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С 2013 года компания «Салым Петролеум 
Девелопмент» (СПД), ведущая разработку 
Салымской группы месторождений в Западной 
Сибири, реализует пилотный проект химического 
заводнения на основе трехкомпонентной смеси АСП 
(анионного ПАВ, соды и полимера). В апреле этого 
года СПД успешно завершила бурение скважин под 
пилотный проект. Об основных этапах применения 
инновационной технологии по повышению 
нефтеотдачи, ключевых задачах проекта и его 
сложностях рассказал в интервью журналу ROGTEC 
руководитель проекта АСП Михаил Шустер.

Вы	–	руководитель	проекта	АСП	в	СПД.	
Расскажите о вашей роли, а также о 
краткосрочных и долгосрочных целях 
проекта.

Роль руководителя проекта в рамках проекта 
АСП многогранна. Она включает в себя несколько 
основных функций. 
Во-первых, это 
обеспечение охраны 
здоровья, охраны 
труда, общественной 
безопасности и 
охраны окружающей 
среды (ОЗОТОБОС); 
во-вторых, 
планирование всех 
процессов проекта 
АСП; в-третьих, 
обеспечение 
правильности 
технических решений 
и проектирования 
объектов 
инфраструктуры. 
Помимо этого я отвечаю за выработку контрактной 
стратегии и подготовку договоров и соглашений, 
организацию научно-исследовательской работы, 
формирование бюджета и контроль его исполнения, 
обеспечение качества, разработку и реализацию 
кадрового плана, а также организацию испытаний 
и пуско-наладочных работ на объектах АСП. 
Мне хотелось бы также отметить, что с учетом 
сложности проекта АСП и мультидисциплинарности 
решаемых задач его реализация была бы 
невозможна без проектной команды проекта АСП и 
помощи всех подразделений компании СПД.

Что касается целей и задач, которые нам 
предстоит решить в рамках проекта АСП, то 
нашей краткосрочной целью является безопасная 
и качественная реализация пилотного проекта 
АСП на Западно-Салымском месторождение 
с соблюдением установленных акционерами 

Since 2013, Salym Petroleum Development (SPD), the 
company which develops the Salym group of fields in 
Western Siberia, has been executing a pilot project for 
chemical flooding on the basis of a three-component 
ASP (alkali, surfactant, and polymer) mixture. This April 
SPD successfully completed drilling of wells for the 
pilot project. In an interview for the ROGTEC magazine, 
Mikhail Shuster, ASP Facilities Project Manager, speaks 
about key phases of application of the innovative 
enhanced oil recovery (EOR) technology, the project’s 
key targets and challenges. 

I understand you are the ASP Facilities Project 
Manager at SPD – tell us a bit about your role 
and what your short and long term goals are.

The role of the project lead within the scope of the ASP 
project is multifaceted. It includes several key functions. 
First, it is to ensure protection of health, safety, security, 
and environment (HSSE); second, planning of all 

processes within the 
ASP project; third, 
ensuring correctness 
of technical solutions 
and infrastructural 
facilities design. In 
addition thereto, I 
am responsible for 
the development of 
contracting strategy 
and preparation 
of contracts and 
agreements, 
arrangements 
for research and 
development, 
generation of 
the budget and 

supervision of its utilization, quality assurance, 
development and implementation of human resource 
plan, as well as arrangements for testing and 
commissioning at ASP facilities. I would also like to 
note that, taking into account the complexity of the 
ASP project and multidisciplinary nature of the tasks 
it solves, its execution would be impossible without 
the ASP project team and assistance from all divisions 
across SPD. 

As it pertains to goals and tasks we are to solve within 
the scope of the APS project, our short-term goal is 
the safe and quality execution of the pilot ASP project 
on West Salym field in compliance with the pilot 
project budget and timing parameters set forth by the 
shareholders. We are to practice this technology in 
actual field conditions, demonstrate its advantages, 
and assess potential risks and opportunities for its 
further scaling. SPD’s long-term goal is a full-field 
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параметров бюджета и сроков пилотного проекта. 
Нам необходимо на практике опробовать данную 
технологию в реальных полевых условиях, 
продемонстрировать ее преимущества и оценить 
потенциальные риски и возможности для ее 
дальнейшего масштабирования. Долгосрочная цель 
для СПД – полномасштабное внедрение технологии 
АСП на Западно-Салымском месторождении. В 
рамках нашей стратегии разработан долгосрочный 
план поэтапного внедрения этой технологии на 
месторождении, но в данном контексте необходимо 
учитывать, что полномасштабное внедрение АСП 
возможно только при изменении налогового 
режима, применяемого для недропользователей 
Российской Федерации. Без налоговых льгот 
полномасштабное внедрение технологии АСП не 
имеет экономического смысла по причине высоких 
капитальных и операционных затрат. 

АСП	–	сравнительно	новый,	но	
многообещающий	метод	повышения	
нефтеотдачи.	Скажите,	как	продвигается	
пилотный	проект?	Какие	результаты	
планирует	получить	СПД?

Прежде всего, я хотел бы пояснить, в чем 
заключается ценность применения методов 
повышения нефтеотдачи и химического заводнения 
на основе АСП в частности. 

В 2050 году глобальный спрос на энергоносители 
может возрасти вдвое или даже втрое по 
сравнению с 2000 годом, учитывая дальнейшее 
развитие современных отраслей экономики. 
В связи с тем, что огромный дефицит энергии 
никуда не исчезнет, нефть и газ еще несколько 
десятилетий будут играть ведущую роль в мировой 
энергетике и химической промышленности. В то 
же время происходит истощение разрабатываемых 
месторождений нефти, что делает еще актуальней 
вопросы поиска новых запасов и увеличение 
нефтеотдачи при их разработке. Следовательно, 
высокая потребность в углеводородах выдвигает 
задачи, которые необходимо решать эффективными 
и инновационными методами, какими являются, в 
частности, методы увеличения нефтеотдачи (МУН).

В России эра «легкой нефти» также подходит 
к концу. Месторождения в Западной Сибири, 
дающие более половины российской нефти, вошли 
в этап падающей добычи, обводненность многих 
месторождений превышает 90%, а разработка 
новых запасов, сосредоточенных в сложных 
географических, геологических и климатических 
условиях, сопряжена с большими рисками 
и необходимостью масштабных инвестиций. 
Новейшие технологии добычи, в том числе 

implementation of ASP technology on West Salym 
field. Within the scope of our strategy, a long-term 
plan for phased implementation of this technology 
on the field has been developed; however, it must be 
taken into account within this context that a full-field 
implementation of ASP is only possible with changes 
in the tax regime applied to Russian Federation subsoil 
users. Without tax incentives, full-field implementation 
of ASP technology is economically unfeasible due to 
high capital and operating expenses. 

ASP is a relatively new but promising EOR 
method. Tell us how is your pilot project going? 
What results have you achieved/are expected?

First of all, I would like to explain the value of applying 
EOR and chemical flooding methods – in particular, 
ASP-based. 

In 2050, the global demand for energy products 
may double or even triple vs. 2000, taking into 
account further development of modern industries in 
the economy. Due to the fact that the huge energy 
deficiency will not disappear, oil and gas will play the 
leading role in the global energy sector and chemical 
industry for as long as several decades. At the same 
time, older fields are in decline, which makes the issues 
of finding new reserves and enhancing oil recovery in 
the course of their development even more relevant. 
Therefore, the high demand for hydrocarbons sets 
forth tasks which must be solved through efficient and 
innovative methods – these are, in particular, EOR 
methods. 

The era of ‘easy oil’ is drawing to a close in Russia.  
The fields in Western Siberia, which yield more than 
a half of Russia’s oil, have entered the phase of 
production decline; water cut on many fields exceeds 
90%, while development of new reserves concentrated 
in difficult geographic, geologic, and climatic conditions 
is associated with high risk levels and the need for 
large-scale investment. State-of-the-art production 
technologies including EOR methods make it possible 
to enhance oil recovery factor (ORF) and produce 
oil which several decades ago was believed to be 
impossible to recover. Research results have shown 
that ORF enhancement on a global scale by mere 
1% will make it possible to increase conventional oil 
reserves to 88 bln barrels, which is three times as much 
as they currently produce in a year. 

ASP technology is indeed an enhanced oil recovery 
method which fosters the enhancement of oil recovery 
factor. With ASP technology, The ASP components 
are dissolved in water and injected into the oil 
producing formation. The surfactant reduces the 
surface tension between oil and water. Alkali protects 
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методы увеличение нефтеотдачи, позволяют 
повысить коэффициент извлечения нефти (КИН) и 
добывать нефть, которую несколько десятилетий 
назад извлечь не представлялось возможным. 
Проведенные исследования показывают, что 
повышение КИН в глобальном масштабе всего на  
1% позволит увеличить традиционные запасы нефти 
до 88 млрд. баррелей, что в три раза больше, чем 
сегодня добывается за год.

Технология АСП как раз один из методов 
повышения нефтеотдачи, которые способствуют 
увеличению коэффициента извлечения нефти. По 
технологии АСП активные вещества, растворенные 
в воде, закачиваются в нефтеносные слои. 
Анионное поверхностно-активное вещество 
снижает поверхностное натяжение нефти, а под 
воздействием соды меняется электрический 
заряд породы, что, в свою очередь, уменьшает 
потери ПАВ. Полимер применяется для увеличения 
вязкости раствора. Комплексное использование 
всех этих компонентов дает эффект, сходный с 
эффектом смывания моющим средством жира со 

the surfactant. And polymer is used to increase the 
viscosity of the mixture. The effect of integrated usage 
of these components is similar to what happens when 
a detergent washes grease off a frying pan. ASP 
technology has already yielded practical results in the 
USA, Canada, Oman, and China.

SPD has been studying the ASP technology since 
2008. It has completed series of laboratory and 
field tests, with impressive results. The use of the 
technology in a single well tracer test demonstrated 
the displacement of 90 percent of the oil left in the 
formation after waterflood. We have been executing 
a pilot ASP project since 2013. SPD has successfully 
completed drilling of 7 wells for the pilot project 
recently. In addition thereto, we started construction 
of ASP pipeline and ASP mixing unit, the completion 
of which has been scheduled as early as by the end of 
this year.

There are statistics suggesting using ASP over 
conventional water flood techniques could 
increase the recoverable oil by up to 20%.  
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сковородки. Технология АСП уже дает практические 
результаты в США, Канаде, Омане, Китае. 

СПД изучает технологию АСП с 2008 года. 
Компания уже провела ряд лабораторных и полевых 
испытаний, результаты которых впечатляют. 
Так, применение технологии на одной скважине 
продемонстрировало вытеснение 90% нефти, 
оставшейся после заводнения. С 2013 года мы 
реализуем пилотный проект по АСП. В настоящее 
время СПД успешно завершила бурение 7 скважин 
для пилотного проекта. Кроме того, мы приступили 
к строительству трубопровода АСП и установки 
смешения компонентов, завершить которое 
планируется уже в конце этого года. 

Согласно статистике, применение АСП 
после	заводнения	позволяет	увеличить	
коэффициент	извлечения	нефти	на	20%.	Вы	
ожидаете	получить	подобный	результат	на	
практике?

О реальных показателях можно будет говорить 
только после реализации пилотного проекта и 
получения первых результатов. В то же время 
технология АСП применялась на нефтяных 
месторождениях разных стран мира, включая 
Китай, Индию, Канаду и США. По результатам 
применения прирост КИН на этих проектах 
оценивается в 10-20% от начальных геологических 
запасов по сравнению с обычным заводнением.

Важная отличительная черта технологии 
АСП состоит в том, что, учитывая схожесть 
геологических характеристик месторождений 
Западной Сибири, ее можно тиражировать и на 
другие нефтепромыслы региона. По подсчетам 
экспертов, с помощью технологии химического 
заводнения на основе АСП можно добыть в течение 
ближайших 20 лет дополнительно 2.4 млрд. тонн 
нефти по Западной Сибири. Это гигантский объем, 
учитывая тот факт, что годовая добыча Югры 
сегодня составляет около 260 млн тонн.

В	прошлом	некоторые	методы	увеличения	
нефтеотдачи	вызывали	экологические	
опасения.	Гарантируете	ли	вы	соблюдение	
природоохранных требований в рамках 
реализации	проекта	по	повышению	
нефтеотдачи? 

Прежде всего, отмечу, что третичные методы 
добычи нефти, в том числе химическое заводнение 
на основе закачки АСП, позволяют более 
рационально использовать природные ресурсы. 
Традиционные методы позволяют добыть только 
30-40% нефти изначально находящейся в недрах, 

Are you seeing this increase in reality out  
in the field?

It will only become possible to speak about actual 
indicators after the execution of the pilot project 
and obtaining of first results. At the same time, ASP 
technology has been applied on oil fields in various 
countries of the world including China, India, Canada, 
and the USA. Following the results of the application, 
ORF gain on these project has been evaluated to 
be 10-20% of initial oil in place vs. conventional 
waterflooding.

An important distinguishing feature of ASP technology 
is the fact that, taking into account similar geologic 
characteristics of fields in Western Siberia, it can be 
replicated on other oilfields in the region as well. As 
calculated by experts, ASP-based chemical flooding 
technology may assist in producing additional 2.4 bln 
tons of oil across Western Siberia within the next 20 
years. This is a huge volume taking into account the fact 
that annual production in Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug – Yugra today is about 260 mln tons.

Some EOR techniques have, in the past, been 
the cause of environmental concern. How are 
you ensuring environmental compliances on 
your EOR project?

First of all, I would note that tertiary oil production 
methods including ASP injection-based chemical 
flooding, make it possible to use natural resources in 
a more efficient manner. Conventional methods only 
make it possible to produce 30-40% of initial oil in 
place; the remaining hydrocarbon volumes rest in the 
formation. The development of technologies to enhance 
oil recovery factor is a priori focused on a more 
intensive utilization of resources available.

In addition thereto, ASP, as compared to other oil 
production projects, is a more wasteless technology. 
Usage of the existing infrastructure and existing wells 
makes it possible to minimize environmental footprint as 
well as substantially reduce additional waste generation 
per ton of additional oil production.

On a separate note, the components in the ASP mixture 
are non-toxic. They are used in household chemistry 
(alkali and surfactant) and water treatment (polymer). 
For comparison: toxic level and maximum allowed 
concentration codes for all components do not exceed 
MACs for crude oil.

SPD is executing the APS project in strict compliance 
with all nature preservation requirements. The project 
has successfully passed environmental expert 
assessment and obtained the full set of PLA.
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остальной объем углеводородов остается в 
пласте. Разработка технологий по увеличению 
коэффициента нефтеизвлечения априорно 
направлена на более интенсивное использование 
имеющихся ресурсов.

Более того, по сравнению с другими проектами по 
добычи нефти АСП является более безотходной 
технологией. Использование существующей 
инфраструктуры и существующих скважин 
позволяет минимизировать влияние на окружающую 
среду, а также значительно снизить дополнительно 
генерируемые отходы на тонну дополнительно 
добытой нефти.

Отдельно стоит сказать и о нетоксичности 
компонентов, входящих в смесь АСП. Они 
применяются как в бытовой химии (сода, детергент), 
так и водоочистке (полимер). Для сравнения, коды 
токсичности и предельно допустимой концентрации 
всех компонентов не превышают ПДК сырой нефти.

СПД реализует проект АСП с соблюдением всех 
природоохранных требований. Проект успешно 
прошел экологическую экспертизу и получил 
полный перечень разрешительной документации.

Как климат региона влияет на проект АСП,  
в	том	числе	на	свойства	ПАВ?	Ограничивают	
ли	низкие	температуры	условия	хранения,	
смешивания и применения компонентов 
смеси?

Вопрос климатических условий Западной Сибири 
учитывался нами особо при ведении работ по 
проектированию инфраструктуры пилотного 
проект АСП. Так, например, ПАВ, который будет 
применяться в рамках пилотного проекта, при 
0°С является практически твердым веществом. 
С нашей стороны, это, конечно, потребовало 

How does the regions climate affect your ASP 
project, and in particlualar the properties of 
surfactant? Do the cold temperatures limit  
the use, storage, mixing and distribution of ASP 
mix?

We have specially considered the issue of climatic 
conditions in Western Siberia in the course of 
designing the pilot ASP project infrastructure. Thus, 
the surfactant to be applied within the scope of the 
pilot project is in fact a virtually solid substance at 0°C. 
As far as we are concerned, this of course called for 
development of special technical solutions. All project 
and technical solutions have been developed taking 
into account the higher requirements determined by the 
geography of the West Salym field location, and make 
it possible to continuously and safely operate process 
facilities 24/7 under any weather conditions possible in 
the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra.

ASP looks like a key to unlock the rich 
hydrocarbon reserves of Western Siberia.  
Why have other oil companies not activelyused 
EOR methods, including ASP?

No doubt that enhanced oil recovery-focused projects 
are interesting for many Russian oil companies. 
However, these technologies require a very thorough 
engineering and adaptation to local development 
conditions.

SPD is the leader in this sphere in Russia. This position 
is in particular ensured by the powerful research and 
development potential of the shareholder companies 
– Shell and Gazprom Neft. Shell has a proprietary 
research and development unit in Rijswijk  
(The Netherlands), while the Russian oil company 
specialists work on the premises of Gazprom Neft 
Scientific and Technical Center.
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разработки особых технических решений. Все 
проектные и технические решения разработаны с 
учетом повышенных требований, обусловленных 
географией расположения Западно-Салымского 
месторождения, и позволяют вести непрерывную 
безопасную эксплуатацию технологических 
объектов в круглосуточном режиме при любых 
возможных погодных условиях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 

АСП	–	своеобразный	ключ	к	богатым	
кладовым Западной Сибири. Раскрытие этого 
потенциала	может	дать	новую	жизнь	сотням	
месторождений.	Почему	другие	нефтяные	
компании	активно	не	внедряют	методы	
повышения	нефтеотдачи,	включая	АСП?

Безусловно, проекты, направленные на повышение 
нефтеотдачи интересны многим российским 
нефтяным компаниям. Но данные технологии 
требуют очень тщательной проработки и адаптации 
к местным условиям разработки. 

СПД является лидером в данной области в России. 
Эта позиция обеспечивается, в частности, мощным 
научно-исследовательским потенциалом компаний-
акционеров «Шелл» и «Газпром нефть». У «Шелл» 
есть собственное научно-исследовательское 
подразделение в Райсвике (Нидерланды), а 
специалисты российской нефтяной компании 
работают на базе НТЦ «Газпром нефть».

Важно понимать, что новейшие технологии 
дорогостоящие, зачастую они требуют создание 
уникальных компетенций и разветвленной 
инфраструктуры. В связи с этим себестоимость 
такой нефти значительно выше обычной. Для 
активной реализации подобных проектов в России 
необходимы не только заинтересованность и усилия 
со стороны компаний, но также стимулирование и 
поддержка со стороны государства.

It is important to understand that state of the art 
technologies are costly; they often require the creation 
of unique competencies and a ramified infrastructure. 
Due to this fact, the production cost of such oil is much 
higher than conventional. Active execution of similar 
projects in Russia requires the involvement and efforts 
on behalf of companies as well as incentives and 
support on behalf of the state.

As I noted early in the interview, full-field implementation 
of the ASP technology has no economic feasibility 
without provision of tax incentives. Jointly with our 
shareholders, we have prepared several proposals on 
this issue, and submitted them for review by relevant 
state authorities. In case certain tax incentives are 
established, ASP application will make it possible to 
prevent production decline in the key oil producing 
district of Russia as well as create hundreds of new 
jobs and raise investment for dynamic development of 
related industries in the region such as petro chemistry 
and hi-tech oilfield services; that is, the effect of ASP 
application will be manifold. Active application of 
this technology is a win win situation for everyone – 
companies, state, and community.

Besides ASP, SPD also focuses on the 
development of the Bazhenov formation that 
is very promising in terms of horizontal wells 
and unconventional development. What plans 
do you have for the harder to recover reserves 
in this formation? Are we to see large scale 
development of Bazhenov’s “hard to recover 
reserves” from SPD in the very near future?

SPD has been involved in a large-scale theoretical 
and practical work towards studying Bazhenov 
formation development methods since 2003 when 
the development of the Salym group of fields started. 
Within as little as the last three years, the company 
has drilled three vertical appraisal wells, performed 3D 
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Как я отмечал, в начале нашего интервью, без 
предоставления налоговых льгот полномасштабное 
внедрение технологии АСП не имеет 
экономического смысла. Вместе с акционерами мы 
подготовили ряд предложений по этому вопросу 
и внесли их на рассмотрение соответствующим 
государственным органам. При создании 
определенных налоговых стимулов применение 
АСП позволит не только предотвратить падение 
добыче в главном нефтедобывающем округе 
России, но и создать сотни новых рабочих мест, 
привлечь инвестиции для динамичного развития 
смежных отраслей в регионе, таких как нефтехимия 
и высоко технологичные нефтесервисные услуги, 
то есть эффект от применения АСП будет 
мультипликативен. От активного применения 
данной технологии выиграют все: и компании, и 
государство, и общество.

Помимо	АСП	СПД	большое	внимание	уделяет	
разработке баженовской свиты, которая 
является	многообещающим	горизонтом	
в	плане	разработки	трудноизвлекаемых	
запасов	и	строительства	горизонтальных	
скважин. Каковы ваши планы по разработке 
трудноизвлекаемых	запасов	этой	свиты?	
Увидим ли мы в ближайшее время 
масштабную	разработку	СПД	этой	формации?

СПД ведет масштабную теоретическую и 
практическую работу по изучению методов 
разработки баженовской свиты с самого начала 
освоения Салымской группы месторождений в 
2003 году. Только за последние три года компания 
пробурила три вертикальные оценочные скважины, 
выполнила трехмерные сейсмические исследования, 
отобрала керн, провела широкий комплекс 
геофизических исследований, а также осуществила 
длительное тестирование двух скважин для оценки 
добычных перспектив баженовской свиты.

В ходе наших исследований мы пришли к выводу, 
что наиболее эффективная технология из всех 
решений, апробированных при освоении схожих 
по свойствам с баженовской свитой залежей, – 
бурение горизонтальных скважин с множественными 
гидроразрывами пласта. В настоящее время этот 
метод воздействия на пласт активно применяется 
для добычи нефти из низкопроницаемых 
коллекторов по всему миру. Суть технологии 
состоит в последовательном выполнении нескольких 
гидроразрывов пласта в одной горизонтальной 
скважине. В результате данных работ в пласте 
образуются трещины, внутрь которых через 
скважину закачивается гранулообразный материал 
проппант, который препятствует их смыканию. 
Наличие таких трещин позволяет значительно 

seismic, retained a core, performed a broad set 
of geophysical studies, as well as executed an 
extended testing of two wells in order to evaluate 
production outlook for the Bazhenov formation.

In the course of our studies we have come 
to the following conclusion: the most efficient 
technology among the solutions tested in the 
course of development of deposit with properties 
similar to those of the Bazhenov formation is to 
drill horizontal multiple frac wells. This formation 
stimulation method is currently actively applied 
for oil production from low permeability reservoirs 
all over the world. The essence of the technology 
is consecutive execution of several fracs in a 
single horizontal well. As a result of this work, 
cracks are formed in the formation, through which 
proppant – a pellet-type material – is injected into 
the well, which prevents closure thereof. Presence 
of such cracks makes it possible to substantially 
enhance formation conductivity and therefore 
increase the well drainage area and the volume of 
hydrocarbons recovered from the formation.

As you know, at the end of 2013 SPD spudded 
the first one out of three horizontal Bazhenov 
formation appraisal wells. In 2014-2015, the 
company will perform a multi-stage frac and the 
required set of well tests there. This will make it 
possible for our specialists to obtain data on the 
initial flow rate and evaluate the potential of the 
Bazhenov formation in detail. We are currently 
looking forward to receiving the first results 
provided to us by construction of first wells.

увеличить проводимость пласта, а, следовательно, 
повысить площадь дренирования скважины и объем 
извлекаемых из пласта углеводородов.

Как вы знаете, в конце 2013 года СПД приступила к 
бурению первой из трех оценочных горизонтальных 
скважин на баженовскую свиту. В 2014-2015 
гг. компания проведет на них многостадийный 
ГРП и необходимый комплекс геофизических 
исследований. Это позволит получить нашим 
специалистам данные по начальному дебиту и 
детально оценить потенциал баженовской свиты. В 
настоящее время мы с нетерпением ждем первых 
результатов, которые даст нам строительство 
первых скважин.


