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В этом году своё 15-летие отмеча-
ет компания «Белкамнефть». Она
ведёт добычу сырья в «старых»
районах Удмуртии и Кировской
области, но, несмотря на это, по-
степенно увеличивает объёмы
производства – с 1,7 млн т в 1998 г.
до 4,3 млн т в 2011 г. Ожидается,
что и в нынешнем году данный
показатель будет превышен.

Битва за молодой актив
Промышленная добыча нефти в Уд-

муртии ведётся с 1969 г. К 1996 г. в ре-
гионе на 28 месторождениях с извлекае-
мыми запасами 278млн т вели производ-
ственную деятельностьшесть компаний:
ОАО «Удмуртнефть» (извлекало 6млн т в
год), АНК «Башнефть» (1,9 млн т), ЗАО
«Уральская нефть» (0,27 млн т), госпред-
приятие «Удмуртторф» (0,16 млн т), ОАО
«Удмуртгеология» (0,11 млн т) и Чепет-
ское НГДУ (1 тыс. т).

30 апреля 1997 г. свидетельство о ре-
гистрации получило ЗАО «Белкам-
нефть», которое в 1998 г. было преобра-
зовано в ОАО. В стране в это время сви-
репствовал экономический кризис, а це-
ны на нефть упали до 8 долларов за бар-
рель, что вызвало дефолт. Почти все ре-
гиональные нефтяные компании бедст-
вовали: не хватало средств на ремонт
оборудования, выплату зарплат, не гово-
ря уже о разведке, бурении и внедрении
новых технологий.

Новичка спасла поддержка со сторо-
ны властей Удмуртии и Башкортостана,
которые контролировали часть акцио-
нерного капитала компании. Так, «Баш-
нефть» предоставила «Белкамнефти»
оборудование, а правительство Удмур-
тии обеспечило выдачу лицензий на ме-
сторождения с общими запасами 80
млн т нефти. В результате в первые три
года своего существования «Белкам-
нефть» стабильно добывала более 1,5
млн т в год.

К своему 5-летию компания произво-
дила уже более 2 млн т сырья в год. Её
стабильная работа вызвала интерес у
участников нефтяного рынка, появи-
лись желающие приобрести акции мо-
лодого предприятия и получить кон-
троль над ним. В те времена схема при-
обретения строилась просто: сначала
актив банкротился, затем покупался по
низкой цене. Именно по такому сцена-
рию и развернулась борьба за ОАО «Бел-
камнефть».

7 октября 2002 г. МПР РФ сообщило о
решении отозвать у «Белкамнефти» сра-
зу все 26 лицензий на пользование 15
месторождениями в связи с выявленны-
ми в ходе проверки нарушениями, кото-
рые компания не устранила в обозначен-
ные сроки. Началась «необъявленная»
война между местными властями и фе-
деральнымминистерством, которая дли-
лась около года. В это время судьба «Бел-
камнефти» балансировала буквально на
волоске. Особенно тяжело было тогда,
когда ей перекрыли доступ к трубе
«Транснефти» и оказалось, что добытую
нефть просто некуда девать. Прямые
убытки только из-за двухнедельной оста-
новки работы превысили 175 млн руб-
лей. В итоге в 2002 г. по сравнению с
2001 г. производство сырья сократилось.

По мнению ряда удмуртских экспер-
тов, всему виной конкурентная борьба

за активы и чьё-то меркантильное жела-
ние заполучить лакомый кусочек за бес-
ценок. Для этого-то и потребовалось за-
действовать федеральные администра-
тивные рычаги. Предполагалось, что от-
зыв лицензий снизит стоимость компа-
нии и цену её акций, после чего должен
был объявиться покупатель. Но его имя
так и осталось неизвестным, ибо после
долгих судебных тяжб и согласований на
уровне правительства страны компания
отстояла своё право на дальнейшее
пользование недрами.

Интересно, что в начале 2004 г., почти
сразу после окончания лицензионной
«войны», своипостыпокинули главаМПР
Виктор Артюхов и его заместитель Алек-
сандр Поволоцкий (инициатор отзыва
лицензий), правда не в связи со служеб-
ными действиями, а по причине струк-
турной реорганизации в ходе государст-
венной административной реформы.

Впрочем, и в судьбе «Белкамнефти»
произошли значительные перемены. В
декабре 2003 г. собственникомболее 61%
акций «Белкамнефти» стала «РуссНефть»,
которая приобрела их у АФК «Система»
(33,46%) и у ряда структур, близких к
бывшему генеральному директору ком-
пании Виктору Хорошавцеву (27%).
Оставшиеся 38,46% акций находились
у АО «Башкирская топливная компа-
ния».

Лидер удмуртской
«нефтянки»
В год 15-летия ОАО «Белкамнефть» вышло на рекордный уровень добычи сырья
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НК «РуссНефть» была создана осенью
2002 г. Основными акционерами компа-
нии являлись: ЗАО «Евангелика» (99%
акций принадлежит АКБ «БИН») – 20%
акций, Инвестиционная компания «Га-
рант-Инвест» – 20%, ООО «Инициатива»
(99% акций принадлежит международ-
ной коммерческой компании «Трейд Си-
стемз Инк») – 20%, ЗАО «ИК “Норд-
фест”» – 20%, ОАО «ИК “Надёжность”» –
10%, ЗАО «ИК “АМИ-Инвест”» – 10%. Се-
годня акции «РуссНефти» распределены
так: Михаил Гуцериев – 49%, АФК «Си-
стема» – 49%, Сбербанк – 2%. В начале
деятельности «РуссНефти» её состав по-
полнялся в основном добычными акти-
вами, такими какОАО «Варьеганнефть»,
АО «Ульяновскнефть», ЗАО СП «Нафта-
Ульяновск», АО «Ульяновскгеонефть»,
«Голойл».

Получив самый крупный пакет «Бел-
камнефти», «РуссНефть» как акционер
начала осуществлять оперативное
управление дочерней компанией. Для
«Белкамнефти» вхождение в данную
компанию обернулось дополнительны-
ми финансовыми вливаниями для осу-
ществления новых перспективных про-
ектов. Кроме того, с этого времени дея-
тельность «Белкамнефти» потекла более
размеренно и без особых эксцессов.

В 2004 г. она увеличила добычу до 3
млн т. В 2003–2005 гг. ввела в действие
142 новые добывающие скважины, боль-
ше чем какая-любо другая региональная
компания. В 2005 г. на развитие «Бел-
камнефти» «РуссНефть» выделяет более
1,2 млрд рублей, производство нефти до-
стигло 3,7 млн т. Одновременно за счёт
приобретения новых активов и внедре-
ния более современных технологий рас-
ширилась ресурсная база. В 2006 г. бы-
ло введено 25 новых эксплуатационных
скважин. Благодаря интенсивному осу-
ществлению геолого-технических меро-
приятий из недр извлекли 4 млн т сырья.
«Белкамнефть» уверенно заняла второе
место в регионе по добыче «чёрного зо-
лота».

В 2007 г. компания отметила 10-летний
юбилей. В этот год в эксплуатациюввели
32новые добычные скважиныи19нагне-
тательных, проведено 821 геолого-техни-
ческое мероприятие. На её долю при-
шлось 27% всей нефти, производимой
холдингом «РуссНефть». Объём чистой
прибыли достиг 307,654 млн рублей, вся
она была направлена на реализацию но-
выхпроектов, утверждённыхпятилетним
бизнес-планом и программой развития
на период до 2028 г. Налоговые отчисле-

ния выросли до 14,6 млрд рублей, в том
числе 1,9 млрд в бюджет республики.

Таким образом, за 10 лет существова-
ния компания уверенно встала на ноги,
потеснила конкурентов и прочно заняла
в регионе одно из ведущих мест по до-
быче «чёрного золота».

Курс – на инновации
Однако к 2007 г. крупные нефтяные

месторождения Удмуртии – Киенгопско-
Чутырское, Гремихинское, Ельников-
ское, Мишкинское, Вятская площадь Ар-
ланского промысла, – расположенные в
развитых с точки зрения инфраструкту-
ры центральной и южной частях респуб-
лики, перешли в позднюю стадию раз-
работки и перестали обеспечивать при-
рост добычи. Поэтому «РуссНефть» ока-
залась перед выбором: или смещать
свою деятельность на периферию рес-
публики, формировать новую инфра-
структуру, строить дороги, линии элек-
тропередачи, создавать объекты по ути-
лизации ПНГ, или направить средства
на интенсификацию добычи, внедрение
инноваций.

Экономически целесообразней ока-
зался второй путь. И уже в первом полу-
годии 2008 г. благодаря ускоренному
вводу в эксплуатацию 15 новых скважин
«Белкамнефти» удалось добыть на 75
тыс. т нефти больше, чем планирова-
лось. Дебит скважин в среднем поднялся
до 49 т в сутки. В Удмуртии достичь ана-
логичных показателей оказалось не под
силу ни одной другой компании. Нефтя-
ники разработали программу по сниже-
нию операционных расходов и присту-
пили к её реализации. В результате себе-
стоимость извлекаемого сырья снизи-
лась на 5%. Высвободившиеся средства
направили на проведение геолого-тех-
нических мероприятий, на капитальный
ремонт и текущие расходы.

Компания также усовершенствовала
систему строительства скважин. Ранее
при бурении под кондуктор применя-
лись шарошечные долота, у которых до-
статочно быстро изнашивались опоры.
Поэтому приходилось производить не-
сколько спускоподъёмных операций. По
новой технологии используются долота
матричного типа, которые более эффек-
тивны при разрушении горных пород.
Это позволяет в три раза увеличить ско-
рость бурения и снизить аварийность.
Для компании, которая планировала
увеличить фонд более чем до 1,5 тыс.
скважин, подобная технология при-
шлась как нельзя кстати.

НаОрешниковском, Центральном, По-
гребняковском, Восточно-Постольском
иКамбарскомместорождениях «Белкам-
нефть» начинает использовать метод од-
новременно-раздельной эксплуатации.
Эта технология позволяет добывать
нефть из двух пластов без дополнитель-
ных затрат на бурение отдельной сква-
жины и получать приросты дебитов до
30 т в сутки. В результате появилась воз-
можность сократить капитальные затра-
ты и направить их на реализацию дру-
гих проектов.

С 2009 г. компания начала внедрять
технологию добычи нефти с использо-
ванием двухпакерного оборудования
компании «Пакер». Она позволила ис-
ключить многократные проведения до-
рогостоящих ремонтно-изоляционных
работ, сократить время ремонта сква-
жин и более эффективно изолировать
нарушения эксплуатационной колонны.
Технологию апробировали на скважи-
не № 110 Быгинского месторождения,
где обводнённость сырья достигала
70%. В процессе ремонта было проведе-
но отсечение обводнённого интервала
двухпакерной компоновкой, что приве-
ло к снижению обводнённости до 27%.
После ремонта дополнительная добыча
достигла 269 т. Кроме того, технологию
испытали на бездействующей скважи-
не, имеющей обводнённость в 100%.
После проведения ремонта её запусти-
ли в эксплуатацию и она стала давать
прирост в размере 3 т в сутки.

Использование современных техноло-
гий нефтедобычи в 2011 г. позволило
компании ввести наЮськинскомместо-
рождении 3 горизонтальные скважины с
рекордным для региона дебитом – 500 т
нефти в сутки.

Учитывая возросшие экологические
требования государства к деятельности
недропользователей, нефтяники сдела-
ли ставку на утилизацию ПНГ. К приме-
ру, на Сосновском месторождении по-
строили и ввели в эксплуатацию много-
фазную насосную станцию фирмы
Rosscor, что позволило остановить сжи-
гание ПНГ на промысле, направить «го-
лубое топливо» на Черновскую УПН и
тем самым перевести котельную на бо-
лее дешёвое топливо – с нефти на газ. В
итоге экологические платежи по Соснов-
скому месторождению сократились на
304 тыс. рублей в год, а также существен-
но уменьшились расходы на электро-
энергию. В 2010 г. на Центральном ме-
сторождении ввели вторую аналогич-
ную станцию.

ДЕЛА КОМПАНИЙ ��
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В 2011 г. на реализацию экологиче-
ских программ было направлено 825,31
млн рублей. В частности, смонтировали
установку по утилизации ПНГ на Вят-
ской площади Арланского месторожде-
ния. В нынешнем году сделан ещё один
шаг по увеличению объёмов использо-
вания попутного газа – асфальтобетон-
ный завод был переведён с потребле-
ния товарной нефти на ПНГ. А в июле
этого года ОАО «Белкамнефть» ввело в
эксплуатацию очередную мультифаз-
ную станцию, что позволило использо-
вать при подготовке нефти на УПН
«Черновское» попутный газ с Чернов-
ского, Центрального, Погребняковско-
го, Сосновского, Южно-Лиственского и
Быгинского месторождений.

«Белкамнефть» активно пропаганди-
рует свои наработки в данной сфере.
Так, на прошедшем в Ижевске II Инве-
стиционномфоруме «Удмуртия – регион
опережающего развития» особый инте-
рес участников вызвал проект газопорш-
невой станции мощностью 500 кВт, ра-
ботающей на ПНГ. С учётом постоянно-
го роста тарифов на электроэнергию та-
кая станция окупается за три года. По
мнению авторов проекта, применение
таких станций поможет обеспечить
энергетическую самодостаточность Уд-
муртии.

Одновременно с помощью «РуссНеф-
ти» компания вкладывает инвестиции
в развитие инфраструктуры. Она по-
строила нефтепровод Вятка – Ашит со
сложнейшим переходом через реку Ка-
ма (её ширина 1,5 км) по технологии
«труба в трубе». И это при том, что в
России 30 лет не создавали подземных
нефтепроводов через реки. Переход
углублён до 16 м от поверхности реки,
чтобы не мешать судоходству. В таком
случае не нарушается естественное
биологическое равновесие, исключает-
ся гибель рыб, растений и микроорга-
низмов, обеспечивается экологическая

безопасность. «Изюминка» проекта в
том, что в случае необходимости про-
ведения ремонтных работ вторая тру-
ба извлекается из первой и ремонтиру-
ется на суше. Цена проекта – 350 млн
рублей, мощность – 7 тыс. м3 в сутки.

В прошлом году на средства «Рус-
сНефти» (300 млн рублей) было соору-
жено новое здание Института нефти и
газа Удмуртского государственного уни-
верситета. Здесь смогут обучаться до
600 студентов. Кроме того, ранее благо-
даря помощи нефтяников были по-
строены зоологический парк, Храм Свя-
тых царственных мучеников, восста-
новлен Свято-Михайловского собор в
Ижевске, Казанско-Богородицкий храм
в п. Балезино и Святого великомучени-
ка и целителя Пантелеймона в с. Кара-
кулино, Мало-Дивеевский монастырь в
с. НорьяМалопургинского района. Всего
построено и восстановлено 10 храмов.
Помощь также получали медицинские и
образовательные учреждения республи-
ки, спортивныешколы. В частности, уже
более 10 лет ОАО «Белкамнефть» спон-
сирует ДСШ «Белкаммотоспорт». В це-
лом же за 15 лет она совместно с мате-
ринской компанией потратила порядка
1,3 млрд рублей на благотворительные
проекты. В этом году «Белкамнефть»
планирует направить на эти цели при-
близительно 190 млн рублей.

Темпы добычи растут
Капитальные затраты ОАО «Белкам-

нефть» за всё время его существования
превысили 18 млрд рублей. Общая сум-
ма налоговых отчислений компании в
бюджеты всех уровней достигла
110,397 млрд рублей ( в том числе
17,739 млрд было направлено в казну
Удмуртии). В прошлом году нефтяники
перечислили государству 20,242 млрд
рублей (на 7,171 млрд больше, чем в
2010 г.), из которых 2,7 млрд – в бюд-
жет республики (по данному показате-

лю «Белкамнефть» заняла
второе место в регионе).

Компания построила 1 тыс.
км трубопроводов, пробури-
ла 500 скважин, создала 24
производственные базы.
Многое было сделано и для
развития местной инфра-
структуры, в частности про-
ложено около 400 км дорог и
400 км линий электропереда-
чи. Если 15 лет назад в ком-
пании работал лишь 21 чело-
век, то в настоящее время –

более 4 тыс. Кроме того, она обеспечи-
вает заказами многочисленные подряд-
ные организации.

За 2011 г. добыча нефти в компании
увеличилась на 7%. «Это стало воз-
можным благодаря приобретённым ак-
тивам, интенсивному проведению эф-
фективных геолого-технических меро-
приятий и буровых работ», – заявил
«Нефти России» генеральный директор
ОАО «Белкамнефть» Юрий Фёдоров.

Действительно, в 2011–2012 гг. ком-
пания выиграла аукционы на право
пользования недрами Динтемского,
Кенервайского и Буторихинского
участков. В результате объём извлекае-
мых запасов достиг 85 млн т, при ны-
нешних темпах добычи этого хватит
более чем на 20 лет, но компания пла-
нирует укрепить свой ресурсный потен-
циал и довести данный показатель до
30 лет.

В этом году планируется добыть 4,4
млн т нефти. За первое полугодие уже из-
влечено из недр 2,1 млн т, а так как тем-
пы производства растут, то к концу года
компания должна подойти к установлен-
ному рубежу. В нынешнем году намечено
осуществить 370 км2 сейсморазведочных
работ 3D, на эти цели планируется на-
править 143,4 млн рублей, что на 25%
больше показателя прошлого года.

***
С каждым годом ОАО «Белкамнефть»

усиливает свои позиции на нефтяном
рынке Удмуртии. Из 10млн т нефти, еже-
годно добываемой в республике, около
40% приходится на операторскую долю
«Белкамнефти» и входящих в неё пред-
приятий. Результаты деятельности ком-
пании за 15 лет свидетельствуют о том,
что потенциал удмуртских недр ещё да-
леко не исчерпан вопреки негативным
прогнозам скептиков, которые предре-
кают стагнацию нефтедобычи в респуб-
лике. �

Выплаты в бюджеты всех уровней, млн руб.


