
Ф орум нефтяников прово-
дится в республике с
2001 года. Его цель —

выработка консолидированной
позиции органов власти РТ и
нефтяных компаний в отношении
дальнейшего отраслевого разви-
тия Татарстана. 

Именно поэтому площадка
саммита в Бугульминском районе
является встречей на высшем
уровне. В этом году в ней приняли
участие Президент РТ Рустам
Минниханов, председатель Госу-
дарственного Совета РТ Фарид
Мухаметшин, руководители ми-
нистерств и ведомств РТ, руко-
водство и специалисты ОАО «Тат-
нефть» во главе с генеральным
директором компании Шафага-
том Тахаутдиновым, вице-прези-
дент ОАО «АК «Транснефть»
Игорь Кацал, руководители неза-

висимых нефтяных компаний рес-
публики, предприятий нефтехи-
мии, нефтепереработки и нефтя-
ного сервиса, территориальных
управлений федеральных ве-
домств, члены Совета Федерации
и депутаты Государственной Ду-
мы ФС РФ, главы муниципальных
образований РТ, ответственные
работники Аппарата Президента
РТ и Правительства РТ, ветераны
нефтяной промышленности...

Выставка 
передовых 
технологий

Перед началом мероприятия
его участники осмотрели выстав-
ку передовых технологий, пред-
ставленную ОАО «Татнефть»,
ОАО «РИТЭК», Казанским (При-
волжским) федеральным универ-

ситетом совместно с ООО «ТНГ-
Групп», ГК «Аргоси».

Обширная выставочная экспо-
зиция «Татнефти» охватила тех-
нико-экономические показатели
деятельности компании, резуль-
таты реализации программы ре-
сурсо- и энергосбережения, тех-
нологии одновременно-раздель-
ной эксплуатации скважин, мето-
ды увеличения нефтеотдачи пла-
стов, утилизации попутного неф-
тяного газа с выработкой элек-
троэнергии и другие.

Достижения «Татнефти» главе
республики представил первый
заместитель генерального дирек-
тора по производству — главный
инженер компании Наиль Ибраги-
мов. Говоря о результатах в обла-
сти разработки Ашальчинского
месторождения сверхвязкой неф-
ти, он отметил, что буквально в
марте президент Татарстана по-
здравил нефтяников с добычей
200-тысячной тонны СВН. «На се-
годняшний день добыто уже 246
тысяч тонн!» — подчеркнул раз-
витие ашальчинского проекта
топ-менеджер компании. 

Одной из самых продолжи-
тельных была остановка высоких
гостей возле стенда, посвященно-
го истории скважины №315г Яур-
кинского месторождения в Са-
марской области. Именно здесь
пробурена горизонтальная сква-
жина и получен первый уникаль-
ный опыт по проведению много-
ступенчатого кислотного гидро-
разрыва пласта. 

На этой скважине также были
опробованы инновации и в обла-
сти моделирования пластов. На
основе анализа модели трещино-
ватости определены направление
и конструкция скважины. Для раз-
деления ствола на отдельные ин-
тервалы были использованы за-
колонные набухающие пакеры
фирмы ТАМ.

Среди выставочных экспона-
тов, представленных компанией,
наглядно демонстрировались об-
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За нефтяной промышленностью Татарстана прочно закрепилось
определение локомотива экономики республики. На
состоявшемся в июле Саммите нефтяных компаний была
поставлена задача сделать этот локомотив инновационным…
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разцы керна, сверхвязкой нефти,
продукция ОАО «ТАНЕКО», обо-
рудование для ликвидации при-
хвата бурильного инструмента,
установка для улавливания лег-
ких фракций, трубы повышенной
герметичности в антикоррозион-
ном исполнении и т.д.

Аплодисменты
ветеранам

Аккорды выставочных экспози-
ций стали основными и в ходе пле-
нарной части саммита, которую от-
крыл президент РТ Рустам Минни-
ханов. Глава республики отметил
большие даты года — 70-летие та-
тарстанской нефти, 60-летие неф-
тяной столицы — и попросил апло-
дисментами поприветствовать
присутствующих на форуме вете-
ранов отрасли. Обозначив цели и
задачи встречи, Рустам Минниха-
нов подчеркнул: «Оставаться кон-
курентными в условиях поздней
стадии разработки месторожде-
ний нефтяным компаниям, в пер-
вую очередь «Татнефти», позво-
ляет инновационный подход».

Пленум новаций

С докладом об итогах деятель-
ности независимых нефтяных
компаний Республики Татарстан в
первом полугодии 2013 года на
совещании выступил генераль-
ный директор ЗАО «Нефтекон-
сорциум» Фанис Валиев. Полуго-
довой результат работы 33 ННК —
3 млн 315 тыс. тонн нефти. Как от-
метил Ф.Валиев, малые компании
наращивают темпы в добыче СВН
и решении вопросов утилизации
попутного нефтяного газа.

Итоги деятельности ОАО «Тат-
нефть» за этот же период пред-
ставил Н.Ибрагимов. В первом
полугодии 2013 года компания ус-
пешно выполнила производ-
ственную программу и мероприя-
тия по внедрению передовых тех-
ники и технологий. «Татнефть»
сохраняет за собой лидирующие
позиции в республике по про-
изводству добавленной стоимо-
сти, доля которой в республикан-
ском объеме составляет 31%.

В первом полугодии текущего
года нефтегазодобывающими
управлениями добыто 12 млн
932 тыс. тонн нефти, а по Группе

«Татнефть» — 13 млн 91 тыс.
тонн. С начала текущего года на
Ашальчинском месторождении
добыто 57 тыс. тонн сверхвязкой
нефти, что почти в два раза выше
уровня прошлого года за анало-
гичный период. Суммарный суточ-
ный дебит всех скважин сегодня
достиг 420 тонн в сутки. К этой ци-
фре в течение форума не раз воз-
вращался и глава республики, го-
воря о достойных перспективах
нефтедобычи в Татарстане.

Специалисты компании боль-
шое внимание уделяют созданию
и отработке современных техно-
логий в бурении, позволяющих
вводить в активную разработку
трудноизвлекаемые и остаточные
запасы нефти. Приоритетным яв-
ляется бурение горизонтальных и
многозабойных скважин. 

Для управления процессами
бурения скважин с горизонталь-
ным окончанием в «Татнефти»
создана специальная группа гео-
логического сопровождения. Бу-
рение горизонтальных скважин
организуется с использованием
геонавигационного сопровожде-
ния, что обеспечивает контроль и
соблюдение проектной траекто-
рии скважины, получение досто-
верной информации о пробури-
ваемых пластах и горизонтах в
режиме реального времени.

Тема внедрения инноваций бы-
ла продолжена и в других докла-
дах, в частности, рассмотрены
перспективные направления раз-
вития сотрудничества Казанского
филиала ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский геоло-
гический нефтяной институт» с
ННК, опыт внедрения высоко-
эффективных технологий на при-
мере ОАО «СМП-Нефтегаз» и
перспективы развития нефтедо-
бычи ОАО «Татнефтеотдача» в
Республике Татарстан.

Навстречу олимпиаде

Заключительным вопросом по-
вестки саммита стала Всероссий-
ская открытая полевая олимпиа-
да юных геологов. Она пройдет
1–10 августа и будет приурочена
к юбилеям года. По словам пре-
зидента РТ, наибольшая часть
работы по подготовке этого
значимого мероприятия легла на
«Татнефть» и КФУ. 

Р.Минниханов назвал предстоя-
щую олимпиаду юных геологов
важным звеном в подготовке со-
временных талантливых кадров и
пообещал принять личное участие
в ее открытии. Возможно, победи-
тели именно этой олимпиады в бу-
дущем станут машинистами инно-
вационного локомотива экономики
республики и страны… 
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70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НЕФТИ ТАТАРСТАНА

Фото БУЛАТА ЗАГИТОВА, НАИЛЯ САХАПОВА




