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Mexico's leader puts flagship refinery
project to a vote
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Andres Manuel Lopez Obrador, Presidentelect of Mexico, put to a vote project of
building new refinery in the southern state of
Tabasco. The majority of respondents backed
the refinery.
In September 2018, Lopez Obrador said
the refinery would cost around $8 billion.

His team aims to get the new refinery
operational within three years and increase
output at Mexico’s six plants, which are
currently operating at around 40 percent
capacity. “We need to invest,” said Rocio
Nahle, prospective energy minister.
Reuters

GETTING SM@RT WITH LIFE
LUKOIL’s Intelligent Functional Environment, or LIFE-Field, has allowed the company to solve production bottlenecks and make
its operations at various assets around the world more efficient. Oil Journal takes you to Iraq’s West Qurna-2, where LIFEField has made a huge impact.
Oil Journal

Imagine a month-long time-lapse of a West
Qurna-2 well pad cluster in the Iraqi desert:
workers coming and going for their shifts
operating the rig, maintenance and supply
trucks passing through, the sun going up
and down. At a field as complex as this one,
multiple operations including oil production
and transportation, HSE and maintenance
occur simultaneously in a relatively small
physical space. If a single one of these
processes is not perfectly coordinated with
all of the others, disaster – or, at the very
least, extreme inefficiency – can occur
because they are all interdependent.
Enter LIFE-f ield, t he integ rated
operational system being implemented
across various LUKOIL assets. While every
oil company in the world has its own version
of LIFE-Field, they all constitute a way of
automating all data inputs from an oil field’s
operation and analyzing them to make key
decisions and prognoses for the future.
Absent coordination, oil production at
West Qurna-2 would have to be halted nearly
daily for various maintenance operations
(electrical testing, pressure checks, etc.) to
be conducted. The entire operation would be
paralyzed. LIFE-Field allows the company to
avoid this in a smart and efficient way.

The History of LIFE-Field

In 2011, as LUKOIL moved into the active
phases of realizing West Qurna-2, which was
an unprecedented project for the company
in terms of size, it realized it needed a
more efficient system of management and
international best practices.

It therefore invited consultants from
Schlumberger Business Consulting (the
company was later acquired by Accenture)
to create Operations Management System
(OMS) for its first Iraqi project.
All business processes were carefully
defined and integrated into OMS. The new
system would minimize bottlenecks in
the various phases of implementing West
Qurna-2 by using data to construct new
models for everything from geological
exploration to how to equip on-site situation
rooms. In 2014 the project was given the
name LUKOIL Intelligent Functional
Environment, or LIFE-Field.
Around that time, the “digital oil
field” project has become company-wide.
Integrated Operations Centers, designed
to perform real-time management of the
field, has been created in several LUKOIL
subsidiaries, including those in Iraq, West
Siberia, Kazakhstan and Uzbekistan.
Special Company’s unit – LUKOILEngineering - was assigned with the task of
creating and updating of integrated digital
models for the oil fields. To make all data
compatible, LUKOIL-Engineering is going
to create a common database for LUKOIL
upstream projects.
The Company plans to raise the number
of integrated digital models to 124 to cover
20% of existing LUKOIL oil fields and 80%
of production.

LIFE-Field at WQ-2

The core of Integrated Operations Center at
West Qurna-2 is a comprised of Production
Dashboard, which reviews data from

thousands of indicators across the project
around the clock and allows the team to react
quickly to any anomalies. A similar system
called PANDA (Production Assurance and
Daily Adjustment) monitors data from across
West Qurna-2’s wells and logs and out-ofrange indicators in real time, allowing the
team to respond to any emergencies.
A t t h e s a m e t i m e , c o m p a n y ’s
management in Dubai or Moscow can use
aggregators from the system called KPI
online to make strategic decisions.
The capstone of LIFE-Field is LUKOIL’s
Integrated Modeling System, which was
developed with the help of experts from
Petroleum Experts and Schlumberger.

It measures output, analyses potential
a nd id ent i f ie s b ot t lene c k s i n t he
production cycle.
The system analyses data from various
layers of the reservoir, and its pressure
maintenance systems and oil treatment and
transportation. Its integration with a unique
financial and economic model allows for
more accurate predictions about well outputs
and costs. Between 2014 and 2017, LIFEField brought $7.3 million in net savings to
the company at West Qurna-2. Combined
with a 4.5-million-barrel incremental
increase in oil production, that translated
into $106.2 million economic effect.

ǈǡǦǭǤǦǜǩǭǦǤǥǧǤǠǡǬǫǪǭǮǜǞǤǧǩǜǟǪǧǪǭǪ
ǞǜǩǤǡǞǪǫǬǪǭǪǭǮǬǪǤǮǡǧǸǭǮǞǡǉǋǃ
Андрес Мануэль Лопес Обрадор, избранный
Президент Мексики, поставил на
голосование проект строительства нового
НПЗ с южном штате Табаско. Большинство
проголосовавших поддержали эту идею. В
сентябре 2018 года Лопес Обрадор заявил,
что инвестиции в строительство НПЗ составят
около 8 млрд долларов. Правительство

планирует закончить строительство в
течение трех лет, а также увеличить выпуск
нефтепродуктов на шести заводах, которые
сегодня работают с 40% нагрузкой. «Мы должны
инвестировать в производство», – говорит
Росио Нале, будущий министр энергетики в
правительстве Обрадора.
Reuters
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БУДУЩЕЕ ЗА ИНТЕЛЛЕКТОМ
Интеллектуальная система управления производством, получившая название LIFE-Field, позволяет ЛУКОЙЛу
оптимизировать управление месторождениями по всему миру. Сегодняшний репортаж Oil Journal – из Ирака,
с месторождения Западная Курна-2, которое управляется в соответствии с новым «цифровым» подходом.
изнь на буровой в южном
Ираке идет своим чередом:
изо дня в день вахтовые рабочие сменяют друг друга,
приезжают ремонтные бригады, служба
снабжения подвозит необходимое оборудование.
На таком сложном объекте множество
операций производится одновременно: добыча и транспортировка нефти, ремонтные
работы, контроль безопасности и т.д. Причем все это на сравнительно небольшой территории. Если эти процессы недостаточно
скоординированы, эффективность проекта
оказывается под вопросом.
Посмотрим ближе на LIFE-Field – систему управления производством, которая внедрена в различных активах ЛУКОЙЛа как в
России, так и за рубежом. Каждая нефтяная
компания имеет свою версию интеллектуального месторождения, но все они включают автоматизированный сбор и анализ
данных для управления и планирования
деятельности предприятия.

Ж

История LIFE-Field

В 2011 году, когда началась активная фаза
работ на Западной Курне-2, стало понятно,
что для такого большого и сложного проекта необходима система управления, соответствующая наиболее передовым мировым
стандартам.
Для решения этой задачи ЛУКОЙЛ
пригласил консультантов компании

LIFE-Field
на Западной Курне-2

ǆǪǨǫǜǩǤǻǭǪǝǤǬǜǡǮǭǻ
ǠǪǞǡǭǮǤǳǤǭǧǪ
ǤǩǮǡǟǬǤǬǪǞǜǩǩǷǱ
ǲǤǰǬǪǞǷǱǨǪǠǡǧǡǥ
ǨǡǭǮǪǬǪǢǠǡǩǤǥǠǪ
ǳǮǪǭǪǭǮǜǞǤǮǞǭǡǱ
ǡǡǨǡǭǮǪǬǪǢǠǡǩǤǥǤ
ǪǝǶǡǨǜǠǪǝǷǳǤ

Schlumberger Business Consulting (позднее
она была поглощена компанией Accenture).
Все бизнес-процессы на месторождении
были тщательно описаны и интегрированы
друг с другом. В 2014 году проект получил
название LIFE-Field.
Примерно в это же время проект «Интеллектуальное месторождение» начал активно
развиваться в других дочерних обществах
ЛУКОЙЛа. В Ираке, Западной Сибири, Казахстане и Узбекистане были созданы Центры Интегрированных Операций (ЦИО),
задачей которых было оперативное, интегрированное управление производством.

На специальное подразделение компании – ЛУКОЙЛ-Инжиниринг – была возложена задача по созданию и актуализации интегрированных цифровых моделей
месторождений. Для того чтобы данные
по различным месторождениям были сопоставимы, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг планирует создать единую базу данных для
всех добывающих проектов ЛУКОЙЛа.
Компания собирается довести число интегрированных цифровых моделей месторождений до 124, что составит
20% всех ее месторождений и 80% объема
добычи.

Ключевой элемент Центра интегрированных операций на Западной Курне-2 –
Панель управления добычей (Production
Dashboard), на которой в круглосуточном
режиме отражаются основные показатели работы месторождения. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения ситуации.
Еще одна информационная панель
– PANDA – нужна для мониторинга состояния скважин и резервуара и своевременного предотвращения чрезвычайных
ситуаций.
Менеджмент компании и Дубае и Москве использует эти инструменты для
получения аналитической информации
и последующего принятия стратегических решений.
Система интегрированного моделирования охватывает все элементы месторождения – от резервуара и системы поддержания пластового давления до систем
подготовки и транспортировки нефти.
В сочетании с уникальной финансово-экономической моделью она позволяет эффективно управлять проектом и неуклонно снижать себестоимость производства. В 2014–2017 гг. экономический
эффект от внедрения системы LIFE-Field
на Западной Курне-2 составил 106,2 млн
долларов. За это время было дополнительно добыто 4,5 млн баррелей нефти.
При этом операционные расходы сократились на 7,3 млн долларов.
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US shale oil production threatens OPEC efficiency
In 2018 US oil production saw the largest annual
increase in 98 years. In August, total output of
15.9 million barrels a day was recorded in US
that was more than in Russia or Saudi Arabia.
The increase from last year amounted to
3 million barrels, roughly the equivalent
of what Kuwait pumps. The U.S. energy
surge presents OPEC with one of the biggest

challenges of its 60-year history. If Saudi Arabia
and its allies cut production to keep prices
higher, shale will thrive, robbing them of market
share. But because the Saudis need higher crude
prices to make money than U.S. producers,
OPEC can’t afford to let prices fall.
Bloomberg

ADIPEC 2018:
On 12-15 November 2018,
the Abu Dhabi International
Petroleum Exhibition and
Conference (ADIPEC) took
place in the UAE.
his global event was attended
by 145 thousand visitors. 2.2
t hou s a nd c ompa n ie s were
ex h ibit i ng i n t he A DN EC
exhibition center, including 42 National
and International Oil Companies. More
than 10.4 thousand delegates took part in
the conference.
LUKOIL was one of the main sponsors
and participants of the ADIPEC 2018. The
delegation of Company’s top managers,
chaired by LUKOIL President Vagit
Alekperov, attended the Opening Ceremony,
visited major exhibition pavilions, and had
several meetings with strategic partners.
Besides that, Vagit Alekperov was
invited to ADNOC Round Table and
meeting with HH Sheikh Mohammed bin
Zayed Al Nahyan, the Crown Prince of Abu
Dhabi.
LUKOIL stand has attracted lots of
attention from the exhibition’s visitors who
were impressed by Company’s performance
and had an opportunity to play a VR game,
inspired by LUKOIL’s sponsorship of the
famous Russian football team Spartak.

T

HE Dr Sultan Ahmed Al
Jaber, UAE Minister of State
and ADNOC Group CEO
Speech on the Opening ceremony
of ADIPEC 2018
Distinguished Guests,
It gives me great pleasure to welcome you
to the Abu Dhabi International Petroleum
Exhibition and Conference.
ADIPEC will now set the agenda of the
global energy conversation and place Abu
Dhabi and the UAE firmly at its center.
We are at the cusp of a great leap forward
in human progress. Consider for a moment

Vagit Alekperov,
LUKOIL President
Quotes from the interview with
Russian and International media
On Iraqi projects

that in 1970, 60 per cent of all the people on
earth lived on less than two dollars a day.
And today 9 out of 10 have some form of
disposable income and more than half the
world’s population is now in the middle class.
Prosperity is spreading throughout
the entire world. These fundamentals will
continue to drive the global economy and
with it more demand for energy.
This energy will come from many
sources. But make no mistake hydrocarbons
will continue to play an absolutely essential
part of a diversified energy mix.
In fact, by 2040 despite some of the hype
out there oil consumption will rise by at least
an extra 10 million barrels per day.
Demand for natural gas will grow by
40 per cent. And demand for higher value
petrochemicals and polymers will experience
the strongest demand of all, growing an
additional 60 per cent.
Digital innovation is delivering
unparalleled levels of progress, giving rise to
an era we know today as the fourth industrial
revolution. This revolution is creating a
paradigm shift in global growth and driving
demand for our products.
To enable this massive step change in
global development our industry must think
differently, embrace disruption and step out
of our comfort zone. We at ADNOC are
giving this mission a simple name - “Oil and
Gas 4.0.”
Last week the Supreme Petroleum
Council approved ADNOC’s five-year capex
program of over 132 billion US dollars.
Importantly, the SPC also approved
plans to increase oil production capacity to
4 million barrels per day by 2020 reaching
5 million by 2030. At the same time and for
the first time we will access vast untapped
volumes of our gas reserves.

As a result we have finally unlocked
the commercial formula that will enable
the UAE to attain self-sufficiency and to
transition into a net-exporter of natural gas.
As we set out to meet these ambitious goals
we are taking steps never taken before. Just
yesterday we signed a historic concession
agreement with Total marking the birth of
unconventional gas in the UAE.
At the core of “Oil and Gas 4.0” is a
basic truth. While advances in technology
are impacting every industry, we must
now focus on how it can advance our
industry. At ADNOC, we believe Artificial
Intelligence, Big Data and Block-chain
can enhance our operational efficiency,
maximize our performance, drive our
profitability and empower our people.
Predictive analytics will significantly
reduce our operational costs. Our stateof-the-art Panorama Digital Command
Center will mine for, monitor and measure
terabytes of information across our
operations. Yet we are still only scratching
the surface of how technology can truly
unlock our full potential.
Our ambition is to extend its power
across our entire value chain from
drilling platforms to trading platforms.
We are determined to make ADNOC the
destination of choice for a highly skilled,
digitally native workforce and a home for
the best and the brightest of our young
people by embedding innovation into every
aspect of our business.
This is a time to unleash our thinking,
to reach beyond business as usual, push the
boundaries of partnership and fast forward
into a bright, progressive future.
Thank You.

I hope West Qurna-2 will reach
production plateau in 2023-2024.
As for Block 10, we are planning to
raise an issue of starting early oil
production following completion
of drilling the fourth well. It could
be up to 50 thousand barrels per
day provisionally. I hope to meet
the newly elected Prime Minister in
November and discuss this issue. If the
government of Iraq agrees upon early
oil production in the project, then
LUKOIL will need 2-3 years to start
production.
Our company is highly efficient in
exploration; we are ready to take part
in the new exploration projects that
potentially able to increase country’s
hydrocarbons potential.

On situation in Iran
Sanctions against Iran don’t let us
invest in this country at the moment.
You all know that in 2018 we were
actively working on Mansuri project.
The contract was nearly finalized
and we are still working on it.
Nevertheless, it won’t be signed until
the restrictions are lifted.

On cooperation with ENI in
West Africa
We are looking to join efforts with
ENI to execute a project in Nigeria.
It is ongoing project and we are
still in discussion about it. LUKOIL
was always active in West Africa,
particularly in Nigeria and Ghana…
therefore we keep looking for the new
opportunities there.
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ǀǪǝǷǳǜǭǧǜǩǲǡǞǪǥǩǡǰǮǤǞǍǔƼ
ǫǪǠǬǷǞǜǡǮǹǰǰǡǦǮǤǞǩǪǭǮǸǊǋǁǆ
В 2018 году темпы роста добычи нефти в США
были самыми высокими за последние 98 лет.
В августе 2018 года добыча достигла 15,9 млн
баррелей в сутки, что значительно превысило
уровень добычи как в России, так и в Саудовской
Аравии. По сравнению с 2017 годом рост составил
3 млн баррелей, что эквивалентно добыче Кувейта.
Взрывной рост добычи в США ставит ОПЕК перед

одной из самых серьезных проблем в 60-летней
истории организации. Саудовская Аравия и ее
союзники не могут позволить ценам упасть, и поэтому
продолжат сокращать добычу. Однако высокие цены
на нефть будут способствовать дальнейшему росту
производства сланцевой нефти в США и тем самым
– сокращению рыночной доли ОПЕК.
Bloomberg
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OIL AND GAS 4.0

12–15 ноября 2018 г. в
ОАЭ прошла ежегодная
нефтегазовая выставка и
конференция ADIPEC.

Э

то кру пнейшее событие в
международной нефтегазовой отрасли. В этом году его
посетили 145 тысяч человек.
Стенды 2,2 тысяч компаний, включая 42
национальных и международных ВИНК,
были представлены в выставочном центре ADNEC в Абу-Даби. Более 10,4 тысяч
человек приняли участие в работе конференции.
В этом году ЛУКОЙЛ выступил одним из основных спонсоров выставки и
конференции. Руководители Компании
во главе с ее Президентом Вагитом Алекперовым приняли участие в церемонии
открытия ADIPEC 2018, посетили основные выставочные павильоны, провели
встречи со стратегическими партнерами.
Кроме того, Вагит Алекперов принял
участие в круглом столе, организованном
компанией ADNOC, и во встрече руководителей нефтяных компаний с наследным принцем Абу-Даби Его Высочеством
шейхом Мохаммедом бин Заедом Аль Нахайяном. Стенд ЛУКОЙЛа был в центре
внимания посетителей выставки благодаря современному дизайну, богатому информационному наполнению и VR-игре,
посвященной российской футбольной команде «Спартак», спонсором которой выступает Компания.

Его Превосходительство
д-р Султан Ахмед
Аль Джабер, государственный министр ОАЭ
и главный исполнительный директор ADNOC
Group
Отрывок из выступления на
церемонии открытия ADIPEC 2018
Уважаемые гости,
Я рад приветствовать вас в Абу-Даби на
Международной нефтяной выставке и
конференции.
ADIPEC определяет повестку глобального энергетического диалога, обеспечивая Абу-Даби и ОАЭ в целом центральное
место в этом процессе.
Сегодня все мы наблюдаем качественный рывок вперед в развитии человечества. Только представьте – в 1970 году 60%
людей на земле тратили менее 2 долларов
в день. Сегодня 9 из 10 человек имеют стабильный доход, а более половины населения можно причислить к среднему классу.
Благосостояние распространяется по
всему миру. Глобальная экономика продолжает расти, а вместе с ней – и спрос на
энергоресурсы.
Этот спрос будет удовлетворяться из
разных источников. Но углеводороды, вне
всякого сомнения, будут играть основную
роль в энергетическом балансе.

По нашим данным, потребление
нефти возрастет к 2040 году как минимум на 10 млн баррелей в сутки.
Спрос на природный газ вырастет
на 40%, а спрос на нефтехимическую
продукцию и полимеры – на 60%.
Невиданный ранее прогресс ожидается в сфере цифровых технологий. Мы
вступаем в эру «Четвертой промышленной революции», которая в корне изменит структуру глобального экономического роста и спроса на продукцию
нефтегазовой отрасли.
Чтобы в полной мере воспользоваться плодами этого прогресса, наша
отрасль должна поменять образ мыслей, принять происходящие изменения
и выйти из зоны комфорта. В ADNOC
мы называем это «Стратегия Нефть и
Газ 4.0».
На прошлой неделе Высший нефтяной совет ОАЭ одобрил пятилетнюю
инвестиционную программу ADNOC,
превышающую 132 млрд долларов.
Одновременно с этим Высший нефтяной совет одобрил планы увеличить
мощности по добыче нефти до 4 млн
баррелей в сутки к 2020 году и до 5 млн
баррелей в сутки – к 2030 году.
Компания также начнет активную
разработку запасов природного газа.
Результатом этого станет достижение
энергетической независимости ОАЭ, а
впоследствии и выход на мировой рынок голубого топлива.
Одним из важнейших шагов в этом
направлении стало подписание исторического концессионного соглашения с
компанией Total о разработке нетрадиционных запасов природного газа.
Суть «Стратегии Нефть и Газ 4.0»
проста. С помощью нее мы отвечаем
на вопрос, как новые технологии могут способствовать прогрессу в нашей
отрасли.
Мы полагаем, что такие технологии,
как искусственный интеллект, большие
данные, блокчейн могут значительно
повысить эффективность нашей работы, улучшить результаты компании,
повысить ее прибыльность и укрепить
веру сотрудников в собственные силы.
Предиктивная аналитика позволит
нам существенно снизить операционные расходы. Уникальный панорамный
цифровой центр управления будет получать, обрабатывать и анализировать
терабайты информации обо всех наших
операциях.
Тем не менее, нам только предстоит
понять, какой эффект окажут современные технологии на развитие нашего
потенциала.
Наша цель – внедрить эти технологии во всех сферах нашего бизнеса – от бурения до продажи нефти.
Наша миссия – превратить ADNOC в
центр притяжения для высококвалифицированных, по-новому мыслящих
профессионалов, для наиболее ярких
представителей молодого поколения, не
мыслящих своей жизни без инноваций.
Пришло время мыслить по-новому,
выходить за привычные рамки, искать
новые формы партнерства и вместе
идти навстречу светлому, лучшему будущему.
Спасибо за внимание.

Вагит Алекперов,
Президент
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Ответы на вопросы российских
и иностранных журналистов
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Saudi Aramco closes China’s biggest oil purchase

Technology

Supply deals a ‘major win’ for Kingdom,
which will ship 1.67 million bpd to Asian
powerhouse. China imports an average
of 8.4 million bpd, followed by the United
States at 7.9 million bpd and India with
4.93 million bpd. The new supply contracts
make it very likely that Saudi Aramco next
year will become China’s largest supplier,

a position it also held from 2006 until
2016. Aramco also signed a Memorandum
of Understanding with the China National
Offshore Oil Corporation (CNOOC) for an
optional 100,000 barrels per day in additional
supply, bringing the total signed volume with
CNOOC to 723,000 bpd.
Gulf News

THE MAGIC OF WATER:
MAINTAINING
RESERVOIR PRESSURE

il production at West Qurna-2
began in 2014 and has now reached
a daily level of 400 thousand barrels.
Water injection is a priority because
it prevents reservoir pressure from dropping
prematurely, thereby maintaining planned
production levels in the long term.
The oilfield’s location allows LUKOIL
to use water from the adjacent Dammam
reservoir, which is located 1060–1130 meters
underground. West Qurna-2’s Mishrif
hydrocarbon-bearing formation is located
2600–2800 meters underground.

О

Anton Gusev, Field Planning &
Programming Engineer (Integrated
Operations Center):
“This technology has been already been
studied well, but it hasn’t been applied in
Iraq yet. The key is controlling the processes
going on at the reservoir and quickly reacting
to changes in the technological parameters.”

Two-packer assemly for the DF well

Dammam Formation

LUKOIL Mid-East Ltd. has
been implementing a new
technology for maintaining
reservoir pressure at its
West Qurna-2 oilfield since
October 2018 called oil well
water injection.

Perforate
Pup Join
BlackCat
Packer
Casing

Landing
Nipple
Liner

BlackCat
Packer
Wereline
Entry Guide

Mishrif
Formation

A secondary opening of the Dammam reservoir will allow
water to flow into the oil well due to natural pressure caused by the
difference in depth. This technology will save the company money
by avoiding the unnecessary drilling and maintenance costs of
additional water wells.
The technology has only been implemented at one well so far –
WQ2-113. Another three are planned for 2019. The technology has
been approved by the Basra Oil Company and the coming year should
provide a better estimate of its economic value.

6DXGL$UDPFRǣǜǦǧǺǳǤǧǜǦǬǯǫǩǡǥǴǯǺ
ǭǠǡǧǦǯǪǫǬǪǠǜǢǡǩǡǰǮǤǆǤǮǜǺ
Заключенная сделка – это большая удача для королевства, которое в 2019 году будет поставлять в Китай
1,67 млн баррелей нефти в сутки. Китай импортирует
около 8,4 млн баррелей в сутки, США – 7,9 млн
баррелей в сутки, Индия – 4,93 млн баррелей в сутки.
Учитывая подписанные документы, вполне вероятно,
что Saudi Aramco в 2019 году снова станет крупнейшим
поставщиком нефти в Китай, как это уже было в

2006–2016 годах. Aramco также подписала Меморандум о
взаимопонимании с China National Offshore Oil Corporation
(CNOOC), в соответствии с которым дополнительные
поставки нефти китайской компании могут составить 100
тысяч баррелей в сутки. Таким образом, общий объем
поставок саудовской нефти в адрес CNOOC может достичь
723 тысяч баррелей в сутки.
Gulf News
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Технологии

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ВОДЫ:
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
С октября 2018 года компания «ЛУКОЙЛ Мид-Ист Лимитед» начала применять для поддержания пластового
давления на месторождении Западная Курна-2 новую технологию – внутрискважинную закачку воды.

Д

обыча нефти на месторождении Западная Курна-2 началась в 2014 году
и к настоящему моменту составляет 400 тысяч баррелей в сутки. Наращивание темпов
закачки воды – один из ключевых приоритетов разработки месторождения. Оно препятствует
преждевременному падению пластового давления нефтеносного
горизонта и тем самым поддерживает требуемый уровень добычи в
долгосрочной перспективе.
Геологическое строение месторождения позволяет использовать
для этих целей пластовую воду из
горизонта Даммам, который расположен на глубине 1060–1130 м, в
то время как основной продуктивный пласт Мишриф расположен на
глубине 2600–2800 м.
Вторичное вскрытие горизонта
Даммам обеспечит переток жидкости из водоносного горизонта в
нефтеносный за счет гидростатического давления столба воды.
Данная технология внутрискважинной закачки позволит сократить капитальные затраты за
счет снижения объемов бурения
водозаборных скважин и их обустройства.

ƼǩǮǪǩƿǯǭǡǞǤǩǢǡǩǡǬǫǪǤǩǮǡǟǬǤǬǪǞǜǩǩǪǨǯǫǧǜǩǤǬǪǞǜǩǤǺǪǫǡǬǜǲǤǪǩǩǪǥǠǡǻǮǡǧǸǩǪǭǮǤ
mǍǜǨǜ ǫǪ ǭǡǝǡ ǹǮǜ ǮǡǱǩǪǧǪǟǤǻ ǠǪǭǮǜǮǪǳǩǪ ǱǪǬǪǴǪ Ǥǣǯǳǡǩǜ ǩǪ Ǟ ǄǬǜǦǡ Ǫǩǜ ǩǜǨǤ ǫǪǦǜ ǩǡ ǫǬǤǨǡǩǻǧǜǭǸ
ǆǧǺǳǡǞǪǥǰǜǦǮǪǬǯǭǫǡǱǜǣǠǡǭǸ̰ǹǮǪ
ǹǰǰǡǦǮǤǞǩǷǥ ǦǪǩǮǬǪǧǸ ǣǜ ǫǬǪǲǡǭǭǜǨǤǫǬǪǤǭǱǪǠǻǵǤǨǤǞǭǦǞǜǢǤǩǡǤ
ǭǞǪǡǞǬǡǨǡǩǩǪǡ ǬǡǜǟǤǬǪǞǜǩǤǡ ǩǜ ǤǣǨǡǩǡǩǤǻ ǦǧǺǳǡǞǷǱ ǮǡǱǩǪǧǪǟǤǳǡǭǦǤǱ
ǫǜǬǜǨǡǮǬǪǞ}
Пока проект реализован только на одной скважине – WQ2-113. В течение 2019
года еще три добывающие скважины планируется перевести под закачку воды по
новой технологии.
Использование данной технологии согласовано с Нефтяной компанией Басры.
Ближайший год позволит более точно
оценить экономическую выгоду от такого
решения.
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MAJOR QUEST:
RUSSIAN AND JAPANESE EXPERTS WORK
TO CONFIRM GEOLOGIC STRUCTURE
OF THE ERIDU OILFIELD IN IRAQ

n October 2018 the Bohai company
of China started drilling its 4th
appraisal well at Iraqi’s Block 10
project. Meanwhile the Iraqi stateowned OEC company is continuing its 2D
and 3D seismic works there in cooperation
with LUKOIL and INPEX.
The two companies are trying to get an
estimate of the geological structure of the
Eridu oilfield and create a detailed plan for
its development.
The Russian and Japanese geologists
are playing a key role at this point. They
analyze data received during exploration
and appraisal works and give their opinion
on the genesis and formation of the oil
reservoir. They also make suggestions on
the locations of productive sediments.
If the Iraqi government agrees on an early
production plan for Eridu, early oil
is expected to come to the market in
2021–2022.

I

В поисках истины:
российские и японские
специалисты уточняют
геологическое строение месторождения
Эриду
октябре 2018 года китайская компания Bohai
начала бурение четвертой оценочной ск важины на Блоке 10 в Ираке. Параллельно продолжается 2D- и
3D-сейсморазведка, которую осуществляет иракская государственная компания OEC.
Проводимые работы позволят
ЛУКОЙЛу и его партнеру INPEX
уточнить геологическое строение
месторождения Эриду и подготовить детальный план его освоения.
Ведущую роль на данном этапе
играют специалисты геологических служб российской и японской компаний. Они анализируют
данные, полученные в ходе ГРР, и
дают свои заключения о происхождении и условиях формирования залежи, а также о распространении продуктивных отложений
по площади месторождения.
В случае, если правительство
Ирака одобрит план ранней добычи
на месторождении, первая нефть
Эриду поступит на рынок уже в
2021–2022 гг.
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