводимых ведущими специалистами 
в области геохимии известных во всем мире компаний из Европы и США. В 
планах дальнейшее совершенствование деятельности лаборатории, получение 
аккредитации и другие, не менее интересные проекты.
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Этапность и стадийность геолого-разведочных работ являются основой эф-
фективности выполняемых работ. В статье приведено несколько этапов, которые 
должны быть неотъемлемой частью деятельности недропользователя. Порядок 
взаимодействия недропользователей с государственными органами, строгое со-
блюдение процедур, установленных государством, – необходимая часть выполняемых 
обязательств любого инвестора. 

Представлена сопоставимость оценок категорийности запасов углеводородов 
по международная системе SPE и используемой в Казахстане.

Предложены рекомендации для определения эффективной реализации контракт-
ных условий и рентабельного освоения месторождений. В частности, каждый этап 
и стадии как геолого-разведочных работ, так и промышленного освоения должны 
быть согласованы с контролирующими органами. 

Следует своевременно проводить корректировку проектных документов со-
гласно этапности работ. Для эффективной реализации контрактных условий и 
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рентабельного освоения как разведочных блоков, так и работ на месторождении не-
обходимо привлекать отраслевые научно-исследовательские институты, тесно со-
трудничающие с контролирующими органами, как наиболее мобильные предприятия, 
решающие проблемы недропользователей. 

Постоянное тесное взаимодействие компаний-недропользователей с отрас-
левыми научно-исследовательскими институтами даст новый толчок развитию 
нефтяной отрасли Казахстана, совершенствованию законодательства в области 
проектирования и недропользования, достижению высокой точности прогнозирования 
нефтеотдачи и высокорентабельному освоению нефтяных богатств страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геолого-разведочные работы, скважина, бурение, недро-
пользователь, открытие, категория запасов, нефть, газ, структура, углеводород.

оследнее открытие новых месторождений нефти и газа на суше в Западном 
Казахстане, как известно, было в 80-х гг. прошлого столетия. Сегодня весьма 
актуальной стала проблема пополнения ресурсной базы и не менее острой 

– проблема эффективной разработки уже выявленных залежей нефти и газа.
Привлечение иностранных инвестиций позволило Казахстану начать исполь-

зовать новые технологии поисково-разведочных работ для эффективного развития 
и наиболее полного вовлечения в разработку природных углеводородных ресурсов, 
создав тем самым предпосылки для выхода нефтегазовой промышленности страны 
на передовые рубежи. Вместе с тем процесс достижения максимальной эффектив-
ности недропользования зачастую продвигается с большими издержками, а в ряде 
случаев приносит недропользователям экономические потери.

Имея большой опыт работы как с недропользователями, так и с информацией 
по объектам недропользования, анализируя успехи и неудачи отдельных нефтедо-
бывающих компаний, остановимся на отдельных аспектах недропользования, во 
многом определяющих успех любого проекта.

В качестве примера получения хороших результатов можно привести открытие 
компанией «СНПС-Актобемунайгаз» крупного месторождения углеводородов (УВ) 
Северная Трува на востоке Прикаспийской нефтегазоносной провинции в Актю-
бинской области. Это открытие примечательно тем, что оно сделано на участке, где 
безрезультатно много сил и средств было вложено другими компаниями. В то же 
время известны факты, когда недропользователи по разным причинам лишались 
контрактов на недропользование или несли большие финансовые потери, так и не 
открыв новых перспективных на нефть и газ структур. Время «большого нефтяного 
бума» постепенно сошло на нет, и наступило время строгих, экономически обо-
снованных и прагматических действий.

В июне 2010 г. вышел новый Закон РК «О недрах и недропользовании», ре-
гламентирующий все направления недропользования, связанные с поиском, раз-
ведкой и разработкой полезных ископаемых, находящихся в недрах страны [1]. В 
данном законе четко разделены понятия «геологическое изучение недр» и «геолого-
разведочные работы».

Недропользователям известно, что именно в нефтяной отрасли используется 
термин «геолого-разведочные работы» (ГРР) – часть геологического изучения 

П
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недр, направленного как на выявление и изучение новых месторождений нефти и 
газа, так и на доизучение уже открытых скоплений УВ, что позволяет разделить 
объекты недропользования на два типа: разведочные блоки и выявленные место-
рождения.

В Законе 2010 г. дается четкое представление о ГРР, в нем в целях оптимизации 
геолого-разведочного процесса и унификации получаемых результатов определена 
последовательность его реализации в виде этапности и стадийности.

К важнейшим аспектам реализации геолого-разведочного процесса отно-
сятся:

1. Системный подход к проектированию и реализации проекта.
2. Систематическая оценка полученных результатов для принятия адекватных 

решений.
3. Порядок взаимодействия недропользователей с государственными органами, 

строгое соблюдение процедур, установленных государством.
Рассмотрим данные аспекты подробнее.
1. Системный подход к проектированию и реализации проекта
Любой проект, как правило, начинается с приобретения материалов прошлых 

лет. От качества их изучения и корректной оценки кондиционности и достовер-
ности во многом зависят решения, принимаемые в начале реализации проекта. Не 
секрет, что отдельные компании идут на большие финансовые риски, пропустив 
или небрежно выполнив первую фазу работ, что позднее оборачивается серьезными 
потерями при дальнейшем их проведении.

В качестве примера можно привести случай с компанией, заключившей с го-
сударством контракт на ГРР, включая доразведку уже выявленного месторождения 
с прилегающей территорией, и принявшей решение пробурить там пять разве-
дочных скважин, основываясь на сделанном в свое время заключении по старым 
геолого-геофизическим данным. Эти пять скважин были пробурены, но оказались 
за контуром продуктивной ловушки. Очевидно, что новое сейсмическое изучение, 
включая сейсмические исследования 3Д, обошлось бы дешевле стоимости одной 
пробуренной скважины и в результате можно было бы избежать неоправданных 
затрат на бурение «сухих» скважин, пробурив новые скважины в контуре нефтенос-
ности. Получилось же так, что на этом объекте не только оказались пробуренными 
пять непродуктивных скважин, но и остались нерешенными задачи доразведки, 
хотя контракт на доразведку к тому времени уже заканчивался.

Образцом системного подхода к планированию и принятию решений может быть 
подход компании «Эксон-Мобил», в рамках проекта НКОК на Северном Каспии. Эта 
компания совместно с ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз» на сегодня завершает оцен-
ку привлекательности объекта в акватории Каспия путем глубокого исследования 
исторически накопленных геолого-геофизических данных, изучая при этом самые 
различные вопросы, касающиеся перспективности данного участка с привлечением 
института, имеющего много наработок в данной области.

2. Систематическая оценка полученных результатов для принятия 
адекватных решений
Систематическая оценка полученных результатов является необходимым усло-
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вием для проведения рациональной разведки и разработки месторождения, что в 
конечном счете послужит основой экономического успеха [2].

О пользе сейсмических исследований даже на поздних стадиях разработки 
месторождений может свидетельствовать эффект, полученный на месторождении 
Сагидолла Нуржанов (С.Нуржанов или ранее Ц.В. Прорва), текущие запасы которого 
существенно увеличились после проведения сейсмического изучения 3Д.

Другим примером является месторождение Кырыкмылтык, разрабатывае-
мое атырауской компанией ANACO. Сейсмические исследования 3Д позволили 
существенно расширить здесь площадь нефтеносности юрских горизонтов – 
основного объекта разработки, увеличив тем самым не только запасы нефти, но 
и уровень добычи.

Еще один пример – Разведочный блок компании «СНПС-Актобемунайгаз», где 
первые разведочные скважины дали невысокие результаты на структуре Ащисай. 
После этого недропользователь более тщательно провел анализ сейсмического ма-
териала исследований 2Д и 3Д в комплексе с данными бурения. В результате был 
получен фонтанный приток нефти из скважины №1 структуры Ащисай, подтвердив 
правильность подхода к анализу геологического материала. В течение двух лет 
компания-недропользователь занималась анализом всего геологического материа-
ла по блоку, выполняя комплексную обработку и переинтерпретацию результатов 
проведенных сейсмических исследований 3Д и их увязку с результатами бурения 
скважин, пробуренных другими недропользователями. Только после получения 
надежных данных компания «СНПС-Актобемунайгаз» начала проводить буровые 
работы на структуре Северная Трува. Открытие нового, крупного по запасам место-
рождения позволило компании «СНПС-Актобемунайгаз» не только компенсировать 
свои затраты, но и получить большую прибыль.

3. Порядок взаимодействия недропользователей с государственными 
органами, строгое соблюдение процедур, установленных государством
Учет государственных интересов при недропользовании становится обязатель-

ным и строгим атрибутом деятельности любой нефтегазовой компании в Казахста-
не. В любом процессе нет идеальных решений и обязательно возникают мелкие и 
крупные проблемы, заставляющие вносить коррективы в текущие и перспективные 
планы. Своевременное согласование с госорганами всех возникающих изменений 
– залог успеха любого проекта.

В Казахстане начиная с 2000 г. наблюдается тенденция сближения подходов 
недропользователей и контролирующих органов.

Первым этапом сотрудничества с государственными органами является юри-
дическое оформление разрешительных документов – контракта, лицензии. В раз-
решительных документах четко оговариваются обязательства недропользователя и 
государства. До подготовки контракта очень важным является проведение совместно 
с уполномоченным органом, например с Комитетом геологии, предварительной 
оценки планируемой территории или объекта с обсуждением намечаемой про-
граммы ГРР.

В Законе РК «О недрах и недропользовании» (далее Закон) определена про-
цедура получения разрешительных документов и четко оговорены меры, приме-
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няемые к недропользователям в случае невыполнения ими своих обязательств, в 
том числе отзыв лицензии, контракта.

Примером тесного сотрудничества компании-недропользователя с Комитетом 
геологии является деятельность «Аджип ККО». Геолого-разведочные работы этой 
компанией были поставлены на высший уровень.

Совместные совещания Комитета геологии с экспертами «Аджип ККО» по-
могли открыть крупнейшее месторождение Кашаган, а затем и другие близлежа-
щие месторождения: Кайран, Актоты, Каламкас море. Все пробуренные скважины 
оказались продуктивными.

Когда не учитываются интересы государства, например игнорируется соблюде-
ние установленных процедур, это приводит к негативным последствиям, связанным 
со штрафными санкциями, отзывом лицензий и т.п. В качестве примера можно 
привести компанию «Тенгизшевройл», которая в течение пяти лет добывала нефть, 
не скорректировав глубину горного отвода, что привело к конфликту интересов и к 
проблемам, которых не должно было быть, если бы недропользователь своевременно 
сделал корректировку горного отвода по глубине.

Другим примером является случай, когда одним месторождением владеют два 
недропользователя и при проведении добычи возникают разногласия, тем более 
что граница геологического отвода – это не стена и не барьер. В качестве таких 
примеров можно привести разработку месторождений Кумколь в Кызылординской 
области и Макат Восточный в Атырауской области.

Есть случаи, когда недропользователь проводит работы за пределами геологи-
ческого или горного отвода, когда необходимо всего лишь узаконить свои действия. 
Причем это небольшие затраты, но, игнорируя, можно потерять больше.

Недропользователи должны изначально отрегулировать процессуальные во-
просы и строго соблюдать их требования.

Если подробнее рассмотреть (или оценить) введенные в Закон новые требо-
вания к ГРР, то ранее схема была следующая: вначале был этап поиска, затем 
следовал этап разведки, являющийся отдельным видом деятельности при так 
называемых ГРР.

В текущей версии Закона имеются два основных направления в нефтяной от-
расли, где последовательность работ не прерывается. Это связано с тем, что поис-
ковые работы, осуществляемые на разведочных блоках недропользователями, не 
проводятся на целине. Всем известно, что в 1960–1970-х гг. геологами СССР была 
выполнена огромная работа по выявлению фонда перспективных структур на базе 
сейсмических исследований 2Д.

Сегодняшний поисковый этап базируется на большом объеме геологического ма-
териала (рисунок 1). Поэтому поисково-разведочные работы на разведочных блоках 
будут проводиться с использованием имеющегося фонда структур, с применением 
новых технологий и экономического анализа. В 2011 г. Казахским институтом нефти 
и газа (КИНГ) была начата крупная работа «Оценка перспективности осадочного 
бассейна Прикаспия», в которой был сделан анализ имеющихся структур и их под-
готовленности.

Что касается этапа разведки, этот этап вообще не заканчивается, он трансфор-
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Рисунок 1 – Этапы геолого-разведочных работ. Этап поиска

Рисунок 2 – Этапы геолого-разведочных работ. Этап разведки

мируется от разведки к доразведке (рисунок 2), и это правильно. Согласно Закону 
2010 г. разведка и разработка перестали быть самостоятельными этапами.

Практически на всех введенных в разработку месторождениях этап доразведки 
занимает до 50% объема работ. Этим закон установил, что разведка и разработка 
неразрывно связаны друг с другом.

Недропользователь, имеющий лицензию на разведку и добычу, может дово-
дить детальность разведочных работ до степени, позволяющей, с его точки зрения, 
минимизировать риск вложения собственных средств в разработку месторождения.
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Детальное определение задач и видов ГРР на каждом этапе согласно Закону 
осуществляется по новым инструкциям, руководящим документам и положениям 
[3, 4, 5]. Нормативные документы должны четко базироваться на целях и задачах, 
стоящих перед недропользователем, согласно контрактным условиям.

Венцом всех работ является оценка запасов, исходя из которой определяются 
бюджет освоения, возможности месторождения по добыче, привлекательность дан-
ного проекта по прибыли, так как нефтяной потенциал является одним из основных 
поставщиков ВВП в экономике Казахстана.

После завершения отчета по оперативной оценке запасов нефти и газа на-
чинается этап ГРР, в котором проектируются работы по разведке выявленного 
месторождения. На рисунке 3 представлены наиболее важные проекты, по которым 
реализуется данный этап. 

В блок проектирования разведочных работ входит сам проект разведки, где 
определяются перспективность выявленной залежи, проектирование буровых работ 
и соответствующих им видов утилизации промышленных стоков. Здесь же состав-
ляются программы экологического контроля выполняемых операций и программы 
геодинамического мониторинга.

Оперативный подсчет запасов дает подтвержденные данными разведочного бу-
рения промышленные запасы нефти и газа, т.е. возможность установления объектов 
разработки. Выполненный проект горного отвода определяет границы по площади 
и глубине, где недропользователь может выполнять работы по добыче.

Рисунок 3 – Разведочный этап. Этап 1  
(предварительная разведка+пробная эксплуатация)
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Имея два документа – оперативный подсчет запасов и проект горного отвода, 
недропользователь должен составить проектный документ по разработке – проект 
опытно-промышленной разработки (ОПР) или опытно-промышленной эксплуа-
тации ОПЭ, в процессе реализации которого согласно Закону месторождение до-
разведывается как по вопросу геологии, так и по добычним возможностям коллек-
тора. Согласно Закону срок реализации проектов ОПЭ или ОПР в зависимости от 
запасов УВ определяется до пяти лет. Любой проектный документ по разработке 
должен сопровождаться двумя проектными документами по экологии – проектом 
пред ОВОС и программой утилизации попутно добываемого газа, при этом За-
коном было предусмотрено сжигание газа до конца 2011 г. Ежегодно проводится 
авторский надзор за реализацией проектных решений. Согласно Закону ежегодная 
годовая программа выполнения работ недропользователей соответственно должна 
отражаться в проектном документе по разработке [6].

На практике встречаются случаи, когда недропользователь ввиду каких-то 
условий не мог реализовать проектное решение по разработке и в рабочей програм-
ме получал послабление. В связи с этим данный Закон не допускает отклонений 
от проектных решений. Сама основа проведения ОПР – это отработка наиболее 
перспективных сценариев разработки месторождения, подкрепленная технико-
экономическими расчетами. В проекте ОПР должна даваться схема предваритель-
ного обустройства месторождения, которая затем должна быть узаконена в рамках 
проекта обустройства.

В завершение разведочного этапа выполняется подсчет запасов УВ месторож-
дения с определением степени изученности (промышленные и непромышленные 
запасы) и с оценкой подготовленности к полномасштабной разработке.

Законом стирается грань завершения разведочного этапа и начала периода раз-
работки месторождения. Статистика показывает, что практически все месторожде-
ния, вступающие в стадию полномасштабной разработки, имеют подготовленность 
к ней всего на 50%. Поэтому, реализуя технологический проектный документ на 
разработку месторождения, недропользователи продолжают ГРР по доизучению 
месторождения.

В течение реализации технологической схемы разработки на месторождении у 
каждого недропользователя появляются какие-то проблемы: либо быстро обводня-
ется продукция скважин, либо недостаточна компенсация отборов, либо появился 
высокий газовый фактор и т.д. И это естественно, так как широкий спектр разраба-
тываемых месторождений дает и широкий диапазон проблем. Поэтому в данный 
период полный анализ возникших проблем позволяет оперативно скоординировать 
проектные решения либо полностью отказаться от них, предложив вместо них 
другие.

В период реализации технологической схемы разработки ежегодно должен 
проводиться анализ выполнения проектных решений в виде отчета по «Автор-
скому надзору…» либо анализ текущего состояния разработки в виде отчета по 
«Анализу разработки…», которые позволяют в новом пересчете запасов нефти и 
газа определить подготовленность месторождения к полномасштабной разработке 
с новыми сценариями добычи УВ. И естественно, по результатам данных отчетов 
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при необходимости недропользователь должен полностью сделать корректировку 
действующих проектных документов на разработку и представить на рассмотрение 
госорганам.

Некоторые недропользователи полагают, что можно будет работать по старым 
проектным документам, но с выходом нового Закона все-таки предпочтительнее 
соблюдать процессуальные этапы, установленные государством.

Второй этап – полномасштабная разработка месторождения, базирующаяся на 
новом подсчете запасов углеводородов (рисунок 4).

Рисунок 4 – Этапы промышленного освоения. Этап 2 
(детальная разведка+разработка)

На данном этапе вся проектная документация требует обновления, где не-
обходимы дополнения. Все новые проекты обязательно должны быть узаконены, 
т.е. утверждены госкомиссией. Несмотря на подготовленность месторождения к 
полномасштабной разработке, здесь также существует этап доразведки. Конечно, 
меняются задача и объем доразведки – это уже доизучение площадей нефтеносно-
сти с запасами категории С2 продуктивных горизонтов, находящихся в разработке, 
изучение новых выявленных залежей, горизонтов в период реализации 1-го этапа 
разработки. Во время полномасштабной разработки недропользователи нередко 
возвращаются к разведочным работам – проводят сейсморазведку 3Д, переобра-
ботку и переинтерпретацию сейсмического материала, тем самым детализируя 
структурно-геологическую модель продуктивного резервуара. Так, последние 
подсчеты запасов нефти и газа месторождений Карачаганак, Акшабулак Централь-
ный, Кырыкмылтык и Кызылкия, находящихся в разработке, показали эффектив-
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ность выполненных разведочных работ на данном этапе. Возрос промышленный 
потенциал месторождений, определена эффективность реализованного варианта 
разработки, рассчитана степень риска с экономической точки зрения.

Период полномасштабной разработки должен длиться при неизменности 
геологического строения месторождения, параметров коллектора, флюидальной 
системы, планомерного достижения проектных уровней добычи нефти и газа. Но 
в действительности это чаще всего не получается, и недропользователям приходит-
ся вносить коррективы в процесс освоения месторождения. Завершающей фазой 
этапа 2 является пересчет запасов нефти и газа. Согласно этапности фаза 3 полно-
масштабной разработки должна быть завершающей – это вывод месторождения из 
эксплуатационного фонда как выработанного (рисунок 5).

Рисунок 5 – Этапы промышленного освоения. Этап 3 
(эксплуатационная разведка+разработка)
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щиеся в разработке более 30 лет, на которых работает по одной-две скважины. Сейчас 
будут проводиться работы по доразведке продуктивных горизонтов (расширению 
площади нефтеносности, выявлению во вскрытом разрезе других продуктивных 
горизонтов).

Все это еще раз подтверждает правильность подхода к изучению и освоению 
месторождений, а изучение – это и есть разведка.

Для выполнения соответствующих разведочных работ проводится пересчет 
запасов на базе всех полученных материалов. Выполненный пересчет запасов УВ 
позволит не только оценить остаточные запасы УВ, но и выделить «целики» нефти, 
что означает опять-таки продолжение геолого-разведочных работ (рисунок 6).

Работая с иностранными недропользователями, отечественные специалисты 
столкнулись с проблемой правильного понимания различий классификации запасов 
УВ, принятой в Казахстане, и классификации запасов, применяемой иностранными 
инвесторами по SPE. Поэтому была разработана схема сопоставления двух клас-
сификаций (таблицы 1 и 2) и представлена в Комитет геологии МИР РК. 

Существующая казахстанская классификация запасов, которая дифферен-
цируется по степени изученности на А, В, С1, С2, С3, практически сопоставима 
с классификацией по SPE, за исключением зон С2 и С3, и то в период разведки 
месторождения.

Для определения эффективной реализации контрактных условий и рента-
бельного освоения месторождений предлагаются следующие рекомендации:

Каждый этап и стадии как ГРР, так и промышленного освоения должны быть 
согласованы с контролирующими органами.

Необходимо своевременно проводить корректировку проектных документов, 
согласно этапности работ.

Рисунок 6 – Этапы промышленного освоения. Этап 4 (доразведка+разработка)

анализ 
разработки 
нефтяных 
и газовых 

месторождений

Пересчет запасов 
углеводородов, 
утвержденный 

гкЗ Рк

Уточненный проект разработки нефтяных  
и газовых месторождений

Уточненный 
проект 

обустройства 
месторождений

корректировка 
горного отхода

авторский надзор за 
проектом разработки Проект предовоС

Программа 
производственного 

экологического 
контроля

Программа 
геодинамического 

мониторинга

Проект овоС

Программа развития 
переработки попутного 

газа

авторский 
надзор

авторский надзор 
за реализацией 

проектов утилизации 
промстоков, 

нефтешламов

Завершение третьего этапа промышленного освоения – выполнение подсчета запасов месторождения, залежей



60 НЕФТЬ И ГАЗ 2015. 6 (90)

геология

Таблица 1 – Сопоставление классификаций запасов нефти и газа

Таблица 2 – Сопоставление определений «запасы» и «ресурсы», 
используемых в Республике казахстан и в СШа

Республика казахстан СШа
Запасы категорий А, В, С1 (доказанные) Доказанные запасы (proved reserves) 
Запасы категорий А, В (доказанные) Освоенные запасы (developed reserves) 
Запасы категорий А, В 
(разрабатываемые залежи) 

Добываемые запасы (producing reserves) 

Запасы категорий А, В 
(законсервированные) 

Недобываемые запасы 
(nonproducing reserves) 

Запасы категории C1 Неосвоенные запасы 
(undeveloped reserves) 

Запасы категории С2 
(предварительно оцененные) 
Ресурсы категории С3 (перспективные)
Ресурсы категорий D0, D1, D2 (прогнозные) 

Недоказанные запасы 
(unproved reserves) 

Запасы категории С2 
(предварительно оцененные) 

Вероятные запасы (probable reserves) 

Ресурсы категории С3 (перспективные)
Ресурсы категорий D0, D1, D2 (прогнозные) 

Возможные запасы (possible reserves) 

Для эффективной реализации контрактных условий и рентабельного освое-
ния как разведочных блоков, так и работ на месторождении следует привлекать 
отраслевые научно-исследовательские институты, тесно сотрудничающие с 
контролирующими органами, как наиболее мобильные предприятия, решаю-
щие проблемы недропользователей. К таким институтам относится ТОО «НИИ 
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«Каспиймунайгаз», являющийся специализированным предприятием, имеющим 
большой опыт выполнения проектных и лабораторных работ в нефтяной отрасли. 
В институте функционируют два производственных блока: проектный блок и 
крупный лабораторный центр, занимающиеся подсчетом запасов УВ и проектиро-
ванием разработки, а также исследованием пластового флюида в поверхностных и 
пластовых условиях, геохимией нефти, изучением кернового материала согласно 
международным стандартам, разработкой типов деэмульгаторов для подготовки 
нефти, рецептур буровых растворов и экологическим мониторингом.

Постоянное тесное взаимодействие компаний-недропользователей с отраслевы-
ми НИИ даст новый толчок развитию нефтяной отрасли Казахстана, совершенство-
ванию законодательства в области проектирования и недропользования, достижению 
высокой точности прогнозирования нефтеотдачи и в итоге высокорентабельному 
освоению нефтяных богатств страны.
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ҚАЗАҚСтАн КЕпн ОРЫнДАРЫ ГЕОлОГО-БАРлАУ 
ЖұМЫСтАРЫннЫң КЕЗЕнДіліГі

М.н. бабаШева – бас директоры, техника ғылымының кандидаты
а.У. РаМаЗан – барлау және ірі жобалар бойынша бас директордың орынбасары 

ЖШС «ҒЗИ «Каспиймұнайгаз», 
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Жарбосынов, 89а

Геолого- барлау жұмыстарының кезеңділігі мен сатылығы орындалып жатқан жұмыстар 
тиімділігінің негізі болып табылады. Мақалада жер қойнауын пайдаланушы қызметінің 
ажырамайтын бөлігі болып табылатын бірнеше кезеңдер келтірілген. Жер қойнауын 
пайдаланушылардың мемлекет органдарымен арақатынас тәртібі, мемлекет тағайындаған 
рәсімдердің қатал орындалуы – кез келген инвестордың орындайтын міндеттемелерінің қажетті 
бөлігі. Халықаралық SPE жүйесі бойынша көмірсутек қорларының үзілді кесілді бағалары мен 
Қазқстанда пайдаланылатын бағалар сәйкестігі көрсетілген.

Контрактылы шарттарды тиімді іске асыру жолдары мен кен орындарын пайдалы игеруге 
кепілдемелер ұсынылды. Оның ішінде геологті – барлау жұмыстарының, сондай ақ өнеркәсіптік 
игерудің кезеңдері мен сатылары бақылаушы органдармен келісілген болуы қажет.

Жұмыстың кезеңділігіне сәйкес жоба құжаттарына уақытылы түзету жүргізіп отыру 
қажет. Контрактылы шарттарды тиімді іске асыру жолдары мен кен орындарын пайдалы 
игеруге және де кен орындарындағы жұмыстарға жер қойнауын пайдаланушылардың 
мәселелерін оңтайлы шешетін кәсіпорындар ретінде, бақылаушы органдармен тығыз 
байланыста болатын салалық ғылыми – зерттеу институттарын қатыстыру қажет. Жер 
қойнауын пайдаланушы компаниялар мен салалық ғылыми – зерттеу институттары 
арасындағы тұрақты тығыз байланыс Қазақстанда мұнай саласының дамуына, жоба-
лау және жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнамалардың жетілдірілуіне, мұнай 
қайтарымын жоғары дәлділікпен жобалауға жетуде және еліміздің мұнай байлықтарын 
жоғары рентабельді игеруге жаңа түрткі береді.

кІлТ СӨЗдеР: Геологті – барлау жұмыс тары, скважина, бұрғылау, жер қойнауын пайда-
ланушы, ашылу, қорлар санаты, мұнай, газ, құрылым, көмірсутектер.

STAGES AND PHASES OF GEOLOGICAL EXPLORATION 
AT THE FIELDS AND EXPLORATION BLOCKS IN KAZAKHSTAN 

M.N. BABASHEVA – general director, candidate of technical sciences
A.U. RAMAZAN* – deputy general director for exploration and large projects

Cooperation between NII Caspimunaigas LLP,
060011, Zharbosynov, 89a, Atyrau, Kazakhstan

Stages and phases of geological exploration works stipulate the effectiveness of performed 
works. The article contains several phases, which should be an integral part of the activities of 
subsoil users. Interaction of subsoil users with public authorities, strict adherence to the procedures 
established by the State, is an essential part of fulfilling any investor obligations. 

There is a comparative assessments of hydrocarbon reserves according to international 
SPE appraisal system and the appraisal, used in Kazakhstan.

There are recommendations for determining the effective implementation of contractual terms 
and cost-effective development of the fields. In particular, every stage and phase of how geological 
exploration and industrial development should be consistent with the regulatory authorities. 

*Corresponding author. E-mail: Ramazan.A@llpcmg.kz
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There should be timely adjustment according to the phasing of the project documents. For the 
effective implementation of contractual terms and cost-effective development as exploration blocks, 
and works on the field, it is necessary to involve industry research institutes closely cooperating with 
regulatory authorities, as the most mobile enterprise, solving the problems of subsoil users. 

Continued close interaction of subsoil user with industry research institutes will give a new 
impetus to the development of the oil industry, improvement of legislation in the field of design-
ing and subsoil use, achieving high accuracy prediction of oil production and highly-profitable oil 
exploration of the country.

KEYWORDS: geological exploration, well, drilling, subsoil user, discovery, category of reserves, 
oil and gas, hydrocarbons, structure.

АО «КазТрансОйл» повышает тарифы на ряд услуг
АО «КазТрансОйл» с 1 декабря 2015 г. вводит новые тарифы на услуги по транс-

портировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы 
Казахстана и транзита через территорию страны. Тарифы утверждены в следующем 
размере: налив нефти в железнодорожные цистерны на нефтеперекачивающей стан-
ции им. Т. Касымова (бывшая нефтеперекачивающая станция «Атырау») – 409,57 
тенге за 1 т (без НДС); слив нефти с железнодорожных цистерн на нефтеперекачи-
вающей станции им. Т. Касымова – 746,34 тенге за 1 т (без НДС); перевалка нефти на 
нефтеперекачивающей станции им. Т. Касымова в систему Каспийского трубопровод-
ного консорциума без подогрева нефти – 122,91 тенге за 1 т (без НДС); с подогревом 
нефти – 128,43 тенге за 1 т (без НДС); перевалка нефти на нефтеперекачивающей 
станции им. Т.Касымова в нефтепровод Кенкияк–Атырау – 80,34 тенге за 1 т (без 
НДС); налив нефти в танкерs на головной нефтеперекачивающей станции «Актау» – 
403,71 тенге за 1 т (без НДС); слив нефти из железнодорожных цистерн на головной 
нефтеперекачивающей станции «Актау» – 121 тенге за 1 т (без НДС); перевалка 
нефти на нефтеперекачивающей станции «Макат» в нефтепровод Кенкияк–Атырау –  
1 118,10 тенге за 1 т (без НДС); перевалка нефти на головной нефтеперекачивающей 
станции «Кенкияк» – 89,15 тенге за 1 т (без НДС); перевалка нефти на головной не-
фтеперекачивающей станции «Атасу» в нефтепровод Атасу–Алашанькоу – 286,13 
тенге за 1 т (без НДС); слив нефти из железнодорожных цистерн на сливоналивной 
эстакаде головной нефтеперекачивающей станции «Атасу» – 373,52 тенге за 1 т 
(без НДС); налив нефти в железнодорожные цистерны на нефтеналивной эстакаде 
«Атасу» – 306,05 тенге за 1 т (без НДС); налив нефти в железнодорожные цистерны 
на нефтеналивной эстакаде «Шагыр» – 280,90 тенге за 1 т (без НДС).

хроника событий
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МОДЕлИРОВАнИЕ тРЕЩИн  
В КАРБОнАтнЫХ КОллЕКтОРАХ

В.Н. БАБАШЕВ* – эксперт по моделированию 
геологических и гидродинамических резервуаров, 

зам. генерального директора ТОО «Тимал консалтинг групп»

050059, Республика Казахстан, 
г. Алматы, проспект аль-Фараби, 7, блок 5а

Исследования свойств трещиноватых коллекторов, а также их поведения при 
разработке месторождения ведутся уже много лет. Понимание влияния трещинной 
составляющей на работу скважины даст возможность правильно прогнозировать 
потенциальный дебит, причину быстрого обводнения, снижения пластового дав-
ления, продуктивности скважины. В статье рассмотрены методический подход к 
определению объема трещинного коллектора в пластовом резервуаре, созданию 
модели двойной пористости и двойной проницаемости, а также использование 
данного подхода в моделировании карбонатных построек подсолевого комплекса 
Прикаспийской впадины. 

Предлагаемый метод моделирования трещиноватости месторождения позво-
ляет с необходимой точностью предсказывать интервалы, интенсивность и другие 
параметры трещин. Метод предоставляет также хорошую модель проницаемости 
для ее последующего использования в симуляторе. Данные критерии были полностью 
удовлетворены в модели компании Timal Consulting Group.

*Автор для переписки. E-mail: Viktor@timal.kz
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Созданная модель достаточно точно повторяет динамические свойства как 
всего коллектора, так и отдельных скважин. Показания добычи отдельных фаз также 
дают положительную сходимость. Метод свидетельствует о том, что аппрокси-
мация средних параметров трещин может в конечном счете точно воспроизвести 
свойства проницаемости пласта. 

Данный метод может быть применен к различным типам месторождений 
углеводородов. Его точность напрямую зависит от количества и качества данных, 
используемых в процессе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трещиноватость, коллектор, метод, месторождение, 
моделирование, адаптация.

рещиноватые карбонатные коллекторы содержат важную и все возрас-
тающую долю мировых запасов углеводородов. Увеличивающийся спрос 
мирового энергетического рынка показывает, что трещиноватые резервуары 

стали играть более значительную роль в качестве глобального источника энергии.
В отличие от более изученных и предсказуемых терригенных коллекторов для 

трещиноватых карбонатных пород характерно множество сложностей в их иссле-
довании и моделировании, а именно:

– стремительное и неравномерное снижение пластового давления в связи с 
быстрой выработкой активных запасов трещинной нефти; 

– сильное снижение дебитов нефти и коэффициентов продуктивности, когда 
из-за быстрого падения пластового давления трещины смыкаются, вследствие чего 
уменьшается трещинная проницаемость;

– неоднородность дебитов нефти по площади: как правило, 20–30% скважин, 
расположенных в зонах трещиноватости, обеспечивают добычу 70–80% всей нефти;

– непредсказуемая динамика обводнения скважин в режиме нагнетания воды, 
когда вода в очень короткие сроки достигает зоны добывающих скважин по мега-
трещинам, существенно уменьшая замещение нефти в матрице;

– притоки нефти по трещинам из плотных интервалов карбонатного разреза, 
не выделяемых по геофизическим исследованиям скважин (ГИС).

На сегодня нет единой методики моделирования трещин в карбонатных коллекто-
рах, которая бы достаточно точно предсказывала распространение трещин и их свой-
ства во всех коллекторах. Соответственно изучение каждого месторождения требует 
своего подхода. Разные методы главным образом зависят от наличия таких данных, 
как изображения микросканеров скважин, или трасинговых исследований.

Изучение свойств трещиноватых коллекторов, а также их поведения при раз-
работке ведется уже много лет. В настоящие время существуют три основных типа 
моделей трещин коллекторов [1–6]:

• Модель двойной пористости.
• Модель двойной пористости и двойной проницаемости.
• Дискретная модель трещин.
Математические расчеты течения жидкости в коллекторе с неоднородной по-

ристостью были впервые проведены в 1960 г. [2]. Позднее Уоррен и Рут [10] пред-

Т
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ставили свою модель двойной пористости. Данная модель – это идеализированная 
система одинаковых блоков матрицы, разделенных ортогональной сетью трещин 
(рисунок 1), где течение жидкости осуществляется по трещинам, а матрица служит 
лишь емкостью для накопления углеводородов. Главным параметром такой системы 
является функция трансфера жидкости между матрицей и трещинами σ, которая 
зависит от размера и формы блоков матрицы [8, 9]:

 (1)

Несколько более реалистична модель двойной пористости и двойной проницае-
мости, в которой также учитывается течение в матрице. В отличие от предыдущей 
модели блоки матрицы в ней сообщаются между собой. Наиболее простым примером 
такой модели является система, где блоки матрицы представляют собой колонны, 
разделенные вертикальными трещинами. Несмотря на то что данные модели не 
воспроизводят морфологию коллекторов, они достаточно информативно описывают 
течение жидкости в них. 

Сегодня с развитием 
вычислительной техники 
появилась возможность мо-
делирования индивидуаль-
ных трещин и присущих им 
свойств. При моделировании 
дискретных трещин каждая 
трещина является отдель-
ной единицей и имеет набор 
параметров, влияющих на 
общие свойства коллекто-
ра, такие, как пористость и 
проницаемость. К данным 
параметрам относятся ази-
мут, угол падения, апертура, форма, размер и плотность. Значения этих параметров 
получают из разных источников, например данные пластовых микроимиджеров 
(FMI, CMI, FMS и др.), структурные модели коллекторов, эксплуатационные данные, 
гидродинамические исследования скважин, анализ керна, трассинговые исследо-
вания, анализ потерь бурового раствора, исследования PLT, фациальные модели, 
геофизические исследования скважин.

В такой системе объем породы, ограниченный трещинами, образует блоки матри-
цы, которые тоже имеют разные форму и размер. Одна из первых подбных моделей 
была построена в 1978 г. [1] и затем неоднократно усовершенствована [4]. В ней 
трещины имели ограниченную длину, направление обусловливалось функцией рас-
пределения, а количество генерируемых трещин зависело от их интенсивности.

С развитием метода моделирования дискретных трещин появилась необхо-
димость точного определения всех параметров, влияющих на динамические и 
емкостные свойства коллекторов. Исходя из наличия имеющихся данных выделя-

Рисунок 1 – Модель двойной пористости [10]
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ются несколько основных методов определения данных параметров, основанные 
на региональных стрессах, гидродинамических испытаниях скважин, детальном 
изучении керна, геофизических и других данных.

Борн с коллегами [3] представил полудетерминистский метод предсказания 
пространственного распределения природных трещин и их влияние на моделирова-
ние потоков. Сначала вычисляется распределение напряжений в момент трещино-
образования при использовании современной структурной геометрии коллектора и 
геомеханических моделей деформации пород. Далее вычисленное поле напряжений 
используется для моделирования появления, развития и затухания сети трещин в 
его рамках. Смоделированные трещины затем частично ограничиваются и удосто-
веряются данными керна, сканированием скважин, потерями бурового раствора 
и изучением обнажений. Наконец, трещины перемасштабируются динамически, 
путем имитации потока через дискретные сети трещин в блоке сетки. Для сокра-
щения неопределенностей модель коррелируется с гидродинамическими и произ-
водственными данными.

По Дженкинсу и др. [7], основными геологическими факторами трещинова-
тости являются типы фаций, пористость и зональность коллектора. Геомехани-
ческие факторы включают в себя деформацию, наклон и кривизну структурных 
поверхностей в разных направлениях и дистанцию до разломов. Сейсмическими 
же факторами являются упругие свойства и акустический импеданс. В сочетании 
друг с другом эти движущие силы служат гораздо более мощным инструментом 
характеристики системы трещин, чем при использовании их по отдельности.

При работе в 3D индикаторы трещин привязываются к ячейкам модели, пере-
секаемым стволами скважин, и факторы трещинообразования состоят из распре-
деленных свойств, обусловленных керном, а также каротажными и сейсмическими 
данными. Затем нейронная сеть используется для поиска возможных отношений 
между факторами трещинообразования и индикаторами трещин, наблюдаемых в 
стволе скважины. Нейросетевой подход вначале классифицирует все факторы в со-
ответствии с тем, как надежно они соотносятся с индикаторами трещин. Наиболее 
хорошо скоррелированные факторы затем проходят проверку и используются в 
процессе непрерывного моделирования трещин (CFM).

В своей модели Фришбаттер и Хэнк [5] использовали технику конечных разно-
стей (Finite Element или FE) и FE код ANSYS® (Ansys Inc., Хьюстон, США). Метод 
основан на двух главных группах данных:

• входные данные (геометрия коллектора, свойства пород, граничные условия);
• независимые данные (поле напряжения, трещины, полученные с помощью 

керна и каротажа), используемые для калибровки модели.
Сначала геометрия коллектора, состоящая из разломов и литологических гори-

зонтов, импортируется в симулятор и делится на ячейки. Так называемые контакт-
ные элементы создаются по обе стороны разломов, которые содержат информацию 
о коэффициентах трения данных разломов. В случае, если сдвиговая прочность 
закона Мора–Куломба будет превышена, элементы сместятся относительно друг 
друга. Свойства пород задаются в ячейках на основе литологии и могут описывать 
как эластичную деформацию (на основе закона Хука), так и пластичную (на основе 
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закона Мора–Куломба с использованием сил сцепления и угла внутреннего трения). 
Далее задаются граничные условия вертикального поля напряжения: нижняя граница 
неподвижна, а верхняя обусловлена давлением вышележащей толщи. Результаты 
моделирования представляют собой полный тензор напряжения (три основных 
стресса). К тому же данные о напряжении могут быть использованы для предска-
зания типа, ориентации и плотности трещин в коллекторе.

Как уже упоминалось, каждое месторождение требует своего подхода при 
моделировании. Месторождение, на основе которого строилась данная модель, не 
является исключением. Первой и пока единственной попыткой описания трещин 
коллектора была модель, созданная в 2010 г. (Van Hooff et al., 2010). При предвари-
тельном изучении трещин был выявлен ряд сложностей, не позволяющих применить 
одну из уже существующих моделей.

• Очень большой разброс азимутов и углов падения трещин, не всегда коррели-
руемых с имеющимися геологическими, тектоническими или гидродинамическими 
данными. На месторождении было выявлено как минимум 10 семейств трещин.

• Из всех сейсмических атрибутов только атрибут вариативности смог быть 
полезен для оконтуривания разломов. Остальные атрибуты не объясняли ни направ-
ление, ни интенсивность трещин. Кривизна, или вторая производная поверхности, 
тоже не была пригодна для анализа.

• Данные PLT также не были информативными, и связь между суммарным 
дебитом и числом трещин в заданных интервалах не установлена.

• Нет стратиграфического объяснения распространения трещин.
В итоге интенсивность трещин была сгенерирована и масштабирована для 

каждой группы трещин отдельно. Затем данные были интерполированы с исполь-
зованием метода криггинга и дополнительно была применена зависимость интен-
сивности от расстояния до разломов. Из значений апертуры и проницаемости было 
решено выбрать одно и применить его для всех дискретных трещин.

В свою очередь, мы можем сделать следующие выводы по применению опи-
санных моделей на исследуемом месторождении.

• Ввиду ограниченных данных FMI/CMI моделирование трещин на их основа-
нии не является достаточно достоверным в регионах с ограниченным количеством 
или отсутствием скважин. При интерполяции свойств трещин по всем регионам 
данные могут быть сильно искажены, так как нет достаточного количества осново-
полагающих принципов их развития, помимо дистанций до разломов.

• При моделировании трещин, связанных с разломами, используется единая 
функция для всего коллектора. При этом не учитывается мощность разломов. Со-
ответственно каждый разлом может иметь свою силу, которая диктует затухание 
интенсивности трещин на расстоянии. Мы предполагаем, что большие ограни-
чивающие разломы на востоке и западе месторождения сильнее воздействуют на 
породы вблизи их.

• В моделях не принимаются во внимание данные дебита жидкости и гидродина-
мических исследований, которые напрямую зависят от трещиноватости коллектора 
в месте бурения.

• Разрешение сейсмических данных месторождения очень низкое главным 
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образом из-за массивной соляной толщи, перекрывающей коллектор, и большой 
глубины исследования залегания. Поэтому модель Дженкинса неприменима.

• Моделирование трещин на основе современного поля напряжений согласно Бор-
ну невозможно ввиду его неоднородности. При сдвиге основной стресс расположен 
под углом к главным разломам, а вторичные стрессы могут быть направлены перпен-
дикулярно им при выдавливании небольших блоков вверх (цветочная структура). При 
таком моделировании большую роль играет также отношение среднего и минималь-
ного стрессов (Sv и Shmin), данные о которых на месторождении плохо изучены.

После тщательного исследования имеющихся трещинных данных, а также 
моделей западных коллег компания Timal Consulting Group создала свою модель 
трещин месторождения. Главной задачей данной модели является предсказание 
распространения трещин и их свойств для последующего применения в симулято-
ре и при пересчете запасов углеводородов. В своем алгоритме мы выделяем семь 
основных шагов. Для их реализации был создан плагин для Petrel, позволяющий 
выполнять каждый из указанных этапов:

Шаг 1. Обработка данных FMI/CMI/FMS/CBIL.
Шаг 2. Обработка данных разломов. 
Шаг 3. Обработка данных эксплуатации. 
Шаг 4. Обработка данных трассерных и геохимических исследований. 
Шаг 5. Создание тренда плотности трещин. 
Шаг 6. Получение средних параметров трещин для каждой ячейки. 
Шаг 7. Применение модели и контроль адаптации по каждой скважине. 
За исходные данные имейджинговых исследований были приняты результаты 

интерпретации, которые включают в себя тип, глубину залегания (MD), азимут паде-
ния, угол падения и апертуру трещин. Так как апертура была проинтерпретирована 
не для всех трещин, были использованы ее средние значения для отдельных групп 
и типов, согласно которым будет проверяться апертура, рассчитанная в следующих 
шагах моделирования.

Данные об интенсивности трещин, полученные имейджерами, затем коррели-
руются по глубине и отдельным геологическим горизонтам. При этом определяются 
закономерность распространения трещин от глубины залегания и особенности по-
род. Плотность трещин при этом сравнивается с такими свойствами, как пористость 
горизонта.

Данные по разломам были получены из ранее построенной структурной модели 
коллектора. На ее основе мы создали куб расстояний от каждой ячейки до ближайше-
го полигона разлома. При этом стандартный процесс Petrel использован не был, так 
как он не позволяет работать с разломами, пересекающими друг друга. Полученное 
свойство расстояний до разломов затем коррелировалось с данными имейджеров 
для построения тренда интенсивности трещин от расстояния до разломов. Кроме 
того, считывалась информация об ориентации этих разломов в пространстве для 
последующего моделирования геометрии трещин.

За основу данных для разработки были взяты средние дебиты нефти, газа, воды 
и жидкости первых четырех месяцев стабильной добычи. Поскольку в этот период 
обводненность была минимальной, последующие расчеты проводились только по 
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нефти. Далее было посчитано забойное давление на середину интервала перфора-
ции. Для упрощения модели выражение для забойного давление имело вид

 Pbhp = Pthp + ρgh + Patm,  (2)

где Pbhp – забойное давление; Pthp – устьевое давление; ρ – плотность пластовой 
нефти; g – ускорение свободного падения; h – расстояние между устьем скважины 
и серединой интервала перфорации (в TVD); Patm – атмосферное давление.

Пластовое давление было определено с использованием гидростатического 
градиента в 9,8 кПА/м. По полученным данным затем рассчитывались значения 
гидропроводности kh (k – эффективная проницаемость трещиноватой среды,  
h – интервал перфорации) для интервалов перфорации каждой скважины на основе 
уравнения Дюпюи.

Уравнение Дюпюи ,  (3)

где  – потенциальная продуктивность
– коэффициент гидропроводности пласта 

B – коэффициент объёмного расширения 
Rk – радиус контура питания 
rс – радиус скважины по долоту в интервале вскрытия пласта
Далее плагин подбирал количество трещин, которое соответствовало полу-

ченным значениям KH при расчете проницаемости трещин по указанным апер-
туре, форме и размерам трещин. Полученная плотность трещин сравнивалось 
и дополняла уже имеющиеся данные имейджеров в скважинах. Там, где такие 
данные отсутствовали, плотность трещин коррелировалась по плотности пород.

Дополнительный тренд направления трещин наряду с данными обработки раз-
ломов строился по результатам трассерных и геохимических исследований, а также 
по показаниям прорыва воды в скважинах. Таким образом, мы получили два тренда 
азимутов трещин и один тренд углов наклона трещин по данным имейджинговых 
исследований.

Следующей задачей плагина было создание тренда плотности трещин. На 
основе плотностей, полученных по данным эксплуатации и FMI/CMI, мы нашли 
значение плотности, которое затем распространили из объема скважины на объем 
ячейки. Далее эти значения интерполировались по всем ячейкам грида методом 
секвентальной симуляции Гаусса. За основу при этом были взяты тренды плотности 
по дистанции до разломов и глубине залегания. В результате для каждой ячейки 
грида был получен набор следующих параметров: средний азимут, средний угол 
наклона и средняя плотность трещин.

После получения необходимых параметров трещин плагин рассчитывал все 
динамические свойства ячеек для последующей симуляции потоков в коллекторе. 
К данным свойствам относятся эффективная пористость, сигма и абсолютные про-
ницаемости в направлениях X, Y, Z. Готовая модель затем была использована при 
адаптации истории разработки в симуляторе. Основные результаты этой процедуры 
приведены на рисунках 2–10.
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Рисунок 2 – адаптация истории 
добычи жидкости

Рисунок 3 – адаптация истории 
кумулятивной добычи жидкости

Рисунок 4 – адаптация истории 
добычи газа
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Рисунок 5 – 
Симуляция потоков 
в межскважинном 

пространстве

Рисунок 6 – адаптация истории 
дебита жидкости. Скважина 1

Рисунок 7 – адаптация истории 
дебита жидкости. Скважина 2
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Рисунок 8 – адаптация 
истории дебита жидкости. 

Скважина 3

Рисунок 9 – адаптация 
истории дебита жидкости. 

Скважина 4

Рисунок 10 – адаптация 
истории дебита жидкости. 

Скважина 5
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Таким образом, успешный метод моделирования трещиноватости месторож-
дения в основном должен с необходимой точностью предсказывать интервалы, 
интенсивность и другие параметры трещин, а также предоставлять хорошую 
модель проницаемости для ее последующего использования в симуляторе. 
Данные критерии были полностью удовлетворены в модели компании Timal 
Consulting Group.

Как видно из истории адаптации, несмотря на сложную структуру место-
рождения, созданная модель достаточно точно повторяет динамические свойства 
как всего коллектора, так и отдельных скважин. Показания добычи отдельных 
фаз также дают положительную сходимость. Метод свидетельствует о том, что 
аппроксимация средних параметров трещин может в конечном счете точно вос-
произвести свойства проницаемости пласта. 

Необходимо также отметить, что ввиду своей гибкости данный метод может 
быть применен к различным типам месторождений углеводородов. А его точность 
напрямую зависит от количества и качества данных, используемых в процессе.
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КАРБОнАттЫ КОллЕКтОРлАР ЖАРЫҚтАРЫн ҮлГілЕУ
в.н. бабаШев – геологиялық және гидродинамикалық суйыққоймаларды үлгілеу 
сарапшысы, «Тимал консалтинг групп» ЖШС бас директорының орынбасары 

050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 7 үй, 5а блок

Жарықты коллекторлар қасиеттерін, сонымен қатар олардың кен орындарын жасаудағы 
тәртіптерін зерттеу жұмыстары көп жылдардан бері жүргізіліп келе жатыр. Скважина жұмысына 
жарықтың әсерін түсіну потенциалды дебитті, тез суландыру себебін, жер қыртысы қысымының 
төмендеуін, скважина өнімділігін дұрыс болжауға мүмкіндік береді. Мақалада жер қыртысының 
сұйыққоймасындағы жарықты коллектордың көлемін анықтаудаға әдісті тәсілі, екі есе кеуектілік 
пен екі есе өткізгіштік үлгілерін жасау, сонымен қатар бұл тәсілді Каспий ойпаттарының тұзды 
кешендерінің карбонатты құрылыстарын үлгілеуде пайдалану қарастырылған.

Ұсынылып отырған кен орындарының жарықтануын үлгілеу әдісі жарықтың интервалда-
рын, тиімділігі мен басқа да параметрлерін дәл болжауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс сондай 
ақ әрі қарай симуляторда қолдану үшін өткізгіштіктің жақсы үлгісін ұсынып отыр. Берілген 
критерилер Timal Consulting Group компаниясының үлгілерімен толық сәйкес келіп отыр.

Жасалған үлгі жалпы коллектордың сонымен қатар жеке скважиналардың динамикалық 
қасиеттерін жетерліктей дәл қайталап отыр. Жеке фазалар өнімінің көрсеткіштері де оң 
сәйкестік көрсетіп отыр. Бұл әдіс жарықтың орта аппроксимациясының соңында жер 
қыртысының өткізгіштік қасиеттерін дәл жаңартуға болатындығын дәлелдеп отыр.

Айтылып отырған әдіс әр түрлі көмірсутекті кен орындарында қолданылуы мүмкін. Оның 
дәлділігі процесте пайдаланылатын мәлеметтердің саны мен сапасына байланысты.

кІлТ СӨЗдеР: коллектордың жарықтануы,әдіс, кен орындары, үлгілеу, адаптация.

SIMULATION OF CRACKING IN CARBONATE RESERVOIRS 

V.N. BABASHEV* – expert on geological and hydrodynamic reservoir modelling, 
deputy general girector of Timal Consulting Group LLP 

050059, Kazakhstan, Almaty, al-Farabi avenue 7, block 5а

Study of the properties of fractured reservoirs, as well as their behaviour in the cases, when 
the fields are being developed and maintained for many years. Understanding the influence of the 
crack component to the well operation will give the opportunity to correctly predict the potential 
flow, cause rapid irrigation, decrease reservoir pressure, productivity of the well. In the article the 
methodical approach to the determination of treŝinnogo reservoir in reservoir tank, creating a 
model of double porosity and dual permeability as well as the use of this approach in modeling of 
carbonate subsalt structures of the complex Caspian basin. 

The proposed method of reservoir crack modelling allows to predict intervals, intensity 
and other parameters with necessary accuracy . The method also provides a good model of 
permeability for subsequent use in the simulator. These criteria were fully met in the model of 
Timal Consulting Group.

The created model accurately represents the dynamic properties of the reservoir, and 
those of individual wells. The individual phases of production also give a positive convergence. 
Method indicates that the approximation of average values of cracks can ultimately reproduce the 
permeability properties. 

This method can be applied to various types of hydrocarbon fields. Its accuracy depends on 
the quantity and quality of the data used in the process.

KEYWORDS: fracture, reservoir, method, field, simulation, adaptation.
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пОВЫшЕнИЕ эФФЕКтИВнОСтИ  
ГЕОлОГО-РАЗВЕДОЧнЫХ РАБОт  

И пРОЕКтИРОВАнИЕ В КАЗАХСтАнЕ

М.Н. БАБАШЕВА – генеральный 
директор, канд. техн. наук

Ж.К. МУСИНА* – директор  
департамента разведки 

ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз», 
060011, Республика Казахстан, г. Атырау, Жарбосынова, 89а

Проведена оценка качества геолого-разведочных работ за последние 10 лет на 
действующих месторождениях и разведочных блоках Казахстана. 

Анализ показал, что с 2003 по 2012 г. число открытых залежей нефти и газа 
увеличилось с 3 до 63. Так, в Кызылординской области были открыты месторождения 
Караванчи, Сарыбулак, Хаиркельды, Ащиколь и др.

В Атырауской области открыто более 98 месторождений. По добыче за 2012 г.  
на долю Тенгиза приходилось около 80%, на месторождение Королевское –6%, на 
месторождение Кенбай – 3%, на остальные – 11%.

В Мангистауской области известно около 61 месторождения, большинство 
которых находятся в разработке. Крупнейшие из них – Узень, Каламкас и Каражан-
бас, Каракудук, Северные Бузачи; суммарная доля их в областной добыче за 2012 г. 
составила около 80%.

В Кызылординской и Карагандинской областях за последние 5 лет подсчитаны 
и поставлены на баланс запасы нефти и газа месторождений Южное Арысское, 
Северное Приозерное, Сарыбулак, Тузколь, Северо-Западный Кызылкия, Северный 
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Нуралы, Дощан, Южный Карабулак. Введены в разработку Северо-Западный Кызыл-
кия и Северный Нуралы. В результате геолого-разведочных работ получен прирост 
извлекаемых запасов месторождений Кызылкия и Южный Кумколь. 

В Западно-Казахстанской области находятся 10 месторождений. По Карачаганак-
скому нефтегазоконденсатному месторождению подсчитаны запасы в количестве 
(геол./извл.): 13 880 32/946 405 млн м3 газа, 509 593/200 062 тыс. т нефти.

Новые перспективные участки в данном регионе прогнозируются по Федоровско-
му блоку и оцениваются на уровне 200 млн т нефти и конденсата. В ходе геолого-
разведочных работ по данному блоку открыто месторождение Рожковское с залежами 
нефти и газоконденсата.

Согласно генеральным концепциям по геологическому изучению в 2030 г. плани-
руется довести уровень изученности до 70% и обеспечить воспроизводство запасов 
УВ до 50%.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геологоразведка, геолого-разведочные работы, запасы, 
структура, нефть, газ, месторождения, разработка, категория запасов, углево-
дороды.

сточниками повышения эффективности геолого-разведочных работ (ГРР) 
являются:

а) сосредоточение основных объемов ГРР в наиболее перспективных 
районах, структурах и комплексах, где затраты на выявление и разведку запасов 
минерального сырья минимальны, а народнохозяйственное значение запасов по 
транспортно-экономическим условиям, количеству и качеству максимальное;

б) совершенствование организации и методики проведения ГРР, внедрение 
передовой техники, прогрессивных методов проходки разведочных выработок; 

в) повышение качества всего комплекса разведочных работ, обеспечивающих 
необходимую и достаточную достоверность запасов, полноту геологической ха-
рактеристики месторождения и изучения качества сырья, надежности определения 
горно-геологических условий вскрытия, эксплуатации месторождения и т.д.

Согласно Статистическому обзору мировой энергетики, подготовленному 
британской компанией BP, на конец 2013 г. Казахстан по запасам нефти занял 12-е 
место [1]. Запасы нефти в Казахстане оценены на уровне 30 млрд баррелей, или  
3,9 млрд т, что составляет 1,8% мировых запасов. Лидерами по запасам нефти в 
мире стали Венесуэла (46,5 млрд т, 17,7%), Саудовская Аравия (36,5 млрд т, 15,8%) 
и Канада (28 млрд т, 10,3%). Общемировые запасы нефти на конец 2012 г. были 
равны 268,2 млрд т. Запасы газа в Казахстане составили 1,5 трлн м3 (0,8% миро-
вых запасов). Это 21-е место в рейтинге. Больше всего запасов газа в мире у Ирана 
(33,8 трлн м3, 18,2%), России (31,3 трлн м3, 16,9%) и Катара (24,7 трлн м3, 13,3%). 
В целом мировые доказанные запасы газа достигли 185,7 трлн м3. 

В Республике Казахстан общие подсчитанные извлекаемые запасы нефти и газа 
составляют, 4,5 млрд т и 4 трлн м3 соответственно.

Нефтеносные районы Казахстана (7 из 14 административных областей) с их ме-
сторождениями занимают около 62% территории страны. Прогнозные извлекаемые 
ресурсы нефти оцениваются в 4,5 млрд т, природного газа – в 4 трлн м3. Около 70% 

И
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этих ресурсов сосредоточено в западных областях Казахстана. Большинство из них 
связаны с подсолевыми месторождениями и залегают на глубинах около 5 тыс. м.

Сегодня свыше 90% казахстанских нефтяных запасов сконцентрировано в 
месторождениях Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Королевское, Жетыбай, Жа-
нажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Северные Бузачи, Алибекмола, 
Центральная и Восточная Прорва, Кенбай.

Как видно на графиках (рисунок 1), начиная с 2003 г. ежегодно количество от-
крытых залежей нефти и газа увеличивалось с 3 до 63 месторождений. Это свиде-
тельствует об эффективности ГРР на разведочных блоках. Особо следует отметить 
Кызылординскую область, где были открыты новые месторождения нефти и газа в 
отложениях мела и юры – Караванчи, Сарыбулак, Хаиркельды, Ащиколь и др.

Нельзя не отметить тот факт, что на месторождениях, где ведется эксплуатация, 
также проводятся разведочные и оценочные работы по поискам дополнительных 
продуктивных горизонтов в нижележащих стратиграфических комплексах, рас-
ширение площадей нефтеносности, уточнение или подтверждение запасов нефти 
и газа, стоящих на балансе РК [2].

Как известно, наибольшими разведанными запасами нефти обладает Атырау-
ская область, где открыто более 98 месторождений (рисунки 1, 2, таблицы 1, 2), 
Атырауская область главенствовала по извлекаемым запасам промышленных катего-
рий. По добыче за 2012 г. на долю Тенгиза пришлось около 80%, на месторождение 
Королевское 6% и на месторождение Кенбай – 3% и на остальные – 11%.

Открытие подсолевых месторождений Кашаган, Кайран, Актоты в казахстан-
ском секторе Каспия позволило увеличить ресурсную базу Атырауской области. 
Что касается надсолевого комплекса казахстанского сектора Каспия, его оценка 
показала высокую перспективность. Промышленная продуктивность была доказана 
получением притока нефти на структуре Фатима.

Рисунок 1 – динамика количества казахстанских нефтяных месторождений

Мангистауская область – старейший после Атырауской области регион не-
фтедобычи в Казахстане. Здесь насчитывается около 61 месторождения, большин-
ство из каторых находятся в разработке. Крупнейшие из них – Узень, Каламкас и 
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Каражанбас, Каракудук, Северные Бузачи. Суммарная доля их в областной добыче 
за 2012 г. составила около 80%.

Основой нефтедобывающего сектора Кызылординской и Карагандинской обла-
стей является Кумкольская группа месторождений. За последние пять лет в регионе 

Таблица 1 – динамика количества казахстанских нефтяных месторождений 

Область Количество месторождений по годам
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012

Западно-Казахстанская 10 10 10 10 10 10 10
Актюбинская 21 22 23 26 29 35 36
Атырауская 79 80 82 86 90 98 98
Мангистауская 55 55 55 55 60 60 61
Кызылординская 10 10 15 16 21 23 25
Карагандинская 3 5 6 6 6 10 10
Восточно-Казахстанская -  - - -  - 1 1
Всего по республике 178 182 191 199 216 237 241

Рисунок 2 – динамика количества казахстанских газовых месторождений

Таблица 2 – динамика количества казахстанских газовых месторождений по областям

Область Количество месторождений по годам
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012

Западно-Казахстанская 12 12 12 12 12 13 12
Актюбинская 14 14 14 21 21 30 14
Атырауская 35 35 35 41 41 59 35
Мангистауская 65 65 65 66 67 71 65
Кызылординская 10 10 10 17 18 27 10
Карагандинская 4 4 6 7 7 12 4
Восточно-Казахстанская 2 2 2 2 2 2 2
Жамбылская 4 4 4 4 4 5 4
Всего по республике 146 146 148 170 172 219 146
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подсчитаны и поставлены на баланс запасы нефти и газа месторождений Южное 
Арысское, Северное Приозерное, Сарыбулак, Тузколь, Северо-Западный Кызылкия, 
Северный Нуралы, Дощан, Южный Карабулак. Из перечисленных месторождений 
два введены в разработку –Северо-Западный Кызылкия и Северный Нуралы. В 
результате ГРР получен прирост извлекаемых запасов месторождений Кызылкия 
(почти в 2 раза) и Южный Кумколь. 

Десять месторождений находятся на территории Западно-Казахстанской об-
ласти. Среди них особенно выделяется Карачаганакское нефтегазоконденсатное, 
по которому подсчитаны запасы в количестве (геол./извл.): 13 880 32/946 405 млн м3  
газа, 509 593/200 062 тыс. т нефти.

Новые перспективные участки в данном регионе прогнозируются по Федоров-
скому блоку и оцениваются на уровне 200 млн т нефти и конденсата. В ходе ГРР по 
данному блоку было открыто месторождение Рожковское, где в отложениях карбона 
и девона найдены залежи нефти и газоконденсата.

С июня 2013 г. в лицензирование недропользователя были введены упрощения. 
С 2008 г. в РК существует мораторий на выдачу разведочных лицензий. Контрак-
ты должны быть заключены без проведения конкурса в случае предварительного 
участия компаний в геологоразведке. Лицензиаты получают право делить пред-
ставленные площади по своему усмотрению на отдельные проекты, вплоть до их 
отчуждения в пользу других лиц. В августе 2012 г. приняты генеральные концепции 
по геологическому изучению, где планируется до 2030 г. довести уровень изучен-
ности до 70% и обеспечить воспроизводство запасов УВ до 50%.

Казахстан рассчитывает на инвестиции и технологии иностранных добываю-
щих компаний, для чего и расширяет доступ зарубежных инвесторов к разведоч-
ным проектам. АО «НК «КазМунайГаз» планирует выделить 6 млрд долл. в 2015– 
2017 гг. на ГРР. Приоритетное развитие минерально-сырьевой базы нефтегазовой 
промышленности Казахстана объясняется тем, что добыча, использование и пере-
работка нефти и газа являются ключевыми в структурной перестройке экономики, 
системы жизнеобеспечения страны, основой ее экспортной базы. В части оценки 
условий развития минерально-ресурсной базы важна их достаточно тесная связь 
с принципами прогнозирования нефтегазоносности и нефтегазогеологическим 
районированием территорий.
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ҚАЗАҚСтАнДА ГЕОлОГИЯлЫҚ БАРлАУ ЖӘнЕ ЖОБАлАУ 
ЖұМЫСтАРЫнЫң тИіМДіліГін ЖОҒАРЫлАтУ

М.н. бабаШева – бас директоры, техника ғылымының кандидаты
Ж.к. МУСина – барлау департаментінің директоры

ЖШС «ҒЗИ «Каспиймұнайгаз», 
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Жарбосынов, 89а

Қазақстанның кен орындары мен барлаушы блоктарының соңғы 10 жылдық геологиялық 
барлау жұмыстарының сапасы бағаланды.

Талдау бойынша 2003 пен 2012 жыл аралығында ашылған мұнай және газ шөгінділер 
саны 3 тен 63 өскен. Қызылорда облысында Қараваншы, Сарыбұлақ, Қайыркелді, Ащыкөл 
және басқа кен орындары ашылды.

Атырау облысында 98 ден астам кен орындары ашылды.Өндіру бойынша 2012 жылы Тен-
гиз үлесі 80%, Королевское кен орны–6%, Кенбай кен орны– 3%, басқалары – 11% құрады.

Маңғыстау облысында 61 жуық кен орындары белгілі, олардың көбісі өңделуде. Ең 
ірілері – Өзен, Қаламқас и Қаражанбас, Қарақұдық, Солтүстік Бұзашы; 2012 жылға жалпы 
өндіріс үлесі 80% құрап отыр.

Соңғы 5 жылда Қызылорда және Қарағанды облыстарында мұнай және газ қоры балан-
сына мына кен орындары қойылды Оңтүстік Арыс, Солтүстік Приозер, Сарыбұлақ, Тұзкөл, 
Солтүстік – Шығыс Қызылқия, Солтүстік Нұралы, Дощан, Оңтүстік Қарабұлақ. Солтүстік 
– Шығыс Қызылқия және Солтүстік Нұралы өңделді. Геологиялық барлау жұмыстарының 
нәтижелері бойынша Қызылқиы және Оңтүстік Құмкөл кен орындарынан алынатын қорлар өсімі 
байқалды. Батыс Қазақстан облысында 10 кен орны бар. Қарашағанақ мұнай газ конденсатты 
кен орны бойынша қорлар саны анықталды(геол./алу.): 13 880 32/946 405 млн м3 газ, 509 
593/200 062 мың тонна мұнай. Бұл өңірде жаңа болашағы мол бөлімдер Федоровскии блогы 
бойынша болжанады және 200 млн т мұнай және конденсат дәрежесінде бағаланады. 

Геологиялық барлау жұмыстары барысында аталған блок бойынша Рожковское мұнай 
және газоконденсатты шөгінділі кен орны ашылды.

Геологиялық зерттеулер бойынша бас тұжырымдамаларға сәйкес 2030 жылы зерттеу-
лер дәрежесін 70% және көмірсутектер қорының ұдайы өндірісін 50% жеткізу жоспарланып 
отыр.

кІлТ СӨЗдеР: геологиялық барлау, геологиялық барлау жұмыстары, қорлар, құрылым, 
мұнай, газ, кен орны, өңдеу,қорлар санаты, көмірсутектер. 

ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF GEOLOGICAL 
EXPLORATION WORKS AND ENGINEERING IN KAZAKHSTAN

М.N. BABASHEVA – general director, candidate of technical sciences
Zh.K. MUSINA* – director of exploration department

Cooperation between NII Caspimunaigas LLP,
060011, Zharbosynov, 89a, Atyrau, Kazakhstan

Assess the quality of geological and exploration over the past 10 years at existing fields and 
exploration blocks in Kazakhstan. 

The analysis showed that from 2003 to 2012, the number of discovered reservoirs of oil and 
gas increased from 3 to 63. So, in Kyzylorda region the following fields were opened: Karavanchi, 
Sarybulak, Hairkeldy, Ashikol and etc.

*Corresponding author. E-mail: Musina.Zh@llpcmg.kz
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In Atyrau Oblast more than 98 were opened. According to production as of 2012, Tengiz ac-
counted for about 80%, Korolevskoye field-6%, Kenbai field- 3%, others-11%.

In Mangystau 61 fields are known, most of which are in development stage. The biggest of 
them are Uzen, Kalamkas and Karazhanbas Northern Buzachi, Karakuduk,; their share in the total 
regional production for 2012, 2010 is approximately 80 per cent.

In Kyzylorda and Karaganda regions the oil and gas fields of Southern Arysskoe, Northern 
Pryozerne Sarybulak, Tuzkol, North-West kyzylkiya, North Nuraly, Doshan, South of Karabulak 
are calculated and registered at the balance. North-West Kyzylkiya and North Nuraly are put into 
operation. As a result of geological exploration, increase in recoverable reserves was obtained at 
Kyzylkiya and South Kumkol. 

In West-Kazakhstan region there are 10 fields. Karachaganak gas condensate field has the 
calculated reserves in following quantities (geol./recoverable): 13 880 32/946 405 million m3 of gas, 
509 593/200 062 thousand tons of oil.

New promising fields in this region are projected on the Fedorov block and estimated at 200 
million tons of oil and condensate. During the geological exploration works, Rozhkovskoe oil and 
gas condensate field was discovered there.

According to general concepts on geological study, by 2030, it is planned to bring the level up to 
70% of study coverage and to ensure the replenishment of up to 50% of hydrocarbon reserves.

KEY WORDS: exploration, geological exploration, reserves, structure, oil, gas, oilfield, devel-
opment, category of reserves, hydrocarbons.

Добыча нефти в стране в 2016 г. снизится на 3 млн т
Нефтедобыча в Казахстане в 2016 г. прогнозируется на уровне 77 млн т, или на  

3 млн т меньше, чем планируется добыть в текущем году. Это следует из проекта 
республиканского бюджета на 2016–2018 гг., который Правительство внесло в 
Парламент. На пресс-конференции в службе центральных коммуникаций первый 
вице-министр энергетики У. Карабалин связал это со снижением мировой цены на 
нефть.

Согласно проекту республиканского бюджета на 2016–2018 гг. прогноз по-
ступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд на 2016 г. со-
ставил 1,6 трлн тенге, или 6,7 млрд долл., исходя из объема добычи нефти 77 млн т.  
При этом в 2014 г. Казахстан добыл 80,826 млн т нефти, что на 1,2% меньше, чем 
в 2013 г., нефтедобыча в республике на 2015 г. запланирована в размере 80,5 млн т. 
Вице-министр уточнил, что в случае роста цены на нефть будет корректироваться и ее 
добыча: при 40 долл. за баррель добыча составит 77 млн т, при 50 долл. за баррель – 
79 млн т, при 30 долл. за баррель – 73 млн т. При этом нефтедобыча в стране за во-
семь месяцев текущего года, по словам вице-министра, составила 53,4 млн т нефти, 
т. е. 99,4% к плану и 99,6% к аналогичному периоду 2014 г.

хроника событий
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Рассмотрены результаты лабораторного эксперимента вытеснения высоко-
вязкой нефти полимерным раствором на неконсолидированном керне (песок) в вы-
сокообводненных интервалах коллекторов. Эксперимент показал, что при закачке 
одного порового объема воды обводненность продукции составляет выше 90%, 
однако продолжительность закачки воды приводит к постепенному росту КИН. 

Закачка полимера в пласт должна проходить циклично, с продолжительностью 
до достижения 65–75% промывки порового объема пласта или даже немного боль-
ше, т. е. не следует принимать преждевременных решений о прекращении закачки 
полимера. После вытеснения остаточной нефти полимером необходимо принять 
решение о прекращении дальнейшей его закачки.

Результаты эксперимента показали эффективность применения данно-
го метода, приводящего к дополнительной добыче. Закачка полимера вызовет 
значительный рост противодавления, что может потребовать реконструкции 
компрессорно-насосной станции.

УДК 622.276.2.004.13

пОРшнЕВОЕ ВЫтЕСнЕнИЕ нЕФтИ 
пОлИМЕРОМ пРИ пОЗДнЕЙ СтАДИИ 

РАЗРАБОтКИ МЕСтОРОЖДЕнИЯ
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Использование полимерного заводнения дает дополнительный объем нефти и 
рекомендуется к применению в промышленном масштабе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: керн, кернодержатель, смачиваемость, эксперимент, 
полимер, заводнение.

эксперименте использован керновый материал с интервала (~240–250 м) 
месторождения Бесболек, который является мелкозернистым песком, на-
сыщенным высоковязкой нефтью (> 200 сП).

Прежде всего, керн был очищен экстракционным способом. Затем для формиро-
вания пластовой модели коллектора использовалась приставка с кернодержателем, 
изготовленная из эпоксидной смолы. Зная гранулометрический состав керна, соз-
дали искусственную модель коллектора, которая была выложена в кернодержатель, 
оснащенный электродными сетками для измерения электрических свойств породы 
модели образца. 

Особенность данного эксперимента заключается в том, что все его стадии – от 
начала восстановления смачиваемости до окончания вытеснения нефти водой и 
полимером сопровождались постоянным замером электрического сопротивления, 
что позволило улучшить контроль восстановления смачиваемости и определения 
текущей водонасыщенности. 

В системе кернодержатель был смонтирован в вертикальном положении и 
пластовая вода подавалась снизу верх, тогда как нефть закачивалась сверху вниз. 
Для учета вышедшей нефти/воды были использованы в основном мензурки 
емкостью 10 и 15 мл. В целях улучшения восстановления смачиваемости нефть 
указанного месторождения закачивалась в подогретом виде (50–70 Со), и после 
полного насыщения дальнейшее закачивание продолжалось в соответствии с 
условиями пласта. 

По объему вытесненной нефтью воды была рассчитана остаточная водона-
сыщенность.

На рисунке 1 представлены кернодержатели при насыщении образцов пласто-
вой модели коллектора нефтью.

Для уменьшения погрешности в научном эксперименте кернодержатель был 
изготовлен относительно большего размера, где размер образцов вытеснения нефти 
пластовой водой составлял 14,05 см по длине и 4,35 см по диаметру. 

После полного восстановления смачиваемости вытеснение нефти пластовой 
водой проводилось до достижения 4–5-кратной промывки порового объема, после 
чего для дальнейшей промывки образца использовалось полимерное заводнение.

Полимерное заводнение проводилось после достижения полного обводнения 
образцов для определения дополнительного объема нефти за счет вытеснения нефти 
полимером. 

На основе пластовой воды, закачиваемой на месторождении, был изготовлен 
полимер с добавлением порошка Flopaam 5115VHM с концентрацией 2500 ppm, что 
соответствовало вязкости ~39–42 сП. Из-за высокой разности вязкости полимера и 
нефти при проведении эксперимента вытеснения нефти полимером расход закачки 

В
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полимера корректировался в сторону уменьшения по сравнению с расходом закачки 
воды в целях ненарушения допустимого критерия по депрессии.

Эксперименты были проведены на двух моделях пластового коллектора и в 
обоих случаях были получены идентичные результаты.

Исходные данные по моделям представлены в таблице 1.

Таблица 1 – исходные данные по моделям (керн из скважины № 431)

Показатели Номер модели
1 2

данные по керну
Интервал, м 245,2-245,3 246,21-246,3
Длина, см 14,05
Диаметр, см 4,35
Площадь поперечного сечения, см2 14,86
Поровый объем, см3 84,57 83,11
Пористость, % 40,5 39,8
Условия эксперимента
Температура, 0С 22
Вязкость нефти в условиях эксперимента, мПа•с 260,9
Плотность нефти, г/см3 0,9032
Вязкость воды в условиях эксперимента, мПа•с 1.3
Вязкость полимера в условиях эксперимента, мПа•с 2500ppm ~ 39-42
Полученные результаты
Проницаемость по пластовой воде, мД 1485,42 1114,1
Проницаемость по нефти при остаточной 
водонасыщенности, мД 9033,3 12685,1

Остаточная водонасыщенность (Swi), доли ед. 0,283 0,218
Остаточная нефтенасыщенность (Sow), доли ед. 0,135 0,139
Коэффициент вытеснения нефти пластовой водой 
и полимером, доли ед. 0,81 0,82

Рисунок 1 – кернодержатели восстановления смачиваемости закачкой нефти 
(модель №1)

Снимок №1 Снимок №2 Снимок №3
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Результаты эксперимента в виде графиков представлены на рисунке 2.
Как видно из графиков, в высокообводненных интервалах, где обводненность 

продукции составляет практически 97–98%, применение закачки полимера повыша-
ет коэффициент вытеснения. При этом особое внимание нужно уделять поршневому 
вытеснению, так как после закачки полимера и при достижении 65–75% промывки 
порового объема полимером нефть начинает выходить с небольшой продолжитель-
ностью до одного порового объема промывки.

Подобные эксперименты, проведенные ранее, не имели веских доказательств о 
значении поршневого вытеснения. В нашем эксперименте, как было указано выше, 

Рисунок 2 – графики результатов эксперимента при вытеснении нефти  
водой и полимером: а – модель №1; б – модель №2

а

б
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когда весь процесс сопровождался замером электрического сопротивления, результат 
укрепил наши предположения о значении поршневого вытеснения.

Как видно из рисунка 2, а, б, перед выходом нефти сопротивление модели породы 
возрастает, так как нефть, имеющая диэлектрические свойства, начинает скапли-
ваться в верхней части кернодержателя. Скопление нефти, имеющее относительно 
высокое насыщение, в данном интервале образует кольцо, тем самым создавая 
барьер из диэлектрического кольца, что доказывает его скопление в виде поршня. 
После выхода нефти, вытесненной полимером, сопротивление пласта уменьшится, 
что свидетельствует о максимальном выходе нефти, вытесненной полимером.

Результаты эксперимента позволяют сделать несколько основных выводов, 
которые необходимо учитывать при разработке подобных залежей:

– при закачке одного порового объема воды обводненность продукции со-
ставляет более 90%, однако продолжительность закачки воды приводит к посте-
пенному росту КИН;

– закачка полимера в пласт должна проходить циклично, с продолжительно-
стью до достижения 65–75% промывки порового объема пласта или даже немного 
больше, т. е. не следует принимать преждевременных решений о прекращении 
закачки полимера;

– после вытеснения остаточной нефти полимером необходимо принять решение 
о прекращении дальнейшей его закачки;

– результаты эксперимента показывают эффективность применения данного 
метода, приводящего к дополнительной добыче;

– закачка полимера приведет к значительному росту противодавления, что может 
потребовать реконструкции компрессорно-насосной станции.

Полимерное заводнение дает дополнительный объем нефти. Применение его в 
промышленном масштабе необходимо решать после ТЭО [1, 2, 3].
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КЕн ОРЫнДАРЫн КЕш ӨңДЕУДЕГі МұнАЙДЫ  
пОлИМЕРМЕн пОРшЕнДі ЫҒЫСтЫРУ
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н.д. СаРСенбеков – зертханалық зерттеулер басқарушы директоры

ЖШС «ҒЗИ «Каспиймұнайгаз», 
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Жарбосынов, 89а

Коллектордың жоғары айналмалы интервалында жоғары тұтқыр мұнайды шоғырлан-
дырылмаған құмда, полимерлі ерітіндімен ығыстырудың зертханалық тәжірибелер нәтижелері 
көрсетілген.Тәжірибе судың бір бу көлемін толтырғанда өнімнің сулануы 90% жоғары болаты-
нын, алайда суды толтыру ұзақтығы КИН өсуіне әкеліп соқтыратынын көрсетіп отыр..

Жер қыртысына полимер кезеңмен толтырылу керек, жер қыртысын бумен шаю ұзақтығы 
65–75% жетеді, яғни алдын ала полимерді толтыруды тоқтату жөнінде шешім қабылданбауы 
қажет. Қалған мұнайды полимермен ығыстырғаннан кейін оны толтыруды тоқтатқан жөн.

Тәжірибелер нәтижелері бұл әдістің тиімділігін және оның әрі қарай мұнай алуға мүмкіндік 
беретінін көрсетіп отыр.

Полимерді толтыру компрессорлы-сорғыш станциялардың қалпына келтіруді қажет 
ететін,қарсы қысымды едәуір жоғарылатуға әкеліп соғады.

Полимер тасқынын қолдану мұнайдың қосымша көлемін береді және оны өнеркәсіптік 
масштабта қолдануға ұсынылады.

кІлТ СӨЗдеР: құм, құмтұтқыш, дымқылданғыштық, тәжірибе, полимер,тасқын.

PISTON OIL DISPLACEMENT BY POLYMER  
AT THE LATE STAGE OF FIELD DEVELOPMENT

M.N. BABASHEVA – general director, candidate of technical sciences
N.D. SARSENBEKOV* –Managing director of laboratory researches 

Cooperation between NII Caspimunaigas LLP,
060011, Zharbosynov, 89a, Atyrau, Kazakhstan

The results of a laboratory experiment of heavy oil displacement by polymer solution in a core 
unconsolidated (sand) in the high water content reservoir intervals. The experiment showed that 
when downloading one pore volume of water-the water production is above 90%, but a continuous 
water injection leads to a gradual increase of the recovery factor. 

Polymer injection into the reservoir should be cyclical, with duration until reaching 65-75% of the 
pore volume of rinsing the reservoir or even a little more, i.e., should not take premature decisions 
on termination of the polymer injection. After replacing the residual oil polymer, it is required to 
decide how to terminate its further injection.

The results of the experiment showed the effectiveness of this method, leading to higher 
production. Polymer injection will result in a significant increase in backpressure that may require 
reconstruction of a compressor-pump station.

Application of polymer flooding gives an additional volume of oil and it is recommended for 
use on the industrial scale.

KEYWORDS: core, core holder, wettability, experiment, polymer, flooding.

*Corresponding author. E-mail: sarsenbekov.n@llpcmg.kz
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060011, Республика Казахстан, г. Атырау, Жарбосынова, 89а

Рассмотрен выбор оптимальных параметров разработки нефтегазоконденсат-
ных месторождений.

Предложен методический подход к разработке оптимальной концепции эффек-
тивной разработки газоконденсатного месторождения с нефтяной оторочкой, 
основанный на примере одного из месторождений, представленного карбонатной 
постройкой, стратиграфически приуроченной к каменноугольным отложениям. Для 
определения концепции были созданы геостатическая и гидродинамическая модели 
резервуара с параметрами согласно первоначальным условиям (газонасыщенность, 
нефтенасыщенность). 

В связи с тем что месторождение имело блочное строение с разными флюидными 
моделями, было принято вести разработку отдельными объектами разработки. 
Для каждого объекта были выполнены расчеты технологических показателей 
возможных сценарий разработки месторождения, из которых выбраны оптимальные 
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К

пять вариантов, отличающихся количеством и типом скважин, датой ввода их 
в эксплуатацию, расстоянием между скважинами, разработкой на естественном 
режиме и с применением системы ППД в виде закачки воды для нефтяной залежи, 
сайклинг-процесса для газоконденсатной залежи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: газонасыщенность, нефтенасыщенность, разработка, 
нефтегазоконденсатное месторождение, газоконденсатная залежь, нефтяная ото-
рочка, конденсат, нефть, газ, поддержание пластового давления.

ак известно из практики, при разработке газоконденсатных залежей с  
нефтяными оторочками или соседстве нефти cо свободным газом создают-
ся трудности для добычи как нефти, так и газа и конденсата, что связано 

со значительным различием по вязкости (в сотни и тысячи раз) и по плотности (в 
пять – десять раз) нефти и газа.

В этих условиях наиболее приемлемыми являются проектные решения, 
предусматривающие выделение газоконденсатной и нефтяной частей залежи в 
самостоятельные объекты разработки. Совместная эксплуатация нефтяной ото-
рочки и газоконденсатной залежи исключается, так как попутное извлечение нефти 
скважинами газоконденсатного объекта не позволяет осуществлять регулирование 
разработки, контроль за ее ходом и характеризуется крайне низкой выработкой 
пластов. К тому же техническое оснащение газовых скважин отличается от кон-
струкции нефтяных скважин.

Предлагаемый авторами методический подход к разработке оптимальной 
концепции эффективной разработки газоконденсатного месторождения с нефтяной 
оторочкой основан на примере одного из месторождений, представленного 
карбонатной постройкой, стратиграфически приуроченной к каменноугольным 
отложениям. Для определения концепции авторами были созданы геостатическая 
и гидродинамическая модели резервуара с параметрами согласно первоначальным 
условиям (газонасыщенность, нефтенасыщенность). 

В связи с тем что месторождение имело блочное строение с разными 
флюидными моделями, было принято вести разработку отдельными объектами 
разработки. Первый эксплуатационный объект включал в себя газоконденсатную 
залежь, разработка которой будет проводиться самостоятельной сеткой газовых 
скважин. Второй эксплуатационный объект был представлен газоконденсатной 
залежью с нефтяной оторочкой, где разработку нефтяной и газоконденсатной 
залежей планируется проводить отдельными сетками нефтяных и газовых 
скважин (рисунок 1). 

Согласно «Единым правилам…» допускается одновременная разработка не-
фтяной и газоконденсатной частей нефтегазоконденсатного месторождения с ком-
пенсацией отборов в виде поддержания пластового давления закачкой агента при 
наличии запасов нефти менее 30% от общего объема залежи.

Для каждого объекта были выполнены расчеты технологических показа-
телей возможных сценариев разработки месторождения, из которых выбраны 
оптимальные пять вариантов, отличающихся количеством и типом скважин, 
датой ввода их в эксплуатацию, расстоянием между скважинами, разработкой 
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на естественном режиме и с применением системы ППД в виде закачки воды 
для нефтяной залежи, сайклинг-процесса для газоконденсатной залежи. 

Полученные результаты показали что для выработки сухого газа по 
технологическим показателям лидируют варианты 2 и 5. Здесь наблюдается 
максимальное достижение коэффициентов извлечения сухого газа, на уровне 
80% .

Вариант 2 предполагает разработку как газоконденсатной залежи, так 
и нефтяной оторочки большим фондом скважин (62 ед.). При этом в целях 
снижения капитальных затрат на обустройство и функционирование системы 
ППД по данному варианту предлагается разработка обоих объектов на режиме 
истощения.

а

б

Рисунок 1 – Фильтрационные модели резервуара, заданные по распределению 
начальных газонасыщенности (а) и нефтенасыщенности (б)
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Вариант 5 предполагает разработку месторождения общим фондом скважин 
в количестве 53 ед. Разработка газоконденсатной залежи предусматривается на 
режиме истощения, нефтяной оторочки – с ППД нагнетательными скважинами в 
количестве 9 ед.

Что касается остальных трех вариантов, в них были рассмотрены все аспекты, 
влияющие на эффективность выработки пластового флюида, будь то жидкость 
или газ.

Рисунок 2 – Сопоставление по пяти вариантам ки:  
а – сухого газа объекта I; б – нефти по объекту II

а

б

ки сухого газа, доли ед.

ки нефти, доли ед.
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Наиболее интересным был сценарий 3, где рассматривался вариант, приоритет 
которого был направлен на максимальный отбор конденсата и предполагал разработку 
газоконденсатной залежи с применением сайклинг-процесса, разработку нефтяной 
оторочки – с ППД закачкой воды и с меньшим количеством скважин (41 ед.).

Для сравнения приведены графики полученных конечных коэффициентов из-
влечения (КИ) газа, конденсата и нефти (рисунок 2).

Из сравнения полученных значений КИ сухого газа и конденсата по вариантам 
разработки видно, что большие КИ получены по вариантам 3 и 4 с применением 
сайклинг-процесса. Однако варианты с сайклингом требуют дополнительных ка-
питальных вложений в систему закачки газа. Кроме того, следует учитывать, что 
часть добытого газа закачивается обратно в пласт. Сравнивая остальные варианты 
разработки (1, 2, 5), можно отметить, что полученное по варианту 2 большее зна-
чение КИН, связано с бурением большего количества скважин. Значения КИ нефти 
по пяти вариантам варьируют в большом диапазоне – от 0,186 до 0,385 доли ед. В 
основу расчетов технологических показателей также положен один из основных 
факторов – достижение полки добычи сухого газа 1,8 млрд м3 и сохранение ее в 
течение долгого периода, что достигнуто по вариантам 2 и 5 – 13 лет.

На основе экономического анализа оптимальным вариантом является вариант 
5, по которому предусматривается разработка месторождения 53 скважинами и с 
ППД закачкой воды на нефтяную оторочку. На конец прогнозного периода вариан-
та 5 КИ сухого газа достигает 0,796 доли ед, КИ конденсата – 0,270 доли ед., КИ 
нефти – 0,243 доли ед., КИ растворенного газа – 0,345 доли ед.
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МұнАЙ ГАЗ КОнДЕнСАттЫ КЕн ОРЫнДАРЫн  
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ЖШС «ҒЗИ «Каспиймұнайгаз», 
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Мұнай газ конденсатты кен орындарын өңдеудің оңтайлы параметрлері таңдау 
қарастырылған.

Тас көмір шөгінділеріне стратиграфиялы ойластырылған, карбонатты құрылыс ретінде 
бір кен орнының мысалына негізделген, мұнай жиегі бар газ конденсатты кен орнын тиімді 
өңдеудің оңтайлы тұжырымдамаларын жасауға әдістік тәсіл ұсынылып отыр.

Тұжырымдарды анықтау үшін бастапқы шарттарға сәйкес сұйыққоймалардың геоста-
тикалық және гидродинамикалық параметрлі үлгілері жасалды(газ қанығу, мұнай қанығу).

Кен орны әр түрлі флюидты үлгіде блокты құрылыс болу себебінен, зерттемелерді жеке 
обьектілерде жүргізу жөнінде шешім қабылданды. Әр обьект үшін кен орнының мүмкін болатын 
технологиялық көрсеткіштерін есептеулер жүргізілді, олардың ішінен скважина сандары және 
түрлерімен,пайдалануға берілген күндерімен,скважиналар арасындағы арақашықтықтарымен, 
мұнай шөгінділеріне арналған суды толтыруға табиғи режимде және ППД жүйесін қолданумен, 
газ конденсатты шөгінділеріне арналған сайклинг процесімен еркшеленетін бес оңтайлы 
нұсқа таңдалып алынды. 

кІлТ СӨЗдеР: газ қанығу, мұнай қанығу, зерттемелер, мұнай газ конденсатты кен орны, газ 
конденсатты шөгінді,мұнайлы жиек, конденсат, мұнай, газ, жер қыртысы қысымын қолдау.
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Представлены результаты оценки и перспективности применения технологии 
освоения трудноизвлекаемых запасов высоковязкой нефти путем термического воз-
действия на основе анализа разработки месторождений Кенкияк, Кумсай и Мортук.

На месторождении Кенкияк выполнено более 400 пароциклических обработок 
скважин с закачкой пара с температурой Т=270 °С при сухости 75%. 

На месторождении Кумсай после пароциклической обработки скважины сред-
ний дебит нефти повысился, по вертикальной скважине от 8,7 т/сут за 15 сут до  
10,3 т/сут за 30 сут и по горизонтальной скважине от 21,5 т/сут за 15 сут до  
22,7 т/сут за 30 сут. 

В среднем дебиты нефти по вертикальным скважинам достигают 10 т/сут, по 
горизонтальным – 22 т/сут, а без применения парациклической обработки дебиты 
нефти не превышают 3 т/сут.

На месторождении Мортук по характеристикам закачанный пар аналогичен 
использованному на месторождениях Кенкияк и Кумсай. Несмотря на аномальную 
вязкость битума, получены положительные результаты в виде притока нефти само-
теком, тогда как естественным путем вызов притока осуществить невозможно. 

Анализ позволил выделить критерии, в пределах которых эффективно примене-
ние тепловых методов повышения нефтеотдачи пластов. В частности, вязкость 
нефти по традиционной технологии – более 50 мПа•с, по улучшенным технологиям 
– более 30 мПа•с; проницаемость нефти по традиционным технологиям – 50 мД, по 
улучшенным технологиям – более 30 мД, пористость по традиционным технологиям 
– более 0,18 доли ед., по улучшенным технологиям – более 0,15 доли ед. и т.д.

Предложено дальнейшее изучение и внедрение тепловых методов воздействия 
на пласт на альб-сеноманских горизонтах месторождения Карсак, верхне- и средне-
альбских горизонтах месторождения Камышитовое Юго-Западное и сантонском 
горизонте месторождения Терень-Узюк Западный, общие геологические запасы 
которых составляют более 20 млн т.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тепловое воздействие, вязкость, термические технологии, 
пароциклическая обработка скважин, эффективность.

ак известно, добываемая в Казахстане нефть в основном высоковязкая, 
тяжелая и относится к категории нетрадиционных ресурсов. Важнейшей 
составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли не только Казахстана, но 

и ряда других нефтедобывающих стран мира являются запасы тяжелых высоко-
вязких и битуминозных нефтей. По оценкам специалистов, их мировой суммарный 
объем оценивается в 810 млрд т, что почти в 5 раз превышает объем остаточных 
извлекаемых запасов нефтей малой и средней вязкости, составляющий лишь 
162,3 млрд т. Высокий ресурсный потенциал данного вида углеводородного сы-
рья обусловливает тот факт, что его разработке нефтяные компании уделяют все 
большее внимание.

В таблице 1 представлены сравнительные данные по запасам высоковязких 
нефтей (ВВН) в мире, странах СНГ и в РК. Как видно, остаточные балансовые за-
пасы категорий А, В, С1 в РК составляют 934 млн т, или 12,3% запасов стран СНГ. 
По категориям геологических запасов нефти РК большая часть относится к запасам 
промышленных категорий (рисунок 1).

К
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Таблица 1 – Сравнительные данные по запасам высоковязких нефтей

Характеристика Величина, 
млрд т

Мировые запасы высоковязких нефтей 810
Мировая добыча высоковязких нефтей 0,440
Мировые запасы нефтей малой и средней вязкости 162
Запасы высоковязких нефтей на территории стран СНГ (кат. А+В+С1) 7,598
Российская Федерация 6,236
Казахстан 0,934
Азербайджан 0,389

Рисунок 1 – Распределение геологических запасов ввн в Рк по категориям

Наибольшая доля геологических запасов нефти промышленных категорий со-
средоточена в Мангистауской области (445 млн т, или 54%). В Атырауской области 
геологические запасы нефти промышленных категорий составляют 222,3 млн т, 
или 27% (рисунок 2). Геологические запасы нефти непромышленной категории 
Атырауской области достигают 32,9 млн т, или 29% общих геологических запасов 
нефти данной категории.

В Казахстане имеется опыт применения таких термических технологий по-
вышения нефтеотдачи пласта (ПНП), как создание внутрипластового горения и 
паротепловое воздействие (месторождения Каражанбас, Узень, Кенкияк, Кумсай).

Термические технологии разработки являются одним из наиболее эффектив-
ных методов воздействия на пласт для интенсификации добычи и повышения не-
фтеотдачи. В настоящее время широко используются различные методы теплового 
воздействия на пласт с помощью закачки горячей воды, пара или внутрипластового 
горения. Наилучшим теплоносителем среди технически возможных для приме-
нения является водяной пар. Поэтому повышение эффективности использования 
данной технологии имеет непосредственное практическое значение.
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В последние годы в области разработки нефтяных месторождений с ВВН в Ка-
захстане и за рубежом достигнут определенный прогресс. Одним из достижений в 
республике является применение технологии тепловых методов на месторождениях 
Кенкияк, Кумсай и Мортук [1, 2, 3].

Месторождение Кенкияк в Актюбинской области в промышленную разработку 
вступило в 1966 г. В надсолевых, неглубоко залегающих залежах месторождения 
пар для интенсификации применялся с 1972 г. В 2001 г. в восточной части место-
рождения были начаты опытно-промышленные работы по постоянной закачке пара 
(паротепловое воздействие) по 9-точечной площадной системе и пароциклической 
обработке скважин (ПЦОС), в результате чего эффективность разработки и отбор 
нефти увеличились. Производительность скважин возросла вследствие снижения 
вязкости пластовой нефти и разрушения асфальтосмолистых отложений в приза-
бойной зоне пласта, что привело к снижению фильтрационных сопротивлений в 
гидродинамической системе.

На месторождении Кенкияк выделены два участка по использованию терми-
ческой технологии ПНП в зонах с большой плотностью подвижных запасов нефти 
(рисунок 3). 

По данным участкам выполнено более 400 ПЦОС с закачкой пара с температурой 
Т=270 °С при сухости 75%. Продолжительность закачки около 7 дней. Полученный 
результат свидетельствует об эффективности данной технологии. По результатам 
анализа эффективности применения термической технологии в зависимости от 
количества циклов парообработок радиус прогрева пласта изменяется от 5 до  
35 м. В зависимости от местоположения добывающей скважины и удельного объема 
закачки пара длительность положительного эффекта достигает 8 месяцев. Всего за 
годы реализации ПЦОС дополнительно добыто нефти 95,5 тыс т, или 206 т/скв.опер. 
(рисунок 4, таблица 2). В целом проведены 463 парообработки, при этом удельная 
дополнительная добыча нефти получается до 4 циклов ПТОС со снижением эффекта 
от цикла к циклу, хотя радиус прогретой зоны пласта уменьшается незначительно – 

Рисунок 2 – Распределение геологических запасов ввн  
по областям Рк по категориям
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от 11,6 м при первой ПТОС до 9,6 м при 4 ПТОС, что связано в основном с ростом 
обводненности продукции в процессе эксплуатации. 

Средний радиус прогретой зоны равен 11,4 м. Средняя продолжительность 
эффекта от применения технологии на участке №2 больше, чем на участке №1, и 
составляет более 12 месяцев.

В результате проведения ПЦОС на участках №1 и №2 дебиты нефти в среднем 
увеличились от 1,8 до 2,5 т/сут по 1-му участку и от 2 до 3 т/сут по 2-му участку.

На месторождении Кумсай термические технологии применяются с 2014 г. в 
рамках опытно-промышленных работ по апробации ПЦОС на вертикальных (ВС) 
и горизонтальных (ГС) скважинах (рисунок 5).

Как видно из рисунка 5, с течением времени после проведения ПЦОС средний 

Рисунок 3 – Эффективность применения технологии ПцоС  
на среднеюрских горизонтах месторождения кенкияк
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Рисунок 4 – Результаты применения технологии ПцоС  
на среднеюрских горизонтах месторождения кенкияк

График эксплуатации скважин в период  
до и после ПЦОС участка №2

Распределение удельной дополнительной 
добычи нефти от кратности цикла

График эксплуатации скважин в период  
до и после ПЦОС участка №1

Распределение радиуса прогретой зоны  
пласта от кратности цикла

Таблица 2 – Показатели эффективности ПцоС
Параметры Значение
Средний радиус прогретой зоны, м 11,4
Удельный объем закачки, т/скв.опер. 1918
Длительность эффекта, месяц 8,2
Дополнительная добыча нефти, т 95531
Количество мероприятий ПЦОС 463
Удельная дополнительная добыча нефти, т/скв.опер. 206
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дебит нефти повышается, достигая по ВС от 8,7 т/сут за 15 сут до 10,3 т/сут за  
30 сут и по ГС от 21,5 т/сут за 15 сут до 22,7 т/сут за 30 сут. По ВС проведено  
27 ПЦОС, или 75%, по ГС– 9 ПЦОС, или 25%.

Всего было выполнено 36 мероприятий по ПЦОС на 36 добывающих скважинах, 
в том числе 9 на ГС. В среднем дебиты нефти по ВС достигают 10 т/сут, по ГС –  
22 т/сут, а без применения ПЦОС дебиты нефти не превышают 3 т/сут.

На месторождении Мортук использование термических технологий на-
чалось с 2014 г.

Нижнемеловые залежи месторождения Мортук являются битуминозными, 
что значительно затрудняет извлечение УВ традиционными методами.

По пяти вновь пробуренным добывающим скважинам применялась техно-
логия ПЦОС. Характеристики закачанного пара аналогичны таковым на место-
рождениях Кенкияк и Кумсай. Работы проведены на скважинах МБ-4, 5, 6, 9, 10 
(рисунки 6, 7, таблица 3) на основании и по результатам РИГИС новых скважин. 
По новым скважинам проведено от 1 до 2 циклов ПЦОС.

Рисунок 5 – Результаты применения технологии ПцоС  
на среднеюрских горизонтах месторождения кумсай

График эксплуатации вертикальных 
скважин после проведения ПЦОС

График эксплуатации горизонтальных 
скважин после проведения ПЦОС

График эксплуатации вертикальных 
скважин без проведения ПЦОС

Фрагмент карты 
нефтенасыщенных 
толщин горизонта Ю-I

Параметры гС вС все
Закачка пара, т 2438 758 1178
Приемистость, т/сут. 194,2 76,7 111,6
Сухость пара, % 77,8 78,0 78,0
Давление на устье, МПа 6,0 5,5 5,7
Температура на устье, °С 273 265 267
Средн. дебит нефти за 15 суток, т/сут. 21,5 8,7 12,0
Средн. дебит нефти за 30 суток, т/сут. 22,7 10,3 13,2
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Рисунок 6 – Эффективность применения технологии ПцоС  
на нижнемеловых горизонтах месторождения Мортук

Объект II Объект III

– ПЦОС

РИГИС новых скважин
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На рисунке 7 представлены показатели эксплуатации скважин после ПЦОС. 
Несмотря на аномальную вязкость битума, получены положительные результаты 
в виде притока нефти самотеком, тогда как естественным путем вызов притока 
невозможно осуществить. Из графиков видна непродолжительная работа скважин 

Рисунок 7 – Результаты применения технологии ПцоС  
на нижнемеловых горизонтах месторождения Мортук

Таблица 3 – Параметры закачки пара при ПцоС

Параметры Объект II Объект III
МБ-10 МБ-4 МБ-5 МБ-6 МБ-9

Т на устье, °С 235 242 254 239 253
Р на устье, МПа 3,2 3,6 4,1 3,3 4,1
Сухость пара, % 76 75 76 77 77
Приемистость, т/сут 121 146 146 93 141
Общий объем пара, т 1700 1900 3367 560 2402
Количество циклов 2 1 2 1 2

– ПЦОС

Скважины объекта III
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Рисунок 8 – Стратегия дальнейшего расширения применения технологии ПцоС  
на месторождении кумсай

после мероприятий, что связано с остыванием зоны прогрева пласта и возвраще-
нием геологических условий околоскважинной зоны в начальное состояние.

Перспективными проектами по применению тепловых методов для извле-
чения ВВН с участием ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз» являются:

– расширение применения ПЦОС на месторождении Кумсай;
– расширение применения тепловых методов на месторождении Мортук;
– апробация тепловых методов на выбранных участках ОПР меловых залежей 

М-I и М-II месторождения Кенбай (участок Восточный Молдабек).
На месторождении Кумсай предложено бурение горизонтальных скважин в 

2013–2016 гг. с проведением ПЦОС в количестве около 400 мероприятий (рису-
нок 8). Результаты расчета показывают многократное увеличение темпа отбора 
нефти по сравнению с фактическим. Ежегодный отбор может достичь 400 тыс. 
т нефти при текущем его значении 2 тыс.т.

На залежи битума и ВВН месторождения Мортук в рамках ОПР предлага-
ется расширение участка ПЦОС и внедрение технологии постоянной закачки 
пара (рисунок 9). Предусматривается также бурение горизонтальных скважин с 
проведением ПЦОС.

Меловые горизонты участка Молдабек Восточный месторождения Кенбай 
разрабатываются с 2001 г. Анализ выполнения проектных решений показал, что 
уровни добычи нефти и жидкости по меловым объектам значительно отстают от 
проектных, что связано в основном с высокой вязкостью нефти (около 240 сП). 

График проведения ПЦОС
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Рисунок 9 – Стратегия дальнейшего расширения применения технологии ПцоС  
на месторождении Мортук

Очевидно, что в сложившихся условиях для эффективной разработки меловых 
объектов требуется применение принципиально другой технологии. В 2013 г.  
«Каспиймунайгазом» были начаты работы по проектному сопровождению 
внедрения технологии термического воздействия на ВВН меловых горизонтов 
[4]. Была создана адаптированная геолого-гидродинамическая модель гори-
зонтов для воссоздания истории разработки с целью подбора участков ОПР 
(рисунок 10).

После выбора участков ОПР был решен вопрос организации элементов для 
расположения скважин и выбран 9-точечный обращенный элемент с постоянной 
закачкой пара в центральную скважину и расстоянием между скважинами 100 м 
по объекту М-I и 200 м по объекту M-II. На первоочередных участках 1 и 2 будет 
применена технология постоянной закачки пара с комбинированием технологии 
ПЦОС и забойных электронагревателей. На остальных участках будет использо-
вана технология закачки «теплой» воды с комбинированием технологии забойных 
электронагревателей. Предварительные результаты расчетов свидетельствуют об 
эффективности внедрения данных технологий на участках ОПР. Тепловой фронт 
с температурой 70 °С при постоянной закачке пара достигает призабойной зоны 
пласта через 55 сут. Результаты внедрения технологии термического воздействия 
послужат основанием для дальнейшего расширения технологий ПЦОС и ПТВ 
на участке Молдабек Восточный (рисунок 11).

Достижение теплового фронта (Т=70 и 220 °С) зоны отбора добывающей 

Объект II Объект III

График бурения скважин График бурения скважин
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скважины составляет около 55–115 сут при условии: Т=260 ºС, сухость пара 0,8 
и приемистость 100 т/сут.

Как показали расчеты, применение на участке Молдабек Восточный термиче-
ских технологий повысит КИН горизонта М-1 до 20,4% при утвержденном КИН 
35,7% (рисунок 12).

Реализация проекта апробации термических технологий на опытных участках 
месторождения Кенбай (на участке Молдабек Восточный) даст возможность про-
вести испытания технологий и выполнить пересчет геологических и извлекаемых 
запасов нефти месторождения в целом (участки Молдабек Восточный и Котыртас 
Северный).

Рисунок 10 – Проект апробации технологий ПТв и ПцоС на участке Молдабек 
восточный месторождения кенбай
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Рисунок 11 – Схемы расположения скважин участков оПР №№ 1-5  
на Молдабеке восточном месторождения кенбай

Рисунок 12 – динамика технико-экономических показателей и результаты расчета  
по участкам оПР Молдабека восточного месторождения кенбай

5 дней с момента закачки 115 дней с момента закачки

Температура (С°)
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Исходя из выполненных работ были выделены критерии, в пределах которых 
эффективно применение тепловых методов повышения нефтеотдачи пластов 
(таблица 4).

НИИ «Каспиймунайгаз» после получения первых результатов по участкам 
ОПР месторождения Кенбай рассматривает изучение и внедрение тепловых 
методов воздействия на пласт в ближайшей перспективе на таких объектах с за-
пасами ВВН, как альб-сеноманские горизонты месторождения Карсак, верхне- и 
среднеальбские горизонты месторождения Камышитовое Юго-Западное и сан-
тонский горизонт месторождения Терень-Узюк Западный, общие геологические 
запасы которых составляют более 20 млн т.
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Таблица 4 – геолого-физические критерии эффективного применения  
тепловых методов повышения нефтеотдачи пластов

Параметры По традиционным 
технологиям

По улучшенным 
технологиям

Вязкость нефти, мПа•с Более 50 Более 30
Проницаемость, мД Более 50 Более 30
Пористость, доли ед. Более 0,18 Более 0,15
Эффективная нефтенасыщенная толщина, м Нет ограничения Нет ограничения
Глубина залегания, м Менее 1000 Менее 1500
Предельная степень выработки нач. извл. 
запасов, доли ед. 0,5 0,5 

Тип коллектора Терригенный Терригенный
Текущие запасы, млн т Нет ограничения Нет ограничения
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ЖШС «ҒЗИ «Каспиймұнайгаз», 
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Жарбосынов, 89а

Кеңқияқ,Құмсай және Мортық кен орындарының сараптамалары негізінде термиялық 
әсер ету арқылы ауыр алынатын жоғары тұтқыр мұнай қорларын игеру технологияларын 
қолданудың перспективтілігі мен бағалануының нәтижелері көрсетілген.

Кеңқияқ кен орнында бу температурасы Т=270 °С және 75% құрғақтықта 400 астам 
скважиналардың парациклды өңдеулері жүргізілді.

Құмсай кен орнында скважиналарды парациклды өңдеуден кейін мұнайдың орта-
ша дебиті, тік скважина бойынша 15 тәулікте 8,7 т/тәуліктен10,3 т/тәулікке 30 тәулікте 
көлденең скважина бойынша 21,5 т/тәуліктен 22,7 т/тәулікке жоғарылады.

Орташа тік скважиналар бойынша мұнай дебиті 10 т/тәулікке, көлденең скважи-
на бойынша – 22 т/тәулікке жетеді, ал парациклді өңдеусіз мұнай дебиті 3 т/тәуліктен 
аспайды.

Мортық кен орнында алынған бу сипаттамлары Кеңқияқ және Құмсай кен орында-
рында қолданылған бу сипаттамаларына ұқсас.

Битумның ауытқымалы тұтқырлығына қарамастан, бетімен жайылушы мұнайдың 
құйылымы түрінде оң нәтижелер алынды, оның табиғи жолмен жайылуын тудыру мүмкін 
емес еді.

Сараптама жер қыртысынан мұнай алуды жоғарылатуға арналған жылу әдістерін 
тиімді қолданудың критериларын бөліп алуға мүмкіндік берді. Атап айтқанда, дәстүрлі 
технология бойынша мұнай тұтқырлығы 50 мПа•с астам, ал жақсартылған технология 
бойынша–30 мПа•с астам; мұнай өткізгіштігі дәстүрлі технология бойынша– 50 мД, ал 
жақсартылған технология бойынша – 30 мД, кеуектілік дәстүрлі технология бойынша 0,18 
үлес бірлік, ал жақсартылған технология бойынша – 0,15 үлес бірліктен астам. 

Альб-сеноманд көкжиек Қарасақ кен орындарында, жоғары және орта альбті көкжиек 
Камышитово және Оңтүстік – Батыс және сантон көкжиек Батыс Терең – Өзек кен орында-
рында жер қыртыстарын зерттеуде жылулық әдістерін енгізі ұсынылды, олардың жалпы 
геологиялық қоры 20 млн т құрайды.

кІлТ СӨЗдеР: жылулық әсер, тұтқырлық, термиялық технологиялар, скважиналарды 
пароциклды өңдеу, тиімділік.
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The results of the assessment and prospect of development technology for heavy oil reserves, 
which are hardly extractable by methods of thermal treatment, on the basis of analysis of Kenkiyak, 
Kumsai and Mortuk fields.

The Kenkiyak field had more than 400 wells with vapour&cycling treatment with steam injec-
tion at the temperature t = 270 ° with 75% dryness. 

At Kumsai field, the average oil production rate increased at the vertical well – from 8.7 t/day 
in 15 days, up to 10.3 tons per day – in 30 days and at the horizontal well – from 21.5 t/day in 15 
days up to 22.7 tons/day in 30 days. 

Average production rates of oil at the vertical wells reached 10 t/day, at the horizontal wells 
– 22 t/day, and without the use of vapour& cycling treatments, the oil production rates did not 
exceed 3 t/d.

The injected steam at Martuk field is the same as that of Kenkiyak and Kumsai fields. Despite 
the anomalous viscosity of bitumen, the positive results are obtained due to the oil inflows by grav-
ity, whereas it is impossible to have a naturally inflow. 

Analysis allowed to identify the criteria, enabling an effective use of thermal techniques to 
enhance the oil recovery. In particular, oil viscosity with traditional technology exceeds 50 mPa • s, 
with improved technologies-over 30 mPa • s; oil permeability under the traditional technologies –  
50 mD, with improved technologies-more than 30 MD, porosity with traditional technologies-more 
than 0.18 units, with improved technologies-more than 0.15 units and so on.

It was recommended to ensure the further study and implementation of thermal methods of 
stimulation at Albean and Senomanian formations of Karsak field, upper and middle- horizons of 
Kamyshitovoye Southwest field and Santon horizon of Teren-Uzyuk West, with total geological 
reserves exceeding 20 million tonnes.

KEYWORDS: thermal effects, viscosity, thermal technology, well vapour&cyclical treatments, 
processing efficiency.

*Corresponding author. E-mail:mukhtanov.b@llpcmg.kz
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Рассматривается один из важнейших аспектов применения полимера на высо-
кообводненных эмбинских месторождениях: влияние высокой обводненности про-
дуктивного пласта на вязкость раствора полимера и на эффективность процесса 
повышения нефтеотдачи. ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз» выполнены лабораторные 
исследования по подбору и закачке полимера на керновых моделях и даны рекомендации 
для внедрения данной технологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заводнение, воздействие, обводненность, вязкость, вы-
теснение, полимер.

аводнение – самый распространенный сегодня в мире вид воздействия на 
пласты разрабатываемых месторождений с разной вязкостью нефти. 

Основная проблема разработки нефтяных месторождений с примене-
нием заводнения состоит в неравномерности прохождения по породе нефти и воды 
за счет разницы вязкостей, а также их несмешиваемости. 

УДК 622.276.344:678.7
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Для увеличения добычи нефти на нефтяных месторождений Казахстана ранее 
использовались все виды вытеснения: химические, термические, закачка газа 
обратно в пласт и др. Однако все они до сих пор не дают большого эффекта.

В связи с тем что на большинстве месторождений Атырауской области 
сейчас обводненность добываемой продукции высокая, в ТОО «НИИ «Каспий-
мунайгаз» была разработана научная программа лабораторных исследований 
по определению эффективности применения химических методов. Было рас-
смотрено несколько сценариев применения агентов, используемых для под-
держания пластового давления и тем самым увеличения нефтедобычи.

Как показывает мировой опыт, применение метода полимерного заводнения 
является наиболее эффективным, особенно для месторождений, где обозначи-
лось начало процессов либо уже существуют прорывные явления нагнетаемой 
воды в продукции добываемых скважин.

В основе самой технологии полимерного заводнения лежит внедрение в на-
гнетаемую воду состава, который существенно повысит вязкость воды и эта вяз-
кость будет соразмерна с вязкостью нефти (в случае высоковязких нефтей).

При добавке полимера в закачиваемую воду происходит увеличение ее 
вязкости и уменьшение фазовой проницаемости. Снижение подвижности вы-
тесняющей фазы приводит к повышению устойчивости процесса вытеснения, 
тем самым увеличивается охват пласта вытеснением.

Сам метод полимерного воздействия не является краткосрочной техно-
логией, сравнимой с производством текущих ГТМ (по снижению обводнен-
ности – ВУС, интенсификацией притока с различными видами воздействия на 
ПЗП), по которым эффект может наблюдаться уже на следующие сутки после 
реагирования.

Закачка полимера должна способствовать нескольким процессам: повы-
шению коэффициентов охвата (kохв) и вытеснения (kвыт) по залежи, началу 
снижения обводненности, увеличению конечного КИН [1, 2, 3].

Для определения эффективности полимерного заводнения и промышлен-
ного применения был выполнен ряд лабораторных экспериментов на керновом 
материале по вытеснению нефти раствором полимера.

В данной статье рассматривается один из важных аспектов использования 
полимера: влияние высокой обводненности продуктивного пласта на вязкость 
раствора полимера и эффективность процесса ПНП.

В Атырауском нефтяном регионе залежи нефти и газа в основном развиты 
в меловых и юрских отложениях, характеризующихся относительно высокой 
вязкостью нефти, в которых из-за разности вязкостей нефти и воды происходит 
быстрое обводнение добываемой продукции.

Важным остается вопрос, как будет влиять высокая обводненность залежи 
на результаты применения полимерного заводнения, поскольку раствор поли-
мера при снижении концентрации теряет свою вязкость, что может привести 
к снижению эффективности его использования.

Выбор полимера проводился исходя из характеристик нефтяных место-
рождений Атырауской области: высокая минерализация пластовых вод, низкая 
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температура пласта, наличие монтмориллонитовой глины, высокая вязкость 
нефти, наличие в составе нефти асфальтеносмолистых веществ.

В лабораториях французской кампании SNF был проведен ряд экспериментов 
по подбору подходящего для региона полимера.

На рисунке 1 приведены результаты лабораторных исследований зависимости 
вязкости раствора от концентрации активного вещества подобранных полимеров. 
Как видно из графика, наилучшие показатели имеет полимер «Flopaam 5115 VHM» 
французской компании SNF при 2000 ppm (частей на миллион) который и был вы-
бран для экспериментов.

В лаборатории ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз» для выполнения экспериментов 
были подготовлены три модели керна с одинаковыми фильтрационно-емкостными 
свойствами с коэффициентом пористости 35% и проницаемостью по газу выше  
2 дарси.

Рисунок 1 – Зависимость вязкости раствора полимеров от концентрации

В таблице 1 представлены исходные данные по моделям образцов.
Образцы – песчаники сцементированные, мелкозернистые, угловато-окатанные, 

кварц-полевошпатовые, на глинистом цементе. После очистки и получения стан-
дартных параметров образцы керна были залиты эпоксидной смолой (рисунок 2).

Далее в каждую из моделей образцов керна была закачана пластовая вода при 
20-кратном поровом объеме. После 14-кратного объема промывки пластовой водой 
были проведены режимные исследования (на трех режимах) для определения про-
ницаемости по воде.

После завершения закачки пластовой воды была начата закачка нефтью. В на-
чале закачка проводилась нефтью, нагретой при 70–80 °С до 10-кратного объема 
промывки. Затем была закачана нефть (10-кратный объем) при комнатной темпе-
ратуре (22 °С). В данном случае также были проведены режимные исследования 
нефти при остаточной водонасыщенности.
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Таблица 1 – исходные данные по моделям образцов
Параметры Модель №1 Модель №2 Модель №3
данные по керну (модель образца)
Длина, см 5,20 6,60 6,00
Диаметр, см 3,74 3,75 3,74
Площадь поперечного сечения, см2 10,96 11,06 10,99
Поровый объем, см3 20,09 25,68 23,04
Пористость, % 35,25 35,17 34,96
Условия эксперимента
Температура, оС 22
Вязкость нефти в условиях эксперимента, 
мПа•с 125,8

Плотность нефти, г/см3 0,8882
Вязкость воды в условиях эксперимента, 
мПа•с 1,3

Вязкость полимера в условиях эксперимента, 
мПа•с 2000 ppm ~ 22-26

Полученные результаты
Проницаемость по пластовой воде, мД 87,7 110,3 101,0
Проницаемость по нефти при остаточной 
водонасыщенности, мД 2486,4 3127,3 2862,8

Рисунок 2 – Подготовленные к эксперименту образцы, залитые эпоксидной смолой

После полного восстановления смачиваемости образцов в первую модель была 
закачана пластовая вода для вытеснения нефти в 4-кратном поровом объеме. Во 
вторую модель была закачана пластовая вода в объеме половины порового объема 
образца, а после завершения закачки воды начался процесс вытеснения полимер-
ным раствором. На третьей модели вытеснение осуществлялось только раствором 
полимера. На каждой модели эксперименты проводились отдельно.
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Рисунок 3 – графики эксперимента: а – по модели №1;  
б – по модели №2; в – по модели №3 образца

а

б

в



116 НЕФТЬ И ГАЗ 2015. 6 (90)

разработка

Для экспериментов были использованы устьевые пробы нефти, попутно добы-
ваемая вода и полимер, изготовленный на пластовой воде. Результаты экспериментов 
на модели образцов керна приведены на рисунке 3, а, б, в.

Первый эксперимент (модель №1) показал, что если закачку полимера проводить 
на высокообводненных пластах, наблюдается хороший эффект. Увеличивается до-
быча нефти, снижается обводненность. Затем, при дальнейшей закачке, обводнение 
растет, добыча падает.

Результаты второго эксперимента (модель №2), где закачка полимера начинается 
при вытеснении половины порового объема, свидетельствуют об отсутствии боль-
шого эффекта от закачки полимера в пласт; обводненность растет, добыча падает.

Результаты третьего эксперимента, где полимер стали закачивать сразу, указали 
на отсутствие эффекта.

Таким образом, относительно высокий коэффициент вытеснения получен на 
первой модели, где перед закачкой полимерного раствора модель подвергалась 
многократной промывке пластовой водой.

На рисунке 4 представлено сравнение результатов трех экспериментов по 
определению зависимости объема расхода закачки полимера и доли выхода нефти 
по отношению к поровому объему образца. Как видно из графика, вытеснение по-
лимером нефти при отсутствии или незначительном содержании пластовой воды 
неперспективно, что подтверждается относительно низкими значениями коэффи-
циента вытеснения.

Рисунок 4 – Зависимость относительного объема вытесненной нефти 
от объема закачки полимерного раствора

Для уточнения достоверности результатов данный эксперимент был проведен 
дважды, и в обоих случаях получены идентичные результаты. Перед выполнением 
экспериментов ожидалось, что при смешивании полимера с водой и уменьшении 
вязкости закачиваемого полимера до определенного объема промывка будет не-
значительной. Однако, как видно из рисунка 4, присутствие воды в данном случае 
было положительным.

Одна из основных причин состоит в том, что полимер имеет свойство преиму-
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щественной смачиваемости, и это может привести к обволакиванию зерен породы 
с недоступным поровым пространством, где может находиться некоторый объем 
нефти, что подтверждается рисунками 5, 6.

Рисунок 5 – нефть, вытесненная раствором полимера (модель №3)

Рисунок 6 – контакт полимера с нефтью и контакт воды с нефтью 
(модели №3 и №1)
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Рисунок 5 показывает, что при вытеснении полимер ввиду высокой смачи-
ваемости обволакивает нефть, образуя «шарики».

При выполнении лабораторных исследований на керновых моделях в про-
бирках, где была собрана вытесненная водой и полимером нефть, наблюдалась 
следующая картина (рисунок 6): в пробирке с левой стороны (модель №3), где 
нефть вытеснялась полимером, контакт нефти с раствором полимера имел вид 
дуги, выгнутой вверх. Во второй пробирке, расположенной с правой стороны 
(модель №1, закачка воды в начале эксперимента), где нефть вытеснялась водой, 
контакт воды с нефтью обладал более ровной поверхностью.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
Результаты экспериментов показали, что некоторая часть порового про-

странства недоступна для проникновения полимерного раствора ввиду большего 
размера молекул полимера, что снижает коэффициент вытеснения.

Повышение концентрации полимерного раствора при каждой последующей 
порции закачки приводило к удержанию его молекул в низкопроницаемых порах 
образца породы, что, в свою очередь, увеличивало создаваемую депрессию.

Высокое значение коэффициента вытеснения нефти раствором полимера, 
полученное на модели №1, связано с уменьшением концентрации полимера в 
растворе вследствие смешения его с присутствующей водой в передней части 
фронта вытеснения, что позволило полимеру проникнуть в относительно низ-
копроницаемые участки образца породы и тем самым увеличить зоны охвата 
вытеснением.

Таким образом, результаты экспериментов показали большую важность для 
реального повышения нефтеотдачи пласта и эффективности процесса вытесне-
ния нефти не только выбранного типа полимера, но и его концентрации, а также 
технологии закачки полимерного раствора, которые должны подбираться инди-
видуально для каждой продуктивной залежи с учетом геологического строения 
и геолого-физических характеристик коллектора.
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Бұл мақалада Ембі кен орындарында полимерлік жоғары суландырылудын маңызды 
аспектілерінің бірі талқыланады: жоғары суландырылудын полимер ерітіндісінің тұтқырлығына 
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В статье описаны этапы построения фильтрационной модели исходя из 
теории поршневого вытеснения нефти водой с учетом активности законтурной 
области на основе фактических данных терригенной залежи горизонта Ю-III. 
Поршневое вытеснение нефти –идеальный случай вытеснения нефти, когда 
в пласте между нефтью и водой образуется четкая граница раздела, впереди 
которой движется только нефть, а позади – только вода, т. е. текущий ВНК 
совпадает с фронтом вытеснения. Известны лишь единичные месторождения, 
для которых имеются подтверждения наличия активных законтурных областей с 
уникальными геолого-физическими параметрами пласта. Одно из них находится 
в Казахстане, и для него с помощью современных методов построения гидро-
динамической модели было доказано осуществление поршневого вытеснения 
нефти согласно закону Дарси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фильтрационная модель, теория поршневого вытеснения, 
фильтрационно-емкостные свойства, начальная нефтенасыщенность, текущая 
нефтенасыщенность, система смешанного заводнения.
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а рисунке 1 представлен профиль однородного пласта при поршневом вы-
теснении нефти водой.

В соответствии с этой моделью полное обводнение продукции скважин 
должно произойти мгновенно в момент подхода фронта вытеснения к скважинам. 
Однако для большинства природных резервуаров углеводородов мира данный вид 
вытеснения очень редкий, поскольку для получения модели поршневого вытесне-
ния необходимы идеальные условия залегания пласта с идеальными исходными 
фильтрационно-емкостными свойствами коллектора, такие, как коэффициенты вы-
теснения, пористости и т.д., что, в свою очередь, влияет на конечный коэффициент 
извлечения нефти.

Разработка залежи с указанными характеристиками требует рационального про-
ектирования и использования системы поддержания пластового давления, которая 
полностью отражается в разработке терригенного нефтяного горизонта Ю-III одного 
из уникальных месторождений Казахстана.

Продуктивный горизонт Ю-III стратиграфически приурочен к среднекумколь-
ской подсвите верхней юры. Горизонт представляет собой пластово-сводовую за-
лежь, экранированную разломами (рисунок 2).

Общая толщина горизонта изменяется от 2,7 до 38,8 м. Нефтенасыщенные 
толщины по горизонту варьируют от 1 до 20 м (рисунок 3). 

Коллекторы горизонта Ю-III характеризуются высокой песчанистостью, равной 
0.96, и небольшой степенью расчлененности (1,66).

Таким образом, коллекторы продуктивного горизонта Ю-III отличаются высо-
кими фильтрационно-емкостными свойствами и выдержанностью по площади и 
разрезу [1], в которых сосредоточена большая часть запасов нефти рассматриваемого 
месторождения (таблица 1).

Разработка горизонта ведется с 1996 г. На сегодня отобрано около 41,8% из-
влекаемых запасов нефти при текущей обводненности всего 2% и утвержденном 

Рисунок 1 – Профиль пропластка при поршневом вытеснении нефти водой

Н
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коэффициенте извлечения нефти 0,705 доли ед., т. е. более половины запасов уже 
извлечено [2]. Успешная выработка пласта проводится за счет рационального про-
ектирования и реализации концептуальной системы разработки горизонта с начала 
заложения первых добывающих скважин.

На эксплуатационном объекте успешно реализуется система смешанного за-
воднения, которая была внедрена в 2002 г. с последующим укреплением системы, 
после чего на горизонте наблюдается поршневое вытеснение нефти. Фактически 
с течением времени добывающие скважины на периферийных участках залежи 
обводнялись за короткий промежуток времени и выходили из строя, что означало 
достижение фронта вытесняющего агента к забою добывающих скважин.

С учетом этих обстоятельств была построена модель поршневого вытеснения 
нефти на основе фактических исходных геолого-промысловых данных по горизонту 

Рисунок 2 – Фильтрационная модель горизонта Ю-III, заданная  
по распределению начальной (а) и текущей (б) нефтенасыщенности

а б

I

I I’

Рисунок 3 – Профиль по линии I-I’горизонта Ю-III  
при начальной нефтенасыщенности
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Ю-III для получения модели залежи на основе математического моделирования и 
при определенных условиях.

Для создания модели использованы такие ключевые параметры моделирования, 
как начальное пластовое давление, пластовая температура, параметры, описы-
вающие структуру и стратиграфию коллектора, внутреннее строение коллектора, 
распределение петрофизических свойств и контакты между флюидами, каналы 
фильтрации флюидов и непроницаемые барьеры, условия границ залежей. Объект 
моделирования не только включает в себя залежи и их гидродинамическую систему 
внутри границ, но и касается краевой и подошвенной воды, что играет немаловаж-
ную роль в данной ситуации.

Одним из критериев использования программы гидродинамического моделиро-
вания является возможность настраивать математическую модель пласта по данным 
истории разработки для адекватного отражения текущего состояния залежи.

Все эксплуатируемые скважины вошли в гидродинамическую модель. Данные 
опробования всех скважин использовались для настройки математической модели 
по данным истории разработки залежи. По всем скважинам задавались фактиче-
ские отборы жидкости за прошедший период эксплуатации, фактически вскрытые 
интервалы, а также фильтрационно-емкостные свойства пласта и значения забой-
ных давлений, полученные в результате исследований. Эти данные применялись 
для адаптации параметров модели. Все корректировки модели обосновывались 
сравнением расчетных и фактических технологических показателей по каждой 
скважине (рисунок 4).

По результатам адаптации был построен график среднего пластового давления 
в целом по объекту. Для определения эффективности реализуемой системы разра-
ботки с поддержанием пластового давления и получения информации о наличии 
активного водоносного пласта были также рассчитаны возможные сценарии раз-

Таблица 1 – геолого-геофизические характеристики горизонта Ю-III
Параметры Значения
Средняя общая эффект. толщина коллектора, м 12,56
Средневзвешенная нефтенас. толщина, м 10,8
Пористость, доли ед. 0,26
Средняя насыщенность нефтью, доли ед. 0,86
Проницаемость, мкм2 6,427
Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,96
Коэффициент расчлененности, доли ед. 1,66
Пластовая температура, оС 79,3
Начальное пластовое давление, МПа 19,1
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 0,858
Плотность нефти в пластовых условиях, т/м3 0,697
Плотность нефти в стандартных условиях, т/м3 0,823
Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,397
Давление насыщения нефти газом, МПа 13,29
Газосодержание нефти, м3/т 152,1
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работки с изменением активности законтурной области и системы воздействия на 
пласт. Сопоставление среднего пластового давления по результатам моделирования 
приведено на рисунке 5.

Результаты расчета показывали, что своевременное внедрение системы ППД 
положительно повлияло на энергетическое состояние залежи, отсутствие первого 
привело бы к снижению среднего пластового давления ниже давления насыщения, 
что, в свою очередь, привело бы к быстрому разгазированию пласта и низкому 
конечному КИН.

Присутствие активного водонапорного режима, его объем и мощность были 
определены при адаптации расчетного среднего пластового давления к фактическо-
му значению, при котором установлено, что отсутствие водонапорного характера 
системы отрицательно повлияет на энергетическое состояние пласта.

Рисунок 4 – Сравнение расчетных и фактических технологических показателей  
после адаптации модели

Дебит газа, м3/сутДебит нефти, м3/сут

Накопленная добыча нефти, м3Приемистость, м3/сут

Накопленная закачка воды, м3Накопленная добыча нефти, м3



125НЕФТЬ И ГАЗ 2015. 6 (90)

разработка

С учетом результатов приведенных этапов составления фильтрационной моде-
ли терригенной залежи горизонта Ю-III и их анализа были получены следующие 
выводы.

Запроектированная и реализуемая концепция системы разработки объекта 
эффективно влияет на полную выработку запасов нефти и достижение рентабель-
ного КИН.

Реализуемая система ППД является эффективным методом не только для 
стабилизации энергетического состояния, но и для поршневого вытеснения 
нефти.

На объекте присутствует достаточно мощная водонапорная система, которая 
играет большую роль в энергетической системе горизонта.
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МұнАЙДЫ СУМЕн пОРшЕнДі ЫҒЫСтЫРУнЫң 
ФИльтРАЦИЯлЫҚ МОДЕльДЕУі

М.н. бабаШева – бас директоры, техника ғылымының кандидаты
б.М. МУХТанов – зерттелім департаментінің директоры

ЖШС «ҒЗИ «Каспиймұнайгаз», 
060011, Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Жарбосынов, 89а

Ю-III терригенді кен қабатының нақты деректеріне сүйене, контурдан тыс алқаптың 
белсенділігін ескере отырып және мұнайды поршеньды ығыстыру тұжырымын негізге ала оты-
рып сүзу үлгісін құрастырудың кезеңдері қаралған. Мұнайды поршеньды ығыстыру – бұл мұнай 
ығыстырудың ең идеалды жағдайы. Бұл кезде қабаттағы мұнай және су арасында нақты шекара 
пайда болады, алдыңғы қатарда тек мұнай қозғалып, артқы қатарда тек су қозғалады, яғни 
ағымдағы СМК ығыстыру аумағымен сай келеді. Дүние жүзінде қабаттың ерекше геологиялық-
физикалық көрсеткішіне ие сыртқы аумақтың белсенділігі дәлелденген кен орындар дара ғана. 
Қазіргі таңдағы гидродинамикалық модельдеу әдісінің көмегімен Дарси заңына сай мұнайды 
поршеньды ығыстыру дәледенген кен орындардың бірі Қазақстанда орналасқан.

кІлТ СӨЗдеР: ағынды модель, поршеньды ығыстыру тұжырымы, ағынды-көлемді 
қаситеттер, бастапқы мұнай қанықтылық, ағымдағы мұнай қанықтылық, аралас суландыру 
жүйесі.

FILTRATION МODELING OF THE OIL REPLACEMENT  
BY WATER, SUING THE PISTON TECHNOLOGY

M.N. BABASHEVA – general director, candidate of technical sciences
B.M. MUKHTANOV* – director of development department

Cooperation between NII Caspimunaigas LLP,
060011, Zharbosynov, 89a, Atyrau, Kazakhstan

The stages of filtration model building development based on frontal water drive theory taking 
into account the edge water zone activity on the basis of actual data of horizon J-III terrigenous pool 
are described in this article. In the world there are single fields, where the active edge water zones 
availability with unique geological and physical parameters of formation has been confirmed. One 
of them is in Kazakhstan, where using up-to-date methods of hydrodynamic model construction 
the frontal drive according to Darcy’s law has been proven.

KEYWORDS: porous-flow model, frontal drive theory, reservoir quality, initial oil saturation, 
current oil saturation, mixed flooding system.
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Национальный оператор страны по магистральному нефтепроводу АО «Каз-
ТрансОйл» из года в год обеспечивает бесперебойную транспортировку нефти 
потребителям Казахстана и зарубежья. Тем самым компания исполняет все по-
ставленные производственные задачи и планы, обеспечивая энергетическую 
безопасность страны. Для надежной транспортировки нефти необходимо, чтобы 
вся протяженная система нефтепроводов работала без отказов. Учитывая мас-
штабы деятельности и протяженность системы магистральных нефтепрово-
дов Казахстана, с первого взгляда трудно оценить весь объем работы, лежащий 
на плечах производственного блока компании. О техническом и инновационном 
развитии АО «КазТрансОйл» рассказывает первый заместитель генерального 
директора АО «КазТрансОйл» Сисенгали Утегалиев.

– Сисенгали Ажгалиевич, известно, что для поддержания системы маги-
стральных нефтепроводов в технически исправном состоянии ее необходимо 
не только ремонтировать и модернизировать, но и внедрять новые технологии, 
улучшающие технические показатели и позволяющие оптимизировать затраты 
на эксплуатацию. Какие работы проводит АО «КазТрансОйл» в этих целях?

АО «КАЗтРАнСОЙл»:  
ОБЕСпЕЧИВАЯ энЕРГЕтИЧЕСКУЮ 

БЕЗОпАСнОСть СтРАнЫ

СИСЕНГАЛИ УТЕГАЛИЕВ –  
первый заместитель генерального директора  
АО «КазТрансОйл» по производству
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– АО «КазТрансОйл» эксплуатирует 5,4 тыс км магистральных нефтепроводов 
и 1,9 тыс км магистральных водоводов со всей сопутствующей инфраструктурой, 
37 нефтеперекачивающих станций, 64 печи подогрева нефти, резервуарный парк 
для хранения нефти и воды общей вместимостью 1,4 млн м3. При этом все объекты 
распределены по огромной территории Казахстана. Естественно, их эксплуатация 
требует значительных финансовых и людских ресурсов. Поэтому мы в первую оче-
редь заинтересованы в применении новых технологий, направленных на снижение 
эксплуатационных затрат и позволяющих перейти на малолюдный либо безлюдный 
режим работы производственных объектов. В частности, в 2011 г. в компании был 
разработан и утвержден План мероприятий по энергосбережению и снижению 
нормативных технических потерь тепловой и электрической энергии на 2012– 
2015 гг. В этом документе отражены основные концепции энергосбережения по 
всем видам деятельности АО «КазТрансОйл». На основании данного плана наши 
производственные филиалы ежегодно разрабатывают и выполняют детальные меро-
приятия по всем производственным объектам. В результате планомерно проводимых 
работ по энергосбережению и снижению технических потерь всех видов энерго-
ресурсов в 2014 г. удельный расход электроэнергии сократился до 4,7 кВт/тыс ткм  
(в 2009 г. – 5,65 кВт/тыс. ткм), расход природного газа – до 134,9 тыс. м3 (в 2009 г.  
– 165, 4 тыс. м3), расход ГСМ – до 6,3 тыс. т (в 2009 г. – 8,6 тыс. т). 

Удельный расход электроэнергии, квт/тыс. т км

Расход природного газа, тыс. м3
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Расход гСМ, т

В результате проведенных работ по энерго- и ресурсосбережению потребление 
основных видов энергоресурсов сократилось более чем на 21%, причем за этот 
же период грузооборот и объемы перекачки нефти и воды увеличились на 5,97 и 
10,39% соответственно.

– Насколько активно компания внедряет современные методы эксплуата-
ции системы магистральных нефтепроводов? Расскажите о технологиях, уже 
зарекомендовавших себя с положительной стороны.

– Для повышения энергоэффективности производства проводится активная ра-
бота по модернизации, обновлению материально-технической базы с применением 
новейших достижений современной науки и техники. Это позволяет значительно 
повысить надежность функционирования и энергоэффективность объектов АО 
«КазТрансОйл». Были опробованы и успешно внедрены такие инновационные 
технологии, как частотно-регулируемые приводы, установки на магистральных на-
сосах типа НМ упруго-компенсирующих муфт, устройства плавного пуска электро-
двигателей, цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей 
магистральных насосных агрегатов, вакуумные реклоузеры для воздушных линий, 
автоматизированная система учета электроэнергии, новые методы диагностики 
резервуаров, технологических трубопроводов и линейной части магистральных 
трубопроводов и др. 

Важный показатель эффективности проводимых работ – снижение возраст-
ной структуры наших производственных объектов, например линейной части 
магистральных нефтепроводов. На 1 января 2015 г. протяженность магистраль-
ных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» со сроком эксплуатации свыше 20 лет  
составляла 4 125 км, от 10 до 20 лет – 735 км, до 10 лет – 840 км. Причем в среднем 
срок эксплуатации нефтепроводов около 30 лет. Для повышения надежности и 
безаварийности эксплуатации внедрен комплекс инновационных технологий и 
оборудования, применяемых при ремонтных и других видах работ на трубопро-
воде. С учетом уже полученных результатов и планируемых работ по дальнейшей 
модернизации основных производственных активов, определенных производ-
ственной программой АО «КазТрансОйл» на 2015–2019 гг., возрастная структура 
магистральных нефтепроводов к 2020 г. будет выглядеть следующим образом:  
со сроком эксплуатации свыше 20 лет – 2 867 (!) км, от 10 до 20 лет – 735 км, до 
10 лет – 1707 км. 
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Большой объем работы проводится в сфере применения оптимальных решений 
для эксплуатации резервуарного парка компании. АО «КазТрансОйл» эксплуатирует 
156 резервуаров для хранения нефти и воды, и ежегодные затраты на их техниче-
ское обслуживание и ремонт составляют порядка 250–300 млн тенге. Для снижения 
уровня производственных канализационных стоков в резервуарных парках АО 
«КазТрансОйл» успешно внедрены и применяются установки по размыву донных 
осадков типа «Тайфун». 

Следует отметить, что существующие сегодня методы диагностического 
обследования резервуаров имеют ряд недостатков. Необходимы инновационные 
методы неразрушающего контроля для определения целостности резервуаров. Так, 
в 2012 г. на РВС №18 ГНПС «Актау» в рамках пилотного проекта было проведено 
испытание технологии диагностирования днища, основанной на комбинировании 
технологий утечки магнитного потока и вихретоковой. Результаты показали, что 
новая технология в сравнении с действующей прежней имеет ряд преимуществ: 
повышенную точность измерений и классификации коррозионных дефектов, раз-
граничение дефектов на верхней и нижней стороне пластины и др. Было принято 
решение о дальнейшем применении новой технологии при диагностике резервуаров 
АО «КазТрансОйл». 

Кроме того, сегодня рассматривается технология компании A. Hak Industrial 
Services b.v. по размыву донных отложений при помощи динамического нагнетания 
высокой интенсивности, что дает возможность вернуть в систему до 95 % углево-
дородов. Важно, что эти операции можно проводить на резервуаре без вывода из 
эксплуатации. Применение этой технологии позволит существенно сэкономить 
средства, предназначенные для утилизации нефтешлама. В скором времени плани-
руется сформировать группу из числа специалистов резервуарных парков филиалов 
для апробирования новой технологии на объектах.

На протяжении длительного времени на насосных агрегатах АО «КазТрансОйл» 
эксплуатируются частотно-регулируемые приводы, которые зарекомендовали себя 
как один из видов энергосберегающего оборудования, позволяющего снизить уро-
вень потребления электрической энергии.

Начиная с 2006 г. на объектах АО «КазТрансОйл» началось внедрение циф-
ровых электронных систем возбуждения электродвигателей магистральных насо-
сных агрегатов. В настоящее время уже смонтировано и введено в эксплуатацию 
14 комплектов цифровых систем, которые позволяют автоматически поддерживать 
оптимальный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и тем самым 
снизить потребление электрической энергии.

В последние годы наблюдается ежегодный рост цен на энергоресурсы. Так, по 
Казахстану рост среднего отпускного тарифа на электрическую энергию в среднем 
составляет 10% в год. Несмотря на это, компании удалось добиться снижения за-
трат на потребление электроэнергии благодаря проведению энергосберегающих 
мероприятий. В их числе – внедрение системы АСКУЭ. Как известно, эта система 
дает возможность существенно снизить трудозатраты по сбору, передаче, докумен-
тированию информации, сократить технические потери электроэнергии, а также 
в режиме реального времени осуществлять технический и коммерческий учет 
электроэнергии, контролировать ее удельный расход. Более того, благодаря авто-
матизированной системе коммерческого учета электроэнергии АО «КазТрансОйл» 
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рассчитывается с энергоснабжающими организациями по дифференцированным 
тарифам. Согласно этим тарифам на производственных подразделениях компании 
был проведен ряд мероприятий, позволивших снизить потребление электрической 
энергии в часы максимума нагрузок, когда действует самый высокий тариф, и уве-
личить потребление в ночные часы при минимальном тарифе. 

Большая работа проводится также по снижению возрастной структуры насо-
сного оборудования, модернизации котельных, оптимизации автотранспортной 
техники, сокращению эксплуатационных затрат подвижного состава. В настоящее 
время изучаются возможности перехода на современные системы техобслужи-
вания и ремонта с применением международного опыта. Уже разработан план 
организационно-технических мероприятий по модернизации системы ТОиР 
(техобслуживания и ремонта) на 2015 г. Кроме того, продолжается планомерная 
работа по замене устаревшего оборудования на энергоэффективное, современное 
и экологически чистое. 

– «КазТрансОйл» ежегодно проводит реконструкцию и строительство 
новых трубопроводов. Какие работы выполнены в данном направлении за 
последнее время?

– В 2014–2015 гг. произведена замена участков магистрального нефтепровода 
Туймазы–Омск–Новосибирск-2 (ТОН-2) общей протяженностью 97,6 км. Капи-
тальный ремонт ТОН-2 проводится для обеспечения надежной транспортировки 
нефти по казахстанскому участку нефтепровода, в том числе российской нефти для 
дальнейших поставок в Китайскую Народную Республику транзитом через террито-
рию Республики Казахстан по маршруту Омск–Прииртышск–Атасу–Алашанькоу, в 
соответствии с соглашением, подписанным Правительствами РК и РФ о сотрудни-
честве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики 
Казахстан в Китайскую Народную Республику.

Другим крупным проектом компании стала реконструкция нефтепровода 
Каламкас–Каражанбас–Актау на участках Каражанбас–Актау и Узень–Жетыбай–
Актау. В настоящее время реконструкция нефтепровода Узень–Жетыбай–Актау 
завершена и он введен в эксплуатацию. Подключение вновь построенного участка 
Каражанбас–Актау нефтепровода Каламкас–Каражанбас–Актау планируется в ноя-
бре 2015 г. В целом проект реконструкции данных нефтепроводов, рассчитанный на 
2014–2017 гг., осуществляется в несколько этапов для обеспечения надежной и бес-
перебойной транспортировки бузачинской нефти из Актау в направлении Атырау.

Кроме того, в нынешнем году произведена замена двух участков нефтепровода 
Павлодар–Шымкент. Данные работы ведутся в рамках расширения трубопровод-
ной системы Казахстан–Китай и позволят увеличить пропускную способность 
нефтепровода Павлодар–Шымкент на участке Джумагалиева–Атасу до 17,8 млн т 
в год. К концу текущего года мы планируем замену участков нефтепроводов общей 
протяженностью более 400 км.

В заключение отмечу, что главная цель деятельности нашей компании – надеж-
ная транспортировка энергоресурсов. И коллектив, в полной мере осознавая слож-
ность и ответственность этой миссии, выполняет все поставленные задачи с опере-
жением. В этом и заключается успех деятельности компании «КазТрансОйл». 

АЛИЯ РАХИМОВА 
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Вначале об истории создания стандарта ISO 50001, содержащего требования 
к системе энергетического менеджмента (СЭнМ). Одной из главных причин его 
рождения явилось четкое осознание того, что природные ресурсы истощаемы, 
вследствии чего будут возникать постоянный дефицит и рост стоимости энергоре-
сурсов, менее экономичное и конкурентное производство.

Идея разработки стандарта появилась в нескольких развитых странах Европы, 
а также в США, Корее, Японии. Были разработаны национальные стандарты. В 
2008 г. США инициировали создание в составе международной организации по 
стандартизации (ISO), объединяющей 157 стран-членов (в том числе Казахстан), 
Технического комитета ИСО/ТК 242 «Энергоменеджмент» (ISO/TS Energy Manage-
ment) для разработки соответствующего международного стандарта. 

Основные задачи и преимущества внедрения ISO 50001 таковы.
Система энергоменеджмента – это синтез гуманитарных и технических знаний, 

перекресток технического и управленческого опыта, самостоятельная система в до-
стижении последовательных, неодноразовых действий, направленных на постоянное 
улучшение. Наиболее, на мой взгляд, уживчива там, где осуществляются процессы 
добычи, производства, преобразований, передачи, распределения энергии, где есть 
действия с разными видами и формами энергии и значительное ее потребление.

Миссия энергоменеджмента – наиболее эффективное использование энергии 
на производстве, т.е. достижение меньшего потребления энергии, затраченной на 
единицу выпускаемой продукции (или услуги), по сравнению с текущим потребле-
нием. Или, как еще говорят, – снижение удельного потребления. Это можно про-
демонстрировать на простом примере с лампочками. Энергоэффективные лампы 

СИСтЕМА энЕРГЕтИЧЕСКОГО МЕнЕДЖМЕнтА.
ЧтО СЕГОДнЯ ОнА МОЖЕт ДАть?

А. ТУЙТЕБАЕВА –  
эксперт-аудитор по системе  

энергоменеджмента, директор  
ТОО "Научно-технический центр  
стандартизации и сертификации",  
(г. Астана, Республика Казахстан)
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потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания, но при этом дают освещение 
той же необходимой яркости. 

Система энергоменеджмента предусматривает стратегию (долгосрочное на-
правление действий), выраженную в проведении прогнозов, разработке политики 
и процедур, содержащих методы и меры для осуществления миссии.

Система энергоменеджмента помогает:
– оптимизировать производственно-технологические процессы, например вы-

бирать наиболее оптимальные режимы работ энергоемкого оборудования;
– принимать решения о применении нового энергоэффективного оборудова-

ния;
– разрабатывать или изменять технологии производства;
– проектировать, используя энергосберегающие решения;
– закупать более энергоэффективную продукцию;
– использовать передовые методы и подходы в управлении;
– получать экологические выгоды, которые появляются благодаря уменьшению 

потребления ископаемого топлива (природного газа, нефти, угля) и сокращению 
выбросов в атмосферу в процессе его переработки.

– повышать имидж предприятия.
Все это в конечном счете позволит организациям сразу или в долгосрочной 

перспективе (в зависимости от целей и задач, технологического уровня, компетен-
ции персонала, финансовых возможностей и пр.) улучшить финансовые и эконо-
мические показатели.

Рассмотрим несколько примеров из практики внедрения СЭнМ. Во время аудита 
были выявлены следующие моменты: 

1) Обороты двигателей насосов в мультифазной насосной станции были завы-
шены. Сделано было это, со слов персонала, для обеспечения достаточного давления 
и стабильной перекачки требуемого объема жидкости. Было предложено снизить 
обороты двигателей, паспортные данные это позволяли. Давление на входе незна-
чительно повысилось, давление и температура на выходе не изменились. Объем 
перекачиваемой жидкости не изменился. При подсчете ориентировочно на данном 
режиме в месяц можно сэкономить 43 200 кВт/ч, или 650 000 тенге. 

2) В организации осуществляется переработка попутного газа. В то же время 
административно-бытовые комплексы отапливаются электричеством. Перевод ото-
пления с электрического на газовое должен окупиться уже во втором отопительном 
сезоне. Поскольку вопросы энергосбережения не были в приоритете, данный аспект 
был упущен во время проектирования и дальнейшей эксплуатации.

3) Установка прибора учета, осуществление системного мониторинга и анализа 
позволили избежать крупной протечки воды и сэкономить деньги. 

4) Винтовые насосы скважин по добыче нефти работают с пониженными от до-
пустимого значения коэффициентами. При работе в режиме перегрузки/недогрузки 
возможна работа оборудования на неэффективных режимах. 

5) Некоторые скважины обеспечены электроэнергией за счет арендуемых ди-
зельных генераторов. Между тем попутный газ, который мог быть использован как 
энергетический ресурс для обеспечения работы скважин, сжигается на факелах. 
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6) Закуплены погружные насосы вентильного типа, потребляющие 50 кВт при 
производительности 100 м3, тогда как другой участник тендера предлагал насосы 
с потреблением 25 кВт при той же производительности, но по цене дороже заку-
пленных. Указание в техническом задании требования по энергоэффективности 
позволило бы купить более эффективное и менее затратное в конечном счете обо-
рудование.

И таких примеров еще много. 
Но несмотря на заявляемые преимущества, организации не спешат внедрять у 

себя данную систему. Попытаемся разобраться, почему так происходит? 
На мой взгляд, этому способствуют: 
1. Отрицательный опыт внедрения других систем менеджмента (ISO 9001 и др.). 

Часто некомпетентный и формальный подход к их внедрению вызывают ассоциации 
с бумажной волокитой, бюрократией, наказаниями после аудитов, что, по мнению 
многих, не приводит к какому-то положительному эффекту или результату.

2. Отсутствие понимания того, что может дать система. Существует мнение, 
что система менеджмента внедряется только для получения сертификата соответ-
ствия.

3. Отсутствие в организациях долгосрочного и перспективного планирования. 
Нежелание вкладывать средства в проекты, у которых длительный срок окупаемости. 
Обычно многие энергосберегающие мероприятия именно такие. 

4. Отсутствие нужного(-ых) специалиста(-ов) (энергоменеджера). Как прави-
ло, существующие специалисты обеспокоены своими прямыми обязанностями: 
технолог – непрерывностью производства, механик/электроэнергетик – тем, чтобы 
вверенное ему оборудование работало исправно, экономист – сводом и анализом 
затрат и т. д. Обыкновенно в организациях нет работника(-ов), в функции которого 
входили бы мониторинг, анализ удельного потребления, контроль энергоплани-
рования, проектирования, закупа, осведомленности, обеспеченности приборами 
учета и др. 

5. Наступивший сырьевой кризис в стране, вследствие чего сокращение бюдже-
тов также не дает возможности обучаться или приглашать опытных специалистов 
(консультантов) по внедрению СЭнМ.

Возможны другие причины, например незнание существования такого инстру-
мента для улучшения, как международный стандарт ISO 50001.

В такой ситуации можно дать несколько советов. Прежде всего, из имеющихся 
резервов необходимо найти и назначить энергоменеджером специалиста, обладаю-
щего аналитическим складом ума, стремлением работать и получать результаты. 
Но это должна быть отдельная должность. Практика показывает, что назначение 
ответственного лица с возложением на него дополнительных функций сверх основ-
ных обязанностей не приводит к должному результату. Следует наделить энерго-
менеджера полномочиями, достаточными для проведения мониторинга и анализа 
энергопотребления, проведения совещаний и встреч с другими специалистами для 
выработки предложений по улучшению, контрольными функциями и пр. Кроме 
того, обучить его на качественных курсах с хорошими отзывами, желательно в тех 
организациях, где организуется обмен опытом, проводятся стажировки, имеется 
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положительный опыт внедрения СЭнМ. Нужно провести начальный энергоанализ 
(энергоаудит) компетентной организацией. В этом плане законодательство Казах-
стана помогает это осуществить. Энергоаудит является хорошей отправной точкой 
для создания системы энергоменеджмента. Руководству необходимо всячески оказы-
вать заинтересованность и поддержку во внедрении и функционировании системы 
энергоменеджмента, быть примером в вопросах энергосбережения. На предприятии 
следует создать систему мотивации. Например, это может быть система мотивации 
инновационной деятельности или автоматизированная система сбора и обработки 
рацпредложений.

В заключение, отвечая на вопрос, что может дать предприятиям система 
энергоменеджмента, хотелось бы привести слова французского государственного 
деятеля, философа и экономиста Жака Тюрго: «Дайте мне хорошую политику, и я 
вам дам хорошие финансы». Приняв политику в направлении энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, организации так или иначе получат финансовый 
эффект, плюс экологический, что на сегодняшний день также является одним из 
приоритетных и социальных направлений. 

Участники практического семинара по обмену опытом внутренних аудиторов  
по СЭнМ и энергоменеджеров ао «СнПС – актобемунайгаз»  

и ао «Петроказахстан кумколь Ресорсиз»
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16 октября 2015 г. в Архиве Президента Республики Казахстан состоялась 
историко-документальная выставка и «круглый стол» на тему «Нефть и газ Казахста-
на». Мероприятия проведены в рамках реализации патриотического акта «Мәңгілік 
ел» Программы «100 конкретных шагов по выполнению пяти институциональных 
реформ Главы государства Н.А. Назарбаева».

В Архиве хранятся уникальные документы новейшей истории Казахстана. На 
историко-документальной выставке «Нефть и газ Казахстана» представлены доку-
менты, раскрывающие историю становления и развития нефтегазовой отрасли. До-
кументы начиная с 1924 г. обнаружены в архивных фондах №5-Н – Администрация 
Президента РК, №708 – ЦК КП Казахстана, №141– Казкрайком ВКП (б).

Историко-документальная выставка состоит из пяти тематических разделов 
– основных этапов развития нефтяной и газовой промышленности республики. В 
первой части представлены материалы по истории становления нефтяного промысла 
в дореволюционный период, в первые годы советской власти, во второй – довоенные 
годы, в третьей – документы по нефтяной промышленности Казахстана в период 
Великой Отечественной войны, в четвертой – документы по развитию нефтяной и 
газовой промышленности после открытия нефти и газа на полуострове Мангышлак 
(ныне Мангистау). Завершают выставку документы периода независимого Казах-
стана.

Первое нефтяное месторождение с последующим вводом в промышленную 
разработку было открыто в Казахстане в 1911 г. 

День открытия месторождения Доссор – 29 апреля 1911 г. – считается началом 
развития нефтяной промышленности Казахстана.

«нЕФть И ГАЗ» В АРХИВЕ пРЕЗИДЕнтА 
РЕСпУБлИКИ КАЗАХСтАн

Ш. О. ТУЛЕУОВА – главный эксперт  
Управления комплектования и документации АПРК, 

(г. Астана, Республика Казахстан)
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Документы содержат информацию об открытии и освоении первых месторожде-
ний, строительстве железной дороги и первого нефтепровода для транспортировки 
нефти в промышленные центры страны. Представлены отчеты и доклады нефтяных 
промыслов о перспективах развития, поставленных задачах, проблемах нефтяных 
месторождений в довоенный период. Среди них письмо Секретарю ЦК ВКП(б) И.В. 
Сталину от начальника управления треста «Эмбанефть» Я. Лаврентьева о срочной 
необходимости технического оснащения нефтепромыслов.

В документах отражены социально-бытовые вопросы нефтяников, методы их 
решения.

Часть документов охватывает военный период. В их числе документы, свиде-
тельствующие о подготовке кадров из числа женщин к замещению нефтяников, при-
званных на фронт; отчеты о перевыполении планов и взятых на себя обязательств 
(стахановское движение) по добыче нефти для обеспечения потребности армии. 
Представлен документ о начале строительства первого нефтеперерабатывающего 
комбината в г. Гурьеве (Атырауский нефтеперерабатывающий комбинат) и дальней-
шем освоении новых местрождений в Урало-Эмбинском нефтеносном районе.

В 1990-х гг. независимый Казахстан путем привлечения иностранных инвести-
ций начал активно развивать нефтедобывающую отрасль.

В данный период были приняты законы и правительственные программы, при-
влечены внушительные иностранные инвестиции. Были созданы многочисленные 
совместно с зарубежными компаниями предприятия; началось широкомасштабное 
освоение месторождений нефти и газа на суше и шельфе Каспийского моря. 

Принятая по инициативе Президента Республики Казахстан экономическая 
программа «Нұрлы жол» была презентована в сентябре 2015 г. на II международном 
форуме «Китай–Шелковый путь». В контексте этой программы «Один пояс–один 
путь» открываются принципиально новые перспективы для дальнейшего развития 
нефтегазовой сферы всего Евразийского региона. 

Сегодня нефтегазовая отрасль страны выступает одним из ключевых сегментов 
национальной экономики. В этом аспекте ознакомление общественности с историей 
становления и развития нефтяной и газовой промышленности Казахстана, историей 
освоения ее недр, открытия новых месторождений, строительства современных 
предприятий служит делу реализации Программы форсированного индустриально-
инновационного развития страны. 

В мероприятии приняли участие коллектив Архива Президента Республики 
Казахстан, представители общественного фонда «Мунайшы» им. Н.А. Марабаева, 
АО «Озенмунайгаз», ветераны нефтяной и газовой промышленности Казахстана 
Г. Ж. Жолтаев, С. М. Оздоев, Н. У. Бекбосынов, Б.М. Куандыков, Р.А. Рахметова, 
Н.Е. Куантаев, руководители государственных архивов г. Алматы, ученые, препо-
даватели и студенты КБТУ.
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энЕРГИЯ БУДУЩЕГО

15 – 16 октября 2015 г. в Уральске состоялись XII Международные научные 
Надировские чтения на тему «Энергосбережение и альтернативная энергетика 
в нефтегазовом комплексе». Во второй раз организатором международной пло-
щадки для общения выступил научно-образовательный комплекс Казахстанского 
университета инновационных и телекоммуникационных систем. В форуме приняли 
участие ученые из разных регионов Казахстана и России.

пРИВЕтСтВЕннОЕ СлОВО

Сердечно приветствую участников XII Междуна-
родных научных Надировских чтений в г. Уральске. 

На каких бы должностях я не находился: первый за-
меститель председателя партии «Нур Отан», ректор Ка-
захского национального университета им. аль-Фараби, 
министр образования и науки Республики Казахстан – и 
где бы не проходили Чтения – в городах Атырау, Кы-
зылорде, Шымкенте, Томске (Российская Федерация), 
Алматы, Уральске, всегда желал участникам Чтений 
больших успехов.

Седьмые чтения в 2009 г., как и сейчас двенадцатые 
в 2015 г., проводит Казахстанский университет иннова-

ционных и телекоммуникационных систем. Задача Чтений – всемерно содействовать 
преемственности поколений, передавать новые идеи и знания академиков и про-
фессоров напрямую студентам и аспирантам, молодым инженерам, специалистам, 
организаторам производства. Поэтому встречи нефтяников и газовиков разного про-
филя, «от мала до велика», получили наименования «чтения», а не «конференции», 
хотя они сразу же вышли далеко за эти условные границы. Новые знания получают 
и ученые, и практики, и преподаватели, – это мощный импульс творческого развития 
самих педагогов. Так достигается еще одна важная цель – совершенствование про-
фессионального инженерного образования, образовательных технологий, особенно 
в интересах конкретных предприятий. 

Нынешние Чтения посвящены острой проблемы современности – энергосбе-
режению и альтернативной энергетике в нефтегазовом комплексе.

Глава государства Н.А. Назарбаев заявляет, что энергосбережение, «зеленая 
экономика» являются стратегией устойчивого развития нашей страны.

Всем участникам Чтений желаю счастья, успешных творческих дискуссий и 
больших успехов.

БАКЫТЖАН ЖУМАГУЛОВ,
академик, президент Национальной 

инженерной академии РК
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Участникам и гостям
XII Международных научных Надировских чтений

по проблеме «Энергосбережение и альтернативная
энергетика в нефтегазовом секторе»

(15-16 октября 2015 г., г.Уральск)

пРИВЕтСтВЕннЫЙ АДРЕС

Дорогие друзья и коллеги!
Приветствую коллектив участников и гостей XII Международных научных На-

дировских чтений по проблеме «Энергосбережение и альтернативная энергетика в 
нефтегазовом секторе», собравшихся в городе Уральске в Научно-образовательном 
комплексе «КазИИТУ», чтобы обобщить научный опыт, выявить проблемы и найти 
инженерные решения для инновационного развития нефтегазовой сферы.

Меня связывают с учеными Казахстана многолетние творческие связи в сфере 
поиска, разведки и добычи углеводородного сырья. Имя Надира Каримовича На-
дирова знакомо мне с 60-х годов XX века, как профессионалов нас связывают по-
лувековые творческие контакты.

Я убежден, что интеллектуальный труд таких ученых, как Надир Каримович 
Надиров, его соратников, коллег и учеников; кропотливый, самоотверженный, за-
ставивший сиять в полной красе имя Человека, богатство, которого – знания, внесет 
свой вклад в развитие нефтегазовой науки и индустрии.

Высоко оценивая значимость проводимого мероприятия, желаю Вам плодот-
ворной творческой работы и успешного решения поставленных задач!

Лауреат Государственной премии СССР 
и Правительства РФ
в области науки и техники,
президент Российской академии 
естественных наук,
докт. техн. наук, профессор  О.Л. КУЗНЕЦОВ

«10» октября 2015 г.
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энЕРГИЯ БУДУЩЕГО
В работе Чтений участвовали 57 представителей различных научных центров 

России, Азербайджана и Казахстана. Было заслушано и обсуждено 77 докладов, из 
которых 25 экспериментальных и 52 проектно-теоретических или обзорных.

Как упоминалось, Надировские чтения в Уральске прошли во второй раз, 
впервые они состоялись в 2009 г. Руководство Западно-Казахстанской области 
уделяет особое внимание этой научно-практической площадке общения. На пле-
нарном заседании Чтений участников приветствовал первый заместитель акима 
ЗКО Арман Утегулов. В своем обращении с трибуны он подчеркнул актуальность 
поднимаемой темы для Казахстана.

– Сегодня мы все являемся свидетелями важного научного собрания твор-
ческих идей и изысканий. Благодаря Надиру Каримовичу данные Чтения стали 
местом встречи ученых, успешной диалоговой трибуной представителей высшего 
образования и это подтверждает нынешнее количество состава участников, – заявил 
А. Утегулов. – Цель ежегодного форума, который проводится с 2001 г., – форми-
рование современной модели интеграции научной деятельности, инженерного 
творчества, учебного процесса. Широкая общественность уже признала Надиров-
ские чтения как решение вопросов научно-технических, экологических проблем 
в нефтегазовой отрасли. Стоит отметить, что проблемы экономики и экологии, 
транспорта, углеводородного сырья, используемых, возобновляемых источников 
энергии ввиду своей актуальности находятся в центре внимания специалистов и 
ученых. Прогресс науки невозможен без глубоких научных исследований, а по-
следующий труд ученых требует обсуждения и анализа коллег. Данный форум, 
полагаю, призван, стать катализатором новых технологий.

Академик Н.К. Надиров поблагодарил руководство области за внимание к 
проводимой работе. В своем докладе «Эффективность энергосбережения и ис-
пользования альтернативных источников энергии» он подробнее остановился на 
основных проблемах и предложил некоторые решения тематических вопросов. А 
вопросов в альтернативной энергетике пока больше, чем ответов, есть над чем ра-
ботать, утверждают лучшие умы нефтяной отрасли двух соседних стран. Известна 
дороговизна добычи ресурса. Залежи нефти и нефтегазоконденсата находятся на 
глубине нескольких километров. Очистка нефти тоже удовольствие не из дешевых, 
так же как и дорогостоящая переработка в высокооктановый бензин. Казахстанские 
ученые предлагают свои методы для удешевления переработки сырья.

– В прошлом году мы получили диплом на научное открытие по радиационно-
термическому крекингу. Это электронный пучок, который расщепляет нефть и изо-
меризирует нефтепродукты. Мы подсчитали, что обычная установка изомеризации 
нефти на перерабатывающем заводе окупается через 4,5–5 лет, а при использовании 
электронного пучка – через год. Если такие технологии внедрить, себестоимость 
нефтепродуктов значительно снизится, – рассказал Надир Каримович.

А пока при падении цен на нефть горючее продолжает дорожать. Причем такая 
ситуация характерна не только для Казахстана, ученые умы всего мира ломают 
головы над альтернативными источниками энергии, а также усовершенствованием 
имеющихся методов добычи нефтяного сырья.
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Пленарное заседание Чтений

Участники Чтений. Фото на память
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– Ученые должны задумываться над тем, как разработать научно-техноло-
гические методы, которые резко снизят себестоимость добываемой нефти. У нас 
есть научные открытия по рекомбинации углеводородных систем, которые дают 
возможность любое углеводородное топливо перевести из сложно-молекулярного 
в сложно-атомарно-активное состояние. В таком состоянии сгораемость полностью 
обеспечена и выбросы в атмосферу максимально уменьшаются. Таких технологий 
очень много, и мы, ученые, обязаны продумать, как их внедрить, – подчеркнул 
первый вице-президент Национальной инженерной академии РК Н.К.Надиров. – 
Когда мы научимся эффективно применять альтернативные источники энергии, 
нефть будем использовать только для производства нефтехимических продуктов, 
пластмассы, при этом добывая ее, не загрязняя окружающую среду.

Беречь окружающую среду с помощью новых технологий призывает и кафедра 
устойчивого инновационного развития госуниверситета г. Дубны Московской об-
ласти. Старший преподаватель кафедры Константин Шадров предлагает внедрять 
новые технологии улавливания СО2, а также рассмотреть в качестве хранения 
нефтеотходов старые танкеры.

От ученых прозвучало немало различных предложений. К примеру, наш со-
отечественник Архимед Джангазиев рекомендовал в качестве альтернативного 
источника энергии рассмотреть сланцевый газ. Он предполагает, что залежи его 
на территории стран Таможенного союза огромны и не разработаны.

– Благодаря широкому внедрению технологии крекинга или гидроразрыва 
пластов американцы научились добывать газ из сланцевых пород, существенно 
снизив издержки. В гонку за сланцевым газом включились такие игроки, как Ав-
стралия, Аргентина, Китай, Канада, – сообщил А. Джангазиев. 

Сланцевый природный газ добывают из горючих сланцев, содержащих ке-
роген, похожий на уголь. Его можно преобразовать в нефть, конденсат и метан. 
В Казахстане известно как минимум о 25 месторождениях горючих сланцев, но 
геолого-разведочные работы только начинаются. В мире, и в первую очередь в 
США, уже взялись за разработку сланца. 

Прозвучало и иное. Российский изыскатель из Самары Татьяна Михеева пред-
лагает повсеместно внедрять технологию отслеживания транспортировки нефти 
с помощью геоинформационной системы.

– Технология позволяет создать электронную карту, на которую можно на-
нести определенные объекты, как статические, так и динамические, – рассказала 
Т. Михеева – К примеру, построили нефтепровод. И когда идет процесс транспор-
тировки нефти, с помощью технологии его можно отслеживать, прогнозировать 
и сберегать энергию. 

Надировские чтения 2015 г. стали еще одним свидетельством дружбы предста-
вителей университетов прикаспийских государств, ставших и в этот раз активными 
участниками масштабного форума в Уральске.

– Академия наук социальных технологий и местного самоуправления работает 
как общественная организация более 25 лет и все эти годы дружит с Республикой Ка-
захстан. Мы совместно разрабатываем инновационные проекты в промышленности 
и других сферах. Особенно в сфере государственного и местного самоуправления, 
– заявил президент академии, профессор Владимир Патрушев (Москва). – Наши 
проекты и программы оказались интересны и полезны в реализации стратегии «Ка-
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Секционное заседание

С докладом выступает айтимов а.С. – президент Казахстанского университета 
инновационных и телекоммуникационных систем, академик
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захстан – 2050», озвученной вашим Лидером Нурсултаном Назарбаевым. Это очень 
крупная программа превращения Казахстана в высокоразвитую индустриальную 
страну, которая войдет в число самых высокоразвитых стран мира. 

Далее он отметил, что, прежде всего, необходимо создание транснациональ-
ных корпораций, в которых будут взаимосвязаны экономика, наука, образование 
и социальная сфера. Как только эта связка окрепнет и экономика начнет работать 
на повышение благосостояния людей, состоится соответствующая отдача – рост 
производительности труда, заинтересованность людей, развитие предпринима-
тельства. А у органов власти, по его словам, главная задача – организовать условия 
для того, чтобы люди могли иметь работу, высокий доход, хорошую систему об-
разования и здравоохранения. 

Надировские чтения в Уральске стали толчком для профориентации подрас-
тающего поколения, проживающего в нефтяном регионе. Некоторые прозвучавшие 
на форуме научные предложения педагоги адаптируют для уральских школьников, 
сообщил заместитель акима Уральска Марс Сатыбалдиев. А вот работа по воспи-
танию инновационного мышления у школьников и студентов в Уральске уже идет 
давно и стабильно. Занимается этим областной филиал Национальной инженерной 
академии РК, который возглавляет Аксерик Айтимов.

– Хочу подчеркнуть важность таких мероприятий в деле воспитания под-
растающего поколения, особенно передовой части молодежи, в формировании 
у них духа патриотизма и научного мышления в решении тех или иных про-
изводственных задач, поставленных Президентом страны и Правительством 
Казахстана, – отметил А. Айтимов. – Особенно активны в научно-инновационных 
процессах и инженерном деле средние образовательные школы Уральска, с кото-
рыми филиал академии работает в тесной связи. Третий год реализуется проект 
«Подшефная школа», где 15 городских школ были распределены между тремя 
вузами региона для ведения совместных научных исследований. В текущем году 
на республиканский тур конкурса научных проектов были представлены свыше 
80 научных работ учеников по направлениям «Научно-технический прогресс – 
основное звено роста экономики», «Математическое моделирование социально-
экономических процессов», «Информатика», «Чистая природная среда – основа 
реализации стратегии «Казахстан-2030», «Биология», «Этнокультура» и др. 

Красной строкой на Чтениях прошла тема «ЭКСПО-2017». В частности,  
А. Айтимов рассказал, что Казахстанский университет инновационных и телеком-
муникационных систем разработал 20 инновационных проектов, тематика которых 
охватывает актуальные направления национального проекта «Экспо-2017». 

Ученые-нефтяники, разработчики альтернативных источников энергии и 
различных технологий не ограничиваются общением на одной только площадке. 
После каждой новой встречи сотрудничество между научным миром Казахстана 
и России все больше развивается. Одной из следующих площадок для научных 
предложений по альтернативной энергетике, сохранению экологии и другим темам 
станет российский университет в подмосковном городе Дубне. 

В ходе пленарного заседания состоялось награждение участников и ор-
ганизаторов форума. Высшей наградой Национальной инженерной академии 
РК – Большой золотой медалью «Инженерная слава» (ее вручают за заслуги в 
научно-технологическом развитии страны и Инженерной академии РК) отмечен 
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А.С. Айтимов. Первому заместителю акима области А. Утегулову вручен диплом 
академического советника Национальной инженерной академии РК. Медалью 
«Лауреат Надировских чтений» награждены секретарь областного маслихата 
М. Кулшар, кандидат технических наук, доцент кафедры устойчивого инноваци-
онного развития Международного университета природы, общества и человека 
«Дубна» МГУ им. М. В. Ломоносова Е. Шамаева (Москва), ведущий научный со-
трудник Национального центра научно-технической информации А. Джангазиев 
и менеджер КПО б.в. Ж. Кусанов. Ряду ученых были вручены награды от научно-
образовательного комплекса Казахстанского университета инновационных и 
телекоммуникационных систем. 

Кроме того, Надировские чтения-2015 совпали с юбилеем председателя област-
ного филиала Национальной инженерной академии РК Аксерика Сарыевича Айти-
мова, которому были вручены поздравительные адреса и подарки. Он был удостоен 
звания почетного профессора ЗКГУ им. М. Утемисова, диплома Международной 
академии социальных и инновационных технологий МГУ им. М.В. Ломоносова за 
выдающиеся заслуги в развитии высшего инженерного образования и внедрение 
новых образовательных технологий, а также медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» от президиума РОО «Совет генералов» и высшего почетного 
нагрудного знака Российской академии естественных наук «Звезда успеха».

Программа Чтений была направлена на достижение следующих целей: 
– содействовать развитию и внедрению прогрессивных форм кооперации на-

учных исследований университетов, других образовательных и научных центров, 
включая создание университетских центров коллективного пользования;

– усилить взаимодействие в сфере трансфера инновационных технологий, в 
том числе информационных, дистанционном и дополнительном образовании;

– всемерно содействовать преемственности поколений, передавать новые зна-
ния академиками и профессорами напрямую студентам и магистрантам, молодым 
инженерам, специалистам, организаторам производства;

– стимулировать получение новых знаний, составляющих основу технологи-
ческих инноваций;

– способствовать интеграции науки, производства и образования;
– привлечь студентов, аспирантов, молодых ученых Казахстана и зарубежья 

к решению актуальных задач современной науки и производства;
– содействовать развитию инновационной активности и профессиональному 

росту молодых специалистов.

Материал подготовила О. ДЕМЕНТИЕВСКАЯ – 
член Союза журналистов Республики Казахстан, 

представитель журнала «Нефть и газ» 
в Западно-Казахстанской области
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АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» исполня-
ется 20 лет со дня основания. Организован-
ная в 1995 г. как АОЗТ «Кумколь–ЛУКойл», 
Казахстанско-Российская нефтяная компа-
ния получила последующее название АО 
«ТУРГАЙ–ПЕТРОЛЕУМ». Первым гене-
ральным директором был Алик Серикович 
Айдарбаев– известный организатор не-
фтяной отрасли, государственный деятель, 
ныне аким Мангистауской области.

Основные достижения компании за 
этот период таковы: добыто 41,6 млн т 
нефти и 3,69 млрд м3 газа, с начала освое-
ния контрактной территории введено в 
эксплуатацию 693 скважин. 

Компания остается одним из основных 
налогоплательщиков региона. С начала 
своей деятельности ею перечислено в гос-
бюджет 960 млрд тенге (5 189 млн долл.) в 
виде налоговых платежей и только за 2014 
г. 51,5 млрд тенге (278 млн долл.). 

С начала деятельности АО «ТУРГАЙ-
ПЕТРОЛЕУМ» объем вложенных инвести-
ций составил 228 млрд тенге (1 721 млн 
долл.). Инвестиции для компании – это 
поддержание темпа добычи нефти, бурение новых скважин, строительство объектов 
утилизации воды и объектов социального назначения. 

На месторождении налажена современная инфраструктура с применением 
информационных технологий и телемеханики оборудования.

Сервисные компании работают по высоким стандартам в области как новшеств, 
так и промышленной и экологической безопасности.

В рамках правительственной программы по утилизации попутного нефтяного 
газа компанией уделяется повышенное внимание природоохранной деятельно-
сти, внедрению передовых и экологически безопасных технологий, улучшению 
социально-бытовых условий жизни населения области. 

В 2009 г. был открыт газовый завод стоимостью 92 млн долл. с возможной еже-
годной переработкой 150 млн м3 попутного нефтяного газа, производства 105 млн м3  
товарного сухого газа и 68 тыс. т сжиженного газа. 

АО «тУРГАЙ-пЕтРОлЕУМ» – 20 лЕт
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В данное время в связи с недостаточностью сырья деятельность газового завода 
остановлена. В связи с этим более 60 сотрудников завода переквалифицированы и 
трудоустроены в другие подразделения компании. 

АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» осуществляет свою производственную деятель-
ность в полном соответствии с природоохранным законодательством Республики 
Казахстан и международными стандартами. 

Развитие местного содержания – одна из основных задач, поставленных Главой 
государства. В связи с этим одним из основных инструментов в рамках Государ-
ственной программы форсированного индустриально-инновационного развития 
является поддержка местных производителей. «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» большое 
внимание уделяет увеличению уровня казахстанского содержания в доле закупок 
товаров, работ и услуг. По итогам 2014 г. общий объем закупа товаров, работ и услуг 
составил 42 млрд тенге (226 млн долл.), в том числе у отечественных поставщиков 
27 млрд тенге (145 млн долл.). Доля местного содержания составила 57 %. 

Несмотря на то что компания организована со 100 %-ным иностранным уча-
стием в лице акционеров «Лукойл Оверсиз» и «Петроказахстан ИНК», большая 

 генеральному директору есену кайржану  
вручают медаль и удостоверение академического советника  

национальной инженерной академии Рк
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часть привлеченных для работ в АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» – местные кадры. На 
предприятии работают 582 казахстанских специалиста. Порядка 99,7% сотрудников 
компании, работающих как на технических, так и на управляющих должностях., 
– казахстанцы 

Компания опирается на свои главные ценности: безопасность и здоровье, защита 
окружающей среды, высокие этические требования к ведению бизнеса, взаимодей-
ствие с государственными структурами, внимание к человеку как главной ценности 
компании и общества. 

АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» с первых дней своего существования старается 
принимать активное участие в различных видах благотворительной деятельности. 
С начала деятельности в целом на спонсорские и благотворительные цели пере-
числено 4 млрд тенге (21 млн долл.). 

Постоянную спонсорскую поддержку от компании получают молодые спорт-
смены региона, областные и городские организации, занимающиеся работой с 
социально незащищенными слоями населения. Среди них общества инвалидов 
и слепых, Фонд поддержки матерей инвалидов, детский дом им. Макаренко, 
областной детский противотуберкулезный санаторий, советы ветеранов войны 
и труда, детские учебные и лечебные учреждения, молодежное общественное 
объединение спортсменов-инвалидов «Жигер». 

В рамках меморандума по социальной ответственности бизнеса для поддержки 
реализации различных социально-культурных, инфраструктурных, экологических 
и других мероприятий региона направляются финансовые средства в корпоратив-
ный фонд содействия региональному развитию и социальной ответственности 
предпринимателей Кызылординской области «Игілік». С 2004 г. в этот фонд (ранее 

наша сила в людях
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корпоративный фонд «Демеу») для реализации данных целей было направлено  
3 млрд тенге (17 млн долл.). 

Кроме того, компания продолжает сотрудничество с областным управлением 
образования и обучает студентов из профессионально-технических училищ города 
востребованным специальностям (газоэлектросварщик, бетонщик, стропальщик, 
каменщик).

Эти программы являются новой творческой инициативой АО «ТУРГАЙ-
ПЕТРОЛЕУМ» и ориентированы на развитие социального общества в ре-
гионе. Обучено более 1000 казахстанских специалистов на сумму 2 млрд тенге  
(14 млн долл.). Вклад в образование и здоровье населения Кызылордынской об-
ласти – это вклад в здоровое будущее Казахстана. 

Вкладываться в развитие региона компания будет и далее, так как социальная 
ответственность бизнеса всегда была приоритетной в политике акционерного 
общества. 
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КУРМАнГАЗЫ 
ОРЫнГАЗИЕВИЧ 

ИСКАЗИЕВ

Решением совета директоров АО 
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
генеральным директором компании с 
23 сентября 2015 г. назначен Курман-
газы Орынгазиевич Исказиев, ранее 
занимавший должность генерального 
директора АО «Эмбамунайгаз». По 
совместительству он первый заме-
ститель генерального директора АО 
«Эмбамунайгаз».

К.О. Исказиев родился 11 мая  
1965 г. в Гурьевской (ныне Аты-
рауской) области. В 1993 г. окончил 
Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина. Инженер-геолог, кан-
дидат геолого-минералогических наук. Трудовую деятельность начал в 1985 г. 
в области геологии, разработки и добычи нефтегазовых месторождений Казах-
стана. Прошел краткосрочное обучение в Технологическом институте Южной 
Альберты (Канада) и Институте нефтегазового бизнеса Российской академии 
государственной службы.

С 1995 по 2003 г. – главный геолог – заместитель директора Атырауского 
управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин АО 
«Эмбамунайгаз»; с 2003 г. – директор департамента геологии и разработки ОАО «Эм-
бамунайгаз»; с 2004 г. – заместитель директора департамента геологии и разработки, 
затем директор департамента геологии и разработки АО «РД «КазМунайГаз». 

С января 2008 г. – исполнительный директор АО НК «КазМунайГаз» по добыче 
нефти и газа, затем управляющий директор НК «КМГ» по геологии, геофизике и 
резервуарам. С июня 2009 г. – главный геолог НК «КМГ».

Под руководством К.О. Исказиева открыты новые залежи КТ-2 на месторож-
дении Урихтау, а также меловые и верхнеюрские отложения в Ракушечное море 
(разведочный блок Н). Он автор более 12 научных публикаций, соавтор книги 
«Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Северного и Среднего 
Каспия». Награжден почетными грамотами НК «КМГ», РД «КМГ», Комитета гео-
логии и недропользования, юбилейными медалями, удостоен звания «Почетный 
разведчик недр Республики Казахстан».

Редакция журнала «Нефть и газ» поздравляет Курмангазы Орынгазиевича
с высоким назначением и желает ему здоровья и творческих успехов!
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пАМЯть ОБ эДГАРДЕ СлАВОМИРОВИЧЕ 
ВОЦАлЕВСКОМ

Эдгарда Славомировича Воцалевского. 
Заслуги его – это открытые месторожде-
нии углеводородного сырья, идеи и науч-

ные разработки, публикации, 
монографии, изданные карты 
и справочники, достойные 
ученики и продолжатели 
Дела его жизни. 

На протяжении всего 
вечера на едином дыхании 
руководил мероприятием 
соратник и ученик юбиляра 
президент КОНГ Балтабек 
Куандыков. Он же инициа-
тор и организатор издания 
книги воспоминаний о Во-
цалевском.

Казахстанское общество геологов-
нефтяников (КОНГ) 21 октября 2015 г.  
отметило 80-летие выдающегося геолога 
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На торжество собра-
лись многие коллеги, еди-
номышленники и друзья 
Эдгарда Воцалевского. 
Присутствовали его су-
пруга Елена Степановна, 
старший сын Александр и 
внучка Елена.

Воспоминания и об-
щение многих далеко не 
юных соратников создали 
поистине удивительную 
атмосферу понимания зна-

чимости посвящения Человеком всей 
своей жизни важному и нужному 
делу. 

Гумар Дюсембаев, первый заме-
ститель акима Атырауской области, 
от имени Б. Измухамбетова вручил 
благодарственный адрес семье Воца-
левского. 

Яркими воспоминаниями о со-
вместной работе с Эдгардом Славо-
мировичем, о трудностях, проблемах, 

озарениях и открытиях, о дружбе и 
любви к природе, музыке, приключе-
ниям и удивительном чувстве юмора 
поделились Михаил Коростышевский, 
Виктор Нечаев, София Имашева, 
Султан Оздоев, Борис Москаленко, Ев-
гений Хан, Николай Матлошинский, 
Михаил Трохименко и другие. 

Кульминцией вечера стала пре-
зентация книги «Воцалевский Эдгард 
Славомирович. Слово о главном гео-
логе». 

Любовь Монастырская (редактор-
составитель книги) – журналист от 
Бога: «Я не автор этой Книги. Вот 
они (имярек!), те, которые вспомнили 
и живо, душевно, зачастую с юмором, 
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Мы живы и жива память о нашем современнике 
Эдгарде Славомировиче воцалевском.

рассказали о Великом Геологе без из-
лишнего банального славословия. Спа-
сибо вам, истинные авторы!».

И действительно, небольшой томик 
буквально излучает тепло воспоминаний 
друзей, соратников, хранит их благодар-
ную память, роскошь человеческого об-
щения с этим удивительным Человеком, 

Профессионалом, Ученым, Тружеником, 
Жизнелюбом. 

Михаил Трохименко –
член редколлегии 

журнала «Нефть и газ»
Амангельды Мутигуллин –

фотокорреспондент
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