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К ЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
К концу второго десятилетия XXI века мир прошел «пик» добычи традиционной нефти, который связан был не столько с исчерпанием доступной ресурсной базы, сколько с замедлением темпов роста спроса и
появлением новых конкурентоспособных источников нефти нетрадиционной – LTO, высоковязкой нефти и природных битумов, синтетической
нефти из керогена. По итогам 2018 г. они заняли порядка 10 % в общемировом объеме производства нефтяного сырья.
Начало активной разработки нетрадиционных нефтей во многом поменяло саму идеологию и подходы к проектам в нефтяной отрасли. Разработка нетрадиционной залежи в каждом отдельном случае превратилась в научно-практический вопрос, требующий проведения отдельной
локальной НИОКР, причем зачастую, в ходе процесса ее разработки.
Кроме того, нетрадиционные проекты зачастую проявляют более высокую гибкость и адаптивность к изменениям рыночных условий в связи с
короткими сроками реализации и меньшей удельной капиталоемкостью,
что привлекает инвесторов в условиях существенных рисков и неопределенностей в отношении перспектив развития нефтяного рынка.
Цель настоящего исследования – понять и оценить текущее состояние и
потенциал будущего влияния этих нефтей на мировой рынок. В процессе
исследования были получены следующие ключевые выводы:
• Сланцевая революция стала возможна благодаря технологическому
прорыву в области применения и совмещения МГРП, наклонно-направленного и многокустового бурения. Дальнейшая эволюция применяемых методов и технологий позволила за 5 лет сократить средние
затраты более чем в 2 раза. Но к 2017 г. пик кривой обучения в рамках
данного технологического прорыва оказался пройден. В результате
дальнейшее совершенствование используемых технологий еще имеет
потенциал для оптимизации затрат в пределах 10-15 %, но переход на
более сложные участки добычи будет приводить к росту себестоимости производства.
• Короткие сроки реализации сланцевых проектов в условиях существенных рыночных неопределенностей делают их более привлекательными для инвесторов чем традиционные проекты из-за минимальных рисков.
• За пределами США наилучшие возможности для развития производства нефти низкопроницаемых коллекторов есть у Аргентины и России, однако разработать подобные формации в этих странах просто
переняв американский опыт не получится.
• Снижение цен безубыточности по проектам добычи тяжелой нефти в
2010-2017 гг. было обусловлено не столько технологической эволюцией, сколько снижением затрат на производство пара за счет удешевления природного газа и снижением операционных затрат в долларах
США за счет снижения курса национальных валют на отдельных локальных рынках. При этом «конъюнктурное» снижение производственных затрат не позволило увеличить конкурентоспособность тяжелых
нефтей на мировом рынке по затратам, поскольку традиционные производители также прошли период адаптации к низкой рыночной конъюнктуре.
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• Учитывая существенную разницу в областях применения различных
технологий добычи нетрадиционной нефти они (технологии), как правило, не конкурируют между собой на одних и тех же участках недр, а
позволяют вовлекать в эксплуатацию ранее недоступные для альтернативных методов залежи углеводородов.
• Венесуэла обладает крупнейшими в мире технически извлекаемыми
запасами нефти, более 2/3 из которых относятся к тяжелым. Физико-химические характеристики нефти пояса Ориноко более благоприятны, чем у канадских нефтяных песков, что потенциально могло
бы открыть широкие возможности по их разработке. Но практическая
реализация проектов ограничена нехваткой собственного газа (необходим в производственном процессе), отсутствием доступа к необходимым технологиям, сложной экономической ситуацией в стране и
низкой инвестиционной привлекательностью проектов в этих условиях. При этом даже решение этих проблем делает добычу в Венесуэле в
2-3 раза дороже, чем у ключевых производителей традиционной нефти, но в целом конкурентоспособной в сравнении с другими производителями тяжелой нефти.
• Утверждать о прорыве в разработке керогеновой нефти еще рано,
можно ожидать только постепенного развития пилотных проектов и
их выхода на коммерческую добычу нефти из нефтяных сланцев не
ранее 2030-х гг.
• Технологический профиль НПЗ и сырье, которое он перерабатывает,
неразрывно связаны. Так, для процессинга тяжелой, сернистой нефти
требуется высококомплексный завод со значительными мощностями
деструктивных и гидрооблагораживающих процессов, в то время, как
для эффективной переработки легкой нефти необходимо большее
число конверсионных установок, таких как риформинг и изомеризация. По мере роста доли тяжелых нефтей в пуле перерабатываемого
сырья необходима адаптация нефтепереработки в части увеличения
мощностей деструктивных процессов на НПЗ, приближенных к местам
разработки месторождений тяжелых нефтей.
• Тяжелые нефти и сверхлегкие нефти низкопроницаемых коллекторов
взаимно дополняют друг друга на стадии переработки, их совместное
использование позволяет восстановить сырьевой баланс по объему
средних дистиллятов, что приводит к парадоксальной ситуации: тяжелые нефти не конкурируют с нефтями низкопроницаемых коллекторов, а оказываются друг для друга товарами - компонентами, в совокупности конкурируя с традиционными производителями.
• Нефти низкопроницаемых пород прошли пик «кривой обучения» по
ценам безубыточности, потенциал совершенствования методов их добычи в рамках имеющихся технологий практически исчерпан, как и
потенциал удешевления добычи тяжелых нефтей и битумов. Снижения затрат на добычу можно ожидать только в сегменте производства
синтетической нефти из керогена, но для этого необходимы масштабные пилотные проекты, которые сейчас практически отсутствуют в мировой практике. При этом даже потенциальное развитие технологий
производства «керогеновой нефти» способно только лишь подвинуть
эти ресурсы к замыкающей части кривой предложения нефти.
• Революционное совершенствование технологий завершено, большая
часть нетрадиционных источников заняла свое место в ценовом сегменте на кривой предложения.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2016-2017 гг. произошло историческое событие, оказавшееся практически незамеченным для широкой общественности – мир прошел пик
добычи традиционной нефти. Она достигла, по оценкам МЭА, отметки
в 3405 млн т в 2015 г. и к 2017 г. опустилась до 3340 млн т [1]. Этого
пика нефтяной мир ожидал еще с 1950-х гг., когда американский геофизик Кинг Хабберт создал свою «модель известных запасов». Однако,
пик наступил значительно позже ожидаемого, коснулся он не всей добычи, а только традиционной и причины кроются не столько в исчерпании ресурсного потенциала, сколько в замедлении прироста спроса и
появлении более конкурентных запасов нетрадиционной нефти. В зависимости от ситуации со спросом, договоренностей в рамках «ОПЕК+»
и дальнейших технологических успехов в разработке традиционных и
нетрадиционных запасов, не исключено, что в ближайшее время добыча
традиционной нефти после формального пика снова может несколько
вырасти. Но, с высокой вероятностью можно утверждать, что сам период
2015-2020 гг. так и останется верхушкой исторического пика производства традиционной нефти.
Мир проходит исторический
пик производства традиционной нефти, растущий спрос
покрывается благодаря нетрадиционным источникам.

Спад добычи на традиционных месторождениях не ознаменовал собой
закат «нефтяной эры» и не привел к сокращению глобального предложения жидких углеводородов. Наиболее значимый вклад в компенсацию
естественного истощения традиционных месторождений и покрытие
растущего спроса вносят «нетрадиционные нефти» - источники жидкого
углеводородного сырья, еще недавно технологически и экономически
практически недоступные человечеству, а сегодня уже ставшие неотъемлемой частью глобального предложения нефти.
Наиболее активно разработка нетрадиционных ресурсов нефти ведется с 2012 г., когда они впервые смогли превысить 2 % от всего объема
мировой добычи. Этот сегмент для коммерческой добычи и рынка еще
достаточно молодой, но прошедшие 7 лет наконец дают необходимую
информацию, чтобы оценить не только его место в структуре предложения, но и реальный экономический и технологический потенциал.
В рамках описываемого исследования проведен комплексный анализ
текущего состояния производства нетрадиционных нефтей, изучен потенциал дальнейшего технологического развития и изменения себестоимости производства по каждому виду, проанализировано влияние на
глобальный нефтяной рынок. В ходе исследования получены следующие результаты:
• Сформулирована четкая терминологическая база, дано определение
«нетрадиционным нефтям», классифицированы различные источники
углеводородов на «традиционные» и «нетрадиционные»;
• Проведен анализ существующих технологий добычи нетрадиционных
нефтей и оценены перспективы их трансфера за пределы стран, впервые апробировавших подобные технологии для масштабного коммерческого производства;
• Оценена роль нетрадиционных нефтей в формировании «кривой
предложения» жидких углеводородов и их место на этой кривой с
учетом текущих затрат на добычу и перспектив их изменения, объема
извлекаемых запасов и перспектив разработки в различных странах
мира;
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• Проведен анализ особенностей переработки и подготовки нетрадиционных нефтей к транспорту;
• Выявлены ключевые драйверы рыночного, экономического и технологического характера, которые в перспективе могут оказать наиболее
существенное влияние на перспективы развития сегмента нетрадиционных нефтей, а, как следствие, – на весь глобальный рынок жидких
углеводородов;
• Выполнена сценарная оценка перспектив разработки нетрадиционных нефтей и их влияния на мировой рынок.
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К ЛАССИФИК АЦИЯ НЕТРА ДИЦИОННЫХ НЕФТЕЙ
В мировой практике существуют определенные разночтения в терминологическом обозначении нетрадиционных нефтей. Поэтому в данной
работе с учетом имеющегося опыта [2], [3], [4], [5] сформирована обобщенная классификация нетрадиционных нефтей по ключевым особенностям их залегания и разработки. В целом к нетрадиционным нефтям
принято относить запасы нефти, разработка которых традиционными
методами неэффективна либо из-за нестандартных условий их залегания (в плотных и низкопроницаемых коллекторах), либо из-за того, что
извлекаемые из залежи смеси существенно отличаются по своим физико-химическим характеристикам (в частности по агрегатному состоянию) от традиционных нефтяных смесей, что ограничивает возможность
их транспортировки по нефтепроводам и переработки на НПЗ и требует
особых способов их подготовки к переработке и транспорту.
Таким образом, можно выделить два признака «нетрадиционности» нефтей (Рисунок 1):
Рисунок 1 – Классификация нетрадиционных нефтей
Нефти, нетрадиционные по
признаку коллектора

Нефти, нетрадиционные по
признаку характеристик сырья
Тяжелые и сверхтяжелые
нефти

Нефти и газовый конденсат,
залегающие в плотных
коллекторах, в том числе в
сланцевых породах

Нефтяные пески и природные
битумы (битуминозные нефти)

Синтетические нефти из
керогенсодержащих пород

Источник: составлено авторами

1. Нетрадиционность по признаку коллектора – когда сравнительно
«традиционные» по своему составу нефти, или газовый конденсат залегают в настолько плотных породах, что для их извлечения необходимо существенное повышение трещиноватости породы (разрушение
породы), как правило, проводимое методами многостадийного наклоннонаправленного гидроразрыва плата (МГРП). К таким нетрадиционным нефтям относятся широко разрабатываемые на территории
Канады и США «сланцевые нефти», названные так из-за того, что залегают в сланцевых породах, которые являются низкопроницаемыми.
При этом низкопроницаемыми породами также могут быть песчаники,
глинистые известняки и т. д. Таким образом, корректно определять всю
совокупность таких нефтей, как «нефти низкопроницаемых коллекторов»;
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2. Нетрадиционность по признаку характеристик сырья – углеводороды
высокой плотности и вязкости, требующие термического, химического, или электролитического воздействия на нефтематеринскую породу
для извлечения жидких фракций. К таким углеводородам относятся
нефтяные пески Канады, сверхтяжелая нефть пояса Ориноко (Венесуэла), синтетические нефти, получаемые посредством переработки керогенсодержащего сланца.
Рассмотрим каждый из видов нетрадиционных нефтей более подробно:
• Нефти и газовый конденсат низкопроницаемых (плотных) пород (коллекторов) (Light Tight Oil, LTO)
Нефти, залегающие в низкопроницаемых коллекторах. Одним из подвидов является «сланцевая» нефть, - легкая нефть, производимая из
низкопроницаемых сланцевых коллекторов. Эта нефть по своему составу и свойствам близка к эталонным сортам Brent и WTI – легкая
и низкосернистая. При этом обширные ресурсы этого сырья долгое
время считались не доступными к рентабельному извлечению из-за
особенностей содержащих их пород: крайне низкой проницаемости
(на один-три порядка ниже, чем в традиционных месторождениях) [3]
и гидродинамической разобщенности залежей. Только внедрение современных достижений в технологиях гидроразрыва пласта и наклонно-направленного бурения позволило выйти на крупномасштабную
коммерческую добычу. В данную категорию также входят конденсат и
ШФЛУ, получаемые в качестве побочных продуктов разработки жирного газа низкопроницаемых коллекторов. В дальнейшем в работе будет использоваться термин «нефти низкопроницаемых коллекторов» и
аббревиатура LTO для нефтей этой категории.
• Тяжелые и сверхтяжелые нефти (Heavy oil, extra-heavy oil)
Относятся к нефтяному сырью, классифицируемому как «нетрадиционное» по признаку характеристик сырья (отличаются от традиционных
нефтей по своим физико-химическим свойствам). Согласно принятой
в 1987 г. на XII Мировом нефтяном конгрессе в Хьюстоне (США)
классификации [2], к таким нефтям относятся: нефти с плотностью
920-1000 кг/м3 (тяжелые) и нефти плотностью более 1000 кг/м3 при
вязкости менее 10 000 мПа·с (сверхтяжелые).
Наиболее распространенным в экспертной среде является представление о тяжелых нефтях, как о «деградировавшей» нефти. Под деградацией, в данном случае, подразумевается постепенная потеря
нефтью светлых фракций в результате биоразложения и/или их миграции в связи с нарушением герметизации коллекторов [6], [7], [8].
Продуктом этих процессов становятся смеси углеводородов высокой
вязкости и плотности с большим содержанием смол и асфальтенов, а, в
случае природных битумов, и кислых соединений.
В отличие от нефтей низкопроницаемых коллекторов, тяжелые нефти и природные битумы давно изучены и широко распространены,
их мировые технически извлекаемые запасы по разным оценкам составляют порядка 150 млрд т [8], однако рентабельность извлечения
ограничена невысокой ценностью сырья - тяжелого, вязкого, зачастую
с высоким содержанием соединений серы и тяжелых металлов. В натуральном виде такие нефти зачастую крайне сложны в транспортировке и переработке и требуют предварительной переработки на промысле (upgrading) или разбавления легким сырьем (газовый конденсат,
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ШФЛУ). В дальнейшем в работе будет использоваться термин «тяжелые нефти» для нефтей этой категории.
• Природные битумы, битуминозные нефти и нефтяные пески (bitumen,
tar sands)
Природные битумы характеризуются еще более высокой вязкостью,
нежели тяжелые и сверхтяжелые нефти и извлекаются на поверхность
не в виде «пасты», или пластичной жидкости, а в виде сухого материала. Их плотность более 1000 кг/м³ (менее 10 API) при вязкости свыше
10000 мПа·с.
• Синтетические нефти из керогенсодержащих пород (kerogen oil, oil
shale)
Категория нетрадиционных нефтей, наиболее значительно отличающихся от традиционных по своим физико-химическим свойствам. Керогены - это природные высокомолекулярные твердые полимерные
вещества, диспергированные (рассеянные) в осадочных породах, чаще
всего в глинистых сланцах. В связи с этим керогены нередко называют
«горючими сланцами» (oil shale), что создает некоторую терминологическую путаницу, поскольку значительная доля разрабатываемой нефти низкопроницаемых пород также содержится в отложениях глинистых сланцев или других плотных коллекторах, откуда и проистекает
название «сланцевая нефть». Однако, в то время как LTO по составу и
свойствам является аналогом традиционной нефти, кероген в природном виде представляет собой практически твердое вещество, плотно
связанное с вмещающей его породой. Это не позволяет ему быть переработанным традиционными способами, но оставляет возможность
использовать горючие сланцы в качестве сырья для производства синтетической (керогеновой) нефти посредством пиролиза, гидрирования, или термического растворения [4], [9]. Здесь и далее во избежание
терминологической путаницы синтетическая нефть, производимая из
нефтяного сланца, будет обозначаться «керогеновой нефтью».
В таблице представлены определения, используемые в настоящем исследовании для понимания классификационных категорий нетрадиционных нефтей и их основные характеристики (Таблица 1).
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Таблица 1 – Определения и характеристики нетрадиционных нефтей
Вид нетрадиционной нефти
Общее определение

Плотность

Нефть низкопроницаемых
коллекторов

Зрелая, традиционная по своему составу нефть, залегающая в отложениях
Менее 920 кг/м³ (выше 22
нефтяных сланцев или других низкоAPI)
проницаемых породах.

Тяжелые и сверхтяжелые
нефти

Нефтяное сырье с высокой, по сравнению с традиционными нефтями, вязкостью и плотностью, однако залегающее
в недрах и выходящее на поверхность
в жидком агрегатном состоянии. Характеризуется высоким содержанием
соединений серы и тяжелых металлов.
Требует глубокой подготовки к транспорту и переработке.

Природные битумы, нефтяные пески

Полезные ископаемые органического
происхождения с первичной углеводоБолее 1000 кг/м³ (менее 10
родной основой, залегающие в недрах
API) при вязкости свыше
в твердом, вязком и вязко-пластичном
10000 мПа·с
состояниях. Требуют глубокой подготовки к транспорту и переработке.

Керогеновая нефть

Синтетическая жидкая нефть, произведенная посредством термической,
химической, или электролитической
обработки пластов, содержащих нерастворимое органическое вещество
горючих сланцев - кероген.

Тяжелые нефти — 920–
1000 кг/м³ (10-22 API);
Сверхтяжелые нефти —
более 1000 кг/м³ (менее
10 API) при вязкости менее
10000 мПа·с;

1100-1400 кг/м³ (менее 1
API) – указана плотность
нефтяного сланца (керогена)
Источник: составлено авторами
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАПАСОВ И ДОБЫЧИ
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РЕГИОНА ЛЬНОЕ РАСПРЕДЕ ЛЕНИЕ ЗАПАСОВ И ДОБЫЧИ
По данным US Geological Survey (USGS) [8] и EIA [10] мировые технически
извлекаемые запасы нетрадиционных нефтей оцениваются в объеме
свыше 200 млрд т н. э., что сопоставимо с аналогичными запасами традиционной нефти. Более двух третей залежей нетрадиционных источников сосредоточено в Северной и Южной Америке (Рисунок 2).
Рисунок 2 – География распространения технически извлекаемых запасов нетрадиционных
нефтей
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Источник: [8], [10]

Оценка и классификация запасов зависит от огромного числа факторов,
важнейшими из которых являются наличие геологических данных и накопленный опыт, получаемый во время непосредственной разработки
месторождений. Учитывая, что именно в Северной и Южной Америках
наиболее активно развивается разработка нетрадиционных ресурсов
(для Южной Америки, пока, в основном, на стадии опытно-промышленных проектов), они наиболее изучены и объемы извлекаемых запасов
оцениваются весьма высоко. С большой долей вероятности, по мере геологических изысканий и трансферта технологий в другие регионы мира,
доступные запасы нетрадиционных нефтей будут расти.
Совокупная мировая добыча нетрадиционных нефтей за 2017 г. составила около 424 млн т, что соответствует 9 % от общего объема мировой
добычи жидких углеводородов. Стоит отметить, что большая часть этой
добычи, свыше 350 млн т, пришлась на Северную Америку. Вторым по
производству регионом стала Южная Америка с 60 млн т.
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ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
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ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОК А ЗАТЕ ЛИ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИА Л
Нефти низкопроницаемых коллекторов (LTO)
Технологии
Успех «сланцевой» революции в США, или, что корректнее, революции в
подходах к разработке низкопроницаемых коллекторов, был во многом
обеспечен инновационным сочетанием методов наклонно-направленного бурения с проведением многостадийного гидроразрыва пласта.
Технология гидроразрыва пласта (ГРП) хорошо изучена и активно используется с 50-х гг. прошлого века. Суть технологии заключается в формировании искусственной трещиноватости в продуктивном пласте путем создания избыточного гидравлического давления на призабойную
зону и последующей фиксацией трещин высокопроницаемым агентом
(проппантом).
«Революционный» этап в развитии технологий извлечения
углеводородов низкопроницаемых коллекторов окончен,
совершенствуются уже существующие технологии.

Освоение месторождений с низкопроницаемыми коллекторами без применения гидроразрыва не обеспечивают рентабельной разработки, поэтому вполне логичным был перенос опыта применения ГРП, накопленного на традиционных месторождениях. Тем не менее, в традиционном
виде, гидроразрыв не мог обеспечить коммерческих уровней добычи
из-за характерных особенностей таких месторождений – низкой проницаемости породы при низкой концентрации углеводородов, широко
распределенных по объему залежи. Иными словами, однократный ГРП,
проведенный в вертикальной скважине даже при самых благоприятных
условиях, не способен вскрыть достаточный объем вмещающих углеводороды микропор и трещин, чтобы окупить бурение скважины и проведение соответствующих геолого-технологических мероприятий.
Ответом на эту проблему стало комбинирование методов наклонно-направленного бурения с горизонтальными секциями протяженностью в
сотни метров и гидроразрыва пласта. Важно понимать, что само по себе
наклонно-направленное бурение также не способно обеспечить достаточного вскрытия пласта. Лишь комбинация этих подходов дала старт
так называемой «революции нефтей низкопроницамемых коллекторов».
Однако вскрыть всю призабойную зону, сформированную столь протяженным горизонтальным участком скважины однократным гидроразрывом представляет технологическую задачу, по сложности приближающуюся к невыполнимой. Поэтому важнейшим техническим достижением,
сделавшим рентабельной разработку ресурсов LTO, стало применение
многостадийного гидроразрыва пласта. Многостадийный гидроразрыв,
как подразумевает название, разбивает процесс заканчивания скважины на несколько этапов (Рисунок 3). Происходит последовательный ряд
гидроразрывов, продвигающийся от забоя к устью скважины, с изоляцией ранее вскрытых участков специальными устройствами – пакерами. После проведения необходимого числа операций по гидроразрыву
установленные пакеры удаляются и скважина работает в нормальном
режиме. Таким образом, становится возможно одной скважиной вскрыть
значительный объем коллектора при умеренных затратах.
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Рисунок 3 – Схема проведения многостадийного гидроразрыва пласта в горизонтальной
скважине
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Источник: [4]

С момента своего внедрения, технологии разработки низкопроницаемых коллекторов находятся в постоянном процессе совершенствования
как с технической точки зрения (внедрение все более совершенных систем компьютерного моделирования и управления процессами бурения
и гидроразрыва, геологоразведки), так и экономической (удешевление и
повышение эффективности). Очевидно, что для развития любой технологии существует естественный предел. Причем, последние тенденции
в добыче LTO показывают, что технологии добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов в существующем виде практически достигли предела потенциала своего совершенствования.

Экономика
Цены безубыточности добычи
LTO на ключевых плеях США
снизились практически вдвое
за период 2013-2016 гг.

Ключевым показателем при анализе конкурентоспособности того или
иного месторождения/проекта традиционно является breakeven price,
или «цена безубыточности», то есть такая цена нефти, при которой чистый дисконтированный доход от проекта разработки месторождения
является положительной величиной, а внутренняя норма рентабельности находится на приемлемом для оператора уровне, как правило, в диапазоне от 10 до 20 % [11], [12].
За период активного распространения «революции нефтей низкопроницаемых коллекторов» в США (2013-2016 гг.) произошло практически
двукратное снижение цен безубыточности проектов на ключевых плеях
с отметок в 60-85 долл./барр. до 30-41 долл./барр. (Рисунок 4).
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Сланцевая революция стала
возможна благодаря технологическому прорыву в области
применения и совмещения
МГРП, наклонно-направленного и многокустового бурения.
Дальнейшая эволюция применяемых методов и технологий
позволила за 5 лет сократить
средние затраты более чем в
2 раза. Но к 2017 г. пик кривой
обучения в рамках данного
технологического прорыва
оказался пройден. В результате
дальнейшее совершенствование используемых технологий
еще имеет потенциал для
оптимизации затрат в пределах
10-15 %, но переход на более
сложные участки добычи будет
приводить к росту себестоимости производства.

Рисунок 4 – Динамика цен безубыточности на устье скважины на
ключевых формациях нефтей низкопроницаемых коллекторов США
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Источник: [13], [14]

Подобная динамика была обусловлена совершенствованием революционного подхода сочетания МГРП с наклонно-направленным бурением
с одновременной эволюцией технологий по двум основным направлениям: в части повышения экономической эффективности бурения и эксплуатации скважин за счет снижения стоимости работ, комплектующих
и используемых материалов, а также улучшения технологических параметров бурения и эксплуатации (Таблица 2).

Таблица 2 – Ключевые направления повышения экономической эффективности добычи нефти
низкопроницаемых коллекторов, 2012 - 2017 гг.
Направление повышения экономической эффективности

Область повышения экономической эффективности

Снижение стоимости

Бурение

Эксплуатация

Многокустовое бурение;
Повышение эффективности операций
на поверхности;
Многократное использование буровых установок.

Повышение средней продуктивности
скважины
Более длинные боковые стволы (латерали);
Более эффективная геонавигация (позволяет осуществлять максимальное вскрытие высокопродуктивных участков);
Оптимизация сетки скважин.

Увеличение объема проппанта
Увеличение скорости проведения ГРП; (superfracks);
Удешевление расклинивающего наОптимизация числа и расположения
полнителя.
этапов ГРП;
Переход к гибридным жидкостям ГРП.
Источник: [15]

Тенденция на снижение затрат за счет технологических инноваций и эволюции технологии МГРП, характерная для добычи LTO в США до 2016 г.,
в 2017-2018 гг. сменилась постепенным увеличением затрат, особенно
на «зрелых» сланцевых плеях, таких как Bakken и Eagle Ford. Обусловлен «слом» тенденции постепенным переходом компаний-операторов с
так называемых sweet spots, характеризующихся сравнительно легкодоступными запасами высокого качества, на более сложные продуктивные
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Короткие сроки реализации
сланцевых проектов в условиях существенных рыночных
неопределенностей делают их
более привлекательными для
инвесторов чем традиционные
проекты из-за минимальных
рисков.

участки, в сочетании с постепенным восстановлением цен рынка нефтесервисных услуг на фоне роста цен нефти и увеличения объемов бурения. При этом на относительно «новых» сланцевых формациях – Permian
и Niobrara подобный «перелом» кривой обучения прослеживается не так
четко. Для этих регионов пока не так характерен масштабный переход
на геологически более сложные участки, а естественное удорожание
буровых работ частично компенсируется геолого-техническими мероприятиями, направленными на изучение продуктивных участков, что позволяет получить более полное представление о строении пластов, как
следствие, - получать более высокие притоки на свежих скважинах и
снижать удельные затраты на добычу.
Рассматривая экономическую конкурентоспособность освоения запасов
нефти низкопроницаемых коллекторов, некорректно оценивать только
цены безубыточности производства. Высокая динамичность освоения
нефти низкопроницаемых коллекторов – главное отличие сланцевых
проектов от традиционных. Жизненный цикл таких проектов длится
примерно 5-7 лет, а окупаются они, чаще всего, в первый год добычи,
когда производится порядка 75 % нефти. При добыче же традиционной
нефти темпы отбора за первый год в среднем составляют 6 % [16]. Таким
образом, период реализации проектов по добыче нефти низкопроницаемых коллекторов, вполне покрывается временными горизонтами производных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов и др.), что
позволяет хеджировать рыночные риски на весь срок действия проекта
и облегчает привлечение инвестиций.
Короткие сроки окупаемости делают проекты по разработке нефтей
низкопроницаемых коллекторов более привлекательными объектами
для инвестбанков, чем длинные капиталоемкие проекты по разработке традиционных нефтей, что формирует уникальную бизнес-среду отрасли в США. Общеизвестно, что «сланцевую революцию» произвели
малые компании, уровень заемных средств в объеме активов которых
существенно превышает уровень заемных средств крупных нефтяных
мейджоров, а финансовый поток зачастую отрицательный. Отрицательный финансовый поток говорит о том, что у компании нет возможности генерировать прибыль самостоятельно для инвестиций в будущие
проекты. Таким образом, они сильно зависят от привлечения кредитных
средств, а также от ситуации в банковской сфере США в целом. Так, например, низкая процентная ставка по кредитам (близкая к нулю) в последние годы оказала позитивное влияние на американских производителей.
Снижение цен на нефть в конце 2014 г. привело к тому, что количество
буровых установок уменьшилось на 68 %, компании сократили объемы
инвестиций, более 100 из них обанкротились к концу 2014 г. Однако после стабилизации цен на нефть оптимизм участников рынка снова увеличился – объем кредитов вырос почти в два раза в первом квартале
2017 г. по сравнению с первым кварталом 2016 г. А количество буровых
установок продемонстрировало рост уже с конца 2016 г., когда было заключено соглашение ОПЕК плюс и цены нефти начали расти. Вслед за
этим стали устойчиво увеличиваться и объемы добычи нефти низкопроницаемых коллекторов в США [17].
Еще одной особенностью проектов по добыче нефтей низкопроницаемых коллекторов является возможность бурить так называемые скважины DUC (drilled uncompleted wells), то есть пробуренные, но незавер-
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Проекты по добыче нефти
низкопроницаемых коллекторов имеют большую чувствительность и адаптивность к
рыночной конъюнктуре, чем
традиционные проекты. Но их
не совсем некорректно сравнивать со свободными мощностями ОПЕК, которые способны
более оперативно реагировать
на рыночные изменения.

шенные. Наличие таких скважин позволяет в достаточно короткие сроки
адаптироваться к ценовой конъюнктуре. Так, если цена нефти растет,
они имеют возможность нарастить добычу, введя в эксплуатацию незавершенные скважины. А при снижении цены нефти по мере истощения
действующих скважин просто не запускать в эксплуатацию новые.
Из-за подобной «гибкости» проектов по добыче LTO в экспертной среде
часто ставится вопрос о том, не стоит ли оценивать объемы возможного
производства из DUC как свободные мощности, аналогичные свободным мощностям ОПЕК и Саудовской Аравии. С чисто формальной точки
зрения подобная аналогия не совсем корректна. Согласно определению
МЭА, свободные добычные мощности – это часть добычных мощностей,
которые не добывают нефть и не ремонтируются, но могут быть введены
в эксплуатацию в течение 30 дней. Также к свободным добычным мощностям относят мощности, которые находятся в ремонте, но могут быть
введены в эксплуатацию в течение 90 дней [18]. DUC не попадают под
это определение, поскольку для ввода в эксплуатацию незаконченных
скважин требуется минимум полгода, а для большинства - год [19]. Таким образом, с одной стороны проекты по добыче нефти низкопроницамемых коллекторов имеют большую чувствительность и адаптивность к
рыночной конъюнктуре, чем традиционные проекты, но с другой стороны этой адаптивности не хватает для того, чтобы США, подобно Саудовской Аравии, могла быстро сокращать свободные добычные мощности
для балансирования рынка.

Ресурсная база и объемы производства
Безусловными мировыми лидерами в области освоения нетрадиционных запасов являются США. Уровень добычи нефти низкопроницаемых
коллекторов в США в 2018 г. составил 310 млн т [17]. Помимо обширных
запасов и современных технологий, таким результатам способствовало
наличие обширной инфраструктуры, технической и технологической
базы и накопленного кадрового потенциала, близость центров спроса
к центрам производства, доступность заемных средств и весьма либеральное законодательство в области разработки нефтегазовых ресурсов.
Успех добычи нефтей низкопроницаемых коллекторов в Северной Америке породил интерес к этим ресурсам и в других регионах. В качестве
наиболее перспективного нового центра добычи нефти низкопроницаемых пород часто отмечают Аргентину. Совокупные технически извлекаемые запасы LTO в стране оцениваются свыше 3,5 млрд т, более половины которых сосредоточены в перспективной формации Vaca Muerta.
Текущая годовая добыча нетрадиционной нефти в стране составляет
около 14,5 млн т, из которых на нефть низкопроницаемых коллекторов
приходится около 3,8 млн т [20].
Средние «цены безубыточности» добычи LTO в Аргентине как минимум
на 50% превышают цены на ключевых формациях в США [21]. Ключевая
причина подобной «дороговизны» – более сложные геологические условия залегания углеводородов в латиноамериканской стране. Так, Vaca
Muerta характеризуется сравнительно высокими глубинами залегания
продуктивных пластов (3000 м, против 1800 – 2300 м для американских
Eagle Ford и Bakken), более высоким пластовым давлением, и преобладанием более твердых кварцевых пород (практически 50 % в составе
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породы, против 15-30 % у североамериканских плеев) [22], что затрудняет проведение гидроразрыва. Кроме того, «цены безубыточности»
повышаются из-за необходимости импорта технологий и оборудования,
которое не производится внутри страны, а также из-за более высокой
налоговой нагрузки чем в США.
Будучи крупнейшим импортером нефти, Китай крайне заинтересован в
расширении собственного ее производства, в связи с чем исследованию
потенциала разработки нетрадиционных месторождений уделяется значительное внимание на государственном уровне. EIA оценивает технически извлекаемые запасы LTO Китая на уровне 4 млрд т. Тем не менее,
реальные открытия пока достаточно скромны, и одно из самых крупных
открытых месторождений имеет геологические запасы в 100 млн т [23]
(~20-40 млн т извлекаемых запасов). Практика показывает, что геология
плеев Китая в значительной мере отличается от месторождений США
(продуктивные пласты в США состоят из хрупкого сланца морского происхождения, в то время как в Китае преобладает более плотный озерный сланец), что делает прямой перенос технологического опыта не
актуальным, вскрытие более плотных китайских пластов требует значительно более высокого давления водного раствора и больших объемов пропанта, что существенно повышает себестоимость производства
сланцев при применении американских технологий, вплоть до того, что
подобные проекты оказываются экономически нецелесообразными. На
практике, с 2014 г., на фоне низких нефтяных цен, добыча LTO в Китае
показала тенденцию к снижению и даже улучшение рыночной ситуации
в 2016-2017 гг. не привело к ее восстановлению [24].
Российская Федерация, по мнению экспертов, обладает обширными
потенциально привлекательными к освоению ресурсами нефтей низкопроницаемых коллекторов [25], так EIA оценивает технически извлекаемые запасы LTO на уровне в 10 млрд т. Отечественные органы государственной власти также возлагают большие надежды на прирост
добычи за счет этого вида сырья, По оценкам, приводимым в Проекте
Энергетической Стратегии Российской Федерации до 2035 г., потенциал
прироста добычи за счет нефтей Баженовской свиты (а именно она по
всем оценкам должна стать ключевым источникам отечественного LTO)
определяется в 20 млн т уже к 2030 г.
Тем не менее, несмотря на значительный теоретический потенциал, на данном этапе ситуация с производством нефти из Баженовской
свиты оставляет желать лучшего. В 2017 г. добыча составила только
500 тыс. т в год, но и этот уровень обеспечивается пилотными научными
проектами, а не коммерческими разработками [26].
Фактическому отсутствию масштабного освоения LTO в России есть несколько причин. Первая – это наличие до настоящего времени достаточного количества более доступных и экономически привлекательных
запасов нефти.
Второй причиной являются более сложные геологические условия, чем
в США. Так, залежи Баженовской свиты характеризуются большими глубинами залегания, чем ключевые американские формации, высокими
пластовыми температурами и зонами аномально высокого пластового
давления.
Еще одним важным фактором является фактическое отсутствие коммерчески рентабельных технологий разработки нефтей Баженовской свиты.
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За пределами США наилучшие
возможности для развития
производства нефти низкопроницаемых коллекторов есть
у Аргентины и России, однако
разработать подобные формации в этих странах просто
переняв американский опыт не
получится.

Так, до 2014 г. большие надежды возлагались на локализацию и доработку американских технологий МГРП. ПАО «Газпромнефть» при участии
Shell и Dowell Schlumberger проводила тестовые испытания таких методов добычи на Салымском месторождении. Тесты, впрочем, не принесли
желаемого результата: после проведения МГРП скважины почти сразу
теряли дебит, а в пласте падало давление и ненадежно закреплялись
трещины, образуемые после гидроразрыва, из-за деформации мягких
и пластичных окружающих продуктивный пласт глинистых пород [27].
Дополнительные сложности возникли в связи с принятием технологических санкций со стороны США, которые напрямую коснулись проектов
по добыче LTO и сделали временно невозможным применение американских технологий для российских проектов. При этом внутри России
активизировались работы по разработке собственных отечественных
технологий добычи LTO, а государство заявляет о готовности оказывать
этому всестороннюю поддержку. Отечественным пионером в этой области можно считать ПАО «Газпромнефть». Компания прогнозирует старт
коммерческой добычи на Бажене не ранее 2025 г. и только при условии,
что операционные затраты удастся снизить до 20,6 долл./барр. (при полной удельной средней себестоимости производства остальной нефти в
России в 9 долл./барр.) [28].
Таким образом, Россия хоть и обладает значительным ресурсным потенциалом в части освоения нефтей низкопроницаемых коллекторов, реализация этого потенциала пока вопрос будущего. Освоение ресурсов
Бажена потребует существенных консолидированных усилий всех интересантов отрасли, как в части отработки технологий в рамках многосторонней кооперации между наукой и бизнесом для проведения НИОКР,
так и в рамках обмена технологическим опытом между отечественными
нефтяными компаниями, в том числе и посредством создания технологических партнерств. Важную роль должны сыграть и инструменты господдержки, в первую налогового стимулирования. По мере исчерпания
запасов традиционной нефти актуальность разработки более сложных
ресурсов, включая LTO, будет возрастать. При этом, учитывая высокую
чувствительность бюджета к нефтяным поступлениям, налоговый режим должен стать результатом тонкой настройки всех платежей, чтобы
позволить с одной стороны стимулировать разработку нетрадиционной
нефти, но с другой стороны учесть фискальные интересы государства, и
не допустить существенного сокращения бюджетных поступлений.
По предварительным оценкам значительные запасы LTO могут быть также в Ливии, ОАЭ, Чаде, Нигерии, Пакистане. Тем не менее, изучение этих
ресурсов находится в самой ранней стадии, что не позволяет дать оценку их коммерческого потенциала и перспектив дальнейшей разработки.
На текущий момент в США сложились уникальные условия, благоприятствующие развитию добычи легкой нефти низкопроницаемых коллекторов. В других регионах разработка этих ресурсов столкнулась с
труднопреодолимыми сложностями или находится в зачаточном состоянии, в силу чего в краткосрочной перспективе не стоит ждать бумов нетрадиционной добычи, подобных североамериканскому. Ближе всего к
коммерческой разработке новых ресурсов подошли Аргентина и Россия.
При проведении правительствами соответствующей стимулирующей
политики, вполне вероятно, что именно эти страны могут стать пионерами добычи LTO за пределами Северной Америки.
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Тяжелые и сверхтяжелые нефти, нефтяные битумы
Технологии
Вовлечение в эксплуатацию
нетрадиционных нефтей в
каждом отдельном случае –
вопрос научно-практический,
требующий проведения отдельного НИОКР, для каждой
конкретной залежи, причем
зачастую, походу процесса ее
разработки..

В силу низкой текучести тяжелых и сверхтяжелых нефтей и природных
битумов (нефтяных песков) в пластовых условиях их разработка традиционными методами оказывается слишком растянутой во времени,
а коэффициент извлечения нефти редко превышает 10 %, что, в большинстве случаев, делает ее нерентабельной. Таким образом, основной
технологической задачей для освоения этих запасов является преодоление низкой подвижности нефти. В современной практике существует
три основных подхода к добыче этого вида сырья:
• Совокупность методов добычи углеводородов вместе с вмещающей их
породой и последующим разделением вне пластовых условий, далее
ex-situ (в основном применяется при добыче природных битумов);
• Совокупность методов воздействия на углеводороды внутри пласта,
далее in-situ (применяется как при извлечении углеводородов из природных битумов, так и при разработке залежей тяжелых и сверхтяжелых нефтей);
• Шахтные методы добычи. Данные технологии развивались в 60-е и
70-е годы, однако практически полностью исчезли, проиграв конкуренцию значительно более простому и безопасному карьерному методу. На данный момент Ярегское нефтетитановое месторождение группы ЛУКОЙЛ, вероятно, единственное в мире, которое разрабатывается
шахтным методом. Из вспомогательных выработок, расположенных
прямо в пласте, бурятся короткие скважины, при помощи которых
нефть извлекается и собирается в резервуары, а затем поднимается
на поверхность. В настоящее время внедряется более эффективный
термошахтный способ добычи. Стоит, однако, отметить, что основным
продуктом шахт являются титановые руды, а нефть – лишь побочный
продукт (Рисунок 5).
Все большие объемы тяжелых нефтей, сверхтяжелых нефтей и нефтей,
производимых из нефтяного битума (песка), производятся технологиями
in-situ, причем эта тенденция является настолько устойчивой, что многие
мировые исследовательские организации [15], [29], [30] стали относить
тяжелые, сверхтяжелые нефти и нефтяные битумы в одну классификационную категорию из-за технологической и экономической схожести
методов добычи.

Внепластовые (ex-situ) методы разработки тяжелых нефтей и битумов
Настоящее исследование содержит только общее описание ключевых
подходов к разработке нетрадиционных залежей. На практике, вовлечение в эксплуатацию нетрадиционных нефтей в каждом отдельном случае – вопрос научно-практический, требующий проведения отдельного
НИОКР для каждой конкретной залежи, причем зачастую, походу процесса ее разработки.
Наиболее распространенным методом разработки ex-situ, обеспечившим в 2017 г. добычу свыше 60 млн т нефти [31] в мире, является карьерный метод, в мировой практике часто называемый «mining».
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Рисунок 5 – Классификация методов добычи тяжелых и сверхтяжелых нефтей и природных
битумов (нефтяных песков)
Методы разработки
месторождений тяжелых и
сверхтяжелыхнефтей и битумов

Внепластовые методы
(ex-situ)

Карьерная
добыча

Шахтные методы
(в современной практике почти
не используются)

CHOPS – может классифицироваться, как
внутрипластовый (за счет того, что добыча
ведется скважинным методом) и как
внепластовый метод, поскольку добываемое
сырье требует отделения от породы на
поверхности

Внутрипластовые методы
(in-situ)

Тепловое
воздействие

Парогравитационный дренаж

Внутрипластово
е горение

Циклическая закачка пара

Источник: составлено авторами

С технологической точки зрения карьерный метод относительно прост
и заключается в извлечении залегающих вблизи поверхности насыщенных битумом песков с последующим отмыванием ценных углеводород
от породы (Рисунок 6).
Карьерный метод разработки обеспечивает наивысший среди всех
коэффициент извлечения, вплоть до 100 %, не требуя при этом особых технологических ухищрений. Однако у данного метода есть и ряд
значительных недостатков, которые осложняют его внедрение. Сооружение карьера и сопутствующей инфраструктуры наносит огромный и
практически невосполнимый ущерб ландшафту и окружающей среде на
большой территории. Самым же значительным ограничением является
предел глубины залегания запасов, доступных для рентабельной разработки – около 70 м под поверхностью земли. Например в Канаде [33]
- стране-лидере по добыче тяжелых нефтей, такие залежи составляют
менее 20 % от всех запасов, поэтому внедрение карьерного метода имеет естественные пределы.
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Рисунок 6 – Схема добычи нефти из природного битума карьерным методом
Выделение
жидких
Дегидрирование и отделение
Подготовка породы Промывка фракций неуглеводородных компонент

Разработка открытым
способом

Переработка сточных
вод и отходов

Синтетическая
нефть

Источник: [32]

Внутрипластовые методы разработки тяжелых нефтей и битумов
Поскольку применимость
методов ex-situ естественно
ограничена, для разработки обширнейших ресурсов тяжелых
нефтей и природных битумов
все большее значение приобретают методы внутрипластовой стимуляции углеводородов,
известные как in-situ.

Поскольку применимость методов ex-situ естественно ограничена, для
разработки обширных ресурсов тяжелых нефтей и природных битумов
все большее значение приобретают методы внутрипластовой стимуляции углеводородов, известные как in-situ, в том числе:
1. Методы теплового воздействия на пласт, в т. ч.:
• Циклическая закачка пара;
• Парогравитационный дренаж;
2. Методы внутрипластового горения
3. Метод CHOPS
Тепловое воздействие
Одним из технологических направлений повышения нефтеотдачи является тепловое воздействие на пласт. Повышение температуры снижает
вязкость и увеличивает подвижность нефти, интенсифицируя ее приток
в продуктивную скважину. Впервые подобные методы были апробированы на традиционных нефтяных месторождениях, однако широкого
распространения не получили из-за не достаточно высокого прироста
нефтеизвлечения по сравнению с традиционными методами разработки.
Значительно большую эффективность показал трансферт этой технологии для разработки запасов тяжелых нефтей и природных битумов, позволив повысить ожидаемые коэффициенты извлечения углеводородов
в несколько раз по сравнению с традиционными методами.
В настоящее время доминируют два основных метода теплового воздействия с использованием пара в качестве теплоносителя:
• Циклическая закачка пара;
• Парогравитационный дренаж.
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Выбор технологии разработки, как правило, диктуется особенностями
конкретной залежи. Однако общим ограничением для обоих методов
является глубина залегания запасов не менее 200 метров. Поскольку, технологии подразумевают закачку перегретого пара под высоким
давлением, недостаточная углубленность залежи может приводить к
прорывам пара на поверхность. Помимо этого, тепловые технологии
отличаются высоким расходом топлива (как правило, природного газа),
необходимого для подогрева теплоносителя.
Циклическая закачка пара
Наиболее старым из распространенных в современной практике
нефтедобычи методов извлечения тяжелых нефтей является метод
циклической закачки пара. Технология подразумевает чередование
циклов стимуляции призабойной зоны пласта горячим паром и добычи
нефти. Продолжительность таких циклов может исчисляться месяцами
(Рисунок 7).
Рисунок 7 – Схема разработки месторождения методом циклической
закачки пара

Cтадия 1
закачка пара

Cтадия 2
парообработка пласта

Cтадия 3
добыча нефти

Источник: [34]

Данный метод отличается сравнительной технологической простотой
и нетребовательностью к характеристикам пласта. При этом использование одной вертикальной скважины означает небольшой охват пласта
прогревом и, соответственно, невысокий коэффициент извлечения на
уровне 15-25 % [34]. Дополнительным недостатком является цикличность процесса, что, по сути, означает продолжительный простой в добыче в 1 и 2 фазы цикла.
Метод циклической закачки пара получил достаточно ограниченное
распространение, обеспечивая к 2017 г. только около 15 млн т добычи
нефти в мире [34].
Парогравитационный дренаж (SAGD)
Парогравитационный дренаж, или SAGD (Steam-Assisted Gravity Drainage)
представляет собой дальнейшее развитие технологии циклической закачки пара. SAGD подразумевает бурение двух горизонтальных сква-
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жин, расположенных параллельно, в среднем в 5 метрах друг от друга.
Верхняя используется для нагнетания пара в пласт и создания высокотемпературной паровой камеры, нижняя для добычи разогретой смеси
нефти и воды (Рисунок 8).
Рисунок 8 – Схема разработки месторождения методом парогравитационного дренажа

Добыча
нефти

Паронагнетательная
скважина

SAGD

Пласт-покрышка

Нагнетание пара в пласт
Песчаник
Нагретая нефть
стекает вниз

Источник: [35]

Разработка технологии SAGD позволила преодолеть основные недостатки метода циклической закачки пара, сделав добычу постоянной после
стадии предварительного прогрева и доведя коэффициент нефтеизвлечения до значительных 40-60 %. Преимущества SAGD нашли отражение,
в первую очередь, в масштабах внедрения этого метода. В 2016 г. этим
способом в мире было добыто свыше 64 млн т тяжелой нефти, практически столько же, сколько и карьерным методом [36].
Для эффективного применения SAGD существуют определенные требования к структуре пласта. В частности, пласт должен иметь достаточно
большую мощность и быть однородным на протяжении горизонтального участка длиной несколько сотен метров. Учитывая огромные запасы
Канады, основного центра внедрения этой технологии, данные ограничения пока не вставали остро, однако, при переносе в другие геологические условия, это может стать значительным препятствием.
Внутрипластовое горение
Перспективным методом для разработки месторождений является внутрипластовое горение.
Технология основана на инициации и поддержании процессов горения
углеводородов внутри пласта при помощи закачки окислителя (воздух,
кислород). Процессы горения обеспечивают разогрев пласта, крекинг
тяжелых фракций, повышение внутрипластового давления и подвижности нефти (Рисунок 9).
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Рисунок 9 – Схема разработки месторождения тяжелой или сверхтяжелой нефти, нефтяного
битума методом внутрипластового горения
Нагнетательная ВС
Зона
Зона подвижной
Зона
Добывающая ВС
горения
нефти
кокса

Воздух
и вода
Холодная
тяжелая
нефть

Скорость горения 10 см в сутки
Источник: [7]

В теории данный метод должен обеспечивать коэффициент нефтеизвлечения до 50 % и частичный апгрейдинг нефти в пластовых условиях.
Однако по состоянию на начало 2019 г. технология находится на ранней
стадии развития и примеры успешного внедрения практически отсутствуют.
Метод CHOPS
Несколько особняком среди прочих способов разработки месторождений тяжелой нефти и нефтяных битумов стоит метод холодной добычи
тяжелой нефти с песком (Cold Heavy Oil Production with Sand, CHOPS).
Этот метод нельзя однозначно классифицировать как внутрипластовый,
или внепластовый, поскольку добыча хоть и ведется внутри пласта, поступающая на поверхность смесь нефтяного сырья и песка нуждается в
разделении, аналогично продукции карьерной разработки.
При традиционной добыче попадание песка и фрагментов нефтесодержащей породы в скважинную жидкость крайне нежелательно, поскольку приводит к абразивному повреждению эксплуатационных труб и
механизмов. Однако, при разработке месторождений тяжелых нефтей,
содержащихся в неконсолидированных песчанниках, было обнаружено,
что применение экранирования приводит к быстрому падению проницаемости призабойной зоны и соответствующему снижению дебита,
вплоть до полной остановки производства, в то время как извлечение
связанного с нефтью песка позволяет дольше поддерживать высокие
уровни добычи и достигать сравнительно высоких коэффициентов извлечения нефти. Развитие и внедрение насосов и труб, устойчивых к
механическим повреждениям и позволяющих беспрепятственно перекачивать многофазные смеси в 1980-х и 1990-х годах сняло основное
технологическое ограничение для этого метода добычи.
Таким образом, метод CHOPS включает в себя намеренную инициацию
притока песка при заканчивании скважины с образованием сети высо-
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копроницаемых червоточин в призабойной зоне пласта, поддержание
притока песка и использование методов отделения песка от нефти и
газа на поверхности [7].
Рисунок 10 – Схема разработки месторождения тяжелой нефти, или нефтяного битума методом
CHOPS
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Источник: [37]

Из всех технологий разработки месторождений тяжелых нефтей, CHOPS
является наименее энерго- и трудоемкой, при удовлетворительном коэффициенте извлечения нефти на уровне 10-20 %. Воздействие на окружающую среду значительно ниже, чем у карьерных методов, отсутствует
необходимость в тепле, присущая методам in-situ, глубина залегания
залежей может достигать 800 м и более, менее жесткие требования к
мощности пласта, по сравнению с методами in-situ.
Основным препятствием для внедрения технологии CHOPS являются
жесткие требования к характеристикам коллектора и содержащимся в
нем углеводородам:
- добыча возможна только из залежей чистых, неконсолидированных
песчаников;
- вязкость нефти не должна превышать 10000 мПа·с;
- слишком низкий или слишком высокий газовый фактор препятствуют
добыче;
- необходимо ограничение притока подошвенных вод.
Помимо этого, актуальна проблема утилизации больших объемов песка,
остающегося после очистки нефти [38].
Промышленное применение технология CHOPS получила лишь на отдельных месторождениях Канады. В 2017 г. таким способом было добыто 12 млн т тяжелой нефти [39].
Ниже представлены основные технические характеристики отдельных
методов разработки сверхтяжелых нефтей и природных битумов: коэффициент извлечения нефти, производимые методом экологические эффекты, основные ограничения и ключевые преимущества (Таблица 3).
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Таблица 3 – Ключевые параметры основных методов добычи тяжелой нефти и нефтяных битумов
Метод

Карьерный
метод

CHOPS

SAGD

Циклическая
закачка
пара

Внутрипла-стовое
горение

КИН, %

Негативные экологические эффекты

Обширное влияние на
биосферу:
60-80 и — изменение ландшафта,
выше
деградация почв,
— нарушение циркуляции
почвенных вод.

Основные ограничения
— Глубина залегания пласта не
более 70 м;
— Высокие начальные капиталовложения;
— Негативное влияние на окружающую среду.

Основные преимущества

— Простота технологии;
— Высокая степень извлечения углеводородов.

— Отсутствие ограничений
по глубине залегания;
— Отсутствие необходимости в нагреве углеводородов;
— Относительно небольшое
влияние на окружающую
среду.

10-20

— Производство больших
объемов песка в качестве
побочного продукта

— Добыча возможна только из
залежей чистых, неконсолидированных песчаников;
— Вязкость УВ не выше 10000
мПа·с;
— Сравнительно низкая степень
извлечения углеводородов

20-40

— Значительные выбросы
CO2 при производстве
пара;
— Расход пресной воды.

— Глубина залегания не менее
250 м;
— Значительный расход топлива
для производства пара;
— Требуется мощный однородный пласт.

— Сравнительно высокая
степень извлечения углеводородов;
— Незначительное влияние
на окружающую среду, за
исключением выбросов СО2.

15-25

— Значительные выбросы
CO2 при производстве
пара;
— Расход пресной воды.

— Глубина залегания не менее
250 м;
— Значительный расход топлива
для производства пара;
— Сравнительно невысокая степень извлечения углеводородов;
— Малый охват пласта прогревом;
— Продолжительность циклов.

— Простота технологии;
— Отсутствие жестких ограничений по применимости;
— Незначительное влияние
на окружающую среду, за
исключением выбросов СО2.

30-50

— Возможно повреждение
— Не отработанность технолопочвы, до конца не изучегии;
ны негативные экологиче— Технологическая сложность.
ские эффекты

— Высокая степень извлечения углеводородов;
— Низкое влияние на окружающую среду.

Источник: составлено авторами
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Учитывая существенную разницу в областях применения
различных технологий добычи
нетрадиционной нефти они
(технологии), как правило, не
конкурируют между собой на
одних и тех же участках недр,
а позволяют вовлекать в эксплуатацию ранее недоступные
для альтернативных методов
залежи углеводородов.

Учитывая существенную разницу в областях применения различных технологий добычи нетрадиционной нефти, они, как правило, не конкурируют между собой, а позволяют вовлекать в эксплуатацию ранее недоступные для альтернативных методов залежи углеводородов.

Подготовка тяжелых нефтей
В натуральном виде тяжелая
нефть и битумы требуют
обязательной подготовки к
трубопроводному транспорту и
переработке в нефтепродукты.

В натуральном виде тяжелая нефть и битумы не пригодны к трубопроводному транспорту и переработке из-за высоких показателей вязкости
и содержания сернистых соединений. Полученную в результате добычи
тяжелую нефть перед отправкой на рынок обязательно подвергают одному из двух вариантов предварительной подготовки:
• разбавляя легкими углеводородами (конденсат, ШФЛУ, syncrude) с получением продукта, называемого дилбит (dilbit, diluted bitumen – разбавленный битум);
• подвергая предварительной деструктивной обработке (upgrading)
аналогично технологиям висбрекинга, коксования и гидрокрекинга
(в зависимости от характеристик сырья), получая легкую, низкосернистую смесь углеводородов, называемую синтетической нефтью
(syncrude) [40].
В результате подготовки значительно снижаются плотность и вязкость
смеси углеводородов. При этом, dilbit остается весьма тяжелой смесью
углеводородов, требующей для достижения приемлемой выработки
светлых нефтепродуктов значительных мощностей углубляющих процессов, a syncrude, хоть и оказывается в производстве «на устье» скважины более дорогим, по сравнению с dilbit, по своему фракционному
составу и показателям плотности и сернистости ближе к легким нефтям.
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Экономика
В сегменте тяжелых, сверхтяжелых нефтей и нефтяных битумов с
2010 по 2017 гг. синтетическая нефть, производимая апгрейдингом из
нефтяного битума, показывает увеличение цен безубыточности добычи
по мере естественной эскалации производственных затрат и перехода
на более сложные условия добычи, в частности углубления горизонтов
залегания нефтяных песков, доступных для разработки методами ex-situ
(Рисунок 11).
Рисунок 11 – Диапазоны цен безубыточности разработки тяжелых нефтей и нефтяных битумов
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Источник: [41]

Несколько более благоприятная ситуация с затратами по проектам внутрипластовой добычи. С 2010 г. по 2016 г. наблюдалось постепенное
снижение цен безубыточности по подобным проектам, что в совокупности с естественным истощением месторождений нефтяного битума,
доступных для разработки ex-situ, приводит к росту числа проектов и,
как следствие, – к росту объемов добычи тяжелых нефтей, разрабатываемых внутрипластовыми методами (Рисунок 12).
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За последние 7 лет наблюдается постепенное снижение
цен безубыточности, а значит, и
затрат по проектам in-situ, что
в совокупности с естественным
истощением месторождений
нефтяного битума, доступных
для разработки ex-situ, приводит к росту числа проектов
и объемов добычи тяжелых
нефтей, разрабатываемых
внутрипластовыми методами.

Рисунок 12 – Динамика добычи сверхтяжелых нефтей и нефтяных
битумов в Канаде различными методами
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Источник: [42]

Подобная падающая динамика «цен безубыточности» могла бы навести
на мысль о том, что в сегменте внутрипластовых методов добычи, также
как и в сфере добычи нефти нетрадиционных коллекторов, до недавнего времени происходили существенные эволюционные процессы в
части совершенствования технологий. Но более детальный анализ позволил выявить другие факторы, оказавшие существенное воздействие
на динамику затрат.
При разработке месторождений тяжелой нефти и нефтяных песков внутрипластовыми методами крайне велики затраты на топливо (14 % в общей структуре затрат) (Рисунок 13). Преимущественно это природный
газ, используемый для нагрева и последующей закачки пара. Еще более
значительны операционные затраты (17 % в общей структуре затрат),
которые традиционно выражаются в национальной валюте, а значит
снижение курса национальной валюты будет приводить к их условному
снижению в долларах США.
Рисунок 13 – Декомпозиция цен безубыточности проектов по добыче нефтяных песков в
Альберте по видам затрат
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Источник: [43]
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Снижение цен безубыточности
по проектам внутрипластовой
добычи (SAGD) в 2010-2017 гг.
было обусловлено не столько
технологической эволюцией,
сколько снижением затрат на
производство пара за счет
удешевления природного газа
и снижением операционных
затрат в долларах США за счет
снижения курса национальной
валюты Канады.

Капитальные затраты, которые представляют собой для проектов внутрипластовой добычи расходы на обустройство скважин и общей инфраструктуры месторождений также выражаются по большей части в
национальной валюте из-за значительной доли оборудования и материалов собственного производства. Как следствие – на цены безубыточности проектов in-situ влияет не только и не столько технологическое
совершенствование процессов, сколько удешевление местной валюты
относительно американской и уровень цен на природный газ на локальном рынке.
Анализ ситуации 2010-2017 гг. показывает высокую зависимость цен безубыточности проектов по внутрипластовой добыче нефтяных песков от
курсов канадской валюты к американской и цен на природный газ. В частности, с 2010 по 2012 гг. цены газа пошли вниз, но цены безубыточности
сдерживались устойчивостью курса (Рисунок 14). С 2012 по 2014 гг. курс
стал снижаться, но в совокупности с ростом цен газа затраты на добычу
оставались относительно стабильными. С 2014 по 2016 гг. одновременное ослабление курса национальной валюты и снижение цен привело к
очевидному уменьшению цен безубыточности, но последующая стабилизация курса и цен газа в 2016-2017 гг. остановили динамику снижения.
При внепластовой добыче ситуация несколько отличается. В частности
для Канады в этом сегменте значительная часть капитальных расходов
– закупка карьерной техники - индексируется в долларах США, откуда
осуществляется импорт этого оборудования. Поэтому ослабление национальной валюты не сильно сказывается на проектных затратах при
оценке в долларах США.

Рисунок 14 – Динамика курса канадского доллара к американскому доллару и потребительских
цен на газ в Канаде (Индексное выражение 2010 г. = 100)
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Источник: составлено авторами по данным: [43], [44], [45]
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что снижение затрат
на добычу внутрипластовыми методами является не следствием существенной технологической модернизации процессов in-situ, а скорее обусловлено рядом конъюнктурных факторов, воздействующих непосредственно на экономику проектов по добычи нефтяных песков.
При этом важно понимать, что подобное конъюнктурное снижение производственных затрат не позволяет увеличить конкурентоспособность
тяжелых нефтей на мировом рынке по затратам, поскольку традиционные производители также проходили в 2014-2017 гг. период адаптации к низкой рыночной конъюнктуре. Так, за период с 2014 по 2018 гг.,
большая часть стран с преобладающей добычей традиционных нефтей
смогла не сократить, а напротив, увеличить объемы добычи. Совокупный объем предложения со стороны только производителей Ближнего
Востока возрос более чем на 150 млн т. Кроме того, на 24 млн т в год
увеличилось предложение нефти со стороны еще одного крупного производителя - Бразилии. Российская Федерация, чьи объемы добычи по
большинству оценок должны были снизиться соразмерно со снижением
мировых цен на нефть, увеличила добычу почти на 30 млн т. Подобных
впечатляющих результатов удалось добиться за счет сокращения затрат
на производство нефти, причем не столько за счет технологических инноваций, сколько за счет экономических мер, в частности: девальвации
национальных валют и снижения налогового бремени традиционных
производителей, что привело к снижению цен безубыточности и повышению конкурентоспособности традиционных нефтей [46]. Адаптация
различных производителей к ценовой ситуации привела к объективному снижению цен безубыточности производства нефти в мире и позволила сократить среднемировые капитальные и операционные затраты
(Рисунок 15).
Рисунок 15 – Индексы операционных и капитальных затрат в секторе «Апстрим» 		
(Индекс, 2000 г. = 100)
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Источник: [47]
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Адаптироваться к низким ценам на нефть удалось не только непосредственно добычным компаниям, но и бюджетам многих стран-экспортеров. Так, всего за четыре года (2014-2018) все крупные производители
нефти: Кувейт, Россия, Катар, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Ирак, Иран
и Нигерия объявили о том, что их бюджетные цены безубыточности нефти (то есть такие цены нефти, при которых у страны оказывается бездефицитный бюджет) снизились (Рисунок 16).
Рисунок 16 – Цены безубыточности бюджетов ряда производителей нефти в 2014 и 2018 гг.
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«Конъюнктурное» снижение
производственных затрат не
позволило увеличить конкурентоспособность тяжелых
нефтей на мировом рынке по
затратам, поскольку традиционные производители также
прошли период адаптации к
низкой рыночной конъюнктуре.

Таким образом, к 2019 г. большая часть традиционных крупных производителей вполне комфортно чувствует себя не только с точки зрения
затрат на добычу, но и с точки зрения бюджетных интересов при ценах в пределах 60 долл./барр. Этот уровень является нижней границей
«цен безубыточности» для проектов разрабатываемых внепластовыми
методами и соответствует середине диапазона «цен безубыточности»
для проектов in-situ. Подобная ситуация приводит не только к тому, что
в условиях низкой ценовой конъюнктуры не запускаются новые проекты
по разработке нефтяных песков, тяжелых и сверхтяжелых нефтей, но
и к приостановке разработки уже действующих месторождений. Так,
по состоянию на февраль 2019 г. об остановке работ по подобным проектам из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры заявляла российская ПАО «Татнефть» [50], Венесуэльская PDVSA, а также ряд компаний
в канадской Альберте [51]. Таким образом, разрабатываемые ресурсы
тяжелых нефтей остаются для отрасли замыкающими, а большая часть
их объемов не вовлекается в эксплуатацию из-за сравнительно высокой
себестоимости.
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Ресурсная база и объемы производства
Канада, располагающая одними из крупнейших в мире запасами тяжелой нефти (свыше 20 млрд т) и пользующаяся большинством тех же преимуществ, что и США при добыче нефти низкопроницаемых коллекторов
(близость рынков сбыта, развитая инфраструктура и технологическая
база, либеральное законодательство), является безусловным лидером
по добыче и, что не менее важно, внедрению новых технологий разработки месторождений тяжелых нефтей и нефтяных битумов. Производство этих видов сырья в Канаде превысило 130 млн т в 2017 г.
Тем не менее, потенциально крупнейшим игроком на рынке тяжелого
нефтяного сырья часто называют не Канаду, а Венесуэлу. В настоящее
время, эта южноамериканская страна является мировым лидером
по запасам нефти с 47 млрд т технически извлекаемых запасов на
балансе [52], причем, более 2/3 этих запасов приходится на тяжелые
нефти, сосредоточенные преимущественно в поясе Ориноко [53].
Тяжелые углеводороды Боливарской республики, в отличие от канадских, правильнее классифицировать как тяжелые нефти, поскольку залегают они не в твердом, а в вязко-пластичном состоянии. Подобные
более благоприятные, по сравнению с канадскими песками, физико-химические характеристики нефти пояса Ориноко позволяют национальной компании разрабатывать отдельные участки пояса Ориноко даже
без применения специальных технологий добычи, используя только
мультилатеральные горизонтальные скважины. Именно таким способом
в середине 2010-х г. обеспечивалось до половины от общего объема добычи в стране, однако эффективность коэффициента извлечения при таком способе добычи составляет всего около 10 % от технически извлекаемых запасов, а значит реальные коммерческие запасы тяжелой нефти
в Венесуэле, при условии что страна не сможет масштабно вовлечь в
эксплуатацию зарубежные технологии составляют всего 3 млрд т нефти,
причем отнюдь не самой дешевой по себестоимости.
Безусловно, многие исследователи отмечают, что при условии применения схожих технологий добычи (как правило, расчеты проводятся для
технологии SAGD) полная производственная себестоимость добычи тяжелой нефти в Венесуэле оказывается до 40 % меньшей, чем при разработке нефтяных песков в канадской Альберте [54], [55], однако не стоит
забывать, что отчасти это обеспечивается более низкими операционными затратами и сниженными экологическими требованиями.
При этом важно понимать, что несмотря на то что венесуэльская нефть
дешевле канадской по затратам, производственная себестоимость без
учета налогов, определяемая в диапазоне от 25 до 50 долл./барр., почти
в два с половиной раза превышает аналогичный показатель для традиционной нефти в любой стране ОПЕК, или России. Немаловажен и тот
факт, что, например, применение ключевой технологии добычи нефти
из битуминозных песков – парогравитационного дренажа будет осложняться еще и тем, что Венесуэла не является крупным производителем
природного газа, а напротив, импортирует его. А к наличию и стоимости
газа, как мы уже отмечалось выше, проекты SAGD крайне чувствительны. Большую эффективность может показать метод CHOPS, однако для
этого потребуется куда больше времени, учитывая, что сам метод еще до
конца не апробирован даже в Канаде. Таким образом, даже в случае решения текущих проблем и трансфера технологий проекты в Венесуэле
будут оставаться в списке «замыкающих» по затратам на мировой кривой предложения.
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Венесуэла обладает крупнейшими в
мире технически извлекаемыми запасами нефти, более 2/3 из которых
относятся к тяжелым. Физико-химические характеристики нефти пояса
Ориноко более благоприятны, чем
у канадских нефтяных песков, что
потенциально могло бы открыть
широкие возможности по их разработке. Но практическая реализация
проектов ограничена нехваткой
собственного газа, отсутствием
возможности применения необходимых технологий, сложной экономической ситуацией в стране и низкой
инвестиционной привлекательностью проектов в этих условиях. При
этом даже частичное решение этих
проблем делает добычу в Венесуэле
в 2-3 раза дороже, чем у ключевых
производителей традиционной
нефти.

Текущая ситуация в нефтяном секторе Венесуэлы достаточно сложная,
что сильно ограничивает возможности привлечения необходимых технологий и инвестиций. С 2000 г. из проектов в стране вышло множество
транснациональных компаний, включая ExxoonMobil, BP и Total, малазийский PETRONAS. Кредитные рейтинги страны уже более 10 лет находятся на уровне ниже спекулятивных, отталкивая иностранных инвесторов, а постоянные изменения национального режима недропользования
и системы налогообложения создают существенные риски для компаний-операторов. Охвативший страну в 2018-2019 гг. политический кризис привел к стремительному падению нефтедобычи, в том числе и на
проектах разработки тяжелой нефти, Значительно осложнил ситуацию
прямой запрет для американских НПЗ на закупку тяжелой нефти и остановка встречных поставок легких углеводородов из США в Венесуэлу
для производства dilbit, из-за чего оказалось невозможно осуществлять
подготовку тяжелого сырья к транспорту и последующей переработке.
Для разработки тяжелой нефти необходимы технологии, хороший инвестиционный климат, адаптивная система налогообложения и благоприятные рыночные условия в виде высоких цен реализации. В отсутствии
этого раскрытие колоссального ресурсного потенциала республики невозможно.
Запасы тяжелых нефтей и природных битумов в России достаточно обширны и хорошо изучены, наиболее перспективным считается
Волго‑Уральский нефтегазоносный бассейн. По данным USGS [8] запасы
тяжелых нефтей и природных битумов составляют около 6-7 млрд т. Однако, даже не смотря на стремление российского Правительства по поддержке добычи нетрадиционных нефтей, производство тяжелой нефти
все еще находится на весьма низких уровнях, около 500 тыс. т в год,
или менее 0,1 % от совокупной добычи в стране. Два ключевых проекта по разработке этого вида сырья – Ашальчинское месторождение ПАО «Татнефть» и Ярегское нефтетитановое месторождение
ПАО «Лукойл». Стоит отметить, что российские компании еще в начале
2000-х успешно локализовали, апробировали и даже улучшили технологии SAGD канадских партнеров и сегодня разработка тяжелой нефти и
нефтяного битума в России не представляет особой проблемы даже на
базе отечественного оборудования. Тем не менее, для российских проектов, также как и для канадских, характерны крайне высокие затраты на
добычу такого вида сырья. Так, по оценкам ПАО «Татнефть» [50], добыча
на Ашальчинском месторождении, даже при учете множества налоговых
льгот, выгодна только при 46 долл./барр., и это при учете того, что капитальные затраты уже по большей части понесены. Подобная высокая
себестоимость, естественно делает проекты по добыче тяжелой нефти
менее привлекательными, чем проекты по добыче нефти традиционной.
Но, несмотря на текущую сомнительную конкурентоспособность, такие
проекты необходимо развивать и поддерживать. Это позволит наработать необходимый опыт, усовершенствовать технологии, найти возможности оптимизации затрат. Наравне с запасами Баженовской свиты, по
мере исчерпания легкодоступных нефтей, тяжелые нефти и битумы могут стать основой ресурсной базы для России и к этому нужно готовиться уже сейчас.
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Нефть из керогена
Технологии
Технологии, позволяющие
извлекать синтетическую нефть
из нефтяного сланца (керогена)
во многом основываются на
технологиях добычи тяжелых
нефтей и нефтяных битумов.
Учитывая технологическую
схожесть процессов добычи
тяжелой нефти и нефти из
нефтяного сланца, в будущем
можно ожидать существенного
расширения коммерчески
доступной ресурсной базы
за счет нефтяного сланца, по
мере совершенствования этих
технологий и в случае поддержания высоких цен на нефть.

По аналогии с разработкой тяжелых, сверхтяжелых нефтей и нефтяных
битумов, технологии производства синтетической нефти из керогена
могут быть классифицированы на внутрипластовые и внепластовые,
однако практически все они нерентабельны при уровнях цен на нефть
менее 100 долл./барр.
Внепластовые методы заключаются в извлечении самой керогенсодержащей породы (чаще всего нефтяного сланца) на поверхность и ее последующей переработке в синтетическую нефть в печах-ретортах тремя
основными способами:
1. Непрямой ретортинг подразумевает под собой пиролиз сланцевого
сырья, производимый при циркуляции теплоносителя по законтурному
пространству реторты;
2. Прямой ретортинг подразумевает под собой сжигание измельченного сухого сланца внутри реторты при непосредственной подаче в нее
природного газа;
3. Смешанный ретортинг совмещает оба этих подхода.
Внутрипластовые технологии заключаются во фракционировании сухого сланца без его извлечения на поверхность, непосредственно внутри
пласта. Наиболее распространены при этом термические методы воздействия на пласт, когда происходит нагрев породы и медленное выделение из нее синтетической нефти (их используют компании Shell,
Chevron, Exxon Mobil, AMSO), однако встречаются и экзотичные электролизные методы воздействия на пласт, когда нагрев материнской породы
осуществляется не теплоносителем, а за счет электролитических процессов. Подробное описание всех этих технологий приведено в исследовании ИНЭИ РАН 2012 г. [4] (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Карта основных технологий переработки керогена в синтетическую нефть
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Технологии, позволяющие извлекать синтетическую нефть из нефтяного сланца (керогена) во многом основываются на технологиях добычи
тяжелых нефтей и нефтяных битумов. Учитывая технологическую схожесть процессов добычи тяжелой нефти и нефти из нефтяного сланца
в будущем весьма вероятно ожидать существенного расширения коммерчески доступной ресурсной базы за счет нефтяного сланца по мере
совершенствования этих технологий и в случае поддержания высоких
цен на нефть.
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Экономика
По экономическим показателям нефть из керогена пока
не способна конкурировать
с альтернативными предложениями как традиционной,
так и нетрадиционной нефти.
Снижения производственных
затрат в последние годы не
отмечается.

По оценкам Rystad Energy [13], IEA [56] и Wood Mackenzie [57] при текущем уровне развития технологий извлечения синтетической нефти из
нефтяного сланца именно это сырье является одним из самых дорогих
среди имеющихся альтернатив на нефтяном рынке и замыкает мировую
кривую предложения.
Диапазон оценок цен безубыточности перспективных проектов составляет от 95 до 145 долл./барр. и не снижается с течением времени, несмотря на наличие в большинстве стран «ренты за девальвацию», полученную в 2014-2018 гг. за счет снижения курса национальных валют к
доллару и снижение цен на природный газ, необходимый для осуществления процессов нагрева сырья в процессе добычи.

Ресурсная база и объемы производства
Ресурсы керогена, из которого можно вырабатывать синтетическую
нефть, широко распространены во всем мире - известны более 600 мест
залегания в 33 странах на всех континентах, а их мировые объемы оцениваются в более чем 1 трлн т [58]. В 2016 г. оценочные технически извлекаемые запасы жидких углеводородов из керогена по данным IEA
World Energy Outlook 2017 составили 147 млрд т. Однако, несмотря на
большую географию распространения пилотные проекты по разработке
их залежей осуществляются только в ряде стран.
Проекты освоения керогеновой нефти несут в себе высокие экономические (дорогостоящие технологии и масштабные инвестиции в их разработку) и экологические (воздействие на почву и огромные затраты
пресной воды) риски, ни один пилотный проект еще не перешел в фазу
извлечения промышленных объемов. При этом наиболее частым исходом осуществления таких проектов является его приостановка "до лучших времен" или закрытие финансирования. Так, компания ExxonMobil
заявила об отказе от лицензии на разработку участка нефтяных сланцев
Piceance в Колорадо и перенаправлении денежных и человеческих ресурсов на другие, более рентабельные, проекты в США и мире [59]. Еще
в 2013 г. Royal Dutch Shell закрыла проект разработки сланцев в Колорадо на участке Rio Blanco County, решив сосредоточиться на более перспективных участках в Иордании, а затем отказалась и от этих проектов,
полностью прекратив все работы по выработке нефти из керогена [60].

Утверждать о прорыве в разработке керогеновой нефти еще
рано, можно ожидать только
постепенного развития пилотных проектов и их выхода на
коммерческую добычу нефти
из нефтяных сланцев не ранее
2030-х гг.

Негативна ситуация с выработкой синтетической нефти из керогена и
в других странах мира. В 2012 г. в ИНЭИ РАН было проведено исследование, в котором были представлены все действовавшие на тот момент
проекты по выработке керогеновой нефти, в 2019 г. мы решили проверить насколько были успешны эти разработки и выяснилось, что ни один
проект за 7 лет не был реализован вовремя в его изначальном виде, а
многие разработки были полностью отменены, или существенно пересмотрены (см. Таблица 4). Отмена и пересмотр проектов наглядно показывают чувствительность данного сегмента к рыночным изменениям.
Таким образом, утверждать о прорыве в разработке керогеновой нефти
еще рано, можно ожидать только постепенного развития пилотных проектов и их выхода на коммерческую добычу не ранее 2030-х гг.
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Таблица 4 – Проекты освоения синтетической нефти из керогена в мире
Страна

Проект

Текущее состояние и перспективы

El Lajjun
Attarat Um
Ghudran

Добычу синтетической нефти из сланцев планировалась начать в 2015 г. в объеме
7,5 млн т в год.
Министерство энергетики Иордании разработало трехвариантный подход к добыче и использованию нефтяных сланцев:
1) Внутрипластовая добыча нефти из нефтяных сланцев с использованием технологии ICP
(Shell);
2) Поверхностный ретортинг;
3) Прямое сжигание на энергоблоке.
По состоянию на 2019 г. проект не работает. возможные сроки начала добычи сдвинуты на
период после 2020 г.
Согласно планам 2018 г., первое коммерческое использование нефтяных сланцев начнется
на 554 МВт энергоблоке, который построит Attarat Power Co (APCO), иорданский филиал
эстонской компании Enefit. Начало генерации электроэнергии запланировано на середину
2020-х г., ожидается, что завод будет потреблять около 10 млн т сухих нефтяных сланцев в
год и будет удовлетворять 10-15% ежегодного спроса на энергию Иордании. Технологии ICP
и ретортинга находится на испытательной стадии. JOSCO, 100% дочерняя компания Royal
Dutch Shell, планирует начать добычу нефти из нефтяных сланцев в 2022 г. в объеме 300 тыс.
барр./день. Ретортинг позволит добывать около 120 тыс. барр./день нефтяного сырья.

Piceance

Проект использовался компанией ExxonMobil для отработки технологии внутрипластового
ретортинга ExxonMobil Electofrac, коммерческую добычу планировалось начать в 2015 г. По
состоянию на 2019 г. проект полностью остановлен, работы не ведутся.

Rio Blanco
County

Проект использовался компанией Shell для отработки технологии внутрипластового ретортинга керогена Shell ICP. Коммерциализация технологии и сланцевого плея ожидалась до
2020 г. По состоянию на 2019 г. проект полностью свернут.

Shfela

Первую нефть планировалась получить в конце 2012 – начале 2013 гг., объемы добычи планировались на уровне 13,5 млн т ежегодно.
По состоянию на начало 2019 г. реализация проекта приостановлена в связи с судебными
исками против компании-оператора, ужесточением требований в области строительства и
охраны окружающей среды и возражениями Правительства.

Марокко

Tarfaya

Добыча нефтяных сланцев должна была начаться в 2013 г. в объеме 3 млн т в год. Соглашения на разработку были подписаны с компаниями San Leon Energy и Global Oil Shale.
В 2016 г. компания San Leon Energy приостановила финансирование проекта, ожидая
восстановления цены нефти. В том же году Global Oil Shale приостановила проект в связи с
изменением стратегии компании в сторону производства цемента.

Австралия

McFarlane
Latrobe
Julia Creek
Stuart
Rundle

Начало добычи было запланировано на 2012 г.
В 2008 г. введен 20-летний мораторий на добычу сланца. В 2011 г. запреты были сняты, но
требования к реализации проектов существенно ужесточились. Сейчас проекты дорабатываются, а запасы нефтяных сланцев остаются в категории забалансовых, добыча возможна
после преодоления экономических и экологических препятствий.

Fushun

Согласно заявлениям China's National Energy Administration добыча нефти из нефтяного сланца может составить около 10 млн т в год.
В 2015 г. были успешно протестированы две технологии внутрипластовой добычи нефти с
гидроразрывом и высокотемпературной обработкой пласта, что позволяет предполагать
начало разработки при достижении необходимого ценового уровня на рынке и готовности
оборудования.

Irati
Formation

Компания Petrobras разработала технологию поверхностного реторгтинга Petrosix, и уже в
1990-х было начало промышленное производство нефти из нефтяных сланцев. Однако на
данном этапе добыча синтетической нефти постепенно снижается, для бразильских компаний намного более перспективными видятся офшорные месторождения. Объясняется это и
вопросами экологии, и сложными геологическими условиями залегания нефтяных сланцев.

Graptolitic
Kukersite

Эстония, производящая нефть из сухого сланца посредством поверхностного ретортинга
еще со времен СССР, является по сути крупнейшим производителем керогеновой нефти в
мире, однако ввиду небольших технически извлекаемых ресурсов и жесткого экологического регулирования в ЕС, не стремится наращивать добычу нефтяных сланцев, экспортируя
технологии в Китай, Иорданию и США и выступает «консультантом» в вопросах добычи
нефтяных сланцев.

Иордания

США

Израиль

Китай

Бразилия

Эстония

Источник: составлено авторами на основе проектной информации и данных компаний
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРА ДИЦИОННЫХ НЕФТЕЙ
Нетрадиционные нефти могут как значительно отличаться по составу и
характеристикам от традиционных, так и быть практически аналогичными им. На рисунке (Рисунок 18) представлено сравнение фракционных
составов традиционных нефтяных сортов, нетрадиционных тяжелых нефтей и нефтей плотных коллекторов. В таблице (Таблица 5) приведены
ключевые товарные характеристики этих сортов: плотность и содержание сернистых соединений.
Нефти низкопроницаемых пород содержат значительный процент легких (ШФЛУ, нафта, бензин) и средних (керосиновая и дизельная фракции)
дистиллятов, превосходя по этому показателю даже такие эталонные
сорта, как WTI и Brent. Содержание серы в таких нефтях крайне низко.
В свою очередь, сорта разбавленных тяжелых нефтей отличаются высокой долей тяжелых остатков (вакуумного газойля и гудрона), для переработки которых в моторные топлива требуются деструктивные процессы.
Также высока доля сернистых соединений, что создает дополнительные
сложности при переработке – необходимость обессеривания сырья и
полупродуктов.
Рисунок 18 – Потенциальное содержание ключевых фракций в отдельных видах традиционных и
нетрадиционных нефтей
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Усреднённый
Eagle Ford

Bakken

WTI

Сланцевая нефть (LTO)

Brent

Arabian Light WCS (Канада)

Традиционная нефть

Лёгкие фракции

Merey
(Венесуэла)

Тяжелая тефть

Средние дистилляты

Тяжёлые остатки
Источник: [11]

Таблица 5 – Сравнение ключевых характеристик традиционных и нетрадиционных нефтей
Нефть низкопроницаемых
коллекторов (LTO)

API
кг/м3
Сернистость, %

Традиционная нефть

Тяжелая нефть

Усредненный
Eagle Ford

Bakken

WTI

Brent

Arabian
Light

WCS
(Канада)

Merey
(Венесуэла)

47

42

40

39

33

20

16

790,7

813,6

823,1

827,9

858,2

932

957,3

0,11

0,2

0,33

0,36

2

3,2

2,5
Источник: [11]

ИНЭИ РАН

46

НЕТРА ДИЦИОННА Я НЕФТЬ: ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИК А, ПЕРСПЕКТИВЫ

Технологический профиль НПЗ
и сырье, которое он перерабатывает, неразрывно связаны.
Так, для процессинга тяжелой,
сернистой нефти требуется
высококомплексный завод со
значительными мощностями
деструктивных и гидрооблагораживающих процессов, в то
время, как для эффективной
переработки легкой нефти необходимо большее число конверсионных установок, таких
как риформинг и изомеризация. По мере роста доли тяжелых нефтей в пуле перерабатываемого сырья необходима
адаптация нефтепереработки
в части увеличения мощностей
деструктивных процессов на
НПЗ, приближенных к местам
разработки месторождений
тяжелых нефтей.

Современный мировой уровень развития технологий переработки
нефти позволяет вовлекать в переработку сырье любого качества. Это
позволяет нетрадиционным нефтям выходить на рынок, несмотря на
значительные различия в характеристиках. При этом важно понимать,
что технологический профиль НПЗ и сырье которое он перерабатывает, неразрывно связаны. Так, для процессинга тяжелой, сернистой нефти требуется высококомплексный завод со значительными мощностями
деструктивных и гидрооблагораживающих процессов, в то время, как
для эффективной переработки легкой нефти необходимо большее число конверсионных установок, таких как риформинг и изомеризация. При
этом, уже построенный завод, рассчитанный на прием тяжелого сырья,
не будет в полной мере эффективен для переработки легкого и наоборот.
Как правило, специализация НПЗ не представляет проблем, поскольку
глобальный рынок нефти предлагает сырье практически любых характеристик. Однако, как показывает пример США, быстрый рост добычи
нетрадиционной нефти, особенно в стране-импортере, может оказаться
не только преимуществом, но и вызовом для отрасли.
На заре развития нефтяной промышленности, отрасль в основном имела
дело с обширными и легкодоступными запасами легкой нефти. Легкие
нефти от природы отличаются высокой долей светлых фракций, служащих прямым сырьем для производства и смешивания моторных топлив.
По мере роста спроса и истощения этих запасов, вставал вопрос о вовлечении в переработку все более тяжелых нефтей и остатков от прямой
перегонки. Из-за необходимости более сложной и дорогостоящей переработки, тяжелые и высокосернистые нефти традиционно котируются на
рынке ниже легких (Рисунок 19).
До середины 2000-х общемировой тренд на утяжеление сырья считался
незыблемым. Был достигнут огромный прогресс в совершенствовании
углубляющих (деструктивных) процессов, которые позволили производить из дешевого тяжелого сырья светлые продукты высокого качества.
Крупномасштабные инвестиции обеспечили огромные мощности этих
процессов, в первую очередь в Северной Америке. Решившиеся на инвестиции предприятия могли рассчитывать на более высокую маржинальность за счет снижения издержек на сырье (составляющих около 50 % от
себестоимости моторных топлив) и продажи более дорогой продукции
более высокого качества.
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Рисунок 19 – Ценовой дифференциал между тяжелой нефтью Канады и WTI
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Начавшаяся в 2012 г. сланцевая революция, результатом которой стал
быстрый рост добычи легкой нефти в США, привела к кажущейся парадоксальной ситуации, когда потенциально более ценное сырье оказывалось менее востребованным, нежели тяжелое низкокачественное,
именно из-за того, что НПЗ Северной Америки были предназначены для
переработки тяжелых нефтей,
Таким образом, несмотря на то, что совокупный импорт нефти в США с
течением сланцевой революции значительно снизился с 2010 г., импорт
тяжелой нефти стабилен и его доля в общем объеме ввозимой нефти
значительно выросла с 44 до 56 % в 2017 [62].
США вынуждены экспортировать значительные объемы своей легкой
нефти и закупать тяжелую, чтобы сбалансировать поставки с мощностями по переработке. Показателен пример конца 2018 г., когда рыночная
ситуация сложилась таким образом, что дифференциал между легкой
американской WTI и тяжелой канадской нефтью установился на весьма
неприятной для канадцев отметке: в почти 40 долл./барр., и это при ценах на WTI в 57 долл./барр. Естественно, что при таких ценах разработка
проектов по добыче тяжелой нефти оказывалась попросту невозможной,
и правительство Альберты приняло решение сократить добычу на 9 %,
причем это решение совпало с началом перебоев поставок из Венесуэлы, что привело к сокращению предложения тяжелых сортов нефти, необходимых для переработки США. При этом потребность американских
НПЗ в тяжелых нефтях оказались настолько высоки, что всего за месяц
(с декабря 2018 г. по январь 2019 г.) цены на тяжелые сорта из Канады
взлетели с 14 долл./барр. до 40 долл./барр. и продолжают подниматься
вверх, позволяя Альберте восстанавливать добычу.
Рост добычи нетрадиционной нефти, как легкой нефти низкопроницаемых коллекторов, так и тяжелых нефтей, приводит к «вымыванию» средних дистиллятов из сырьевого пула современной перерабатывающей
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Тяжелые нефти и сверхлегкие
нефти низкопроницаемых
коллекторов взаимно дополняют друг друга на стадии
переработки, их совместное
использование позволяет восстановить сырьевой баланс по
объему средних дистиллятов,
что приводит к парадоксальной
ситуации: тяжелые нефти не
конкурируют с нефтями низкопроницаемых коллекторов,
а оказываются друг для друга
товарами - компонентами, в
совокупности конкурируя с
традиционными производителями.

промышленности. А это – ключевые нефтепродукты: повсеместно используемое дизельное и реактивное топливо. Переработчики для решения этой проблемы используют смешение сырья. В частности, при разработке канадских нефтяных песков перемешиваются ШФЛУ и газовый
конденсат, добываемый из отложений низкопроницамых коллекторов,
восстанавливая тем самым «средний уровень» сырья по его фракционному составу.
Таким образом, ценность тяжелого сырья для рынка значительно возрастает, отчасти компенсируя его высокие затраты производства и низкие товарные качества. В результате тяжелое сырье на стадии переработки оказывается необходимым дополнением для сверхлегкой нефти
низкопроницаемых коллекторов, что обеспечивает некоторые объемы
«безусловного», но экономически необоснованного спроса на это сырье,
как на товар – компонент.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ
НЕФТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕТРА ДИЦИОННОЙ НЕФТИ НА МИРОВОМ
РЫНКЕ
Революционное совершенствование технологий завершено,
нетрадиционные источники
заняли свое четкое место в
ценовом сегменте на кривой
предложения.

Как показало проведенное исследование, нетрадиционные нефти
уже внесли существенный вклад в формирование современного
рынка нефти. Уже свершившимся фактом можно считать окончание
текущей технологической революции в сфере разработки нефтей
низкопроницаемых коллекторов в США и завершение эволюционных
процессов в части разработки битуминозных песков Канады, что
позволяет весьма четко определить место этих нефтей на кривой
предложения в 2019 г. (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Кривая предложения нефти на 2019 г.
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В перспективе, как и в настоящее время, сланцевые нефти будут конкурировать с традиционными нефтями в средней части кривой предложения, а вот тяжелое сырье будет оставаться замыкающим с точки зрения
«цен безубыточности производства», в том числе и в долгосрочном периоде.
Тем не менее, несмотря на свершившийся факт американской сланцевой
революции и вовлечение в эксплуатацию канадских нефтяных песков,
у нетрадиционных нефтей все еще остается значительный потенциал
для развития. Во-первых, он определяется скоростью трансферта технологий добычи нетрадиционных нефтей за пределы Канады и США,
или темпами разработки собственных технологий в других странах. От
этого зависит возможность удешевления добычи по многим проектам до
уровня лучших мировых аналогов и, следовательно, перемещение этих
объемов по кривой предложения в сторону большей конкурентоспособности. Анализ ресурсного потенциала показал, что дополнительное
предложение нефти из нетрадиционных источников могут обеспечить
Аргентина, Китай, Россия и многие другие страны, однако текущее их
технологическое оснащение не позволяет вовлечь в эксплуатацию по
приемлемым издержкам значительные запасы нетрадиционного сырья.
При этом скорость трансферта в ряде случаев ограничивается геополитической обстановкой, которая приводит к наличию санкционных ограничений.
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Во-вторых, реализация потенциала нетрадиционных нефтей зависит
от возможностей дальнейшего сокращения производственных затрат
по отдельным направлениям. В первую очередь это касается керогена
– развитие новых технологий производства синтетической нефти из
органсодержащей породы, или адаптация для этого источника жидких
углеводородов технологий добычи тяжелых нефтей может позволить
снизить издержки производства, однако практическая реализация
этих задач остается под вопросом. Снижение цен безубыточности
добычи данного вида сырья способно как сместить его в сторону роста
конкурентоспособности на кривой предложения, так и расширить объемы
предложения со стороны этих источников (Рисунок 21). В результате
мы увидим усиление конкурентной борьбы между нетрадиционными
нефтями и маржинальными традиционными проектам (например,
проектами по добыче в Арктике).
Рисунок 21 – Схема потенциального изменения положения нетрадиционных нефтей на кривой
предложения с течением времени (в скобках указаны объемы добычи на 2018 г.)
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В целях оценки перспектив и будущего положения на рынке керогеновой нефти, тяжелой, сверхтяжелой нефти и LTO проведен расчетный анализ перспектив развития мирового нефтяного рынка до 2040 г.
Сформированный сценарий отражает базовое видение, включающее
ограниченный трансфер технологий и умеренное сокращение производственных затрат в технологиях разработки керогена. В качестве расчетного инструментария использован модельно-информационный ком-
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плекс ИНЭИ РАН SCANER. За сценарную основу для расчетов был взят
сравнительно инерционный сценарий будущего развития мирового нефтяного рынка, опубликованный в работе ИНЭИ РАН 2018 г. [63]. В этом
сценарии рост спроса на нефть, хоть и замедляется от ретроспективных
темпов, но продолжается увеличиваться вплоть до конца прогнозного периода года и достигает в 2040 году 4,7 млрд т н. э., против 4,4 млрд т н. э.
в 2017 г. Цены на нефть постепенно восстанавливаются с отметок в
65‑70 долл. 2016 г./барр. в 2019 г. до отметок в 100 долл. 2016 г./барр. к
концу прогнозного периода.
В этих сценарных условиях в прогнозном периоде добыча традиционной нефти (даже с учетом подготавливаемых к вводу в эксплуатацию
месторождений и прироста запасов) постепенно снижается, а вот нетрадиционные нефти вносят все больший вклад в покрытие приростов мирового спроса (Рисунок 22).
Рисунок 22 – Балансирование мирового спроса и предложения жидких топлив с 2017 к 2040 г.
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Добыча нефтей низкопроницаемых коллекторов достигает 810 млн т н. э.
Объемы добычи тяжелых, сверхтяжелых нефтей и природных битумов
при этом, из-за их дороговизны, к 2040 г. оказываются практически вдвое
ниже, а вот кероген из-за своего «замыкающего» положения на кривой
предложения так и не входит на рынок в обозримой перспективе до
2040 г. Совокупный объем «нетрадиционных» источников нефти на мировом рынке при этом достигает 25% против 10 % в 2017 г. (Рисунок 23).
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Рисунок 23 – Прогноз мировой добычи нефти по типам
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Еще раз отметим, что этот сценарий является инертным «базовым» видением развития отрасли и не подразумевает существенных прорывов,
ни в области трансферта технологий добычи нетрадиционной нефти за
пределы США и Канады (абсолютных лидеров в области производства
нетрадиционной нефти до 2040 г.) (Рисунок 24), ни существенного прогресса в области технологий добычи керогена. При этом важно отметить, что каждая страна, которая имеет запасы нетрадиционных нефтей
теоретически может существенно нарастить объемы добычи этого вида
сырья, для чего существуют определенные предпосылки и ограничения
(Таблица 6).
Рисунок 24 – Доли различных стран в производстве нетрадиционной нефти к 2040 году
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Таблица 6 – Потенциал освоения нетрадиционных нефтей в различных странах мира к 2040 г. и
ограничения
Страна

Тип нетрадиционной
нефти

LTO
(Баженовская
свита)

Добыча в
Базовом
сценарии в
2040 году

8 млн т

Потенциал
для роста

Ограничения и возможности

25-30 млн т

Раскрытие потенциала во многом будет определяться темпами освоения и внедрения собственных
технологий добычи LTO, гибкостью налогового
режима, конкурентоспособностью с альтернативными для российских компаний традиционными
проектами (с учетом исчерпания ресурсной базы и
усложнения условий производства традиционной
нефти)

20 млн т

Для России тяжелое сырье является менее предпочтительной альтернативой, нежели LTO, учитывая
более высокую себестоимость производства, ограниченный объем НПЗ в достаточной мере оснащенных деструктивными процессами, а также необходимостью поддерживать качество экспортных
сортов Urals и ESPO. Тем не менее, в России уже
существуют полностью локализованные технологии этого вида сырья и, в случае, если в ближайшие
годы не удастся реализовать потенциал Баженовской свиты, тяжелые нефти останутся практически
единственной альтернативой по поддержанию
уровней добычи в стране.

100 - 120
млн т

Для раскрытия к 2040 г. потенциала, достаточного
для удвоения базовой добычи, Венесуэле необходимо уже в начале 20-х годов преодолеть кризисные политико-экономические явления, а к 2025 г
обеспечить доступ технологий для их апробации на
поясе Ориноко.

25 млн т

В Китае сланцевые плеи характеризуются значительно более сложными геологическими особенностями, чем в США, что требует разработки
уникальных технологий, причем, учитывая проблему нехватки пресной воды, технологий безводных,
которых пока не существует в мире.

20 млн т

Китай, пожалуй, единственная страна мира со своей уникальной экономикой и системой управления,
где возможно хотя бы частичное открытие потенциала синт. нефти из керогена, несмотря на высокую
себестоимость процесса, в прогнозном периоде.
Особенно это актуально, учитывая проблемы с
пресной водой, необходимой для разработки LTO,
залегающей в нефтяных сланцах, но которая не
требуется для переработки самого сухого сланца в
жидкие углеводороды.

50 млн т

Аргентина способна удвоить добычу LTO от базовых значений, однако для этого стране необходимо
найти уникальные технологические решения для
удешевления разработки ее более сложных, чем
американские, плеи.

Россия
Тяжелая,
сверхтяжелая
нефть,
нефтяные
битумы

Венесуэла

Тяжелая,
сверхтяжелая
нефть,
нефтяные
битумы

LTO

10 млн т

70 млн т

5 млн т

Китай

Кероген

Аргентина

LTO

0 млн т

25,3 млн т

Источник: составлено авторами

ИНЭИ РАН

55

НЕТРА ДИЦИОННА Я НЕФТЬ: ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИК А, ПЕРСПЕКТИВЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТ УРЫ
1. International Energy Agency. World Energy Outlook 2018, Paris, 2018.
2. Proceedings of the Twelfth World Petroleum Congress // New York: Wiley, 1987.
3. Асаулов, С. Нетрадиционные источники углеводородов: сланцевый пузырь или сланцевая революция? [Электронный ресурс] Журнал ROGTEC URL: https://rogtecmagazine.com/нетрадиционные-источники-углеводоро/?lang=ru (дата обращения 05.12.2018).
4. Грушевенко Д., Грушевенко Е. Нефть сланцевых плеев – новый вызов мировому энергетическому рынку? – 2012. М.: ИНЭИ РАН.
5. Natural Resources Canada Exploration and Production of Shale and Tight Resources, [Электронный
ресурс] Официальный сайт организации Natural Resources Canada URL: http://www.nrcan.gc.ca/
energy/sources/shale-tight-resources/17677 (дата обращения 19.11.2018).
6. World Energy Council. World Energy Resources 2016. [Электронный ресурс] Официальный сайт
World Energy Council. URL: https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/WorldEnergy-Resources_SummaryReport_2016.10.03.pdf (дата обращения 17.01.2019).
7. SPE International PetroWiki. [Электронный ресурс] Энциклопедия сообщества инженеров-нефтяников URL: https://petrowiki.org/Cold_heavy_oil_production_with_sand (дата обращения
18.12.2018).
8. USGS. Heavy Oil and Natural Bitumen—Strategic Petroleum Resources. [Электронный ресурс],
Официальный сайт геологической службы США, URL: https://pubs.usgs.gov/fs/fs070-03/fs070-03.
pdf (дата обращения 16.11.2018).
9. Глейзер К.С., Джонсон Г.М., Кляйнберг Р.Л., Миллер П., Пеннингтон У.Д. Поиск высокопродуктивных зон: качество коллектора и качество заканчивания в органогенных сланцах. Нефтегазовое
обозрение, Сборник II: избранные статьи из журнала «Oilfield Review», том 25, №3 (2013).
10. U.S. Energy Information Administration. «World Shale Resource Assessments». [Электронный
ресурс] Официальный сайт U.S Energy Information Administration, URL: https://www.eia.gov/
analysis/studies/worldshalegas/ (дата обращения 25.12.2018).
11. Макаров А. А., Григорьев Л. М. – общая редакция. Прогноз развития энергетики мира и России
до 2035 года. М.: ИНЭИ РАН, 2012. ISBN: 978-5-91438-009-7.
12. Grushevenko D., Grushevenko E. Unconventional oil potential tends to change the world oil market
\\ CS Canada #49, №2 \\ 2012.
13. Sona Mlada. North American Shale breakeven prices: What to expect from 2017? [Электронный ресурс], Официальный сайт компании Rystad Energy URL: https://www.rystadenergy.com/
NewsEvents/PressReleases/shale-breakeven-prices-2017 (дата обращения 27.11.2018).
14. T. Paraskova. Oil Price Slide Puts The Brakes On U.S. Shale Growth, 06.12.2018, [Электронный ресурс], Портал Oilprice.com, URL: https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Oil-Price-Slide-PutsThe-Brakes-On-US-Shale-Growth.html (дата обращения 12.02.2019).
15. U.S. Department of Energy. Annual Report to Congress on Strategic Unconventional Fuels Activities
and Accomplishments, November 2008. Assistant Secretary for Fossil Energy Office of Petroleum
Reserves U.S. Department of Energy Washington, DC 20585.
16. U.S. Department of Energy. Quadrennial Technology Review, 2015.					

ИНЭИ РАН

56

НЕТРА ДИЦИОННА Я НЕФТЬ: ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИК А, ПЕРСПЕКТИВЫ

17. U.S. Energy Information Administration. U.S. tight oil productions – selected plays [Электронный ресурс] Официальный сайт Министерства энергетики США URL: https://www.eia.gov/
energyexplained/images/charts/u.s.tight_oil_production.jpg (дата обращения 30.01.2019).
18. International Energy Agency. Oil Market Report Glossary. [Электронный ресурс] 			
Официальный сайт IEA URL: https://www.iea.org/oilmarketreport/glossary/ (дата обращения
06.12.2018).
19. IHS Markit. Large Inventory of Drilled but Uncompleted Wells Pose Opportunities for Handful of
U.S. E&P Operators with Quality Assets; Challenges for Those Without, IHS Says [Электронный ресурс] Официальный сайт IHS Markit. URL: https://news.ihsmarkit.com/press-release/uncompletedwells-eagle-ford-shale/large-inventory-drilled-uncompleted-wells-pose-oppo (дата обращения
11.01.2019).
20. Kallanish Energy. A look into Argentina’s evolving oil and gas industry, 6 февраля 2018. 		
[Электронный ресурс], Официальный сайт компании Kallanish Energy News URL: https://www.
kallanishenergy.com/2018/02/06/a-look-into-argentinas-evolving-oil-and-gas-industry/ 			
(дата обращения 15.02.2019).
21. Kjetil Solbrække, Bielenis Villanueva Triana. Is Vaca Muerta competitive in today's market?
[Электронный ресурс] Интернет версия журнала Oil and Gas Financial Journal, 15 ноября 2016.
URL: http://www.ogfj.com/articles/print/volume-13/issue-11/features/market-development-inargentina.html (дата обращения 01.02.2019).
22. YPF Vaca Muerta “Shale oil” [Электронный ресурс] Официальный сайт компании Repsol,
URL: https://www.repsol.com/imagenes/global/en/09_11_houston_shale_oil_tcm14-13812.pdf
(дата обращения 24.12.2018.
23. Wood Mackenzie «China makes 100 million tonne tight oil discovery» 3 июня, 2015. 		
[Электронный ресурс] Официальный сайт компании Wood Mackenzie, 				
URL: https://www.woodmac.com/analysis/China-ordos-tight-oil (дата обращения 22.01.2019).
24. V. Katona “The 'Mega' Oil Field That Will Never Boom” [Электронный ресурс] Портал Oilprice.com,
URL: https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Mega-Oil-Field-That-Will-Never-Boom.html
(дата обращения 30.01.2019).
25. J. Henderson. Tight oil developments in Russia, October 2013 [Электронный ресурс]
Официальный сайт Oxford Energy, URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/
uploads/2013/10/WPM-52.pdf (дата обращения 17.12.2018).
26. Абукова Л.А., Шустер В.Л. Оценка стратегических направлений развития нефтегазового комплекса России // Институт проблем нефти и газа РАН, г. Москва.
27. Выгон Г., Рубцов А. и др. Нетрадиционная нефть: станет ли Бажен вторым Баккеном? 		
Октябрь 2013, МШУ Сколково.
28. О. Кобзева «Russia's Gazprom Neft sees Bazhenov shale oil commercial output in 2025»
[Электронный ресурс] Информационное агентство Рейтерс. URL:https://www.reuters.com/article/
russia-gazpromneft-shale/russias-gazprom-neft-sees-bazhenov-shale-oil-commercial-output-in2025-idUSL8N1QI7OA (дата обращения 10.02.2019).
29. Dembicki E. An overview of Albetra Oil Sands and Recovery Technologies // XVIII Latin American
Petroleum Show, Maracaibo, Venezuela, June 11-14, 2007 // Canadian Heavy Oil Assotiation.
30. International Energy Agency. World Energy Outlook 2012, Paris, 2012.
31. Oil sands magazine. Mining Operations [Электронный ресурс] Журнал Oil sands magazine.
URL: https://www.oilsandsmagazine.com/projects/oilsands-mining#production 			
(дата обращения 11.01.2019).

ИНЭИ РАН

57

НЕТРА ДИЦИОННА Я НЕФТЬ: ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИК А, ПЕРСПЕКТИВЫ

32. Oil sands magazine. Surface Mining Techniques used in the Oil Sands [Электронный ресурс]
Журнал Oil sands magazine. URL: http://www.oilsandsmagazine.com/technical/mining/surfacemining (дата обращения 18.12.2018).
33. BOE Report «Alberta’s Surface Mineable Oil Sands Projects: Recovery Factors That Are Far
From Conventional» [Электронный ресурс] Портал «BOE report». URL: http://boereport.
com/2016/06/29/albertas-surface-mineable-oil-sands-projects-recovery-factors-that-are-far-fromconventional/ (дата обращения 27.12.2018).
34. Призабойная зона [Электронный ресурс] Горная энциклопедия. URL: http://news-mining.ru/
analitika/21343_prizaboynaya-zona/ (дата обращения: 13.02.2019).
35. Разработка залежей тяжелых нефтей и природных битумов [Электронный ресурс] 		
Портал «Все о нефти». URL: http://vseonefti.ru/upstream/sagd.html (дата обращения: 23.01.2019).
36. Oil sands magazine. THERMAL IN-SITU FACILITIES [Электронный ресурс] Журнал Oil sands
magazine. URL: https://www.oilsandsmagazine.com/projects/thermal-in-situ#production
(дата обращения 30.11.2018).
37. Seeking Alpha Oil&Gas Investor Showcase 2013 [Электронный ресурс] Сайт Seeking alpha
(дата обращения 12.03.2019).
38. Jian Sun, Yi Pan, Xia Bao, and Zhangxin Chen. Overview of environmental protection methods in
heavy oil cold production [Электронный ресурс] Официальный сайт University of Culgary. URL:
http://ucalgaryreservoirsimulation.ca/overview-of-environmental-protection-methods-in-heavyoil-cold-production/ (дата обращения 16.01.2019).
39. Canadian Heavy Oil Association. Recovery Process - Cold Heavy Oil. [Электронный ресурс]
Официальный сайт Canadian Heavy Oil Association, URL: https://www.albertacanada.com/mexico/
documents/P5_Recovery_Processes_-_Cold_Sept_23.pdf (дата обращения 30.01.2019).
40. Oil sands magazine. From Diluted Bitumen to Synthetic Crude: Upgrading Explained 		
[Электронный ресурс] Журнал Oil sands magazine. URL: https://www.oilsandsmagazine.com/
technical/bitumen-upgrading (дата обращения 13.12.2018).
41. Canadian Energy Research Institute // Canadian oil sands supply costs and development projects
(2016-2036), David Lettis The Canadian oil sands come with potential benefits, but major risks, too.
Aug 3, 2016.
42. Oil Sands Magazine. How Much for that Heavy Oil? [Электронный ресурс] Журнал Oil sands
magazine. URL: https://www.oilsandsmagazine.com/news/2015/12/26/how-much-for-that-heavyoil (дата обращения 14.01.2019).
43. D. Milington. «Canadian oil sands supply costs and development projects (2016-2036)» Canadian
Energy Research Institute, 2017.
44. Alberta Energy Regulator “Natural Gas Prices | AECO-C Price” [Электронный ресурс] Официальный
сайт AER, URL: https://www.aer.ca/providing-information/data-and-reports/statistical-reports/
aeco-c (дата обращения: 14.01.2019).
45. Annual Exchange Rates [Электронный ресурс] Официальный сайт Bank of Canada, URL:
https://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/annual-average-exchange-rates/ 			
(дата обращения: 27.12.2018).
46. Carole Nakhle. «How oil prices Impact Fiscal regimes» // Lebanese Center for Policy Studies, 2016.
47. Costs & Strategic Sourcing [Электронный ресурс] Официальный сайт IHS Markit 			
https://ihsmarkit.com/info/cera/ihsindexes/index.html (дата обращения: 17.01.2019).

ИНЭИ РАН

58

НЕТРА ДИЦИОННА Я НЕФТЬ: ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИК А, ПЕРСПЕКТИВЫ

48. International monetary fund. Fiscal External breakeven – IMF, 2019.
49. А. Фейнберг. Цена нефти для бездифицитного бюджета опустилась до минимума за 12 лет
[Электронный ресурс] Сайт РБК, 02.10.2018 (дата обращения: 16.01.2019).
50. Игнатьева Л. Прощай, битум: дешевый баррель вынудил «Татнефть» законсервировать добычу
сверхвязкой нефти, 04.04.2016. [Электронный ресурс], Интернет-газета «Реальное время»,
URL: https://realnoevremya.ru/articles/27641 (дата обращения: 13.02.2019).
51. Мазина М. Канадская нефть подорожала на 40% за полтора месяца. Почему это важно
[Электронный ресурс] РБК, URL: https://quote.rbc.ru/news/article/5c409cb09a7947ef643dd5a5
(дата обращения: 21.01.2019).
52. OPEC secretariat. Venezuela facts and figures. [Электронный ресурс] Официальный сайт секретариата ОПЕК URL: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm (дата обращения
15.01.2019).
53. Robert Rapier. How Venezuela Ruined Its Oil Industry [Электронный ресурс], Интернет версия
журнала Forbes, 17 Мая, 2017. URL: https://www.forbes.com/sites/rrapier/2017/05/07/howvenezuela-ruined-its-oil-industry/#d691e117399d (дата обращения 19.12.2018).
54. J. Jacobs Venezuela's Orinoco belt developments moving slowly [Электронный ресурс] 		
Журнал Petroleum Economist. URL: https://www.petroleum-economist.com/articles/politicseconomics/south-central-america/2014/venezuelas-orinoco-belt-developments-moving-slowly
(дата обращения: 08.01.2019).
55. W.W. Valuing Venezuela’s Orinoco Oil Belt Kay [Электронный ресурс] Журнал Global Research,
URL: https://www.globalresearch.ca/valuing-venezuelas-orinoco-oil-belt/5667266 		
(дата обращения: 08.01.2019).
56. IEA. World Energy Outlook 2010. Paris, France: OECD/IEA.
57. Paton H. Can conventional oil projects compete with L48 oil? 14.03.2018 [Электронный ресурс] Официальный сайт WoodMackenzie. URL: https://www.woodmac.com/news/opinion/canconventional-oil-projects-compete-with-l48-oil (дата обращения 23.01.2019).
58. IEA. World Energy Outlook 2015. Paris, France: OECD/IEA.
59. Colorado - Piceance Basin – Oil Shale Development [Электронный ресурс] 			
URL: http://ecoflight.org/issues/detail/Colorado-Piceance-Basin-oil-shale-development/ 		
(дата обращения: 10.01.2019).
60. Ghazal M. «2018 will be turning point in Jordan’s energy sector — minister» [Электронный ресурс]
Газета The Jordan Times, 02.03.2014. URL: http://www.jordantimes.com/news/local/2018-willbe-turning-point-jordan%E2%80%99s-energy-sector-%E2%80%94-minister (дата обращения
15.01.2019).
61. U.S. Energy Information Administration «Landed Costs of Imported Crude for Selected Crude
Streams» [Электронный ресурс] Официальный сайт U.S Energy Information Administration,
URL: https://www.eia.gov/dnav/pet/PET_MOVE_LAND2_K_A.htm (дата обращения 30.01.2019).
62. U.S. Energy Information Administration. «Percentages of Total Imported Crude Oil by API Gravity»
[Электронный ресурс] Официальный сайт U.S Energy Information Administration, 		
URL: https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_ipct_k_a.htm (дата обращения 23.01.2019).
63. Направления адаптации мировой энергетики к новым рыночным условиям // Под редакцией
академика А.А. Макарова, канд. экон. наук Т.А. Митровой и В.А. Кулагина. — М.: ИНЭИ РАН, 2018.
— 122 с.: ил. ISBN 978-5-91438-024-0

ИНЭИ РАН

59

НЕТРА ДИЦИОННА Я НЕФТЬ: ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИК А, ПЕРСПЕКТИВЫ

СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
Breakeven price, или «цена безубыточности»

цена нефти, при которой чистый дисконтированный
доход от проекта разработки месторождения является
положительной величиной, а внутренняя норма
рентабельности находится на приемлемом для оператора
уровне, как правило, в диапазоне от 10 до 20%

Dilbit (от англ. diluted bitumen
разбавленный битум)

продукт разбавления тяжелого нефтяного сырья (как
правило, природного битума) легкими жидкими

Syncrude (от англ. synthetic crude
oil синтетическая сырая нефть)

продукт подготовки тяжелого нефтяного сырья с
использованием деструктивных процессов (апгрейдинга)

Апгрейдинг (от англ. Upgrading)

процесс подготовки тяжелого нефтяного сырья с
использованием деструктивных процессов для повышения
его товарных характеристик (плотность, сернистость)

Висбрекинг (от англ. vis(cosity)
вязкость, липкость, тягучесть и
breaking — ломка, разрушение)

один из видов деструктивной термической переработки
углеводородов. Предназначен для снижение вязкости и
плотности тяжелого нефтяного сырья

Гидрирование (гидрогенизация)

химическая реакция, включающая присоединение
водорода к органическому веществу

Гидрокрекинг (от англ. hydro – водород и cracking –
расщепление)

один из видов деструктивной термокаталитической
переработки тяжелого нефтяного сырья. Проводится
в атмосфере молекулярного водорода. Предназначен
для получения легких фракций из тяжелого сырья с
одновременным гидрированием

Деструктивные процессы (или
Кре́кинг (англ. cracking, расщепление))

совокупность технологий термической и
термокаталитической переработки углеводородного сырья
с целью получения продуктов меньшей молекулярной
массы

Изомеризация

разновидность конверсионного процесса по переработке
легких жидких фракций (легкая нафта, петролейный эфир,
газовый бензин) с целью производства высокооктанового
компонента бензина

Керогены

природные высокомолекулярные твердые полимерные
вещества, диспергированные в осадочных породах, чаще
всего в глинистых сланцах

Коэффициент извлечения нефти
(КИН)

отношение величины извлекаемых запасов к величине
геологических запасов

Конверсионные процессы (от
лат. conversio — «обращение»,
«превращение», «изменение»)

совокупность каталитических и термокаталитических
процессов переработки углеводородного сырья,
направленных на улучшение их определенных
эксплуатационных характеристик (снижение содержания
серы, повышение октанового числа и т.п.)
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Мультилатеральная скважина

конструкция наклонно-направленной скважины,
подразумевающая более одного ствола и/или
горизонтального участка

Нефтеотдача

см. коэффициент извлечения нефти (КИН)

НИОКР

научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы

Пакер

элемент конструкции скважины, служащий для временного
разделения (гидроизоляции) пластов

Пиро́лиз (от др.-греч. πῦρ «огонь,
жар» + λύσις «разложение,
распад»)

термическое разложение органических и многих
неорганических соединений. В узком смысле —
разложение органических природных соединений при
недостатке кислорода

Проницаемость породы

способность горных пород фильтровать сквозь себя
флюиды при наличии перепада давления

Проппант (от англ. propping agent — расклинивающее
вещество)

гранулообразный материал, служащий для закрепления
(предупреждения смыкания под действием горного
давления) трещин, создаваемых в ходе ГРП

Риформинг

разновидность конверсионного процесса переработки
бензиновых и лигроиновых (нафта) фракций нефти
с целью получения высокооктановых бензинов и
ароматических углеводородов

Легкие фракции

фракции нефти, выкипающие в пределах от начала
кипения нефти до 180 ºС (ШФЛУ, петролейная, бензиновая
и лигроиновая фракции)

Средние дистилляты (легкие
газойли)

фракции нефти, выкипающие в пределах от 180 до 350 ºС
(керосиновая и дизельная фракции)

Термическое растворение

процесс извлечения органического вещества из горючих
сланцев путем экстрагирования легкими углеводородами
при высокой температуре (410-430 ºС) и повышенном
давлении (3-4 атм)

Тяжелые фракции

фракции нефти с температурой начала кипения выше
350 ºС (вакуумный газойль, масляные фракции, гудрон)

ШФЛУ

широкая фракция легких углеводородов, представляет
собой смесь сжиженных углеводородных газов (пропана и
бутана) и более тяжелых углеводородов

Эталонный сорт (бенчмарк)

сорт нефти, обладающий определенными физикохимическими характеристиками, торгуемый на биржевой
площадке
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Институт энергетических исследований Российской Академии Наук
(ИНЭИ РАН) – ведущий российский независимый научно-исследовательский центр в области комплексных исследований энергетики.
Институт был создан в 1985 году для выполнения фундаментальных исследований в рамках разработки и реализации энергетической политики страны. Институт сочетает в себе преимущества академической науки – глубокую проработку задач и строгий методологический аппарат
– с динамизмом и клиенто-ориентированным подходом.
За более чем 30 лет работы Институт наработал обширный практический опыт, развил мощный математический инструментарий и накопил
уникальные массивы данных по энергетике мира, стран СНГ, России и ее
регионов.
Основная научная задача Института – развитие теории и методологии
системных исследований и прогнозирования развития энергетики. Главные объекты прикладных исследований – топливно-энергетический
комплекс мира, стран и регионов, Единая система газоснабжения и Единая электроэнергетическая система страны (включая ядерную энергетику), нефтяная и угольная отрасли, научно-технический прогресс в энергетике России, энергетика стран СНГ.
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