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− На Ваш взгляд, стоит ли в прогнозируемый период ожидать 
изменения нефтезапасов? 

Вопрос запасов это вопрос технологий, вопрос активного бурения, достоверного 
исследования действующего фонда и наблюдения за работой пласта. Мы сейчас переходим 
на новую классификацию, где запасы будут всего двух категорий – рентабельные и 
нерентабельные. Это вызывает тревогу у многих специалистов.  

В условиях нынешних цен, это может привести к снижению запасов, т.е. те запасы, 
которые представлялись перспективными для разработки, могут перестать быть таковыми. 
Серьезный вопрос со старыми действующими месторождениями. Если мы начинаем туда 
заходить с пересчетом запасов и подводить туда различные методики, может оказаться, что 
эти месторождения у нас нерентабельные. Нет определенности у специалистов хорошо это 
или плохо.  

 

− Что влияет на изменение коэффициента извлечения нефти?  

Коэффициент извлечения нефти зависит от того, какие запасы мы считаем 
рентабельными. Если запасы уменьшились, а часть нефти уже извлечена, КИН вырастает на 
бумаге, а не по факту. В России были разные времена.  

Когда мы осваивали Западную Сибирь, наши традиционные нефтегазодобывающие 
регионы остались в условиях плановой экономики практически без финансирования, для них 
это был кризис. Но именно тогда, в Татарии, в Башкирии, в Самарской области, в Урало-
Поволжье были созданы очень хорошие технологии. Достижения татарских нефтяников 
позволяли работать там с низкими дебетами, высокой обводненностью. Они добились 
высокой степени автоматизации.  

Любая экономическая ситуация, с одной стороны, создает проблемы, а с другой 
стороны, помогает их решить.  

 

− Будут ли изменения в разведке углеводородов, на Ваш взгляд? 

Все зависит от законодательства и мотивационной составляющей. Сегодня 
законодательство не мотивирует компании вкладываться в геологоразведку.  

Мы по-прежнему слабо представляем, как работает залежь, как она пополняется. 
Многие ученые уже сказали, что происходит восполнение залежей. Это и практика показала. 
Я специально запрашивала статьи. Есть определенные типы коллекторов, которые 
восполняются через 20 лет. Может быть нам часть месторождений перевести в режим 
релаксации? Переждать период низких цен, а потом возобновить добычу. Это вполне 
возможно.  

У нас есть интересный американский опыт: когда на месторождениях, выбывших из 

 Любая экономическая ситуация, с одной стороны, создает проблемы, а с другой 
стороны, помогает их решить. 
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эксплуатации, проводят многовекторные исследования. И наблюдают, как происходит 
пополнение залежа, что можно извлечь. В седьмом номере журнала "Нефтяное хозяйство" 
описано как работает такой полигон на месторождении, которому больше ста лет. 

 

− Есть ли возможность увеличения роста научно-исследовательских 
работ? Если да, то какие направления будут в приоритете? 

Я ранее уже сказала, что в условиях, когда были оттянуты ресурсы от Урало-Поволжья, 
именно руководство компаний "Башнефть", "Татнефть" нарастило научно-технический 
потенциал. И ведомственный институт разработал огромное количество технологий, 
доработал действующие, нашел новые методы исследований и воздействия на призабойную 
зону. "Время низких цен – это время ученых!" 

Они должны показать, как лучше выбрать нефть из уже обустроенных месторождений. 
Я бы большие надежды возлагала на разработку методологии реинжиниринга – коренного 
переосмысления взгляда на организацию добычи, сбора, подготовки нефти и газа из 
действующих старых месторождений. Я видела работы, я слышала доклады на эту тему. Но 
все они страдают однобокостью. Я не считаю, что это реинжиниринг, когда просто 
оптимизируется сеть водоводов высокого давления для закачки воды в пласт. Если это не 
увязано с тем, где именно эту воду нужно подать в пласте, а где нужно, наоборот, усилить 
отбор и т.д. Пласт и наружная система – это единое целое.  

Все наши наземные сооружения – техническое продолжение проекторазработки. Если 
мы будем понимать реинжиниринг именно так, тогда наши старые месторождения отдадут 
много нефти.  

Я думаю, что надо направить свои силы туда, где есть кадры, инфраструктура, 
переработка. Это правильнее, чем идти на новые неизведанные участки, особенно в море. 

 

− Ваш прогноз относительно объемов эксплуатационного бурения?  

По сути, объемы нужно увеличивать. Изобретение советских  времен, что в любой 
плотности сетки скважины можно добиться высокого коэффициента извлечения нефти не 
выдержало испытания практикой. Да, экономили на капвложениях, на эксплуатационных 
затратах.  

Но давайте сравним, за счет чего США и Канада добиваются такого высокого КИН? За 
счет того, что у них плотность сетки скважин в разы больше чем у нас. У нас фонд 
эксплуатационных скважин примерно 170 тысяч, в США – больше 700 тысяч. Поэтому там 
такие высокие КИНы.  

Нет скважины – нет добычи. Есть скважина – есть эффективные извлечения, есть работа 
с конкретным участком пласта, есть возможность регулировать приток и положение 
водонефтяного контакта. 

 

− Стоит ли ожидать появления новых технологий в бурении? 

 Время низких цен – это время ученых! 
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Уже в последние годы широко применяются скважины малого диаметра, скважины с 
несколькими отходами. Бурение боковых стволов неоднозначно, по сути, получается почти 
что скважина. Многозабойные скважины – да. Горизонтальные скважины – да. Они дают 
больший коэффициент обхвата пласта. 

 

− Известно, что многие технологии заимствуются у зарубежных 
компаний. Изменится ли соотношение использования российских и 
зарубежных технологий в условиях санкций?  

Я думаю, что российский сервис подрастет. Почему-то мы своих не поддержали лет 
двадцать назад? Российские компании вывели с рынка и привели иностранные. Наши люди 
никуда не делись, они готовы встать в строй. 

Я так полагаю, что такого широкомасштабного заимствования или привлечения 
иностранных технологий, сервисных компаний не было бы, если бы за этим не стояли 
корыстные интересы.  

Кто лоббировал в Правительстве обнуление таможенных пошлин на ввозимое 
оборудование и т.д.? Таким образом, получается, что если российская компания произвела 
оборудование, то она полностью заплатила НДС. Если оборудование из-за границы – оно 
приедет без налогов. Сейчас спрашивают, а кто же это такое сделал? Сами и сделали! Были 
мощные лоббисты – ни для кого не секрет.  

Также не секрет, что в сервисных компаниях присутствуют российские акционеры, со 
своими интересами. Я сама помню, как нас вытесняли с рынка, я работала в 
Нижневартовске. У нас были лаборатории, замечательные программисты, которые 
разрабатывали российские программы по моделированию процессов, происходящих в 
пласте. Потом произошла приватизация, в компанию вошла ТНК, которая сказала, что не 
нуждается в наших услугах. Компания взяла кредит в 600 млн. долл. США и все технологии 
исследования закупила за границей. Какая была в этом нужда? А где теперь наши 
программисты, которые писали это программы? Они все теперь в тех компаниях, которые к 
нам пришли. Мы просто размыли свой потенциал.  

Все зависит от заказчика. Если заказчик хочет, чтобы к нему пришло российское 
оборудование, российские программы, он будет нас поддерживать. Я этого не вижу! 
Реальных заказов нет! Многие говорят, что не тот уровень, не то качество. Откуда возьмется 
качество, если никто не финансирует? К нам приходят и просят поставить пилотную 
программу, показать, как она работает. И если им понравится, то следующую программу нам 
закажут. А, извините, до этого нам разработчикам программистам, ученым, на что жить то? 

 

− Ваша оценка тенденции изменения объемов добычи нефти и газа? 

На самом деле всем есть, что добывать. Посмотрите финансовую отчетность по итогам 
добычи 2015 года. Вы не найдете компанию, у которой снизилась прибыль в условиях 
низких цен. Компании будут держать добычу на уровне.  

 Мы просто размыли свой потенциал 
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− По-Вашему цена порядка 35 долл. США за баррель устроит всех? 

Я помню, раньше, когда мы делали ТЭО по созданию совместного предприятия с 
американской компанией, а той компанией руководил г-н Андерман, двоюродный брат 
Президента Буша-старшего. Когда приступали к работе, цена нефти была 8 долл. США за 
баррель. По тогдашним разработкам прикинули, что нефть будет стоить 23 долл. США за 
баррель, после этого перестали считать. На вопрос, а почему прекратили счет, они ответили, 
что если нефть стоит больше 23 долл. США за баррель, то компанией может управлять 
обезьяна. 

 

− Стоит ли ожидать или более интенсивного развития нефтехимии и 
химии в прогнозируемый период? 

Это зависит от рынка. Так везде – и у нас в стране, и за рубежом. Запрос рынка. Если 
учесть, что Европа активно отказывается от использования углеводородов, сокращает 
всячески их присутствие в своем хозяйстве, то для кого мы это будем делать?  

Я полагаю, что некоторые развивающиеся страны этап использования углеводородов 
могут просто перешагнуть. Перейти сразу к другой энергетике, другой химии, по аналогии со 
связью.  

Изменения происходят на наших глазах. Например, Тойота поставила в прошлом году 
1500 автомобилей с водородным двигателем. Я вернулась из Европы с некоторыми 
впечатлениями. В паркинге гостиницы, где мы останавливаемся каждый год, было 12 
автомобилей с гибридными двигателями. В прошлом году не было ни одного.  

Невозможно навязать дорогую и экологически грязную технологию, если есть другая. 
Имеется в виду рыночное пространство. Люди видят другие источники энергии и другие 
технологии.  

В Париже оборудованы стоянки для электромобилей. Люди, по социальным картам, 
как наши пенсионеры, берут электрокары, едут до своего пункта назначения, по своей карте 
ставят эту машину бесплатно.  

В Париже сейчас есть так называемое, городское сельское хозяйство. Там настолько 
борются за чистоту выбросов, что сейчас во многих городских дворах располагаются грядки с 
редиской, клубникой, помидорами. У нас такое было раньше. А в Париже к этому приходят 
сейчас. Вместо цветов петрушка!  

По прогнозу ученых к 2050 году Европа вообще откажется от бензиновых двигателей. И 
нам тоже надо думать не о том, чтобы наращивать добычу или осваивать новые участки в 
море, где мы можем нанести непоправимый ущерб. Вообще не стоит идти в этом 
направлении. Можно идти, если ты понимаешь, что будет на сто лет спрос и рабочие места. 
Если идти для того, чтобы осваивать деньги, а это долгий инвестиционный цикл (освоение 
морского месторождения этот 15–20 лет), и если спрос на углеводород упадет, то зачем же 

 Если нефть стоит больше 23 долл. США за баррель, то компанией может 
управлять обезьяна" 
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это делать?  
Нужно думать над другим. Нужен нестандартный, хозяйский взгляд. 

 

− Какие проекты, на Ваш взгляд, являются наиболее значимыми на 
ближайшее время?  

Амурский ГПЗ. Там регион нужно обеспечить. 
 

− Ваш взгляд на цену нефти на ближайшее время? 

Я думаю, что Иран, у которого огромные невостребованные ресурсы, зальет мир 
дешевой нефтью. Как и Советский Союз, в свое время, когда открыл месторождения 
Западной Сибири. Тогда себестоимость добычи нефти была равна стоимости бутылки 
газированной воды. Мы ведь тогда залили мир нефтью. Я думаю, что с Ираном сейчас будет 
то же самое.  

Даже если там случаться какие-то аварии, у них нет жесткого экологического 
законодательства или законодательства о промышленной безопасности. Я, полагаю, что 
власти Ирана на это просто закроют глаза. По моему мнению стоит ожидать дальнейшего 
снижения цены на нефть. 
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