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Образование зон нефти, не охваченных вытеснением

Увеличение расхода электроэнергии из-за роста обводненности

Внешние условия

3
*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Анализ

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ 1

Снижение “углеродного следа”: РФ 
заявила о сокращении выбросов к 2030 
году на 25-30% от уровня 1990 года.

ПАО “Татнефть” - участник Национальной 
сети Глобального договора ООН.

Характеристика месторождения

Основная проблема: 
опережающее обводнение 
продукции

ПАО “Татнефть” занимает 37 место в ESG-
рейтинге компаний России, что ниже 
других нефтегазовых компаний.

● НГЗ (STOIIP) — 4,59 млн. т. нефти
● КИН — 0,35 - 0,38 д.ед.
● НИЗ — 1,67 млн. т. нефти
● μн.ср. — 36,7 и 48,9 мПа*с.

Пластовая залежь тульско-бобриковского горизонта

● Обводненность 77,4 % при отборе от НИЗ 60,4 %
● Накопленный ВНФ 2,7
● Кпр.ср. — 870 мД
● Текущие извлекаемые запасы — 0,66 млн. т. нефти

15 км

25 км

Введение трансграничного углеродного 
регулирования (TCR) и квот на выбросы 
парниковых газов

Сегодня направления развития крупных компаний в значительной степени связаны с Целями устойчивого развития ООН. Одним из наиболее важных 
аспектов является снижение углеродного следа для замедления повышения глобальной температуры. Особенностью нефтегазового сектора является 
возможность использования промышленных газов с целью повышения нефтеотдачи



Методика скрининга
Многокритериальный анализ и принцип нечеткой логики
Рассматриваемые критерии применимости:

Механизм увеличения нефтеотдачи
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Анализ

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИЯХ 2, 3, 14

Оптимальный метод увеличения нефтеотдачи: закачка CO2 (смешивающееся вытеснение). Вследствие изменения вязкости, объемных свойств и 
межфазного натяжения флюидов КИН увеличивается на 9,7%. Для предотвращения коррозии необходимо использование ингибиторов

Рассматриваемые МУН:

1) Закачка CO2 (несмешивающееся вытеснение)
2) Закачка CO2 (смешивающееся вытеснение)
3) Закачка N2 (несмешивающееся вытеснение)

Граница применимости

Лучшая 
применимость1

2

3

4

5

При смешивающемся 
вытеснении КИН в 
среднем увеличивается 
на 9,7%

Пр
им

ен
им
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ть
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ет

од
а

Бенчмаркинг МУН

● Нефтенасыщенность
● Пластовая температура
● Вязкость пластовой нефти
● Плотность пластовой нефти

● Глубина залегания
● Толщина пласта
● Пористость
● Проницаемость

● улучшение соотношения 
подвижностей

● увеличение объемного 
коэффициента нефти

● снижение межфазного 
натяжения на границе 
“нефть-вода”

4)  Водогазовое воздействие
5)  Водогазовое воздействие с пеной

1,0

0,4

0,6

0,8



Сорбент: Этаноламин (MEA)
Ключевые преимущества сорбента:
Высокий коэффициент поглощения, 
Высокая скорость абсорбции 
Легкая регенерация 

Мембраны

Бенчмаркинг технологий сепарации
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Анализ

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИЯХ 4 – 8

Выбранная технология сепарации CO2 – абсорбция. Она отличается низкими капитальными и операционными затратами, а также является 
промышленно апробированной на многих объектах. Для доставки CO2  предлагается постройка трубопровода из стали, длиной 15 км

Абсорбция

Адсорбция
Криогенные 
технологии

Стоимость, $/тонну CO2

Концентрация CO2
в дымовых газах,   %
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11,26 %
в ДГ ТЭЦ

Оптимальные 
технологии

Преимущества технологии абсорбции

Способ транспортировки CO2 до месторождения 

Низкая стоимость сепарации
Простота реализации
Большое количество промышленных 
проектов

МесторождениеТрубопроводТЭЦ Абсорберы

Характеристики трубопровода:
Длина – 15 км
Диаметр внутренний – 245 мм
Материал – Сталь (с полимерным 
покрытием)

Объемы перекачки CO2:

Объем выбросов CO2 с ТЭЦ – 2400 тонн/сутки
Потребный объем CO2  – 170 тонн/сутки

Оставшийся газ может быть 
использован для повышения КИН 
на соседних месторождениях



Для закачки воды

Увеличение дебитов нефти
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Решение

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ 9

По результатам проведенных  численных экспериментов в гидродинамическом симуляторе видно, что закачка углекислого газа позволяет вытеснить 
больше нефти, чем закачка воды при прочих равных условиях. Прирост дебита составляет около 18%

Расчитанные кубы давлений
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ут

– закачка воды
– закачка CO2

Время, лет
1

Для закачки CO2

2 5430

Скв. 4857 Скв. 4819

Закачка СО2 в пласт

Сетка скважин

25

35

15

Дебит нефти 
(через 1 год)

18,87 23,23

Нефтенасыщенность

+18%

0,76 0,73
-4%

Пластовое давление 
на доб. скв.

6,8 7,1
+4%



1

85 тонн/сутки
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Решение

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИЯХ 5, 8, 11, 12, 13

Закачка газа осуществляется в две скважины – 4857 и 4819. Суммарный объем закачки – 170 тонн в сутки. Схема предусматривает поставку газа 
также и для закачки в пласты соседних месторождений для повышения КИН

Котел

Процесс 
улавливания CO2

Компримирование

Дымовые 
газы

Пар

Турбина Генератор Электросеть

Оксиды серы и азота –
утилизация

Подготовленный CO2

Резервуар 
для CO2

Соседние 
месторождения и 

поднятия

Месторождение 
“N”

Трубопрово
д

Скважина №4857

Скважина №4819
КС

2400
тонн/сутки

25 км

15
км

85 тонн/сутки

N2

Данные по закачке СО2

Доставка на другие объекты - 2230 т/сут
Общая закачка СО2 в пласт - 170 т/сут
Закачка на 1 скважину - 85 т/сут
Применяемый компрессор - Spitzenreiter SHG1.5-150
Производительность - 1500 л/мин
Максимальное давление - 150 атм

170
тонн/сутки

2230 т/сут

Борьба с коррозией

2

12

Конструкция нагнетательных скважин: 
дополнительная тех. колонна, цементное кольцо.
Устьевая арматура: коррозионно-стойкая, до 15 МПа  
НКТ и низ обсадной колонны: сталь S13Cr или 316 SS 
Затрубное пр-во:  жидкость на нефтяной основе + N2

Трубопровод: стальные трубы с внутренним 
полимерным покрытием

2



Условия масштабирования технологии 

Строительно-монтажные работы по 
системам сепарации, транспортировки и 
обустройства месторождения, запуск 
проекта

Проведение опытно-промышленных 
работ по закачке СО2 на пилотном 
участке

Оценка полученных результатов,
масштабирование технологии на 
соседних объектах 

*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Решение
Технология масштабируется на соседние поднятия при соблюдении граничных условий. Также возможно применение технологии Huff & Puff на 
небольших залежах. Основной объект через 25 лет переводится в искусственное хранилище газа

Соседнее 
поднятие

Площадная 
закачка СО2

Huff & Puff

Рентабельность разработки залежи базовым вариантом

Разработка 
залежи без 
закачки CO2

Отсутствует

Рентабельность разработки 
залежи только с закачкой CO2

Площадная 
закачка CO2

Циклическая закачка 
CO2 (Huff & Puff)

Варианты разработки залежи

Присутствует

Нехватка объемов CO2
Невозможность доставки CO2

ТИЗ (пост. закачка СО2) > 300 тыс. т нефти
Закачка СО2 в поднятие > 50 т/сут
Прирост дебита нефти > 12,6 %
Доступный CO2 - 2400 т/сут

Да Нет

НетДа

Применение циклической закачки для небольших 
залежей и локальной интенсификации добычи 

Базовый 
вариант

Повышение КИН

Таймлайн по запуску проекта

1,5
года

1
год

Срок выработки извлекаемых запасов
месторождения “N” - 25 лет

4
года

После выработки запасов нефти → перевод 
месторождения под искусственное 
хранилище газа КС

Выбор варианта разработки соседних поднятий 

8
БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ 15



NPV, млн руб ВНД (IRR), %Срок окупаемости, лет Индекс доходности
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Итоги и результаты внедрения

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ 10

Проект показывает положительные финансовые результаты – NPV составляет 80,2 млн руб, срок окупаемости 5 лет, ВНД 19%, индекс доходности 1,4. 
На основе проведенного анализа чувствительности, можно сказать о высокой стабильности проекта

80,2 195 1,4

Структура капитальных затрат, %

Структура операционных затрат, %

Динамика добычи нефти, тонн Макроэкономические показатели

NPV, млн. рублей Анализ чувствительности

Расчетный период 10 лет

Ставка дисконтирования 10 %

Цена на нефть 45 $/баррель

80,2
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Итоги и результаты внедрения
При реализации стоит уделить особое внимание группе экономических и социальных рисков, которые оказывают наибольшее влияние на успешность 
проекта. Для снижения степени их влияния предложены стратегии компенсации

Матрица рисков

Влияние

Ве
ро

ят
но

ст
ь

Категория Риск Стратегия компенсации

Политические

1
Введение санкций на российские компании-
подрядчики по производству работ Проработка стратегии импортозамещения

2
Введение ограничений на деятельность 
по закачке CO2

Проработка альтернативных МУН

3 Отзыв лицензии при невыполнении обязательств Работа согласно регламенту

Социологические
4 Нехватка квалифицированных кадров Создание корпоративных институтов

5 Повторные условия пандемии/самоизоляции Вакцинация/соблюдение норм гигиены

Технологические

6 Техногенные аварии Разработка системы прогнозирования ЧС

7 Низкое повышение КИН от внедрения инициатив Анализ чувствительности

8 Неравномерная выработка запасов Внедрение технологий мониторинга

Экологические
9 Нарушение наземной экосистемы Рекомбинирование наземной инфраструктуры

10 Утечки газа при производстве Умная система мониторинга утечек

11 Загрязнение подземных вод Автоматизированная система мониторинга

Экономические

12 Волатильность цен на нефть Создание гибкой политики инвестирования

13 Рост налогов на добычу нефти Диалог с государством

14 Ужесточение условий кредитования Привлечение средств инвесторов

15
Рост цен на нефтесервисные услуги/закупку 
оборудования Лизинг некоторых видов оборудования

16
Рентабельность технологий альтернативной 
энергетики выше рентабельности добычи УВ Диверсификация активов компании

1

2

3

45

7 8

9

1011

12

1315

14

16

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ 16



Предлагаемые решения
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Итоги и результаты внедрения

Экология

80,2 5NPV, 
млн руб Срок окупаемости, лет 62 Сокращение объемов 

выбросов, тыс. тонн/год

Итоги внедрения

Борьба с коррозией 
Комплексный подход: трубы с внутренним покрытием, измене-
ние конструкции и обвязки скважин, ингибиторы, регулиро-
вание режимов движения флюида

Метод увеличения нефтеотдачи
Оптимальный МУН: закачка CO2. Смешивающееся 
вытеснение нефти. КИН увеличивается на 8%

Утилизация СО2
Сепарация CO2 — абсорбция этаноламиновым раствором. 
Для доставки CO2 строится стальной трубопровод с внутренним 
полимерным покрытием

Экологический аспект
Сепарация CO2 и его использование в качестве МУН 
приводят к сокращению выбросов CO2 для ТЭЦ и 
месторождения “N”: 170 т/сут (62 тыс. т/год) и до 2400 
т/сут (876 тыс. т/год) после перевода месторождения в 
искусственное хранилище газа

Эффект от внедрения

Социальный аспект 
Повышение качества жизни в районе ТЭЦ за счет сокращения 
количества вредных выбросов
Создание новых рабочих мест на ТЭЦ и промысле

Экономический аспект
Повышение международного престижа нефтедобывающей 
компании. Положительный экономический эффект от 
внедрения технологии газового МУН

20 Дополнительных рабочих 
мест создается

Технология
Закачка CO2 в 2 скважины, расположенные в куполах залежи. 
Общая закачка по объекту: 170 т CO2 /сут



С заботой о планете

«Точка бифуркации» grigoriy.krivilev@gmail.com +7(912)468-95-32


