
Мы создаеМ прорывные технологии 
для нефтегазовой отрасли россии

Рассказывает директор Центра добычи углеводородов Сколковского института науки 
и технологий к.х.н. Михаил Юрьевич Спасенных.

Центр добычи углеводородов Сколтеха, созданный в 2014 году, – уникальное для России на-
учно-исследовательское и  образовательное учреждение. Тысяча квадратных метров лабора-
торных площадей, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Научные исследования 
и разработка новых технологий добычи нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов нефти 
и газа. Образовательные программы и подготовка аспирантов. Десятки контрактов с годовым 
объемом в полмиллиарда рублей. Более чем убедительные результаты всего за пять лет работы. 

Какие задачи решает Центр добычи углеводородов Сколтеха, как построено взаимодействие 
с компаниями нефтегазовой отрасли, за счет чего удалось добиться столь высоких для России 
показателей − c этими вопросами мы обратились к  директору Центра добычи углеводородов 
Сколковского института науки и технологий, профессору Михаилу Юрьевичу Спасенных.

Михаил Юрьевич, как создавался Центр добычи 
углеводородов Сколтеха?

Инновационный центр "Сколково" − территория, где дей-
ствуют самые разные как по  профилю, так и  по спектру 
решаемых задач организации: Фонд "Сколково", коорди-
нирующий развитие Инновационного центра, Технопарк, 
сколковские стартапы, образовательные и  научно-тех-
нические центры компаний. Все они объединены общей 
целью – развитием отечественных технологий. Именно поэ-
тому один из  ключевых элементов инфраструктуры Скол-
ково − Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), 
новый, международный технологический университет. 

Сколтех сосредоточен на  задачах, важных для рос-
сийской индустрии. Вместе с  тем он очень глубоко 
интегрирован в  международное сотрудничество, чему 

в  немалой мере способствует хорошее финансирование 
образовательных и  научно-технических программ. И это 
одно из  преимуществ нашего вуза: мы взаимодействуем 
с лучшими университетами мира, знакомимся с их дости-
жениями, приглашаем лекторов, внедряем зарубежные 
учебные программы, адаптируем их для российского 
рынка. 

В  структуру Сколтеха входят девять Центров иссле-
дований, образования и  инноваций − аналоги факуль-
тетов или кафедр в  традиционных университетах. Каж-
дое направление определялось попечительским советом 
Фонда "Сколково" исходя из  потребностей развития рос-
сийской экономики. В то же время выбирались направле-
ния, по  котором в  России компетенции либо отсутство-
вали, либо требовали серьезного усиления. 
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Решение о  создании Центра добычи углеводородов 
Сколтеха (SCHR) принято в  конце 2013  года, после много-
численных консультаций с  российскими и  зарубежными 
компаниями нефтегазовой индустрии. Главными вопро-
сами для обсуждения были заинтересованность компа-
ний в  создании нового центра и  основные направления 
работ. Мы обозначили свою позицию: "Центр создается 
специально для вас, давайте вместе определим направ-
ления, в  развитии которых вы заинтересованы". За пять 
лет нам удалось создать мощную исследовательскую экс-
периментальную инфраструктуру: сейчас общая площадь 
лабораторий нашего Центра превышает 1000 м2, и плани-
руется дальнейшее расширение. В лабораториях установ-
лены десятки единиц оборудования, в  том числе – уни-
кального не только в России, но и в мире. Сегодня в Центре 
работают примерно 100 ученых и инженеров. Объем заказ-
ных работ − порядка 500 млн руб. в год.

Люди − одна из основных составляющих нашего успеха. 
Изначально предполагалось, что к  работе в  центре будут 
привлечены специалисты из лучших институтов и универ-
ситетов всего мира. Но после введения санкций пригла-
шать многих зарубежных ученых оказалось невозможно. 
Зато мы смогли привлечь наших соотечественников, рабо-
тавших в  зарубежных университетах и  компаниях, в  том 
числе – в  передовых нефтесервисных компаниях, таких 
как Schlumberger. Нам помогло наступление очередного 
кризиса: многие компании сокращали расходы на  иссле-
дования и разработки, и к нам моментально выстроилась 
очередь профессионалов с очень хорошим образованием, 
специальной подготовкой и  опытом работы в  ведущих 
научных центрах мира. 

Административный аппарат нашего Центра очень мал, 
буквально пять-семь человек − мы активно используем 
административные ресурсы Сколтеха. Это позволяет не 
отвлекаться на непрофильную работу, однако и универси-
тет уже с трудом справляется с ростом административной 
нагрузки, связанной с нашими контрактами. 

Разумеется, мы ведем образовательную деятельность. 
У нас обучаются 50 студентов двухлетней магистерской 
программы (годовой набор 20–25 человек), а также около 
50 аспирантов. Очень важно, что они работают на самом 
современном оборудовании, которым оснащены наши 
лаборатории. 

Интенсивность и  производительность труда наших 
работ чрезвычайно высоки, фактически мы работаем 
на  пределе возможностей − и  это еще одна составляю-
щая успеха. Такой выработки в области НИОКР – порядка 
5  млн в  год на  человека – больше нет нигде. Плюс обра-
зовательный процесс − у нас всего 11 профессоров, и хотя 
в  обучении участвуют другие специалисты Центра, 100 
студентов − это много. Так что мы фактически проводим 

на работе все рабочее и нерабочее время. А многие специ-
алисты вообще редко покидают Инновационный центр, 
поскольку живут на территории Сколково. 

В каких направлениях работает Центр?
Основная цель нашего Центра – обеспечить мировой 

уровень исследовательских и  инновационных проектов 
в  области разведки и  добычи нетрадиционных и  трудно-
извлекаемых запасов углеводородов и  соответствующую 
подготовку специалистов в  этой области. В  России боль-
шую часть нефти и газа добывают из традиционных нефте-
газовых месторождений, которые были разведаны еще 
в  советское время. Причем и  сегодня во многом опира-

ются на технологии, разработанные в тот период. Конечно, 
в  последующие годы в  области развития технологий сде-
лано немало, но в основном это касается методов добычи 
нефти и газа традиционных объектов. Однако нефть исчер-
пывается, новых крупных традиционных месторождений 
осталось не так много. В  результате добыча во многих 
регионах уменьшается. По оценкам специалистов, через 
15–20  лет добыча из  разрабатываемых сейчас месторожде-
ний сократится практически вдвое, примерно на  200  млн 
тонн нефти в  год. Это падение и  нужно компенсировать 
добычей трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов.

Одна из наших задач – создание технологий для более 
эффективной разработки традиционных месторождений. 
Сейчас в  России извлекается не более трети запасенных 
там углеводородов, тогда как в  Норвегии − порядка 50%. 
Повышение коэффициента извлечения нефти, скажем с 30 
до  40%, позволит в будущем существенно снизить темпы 
падения добычи. Для этого необходимы специальные тех-
нологии увеличения нефтеотдачи − различные методы 
химического, газового, теплового воздействия на пласт. 

Второе направление – технологии извлечения нетра-
диционных углеводородов. Прежде всего, речь идет 
о  так называемой сланцевой нефти, или нефти, содер-
жащейся в  нефтематеринских породах. Запасы тради-
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ционной нефти России составляют 5–6% от  общемиро-
вых, по этому показателю страна находится на 10−12 месте. 
Однако по  запасам нетрадиционных углеводородов Рос-
сия  − мировой лидер. В  нашей стране расположены круп-
нейшие нефтематеринские формации: баженовская свита 
в  Западной Сибири, которая в  20 раз  превышает самую 
известную баккеновскую нефтеносную формацию в  США, 
доманиковская свита в Уральском регионе и др. 

Нефтематеринские породы характеризуются низкой 
проницаемостью и  пористостью, что делает фактически 
невозможной добычу нефти без массированного примене-
ния методов гидравлического разрыва пласта (ГРП). Кроме 
того, нефтематеринские породы содержат углеводороды 
в  твердой форме – в  виде керогена. Это твердый органи-
ческий биополимер, сформировавшийся из  обогащенных 
органикой отложений, из  которого в  ходе геологической 
истории образуются нефть и газ. Тепловое технологическое 
воздействие на пласт позволяет получить дополнительное 
количество углеводородов в  результате преобразования 
керогена. Однако извлекать сланцевую нефть − дело тех-
нологически чрезвычайно сложное. Не случайно, несмотря 
на то, что с момента открытия баженовской свиты прошло 
более 50 лет, добыча остается очень низкой. 

Месторождения тяжелой нефти и  природных битумов 
также требуют теплового воздействия для уменьшения вяз-
кости и обеспечения мобильности. Добыча тяжелой нефти 
с помощью новых технологий – одна из ключевых задач для 
нашей страны. 

Низкая проницаемость, осложняющая добычу, харак-
терна не только для нефтематеринских пород. Другой 
характерный пример − ачимовские отложения в  Западной 
Сибири. Для разработки таких месторождений необходимо 
также развивать технологии ГРП, это одна из наших важней-
ших задач.

Третье направление деятельности Центра − добыча угле-
водородов на арктическом шельфе и в полярных регионах. 
В столь тяжелых природных и климатических условиях раз-

работка даже традиционных месторождений становится 
крайне непростой. Трудно работать с многолетнемерзлыми 
породами, а  также с  породами, насыщенными газовыми 
гидратами. Значительно осложняют добычу формирования 
газовых гидратов в пласте, скважине и трубопроводах. Воз-
никает множество специальных проблем, которые нужно 
решать. 

Как вы решаете столь серьезные и  разнообразные 
задачи?

Мы занимается прикладными научно-техническими 
разработками, в  которых чрезвычайно высока роль экспе-
риментальных исследований. Эти работы курирует про-
фессор Алексей Черемисин, заместитель директора Центра 
по  экспериментальным исследованиям. Прежде всего, мы 
развиваем методы увеличения нефтеотдачи − химические, 
газовые, термические, комбинированные. Многие нетради-
ционные углеводороды невозможно извлечь без примене-
ния тепловых методов. Но если нагревать пласт, закачивая 
горячую воду или пар, добыча может оказаться нерента-
бельной – такая нефть станет золотой. Нагнетание воздуха 
высокого давления экономически гораздо эффективнее, это 
ведь бесплатный ресурс. Кислород окисляет углеводороды, 
в результате экзотермической реакции пласт разогревается. 
Данные процессы необходимо тщательно моделировать, 
причем экспериментально. Для этого мы используем спе-
циальные стенды фактически промышленного масштаба, 
которые для безопасности окружены бронированным пери-
метром. На стендах мы моделируем нагрев пласта посред-
ством закачки пара, горячей воды или нагнетания воздуха, 
инициирующего процессы внутрипластового горения. Важ-
ность подобных исследований трудно переоценить.

Установки моделирования теплового воздействия 
на  пласт − яркий пример эффективной работы с  зарубеж-
ными партнерами. В  данном случае мы опирались на  уни-
кальный опыт специалистов университета Калгари. Объем 
нефтедобычи в  Канаде примерно вдвое ниже, чем в  Рос-
сии. Однако в  Канаде в  основном добывается высоковяз-
кая нефть и природные битумы, причем во многих случаях 
с применением тепловых методов. Поэтому в Университете 
Калгари более 40  лет назад была создана лабораторная 
база, которая позволила разработать и успешно развивать 
новые технологии нефтегазодобычи. 

В  рамках достигнутых соглашений в  Университете Кал-
гари с  привлечением канадских компаний и  при участии 
наших специалистов были спроектированы и изготовлены 
установки для Сколтеха. Их испытали в  университете Кал-
гари, перевезли в Сколтех, где прошли финальные приемо-
сдаточные испытания. В результате в Центре добычи углево-
дородов Сколтеха удалось создать абсолютно уникальную 
лабораторию тепловых методов. В  определенном смысле 
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наши установки по  ряду параметров более совершенные, 
чем в университете Калгари, поскольку были созданы с уче-
том всех последних наработок. Наши канадские коллеги  − 
а это действительно "больные на новые технологии" люди − 
старались вложить в  них весь свой опыт. Помимо самих 
установок, канадские коллеги делятся с  нами знаниями, 
накопленными за  десятилетия работы. В  Калгари прово-
дится очень широкий спектр исследований, и нам еще мно-
гому можно у них учиться.

Очень важные исследования выполняет лаборатория 
геомеханики под руководством Сергея Станчица, одного 
из  лучших в  мире специалистов в  области эксперимен-
тальной геомеханики. При разработке низкопроницаемых 
и  нетрадиционных коллекторов необходимо иметь пред-
ставление не только об их коллекторских свойствах (пори-
стость и  проницаемость), но также об их упругих и  проч-
ностных свойствах. Такие исследования необходимы для 
разработки и  совершенствования технологий гидрораз-
рыва пласта, а  также развития технологий бурения. Глав-
ный инструмент лаборатории − геомеханический пресс 
компании МТS system corporation, по  признанию экспер-
тов, лучший в мире для подобных исследований в области 
нефтегазодобычи. 

Уникальное оборудование, установленное в  лаборато-
риях петрофизики и  органической геохимии, позволяет 
проводить исследования очень широкого спектра физиче-
ских свойств горных пород и  химического состава органи-
ческого вещества (газ, нефть, битумы, кероген). В  частно-
сти, в  лаборатории петрофизики мы активно применяем 
метод оптического профилирования тепловых свойств гор-
ных пород. Эта не имеющая мировых аналогов российская 
разработка была выполнена в конце 1990-х годов под руко-
водством профессора МГРИ Юрия Попова. Впоследствии 
его группа развивала метод при участии и в составе компа-
нии Schlumberger. Сегодня этот коллектив работает в Скол-
техе. Мы используем уникальное оборудование и многолет-
ний опыт специалистов, что позволяет сохранять мировое 
лидерство в данной области. 

Знание тепловых свойств породы важно для модели-
рования термического воздействия на пласт (закачка пара 
или горячей воды, внутрипластовое горение). В то же время, 
поскольку тепловые свойства породы зависят от  ее мине-
рального состава, пористости и  насыщающего флюида, 
по  профилю тепловых свойств можно путем корреляций 
рассчитать профили содержания органического вещества, 
упругие свойства и ряд других целевых свойств коллектора. 
Наше оборудование отличается очень высокой произво-
дительностью. За рабочий день оно позволяет провести 
профилирование более 25  метров с  разрешающей способ-
ностью порядка 1–2  мм. Сравните: при традиционном под-
ходе удается исследовать одним методом несколько образ-

цов в сутки, а мы за день определяем профили целого ряда 
характеристик по всему интервалу баженовской свиты. Неу-
дивительно, что лаборатория буквально завалена заказами 
на подобные работы, мы даже организовали стартап − ком-
панию, которая работает на этом рынке.

В лаборатории органической геохимии исследуют орга-
ническое вещество горных пород, включая нефть и  угле-
водородные газы, экстракты пород и  кероген. Мы распо-
лагаем целым рядом аналитических инструментов, среди 

которых прежде всего отмечу два пиролизера HAWK ком-
пании Wildcat technology. Очень важен и  хромато-масс-
спектрометр Pegasus 4D компании LECO. Этот прибор 
сочетает пиролиз, двумерную газовую хроматографию 
и  времяпролетную масс-спектрометрию. Мы первыми 
в  России приобрели этот исследовательский инструмент, 
до  нас никто в  стране не использовал его в  нефтегазовой 
индустрии. С помощью данного оборудования мы решаем 
очень широкий спектр задач, которые возникают на  ста-
диях поиска, разведки, разработки и добычи углеводородов. 

В  лаборатории геокриологии мы исследуем мерзлые 
породы, насыщенные газовыми гидратами. Изучаем про-
цессы, протекающие в  таких породах. Лаборатория осна-
щена большой климатической камерой, где при −15° С хра-
нятся образцы и  размещено специальное оборудование. 
Газовые гидраты (нестехиометрические кристаллические 
соединения природного газа и  воды) − очень перспектив-
ный источник углеводородов. Запасы гидратов природного 
газа на  два порядка превышают запасы газа в  традицион-
ной форме. Но проблема в  том, что они достаточно равно-
мерно распределены по морскому шельфу. Кроме того, это 
твердое вещество, напоминающее хлопья снега. Поэтому 
традиционные методы не работают, нужны специальные 
технологии. Их созданием занимаются в Японии и ряде дру-
гих стран, уже ведется добыча на опытных участках. В этом 
направлении работает и наш Центр. 

Отмечу, что при использовании новых инструментов 
возникает множество методических вопросов. Можно 
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иметь очень хорошее, прецизионное оборудование, но если 
нет методик его применения, оно бесполезно. А поскольку 
мы работаем с новыми для нефтегазовой индустрии объек-
тами, никто прежде не разрабатывал методики для подоб-
ных исследований. Для нас это еще одна очень важная, едва 
ли не первостепенная задача. 

Помимо экспериментальных исследований, несколько 
подразделений нашего центра выполняют работы в  обла-
сти математического моделирования пластовых процес-
сов, включая гидроразрыв пласта, тепловое воздействие 
на  пласт, распространение волновых полей при проведе-
нии сейсмических исследований и другие. Именно матема-
тические модели и симуляторы пластовых процессов дают 
возможность оптимизировать технологические решения 
с  учетом результатов, полученных при проведении лабора-
торных экспериментальных исследований. 

Взаимодействует ли Центр добычи углеводородов 
с  другими исследовательскими центрами Сколтеха, 
инновационными компаниями-резидентами Фонда 

"Сколково"?
Конечно, мы совместно выполняем проекты по  зака-

зам нефтегазовых компаний. Как правило, мы высту-
паем как локомотив – генеральный подрядчик, к  кото-
рому присоединяются другие соисполнители, в  том 
числе стартапы. Заказчики обращаются к  нам, рассчи-
тывая и  на наши компетенции, и  на координирующую 
функцию. Это понятно  − нефтяникам нужны не данные, 
скажем, рентгеновской микротомографии образца или 

других видов исследований, а  технологическое реше-
ние, которое позволит добывать больше нефти. Поэтому 
каждый наш проект − мультидисциплинарный. Для его 
реализации необходимы геологи, литологи, петрофи-
зики и  геохимики, математики, программисты, проек-
тировщики, разработчики оборудования. Только своими 
силами мы не можем решать весь этот спектр задач, кото-
рые настолько различаются, что даже наши сотрудники 
зачастую не понимают друг друга, по  сути − разговари-
вают на разных языках. Кроме того, портфель заказов уже 

существенно превышает возможности Центра. Поэтому 
мы активно привлекаем партнеров. 

Так, у нас очень серьезные взаимоотношения с Универси-
тетом нефти и газа им. Губкина, мы сотрудничаем с геологами 
и литологами из этого университета. Если возникает необхо-
димость в  специальных методах микроанализа, включая 
электронную микроскопию и рентгеновскую микротомогра-
фию, − работаем с  компанией "СМА" и  Курчатовским инсти-
тутом. Требуются исследования в области высокоразрешаю-
щей масс-спектрометрии – обращаемся к группе профессора 
Николаева из  другого подразделения Сколтеха. Наш время-
пролетный масс-спектрометр Pegasus 4D эффективен для 
анализа газообразных и жидких фракций нефти, в то время 
как лаборатория Николаева оснащена масс-спектрометром 
с  ловушкой Orbitrap, позволяющим исследовать тяжелые 
компоненты с очень высокой детальностью. 

Зачем в  вашей деятельности нужна масс-
спектрометрия высокого разрешения?

Чем более детальный химический анализ углеводо-
родов обеспечивает метод, тем точнее удается решать 
прикладные задачи нефтегазодобычи. Назову лишь наи-
более очевидные задачи, где мы используем методы масс-
спектрометрии. 

Одна из них − предотвращение асфальтеновых и пара-
финовых отложений. Любая нефть содержит тяжелые 
асфальтено-смолистые фракции. При добыче они заби-
вают трубопроводы, блокируют работу насосов и  т.д. 
Поэтому технологические процессы необходимо анали-
зировать с  точки зрения опасности выпадения асфаль-
тенов. Эти процессы зависят от  химического состава 
тяжелых фракций, в  частности от  их поведения при вза-
имодействии с  химическими реагентами, использу-
ющимися в  нефтегазодобыче. Наиболее эффективным 
методом анализа тяжелых компонентов нефти является 
масс-спектрометрия высокого разрешения, в  частности 
приборы с ловушками Orbitrap. 

В  целом масс-спектрометрические методы востребо-
ваны на  всех стадиях нефтегазодобычи, включая поиск, 
разведку, разработку месторождений и  непосредственно 
добычу нефти и  газа. Наиболее активно мы используем 
пиролитическую хромато-масс-спектрометрию и  изотоп-
ную (С, Н, N, S, O) масс-спектрометрию. Данные методы 
позволяют изучать как твердое органическое вещество 
нефтематеринских пород, кероген, так и  жидкие и  газо-
образные углеводороды, находящиеся в  пустотном про-
странстве нефтематеринских пород и  в пластах-коллекто-
рах. Анализируя органическое вещество пород по  всему 
геологическому разрезу, вскрываемому разведочной сква-
жиной, можно определить условия формирования, мигра-
ции и накопления углеводородов в ловушках. 

Масс-спектрометрические 
методы востребованы 
на всех стадиях 
нефтегазодобычи
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В 2019 году нам удалось разработать и применить новую 
методику определения так называемого композиционного 
кинетического спектра керогена, который позволяет тео-
ретически моделировать процессы термического преобра-
зования керогена с  определением состава образующихся 
углеводородов. Эти данные необходимы для изучения про-
цессов формирования углеводородов в ходе геологической 
истории. Кроме того, кинетика термического преобразова-
ния керогена в подвижные углеводороды нужна для опти-
мизации технологий разработки месторождений, предпо-
лагающих тепловое воздействие на пласт. 

С помощью масс-спектрометрических методов нам уда-
ется решать очень тонкие задачи, связанные, например, 
с  определением конкретной литологической пачки нефте-
материнского пласта, который обеспечивает основной 
дебит добывающей скважины. Для этого мы сравниваем 
биомаркерный и/или изотопный состав нефти в различных 
пачках пласта с составом нефти на устье скважины. 

Исследование химического и  изотопного состава угле-
водородов с  помощью масс-спектрометрических методов 
позволяет решать задачи мониторинга добычи. В  частно-
сти, оценивать долю так называемой синтетической нефти, 
образующейся при термическом преобразовании керогена, 
в суммарном составе добываемой нефти. 

Масс-спектрометрические методы применяются при 
исследовании генезиса воды в  составе добываемой нефти. 
Для решения задач, связанных с  падением добычи нефти 
в результате роста обводненности скважин, требуется точно 
знать происхождение воды. Здесь очень хорошо работают 
методы изотопного анализа кислорода и  водорода воды, 
поскольку воды различного генезиса и возраста имеют раз-
личный изотопный состав. 

Вы в основном используете зарубежное эксперимен-
тальное оборудование?

В  основном − да. Но есть и  исключения. Скажем, опти-
ческий сканер тепловых свойств − это российская разра-

ботка. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с новосибирской 
компанией "ГеоЛогика". Она на рынке с 2001 года. Начинала 
как небольшая компания, однако вскоре стала выпускать 
экспериментальные установки мирового уровня, причем 
зачастую лучше и дешевле своих зарубежных конкурентов. 
Неудивительно, что сегодня "ГеоЛогика" − один из крупней-
ших отечественных производителей лабораторного обору-
дования для нефтегазового комплекса. Это потрясающая 
история: очень редко отечественным производителям уда-
ется конкурировать с  зарубежными компаниями с  десят-
ками лет опыта и тысячами сотрудников. К счастью, подоб-
ное случается. 

Насколько востребованы услуги Центра?
Потребность в  наших исследованиях очень высока. У 

Центра порядка 40−50 контрактов в  год, на  сумму около 
500  млн руб. Заказные исследования составляют не менее 
70% нашего бюджета. Едва ли другой университетский науч-
ный центр в  России может похвастаться подобным объе-
мом контрактов. Причем мы не привлекаем больше заказов 
только потому, что у  нас не хватит ресурсов для их выпол-
нения. Сейчас все наши лаборатории полностью загружены 
фактически до конца 2020 года. Не хватает даже места для 
оборудования, поэтому ближайших в  планах − увеличить 
лабораторные площади еще на 1000 м2. 

Конечно, добиться столь высокого объема заказов было 
непросто. Поначалу профессиональное сообщество отно-
силось к  проекту "Сколково" достаточно скептически: "Это 
выскочки, конъюнктурщики". Сломать барьеры удалось 
довольно быстро, и  сейчас с  нами активно сотрудничают 
и  российские университеты, и, конечно, российские и  зару-
бежные компании нефтегазового комплекса. Что неудиви-
тельно, поскольку наш Центр работает на  мировом уровне, 
оснащен отличным оборудованием, здесь трудятся специ-
алисты действительно высочайшего класса. Соответственно, 
мы выдаем те результаты, которые нужны заказчикам. Это 
подтверждают наши многочисленные зарубежные партнеры, 
представители компаний Ближнего Востока, Европы, вклю-
чая Норвегию. У нас всегда гости, каждый день мы проводим 
по несколько встреч с представителями различных фирм. 

Какой экономический эффект приносят заказчикам 
результаты ваших исследований и разработок?

Безусловно, экономический эффект очень высок, иначе 
компании не заказывали бы данные работы. Однако в ряде 
случаев точные цифры сразу назвать нельзя. Зачастую раз-
работанные нами технологии еще не прошли опытно-про-
мышленных испытаний − настолько они новы. Мы ведь соз-
даем то, чего еще нет. 

Например, мы сотрудничаем с АО "Зарубежнефть". Одно 
из  направлений работ – увеличение нефтеотдачи для кар-

Нам удалось разработать 
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бонатных коллекторов. Для данных объектов традицион-
ные методы заводнения абсолютно не эффективны. Мы раз-
рабатываем новую технологию, основанную на  закачке 
в  пласт воздуха высокого давления. По сути, экономи-
ческий эффект означает ввод в  промышленную разра-
ботку нового актива. Понятно, что он очень высок, но 
его точную оценку еще невозможно провести. 

Другой пример: мы выполняем спектр работ в  обла-
сти моделирования геомеханических процессов. Соз-
даваемый с  нашим участием симулятор ГРП в  прин-
ципе может существенно повлиять на  эффективность 
применения ГРП в  России, что подразумевает очень 
высокий эффект в  масштабах отрасли. Тем более что 
из-за санкций у российских нефтегазовых компаний нет 
доступа к аналогичным зарубежным программным про-
дуктам. Работы по численному моделированию направ-
лены и  на снижение технологических рисков, что выли-
вается в уменьшение эксплуатационных затрат. Однако 
оценить эти эффекты непросто. Более того, целый ряд 
наших проектов направлен на  снижение рисков эко-
логических − здесь вообще едва ли уместно говорить 
о какой-то сумме денег. 

Конечно, в  ряде случаев несложно назвать конкрет-
ные показатели эффективности. Например, для постро-
ения геомеханической модели скважины нужны данные 
распределения модуля Юнга и коэффициента Пуассона 
по ее глубине. Эту задачу можно решить, отобрав сотни 
образцов керна по  всему разрезу и  непосредственно 
исследовав их механические свойства на  серьезной 
геомеханической установке. Каждый такой тест стоит 
более 500 долл. Анализ 100 образцов обойдется в 50 тыс. 
долл. и  займет несколько месяцев. Наши специалисты 
с оптическим сканером тепловых свойств выполнят весь 
необходимый объем исследований за  один день. При 
расценках 20  тыс. руб. за  1 м анализ 30-метровой сква-
жины потребует 600  тыс. руб. (10  тыс. долл.) − в  пять 
раз  дешевле и  несоизмеримо быстрее. Конечно, инфор-
мативность будет ниже, это все-таки экспресс-метод. Но 
зачастую его достаточно, а во многих случаях принципи-
альна именно скорость. 

Некоторое время назад было очень распространено 
мнение, что российские нефтегазодобывающие компа-
нии практически не вкладываются в исследования, в ана-
литические направления, в науку. А в качестве чуть ли не 
единственного исключения из  этого правила называли 
ОАО "НК "ЮКОС". Сегодня ситуация изменилась?

Безусловно. Я достаточно хорошо помню эту ситуацию, 
поскольку участвовал в  создании центра исследований 
и разработок компании "ЮКОС". В начале 2000-х далеко не 
все понимали важность разработки новых технологий. Наи-

более распространенной позицией было: "Мы − нефтяники, 
добываем нефть, не наше дело разрабатывать технологии. 
Мы купим любые технологии". Однако наиболее прозорли-
вые специалисты тогда понимали, что технологическое раз-
витие должно управляться именно на уровне компании, как 
это делается в ведущих нефтяных фирмах мира. 

С течением времени все нефтегазовые компании 
начали ощущать ухудшение структуры запасов, оказа-
лись перед необходимостью развиваться технологиче-
ски и  начали инвестировать в  собственные исследова-
ния. Причем эта тенденция не только российская − она 
глобальна. Скажем, если в  начале 2000-х суммарные рас-
ходы на  исследования и  разработки ряда крупнейших 
мировых компаний составляли несколько миллиардов 
долларов в  год, то к  2007  году эти ежегодные затраты 
достигли 10−12  млрд долл. В  отдельные периоды рост 
статьи затрат на  исследования составлял 20−30% в  год. 
Актуальной стала разработка сланцевой нефти, тяжелой 
нефти, месторождений на  глубоком шельфе. Для этого 
потребовались очень специальные технологические уси-
лия, методы увеличения нефтеотдачи, соответственно − 
крупные инвестиции. 

В  последние годы мы наблюдаем постоянный рост 
расходов нефтегазовых компаний на  создание новых 
лабораторий. Научно-технические подразделения таких 
организаций, как ВНИИнефть ("Зарубежнефть"), "Газпром 

ВНИИГАЗ", "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" и другие очень активно 
оснащаются исследовательским оборудованием, несмо-
тря на  проблемы санкций. Сегодня компании "Газпром 
нефть" и  "НОВАТЭК" планируют создание очень крупных 
лабораторных комплексов в  Тюмени. В  целом сегодня 
российскую нефтяную отрасль сложно назвать консер-
вативной. Все крупные нефтегазовые компании, вклю-
чая "Газпром", "Роснефть", "Зарубежнефть", "Газпром 
нефть", "Транснефть" и  другие разработали и  выполняют 
программы инновационного развития, причем объем 
ресурсов, направляемых на их реализацию, соответствует 
уровню мировых лидеров. 

Мы наблюдаем постоянный 
рост расходов нефтегазовых 
компаний на создание новых 
лабораторий

От первОгО лица
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Насколько велики эти инвестиции?
Каждой отрасли присущ свой уровень затрат на  иссле-

дования и разработки. Скажем, нефтесервисные компании, 
такие как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, отчис-
ляют на  исследования и  разработки примерно 2–3% своей 
прибыли. У нефтедобывающих компаний этот показатель 
ниже. Так, в  начале 2000-х они направляли на  исследова-
ния порядка 0,1−0,15% своей выручки. Однако сейчас эти 
расходы составляют около 0,5% − т.е. в пять раз выше! При-
чем мы ведь говорим о  средних значениях, лидеры (китай-
ские и  бразильские нефтедобывающие компании) тратят 
на  НИОКР до  1% выручки. Соответственно, в  России отчис-

ления на  программы инновационного развития в  добыва-
ющем нефтегазовом секторе должны составлять не менее 
0,2% выручки. Учитывая абсолютный размер оборота добы-
вающих компаний, это очень серьезные средства. 

Если компании нефтегазовой отрасли оснащаются 
собственными исследовательскими лабораториями, 
какова роль вашего Центра? 

Безусловно, крупные нефтегазовые компании раз-
вивают свои лаборатории, поскольку сегодня без них 
работать невозможно. Но их лаборатории нацелены 
на  проведение потоковых, рутинных исследований. Они 
обрабатывают большие объемы керна, используя относи-
тельно простые методы анализа. 

Мы же практически не проводим рутинные анализы, 
наш Центр предназначен для уникальных исследований. 
В  меньших объемах, но гораздо более глубоких в  научном 
и  технологическом плане. Мы очень хорошо дополняем 
друг друга – Центр использует результаты потоковых иссле-
дований нефтедобывающих компаний, которые, в свою оче-
редь, заказывают нам очень специальные работы. 

Помимо решения научно-технологических задач, 
Центр ведет еще и  образовательную деятельность. 
Насколько востребованы на рынке ваши выпускники? 

Пока мы не можем похвастаться большой статистикой, 
поскольку первый выпуск − всего два студента – состоялся 
три года назад. На следующий год у нас было уже четыре 
студента, из  которых трое остались в  Центре, а  один 
ушел работать в "ЛУКОЙЛ". Следующие восемь студентов 
учатся в нашей аспирантуре. Диссертацию − а мы присва-
иваем степень PhD − у нас пока защитил только один аспи-
рант. Мы полагали, что готовим данную аспирантку для 
нашего центра и возлагали на нее большие надежды как 
на  будущего профессора и  руководителя. Однако после 
защиты ее в  мгновение ока рекрутировала компания 

"ЛУКОЙЛ", сейчас она там работает и  выступает нашим 
основным заказчиком. 

Наши магистранты − люди довольно амбициозные, 
по  окончанию магистерской программы хотят учиться 
дальше и  в основном уходят в  аспирантуру. Если не 
к нам, то в зарубежные университеты. Для примера, из 25 
выпускников 2019 года 19 поступили в аспирантуру, трое − 
на  работу в  научно-исследовательский центр компании 
Schlumberger, во ВНИИнефть и  в консалтинговую компа-
нию, и еще один наш выпускник − в стартапе в Сколково. 
Проблем с трудоустройством не испытал никто. 

Однако сейчас перед нами стоит важная задача − пра-
вильно отбирать студентов. Несложно привлечь умных 
и  подготовленных ребят, выбрать лучших. Но останутся 
ли они в нефтегазовой отрасли − большой вопрос. Очень 
хорошо, когда приходит студент из  региона, скажем, 
из  Сургута, который родился с  идеей, что ему нужно 
работать с трудноизвлекаемыми запасами. Необходимы 
студенты, которых с этой дороги не свернешь. Тогда они 
останутся в отрасли, еще лучше − в своих регионах. К нам 
попадали студенты с  очень высоким IQ. Мы их, разуме-
ется, обучили, и они все разлетелись по лучшим аспиран-
турам мира. Конечно, это тоже очень важно, особенно 
вначале, потому что они несут информацию о  Сколтехе, 
создают ему репутацию. Но тут необходим правильный 
баланс. 

Можно констатировать, что проект создания Цен-
тра добычи углеводородов Сколтеха достиг успеха? 

Безусловно, проект состоялся. У нашего успеха три 
составляющие − четкая сфокусированность, качествен-
ное оборудование и  очень хорошие специалисты. Мы 
делаем лишь то, что нужно нефтегазовой индустрии. 
Вместе с  тем мы работаем всего пять лет, работаем 
очень интенсивно, но не успеваем решать все проблемы. 
Зачастую непонятно, какие задачи встанут перед нами 
завтра. Тем не менее мы готовы их решать. 

Спасибо за интересный рассказ.
С М.Ю.Спасенных беседовала О.А.Шахнович

Несложно привлечь умных 
и подготовленных ребят, 
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в нефтегазовой отрасли − 
большой вопрос
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