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«Газ п р о м  н е ф т ь»: 
с т а в к а  н а  u p s t r e a m

Компания «Газпром нефть» рассчитывает в ближайшие 5–10 лет выйти на 
объем добычи в 100 млн т. Для решения этой задачи ресурсная база компании 
должна существенно вырасти, главным образом за счет доразведки на имеющихся 
месторождениях, покупки лицензионных участков, а также выхода в новые 
поисковые регионы 
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прошлом году «Газпром нефть» 
добыла 66,3 млн т нефтяного эк-
вивалента, что на 6,4% превышает 
результат 2013 г., при этом компа-
ния в пятикратном объеме возмес-

тила добычу новыми запасами. ВИНК стала 
единственной в России компанией, которая 
добилась роста производства на зрелых мес-
торождениях в Западной Сибири. В условиях 
низких нефтяных цен среди ключевых задач 
«Газпром нефти»: повышение производствен-
ной эффективности и оперативное реагирова-
ние на изменения макросреды.

Согласно стратегии, «Газпром нефть» со-
бирается в ближайшие 5–10 лет выйти на 
объем добычи в 100 млн т. Для решения этой 
задачи ресурсная база компании должна су-
щественно вырасти, главным образом за счет 
доразведки на имеющихся месторождениях, 
покупки лицензионных участков, а также вы-
хода в новые поисковые регионы. 

Стратегия добычи
«Газпром нефть» сохраняет инвестиционную 
программу. Общий объем капитальных вло-
жений по итогам прошлого года вырос на 
30,1% – с 208,6 до 271,3 млрд руб. По сло-
вам руководства ВИНК, даже в непростой 
ситуации в экономике компания показала 
уверенный рост во всех основных сегментах 
бизнеса: в добыче и развитии ресурсной ба-
зы, переработке и сбыте. «Несмотря на из-
менение макроэкономической среды, «Газ-
пром нефть» в 2014 г. продемонстрировала 
устойчивый рост всех основных операцион-
ных показателей. Как и в предыдущие годы, 
компания сохраняет лидирующие позиции по 
ключевым показателям эффективности, в том 
числе первое место по показателю возвра-
та на вложенный капитал. В изменившихся 
макроэкономических условиях менеджмент 
«Газпром нефти» сконцентрирует усилия на 
повышении эффективности всех бизнес-про-
цессов компании. В 2015 г. основными задача-
ми для нас станут сохранение высоких темпов 
роста добычи и эффективности работы НПЗ, 
дальнейшее развитие премиальных каналов 
сбыта и повышение уровня технологичности 
компании для достижения ориентиров, пред-
усмотренных долгосрочной стратегией разви-
тия «Газпром нефти», – заявил председатель 
правления компании Александр Дюков, вы-
ступая на годовом собрании акционеров. 

В сегменте разведки и добычи инвести-
ции ВИНК увеличились на 33,8%, достигнув 
192,7 млрд руб. Такой прирост обусловлен 
активной реализацией целого ряда проектов: 

разработкой месторождений в Ноябрьском 
и Оренбургском регионах; бурением на При-
обском месторождении; активным строитель-
ством крупных инфраструктурных объектов 
Новопортовского месторождения (арктиче-
ский терминал, система нефтесбора, напор-
ный нефтепровод); капитальными затратами 
на шельфовых месторождениях: Долгинском 
и Приразломном.

Развитие российских и зарубежных про-
ектов обеспечило компании рекордный для 
нефтяной отрасли рост объемов добычи 
в 2014 г. Среди последних достижений: нача-
ло поставок на мировой рынок арктического 
сорта ARCO нефти, добытой на Приразлом-
ном месторождении, и отправка европейским 
потребителям высококачественной нефти 
сорта Novy Port с Новопортовского месторож-
дения морским путем. Кроме того, в прош-
лом году началась коммерческая добыча на 
иракском месторождении Бадра, оператором 
по разработке которого является российская 
ВИНК. В мае прошлого года компания начала 
добычу нефти в рамках этого проекта в Ираке, 
обеспечив дебит более 15 тыс. баррелей в сут-
ки. В октябре 2014 г. «Газпром нефть» добыла 
здесь свой миллионный баррель, а в ноябре 
компания достигла здесь коммерческого объ-
ема нефтедобычи, что позволило ей начать 
возмещение затрат в рамках проекта.

В рамках реализации проекта «Прираз-
ломное» на шельфе Печорского моря в прош-
лом году компания произвела отгрузку четы-
рех танкеров нефти (около 300 тыс. т нефти 
суммарно). На месторождении завершено 
бурение второй нагнетательной скважины. 
В августе 2014 г. на втором проекте «Газпром 
нефти» в Арктике – «Новый Порт» – в рай-
оне поселка Мыс Каменный была проведена 
первая летняя морская отгрузка нефти Novy 
Port (зарегистрированный товарный знак), по 
своим качественным характеристикам пре-
восходящей эталонный сорт Brent. Перевалка 
нефти на суда осуществлялась по временной 
схеме в соответствии с проектом, прошедшим 
экологическую экспертизу и одобренным на 
общественных слушаниях. Общий объем от-
груженной нефти составил около 100 тыс. т. 

«Арктическая нефть сорта Novy  Port бу-
дет транспортироваться по новому морскому 
маршруту, сохраняя свои высокие качест-
венные характеристики. Создание на севере 
ЯНАО крупного центра добычи остается стра-
тегической задачей «Газпром нефти». Одним 
из проектов этого кластера является «Новый 
Порт», наравне с месторождениями Мессо-
яхской группы и активами «СеверЭнергии». 

В
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Мы проделали большую работу и инвестиро-
вали значительные средства, чтобы сделать 
возможным промышленное освоение аркти-
ческих запасов. Проекты продолжают актив-
но развиваться – уже через несколько лет 
на их долю будет приходиться существенная 
часть добычи “Газпром нефти”», – отметил 
заместитель председателя правления, первый 
заместитель генерального директора ОАО 
«Газпром нефть» Вадим Яковлев. 

Еще одно направление, реализация ко-
торого в перспективе позволит компании 
довести добычу углеводородного сырья до 
100 млн т, ориентировано на развитие соб-
ственной газовой программы и коммерциали-
зацию запасов попутного и природного газа, 
извлекаемого на нефтяных месторождениях. 
В 2014 г. производство природного газа «Газ-
пром нефти» (с учетом доли в СП) составило 
17,68 млрд м3. В том числе 5,72 млрд м3 – доля 
в добыче совместных предприятий. Общий 
уровень утилизации ПНГ в прошлом году до-
стиг 81,4%. Дальнейшая реализация газовой 
программы группы «Газпром нефть» наце-
лена на продолжение поступательного нара-
щивания добычи газа в России и увеличение 
уровня утилизации ПНГ.

Среди планов компании на текущий год 
можно отметить ввод в эксплуатацию трех 
новых месторождений с общим объемом на-
чальных извлекаемых запасов 14,5 млн т: 
Южно-Пудинский лицензионный участок, 
Восточно-Мыгинское, Валынтойское место-
рождения. Продолжение эксплуатационного 
бурения, наращивание добычи на арктиче-
ском шельфе России – Приразломном мес-
торождении, а также на Бадре в Ираке. Как 
сообщает компания, в Российской Федерации 
основу будущего роста ВИНК составят новые 
добычные проекты – «Ямал», «Мессояха», 
«Новый Порт» и «Приразломное», способные 
обеспечить рост производства углеводородно-
го сырья до 2025 г.

Ресурсная основа 
За последние три года «Газпром нефть» вы-
шла на стабильный уровень инвестиций в гео-
логоразведочные проекты на уровне в 35–
40 млрд руб. Финансирование направлено 
на реализацию комплексной программы по 
развитию ресурсной базы компании с учетом 
компенсации подготовленными запасами те-
кущей добычи, а также формирование ресурс-
ного задела за горизонт 2025 г.

Как сообщила пресс-служба компании, 
в прошлом году на лицензионных участках 
дочерних обществ и совместных предприятий 

«Газпром нефти» завершено бурение 50 по-
исково-оценочных и разведочных скважин. 
Объем проходки в поисково-разведочном бу-
рении составил более 118 тыс. пог. м. Успеш-
ность разведочного бурения превысила 80%. 
На лицензионных участках дочерних обществ 
и совместных предприятий компании выпол-
нены сейсморазведочные работы 3D в объеме 
5390 км2 и 2D – 735 пог. км. В целом прирост 
извлекаемых запасов УВС по категории С1 
за счет ГРР составил более 92 млн т н. э., что 
значительно выше объема добычи по итогам 
2014 г. в 66,3 млн т УВ.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. сум-
марные запасы углеводородов «Газпром неф-
ти» (с учетом доли в совместных предприяти-
ях) категорий «доказанные» и «вероятные» 
(proved + probable – 2P) по международным 
стандартам SPE-PRMS составили 2,55 млрд т 
нефтяного эквивалента. Это на 11,5% или 
263 млн т больше аналогичных показателей 
2013 г. В прошлом году «Газпром нефти» 
перешло доверительное управление 50% ак-
ций ЗАО «Нортгаз». Кроме того, в мае 2014 г. 
оператор Приразломного – «Газпром нефть 
шельф» – стала 100-процентным дочерним 
обществом «Газпром нефти». Таким образом, 
ОАО «Газпром нефть» почти в пятикратном 
объеме (497%) возместило новыми ресурсами 
объем добычи в 2014 г. (66 млн т нефтяного 
эквивалента). Запасы нефти по категории 2P 
достигли 1,82 млрд т, увеличившись за год на 
6,7% или 115 млн т н.э.

В текущем году объемы ГРР по предприя-
тиям компании в РФ (с учетом СП) планиру-
ются «с учетом необходимости более жестко-
го ранжирования и приоритезации проектов». 
В 2015 г. объем проходки в поисково-разве-
дочном бурении составит около 70 тыс. пог. м, 
будет завершено строительством 25 поиско-
во-разведочных скважин. Объем сейсмораз-
ведочных работ 3D превысит 4,1 тыс. км2, 
и 2D – 787 пог. км. Как отмечают в «Газпром 
нефти», с учетом увеличения объемов на за-
рубежных активах объемы инвестиций в ГРР 
компании продолжают расти. 

В России традиционными регионами 
проведения активных ГРР «Газпром нефти» 
являются Ханты-Мансийский и Ямало-Не-
нецкий автономные округа, где сосредоточе-
ны основные добывающие активы компании. 
Север ЯНАО, Иркутская область и Респуб-
лика Саха (Якутия) и Красноярский край – 
здесь выполняются поисково-разведочные 
проекты, способные обеспечить подготовку 
ресурсной базы для добычи в среднесрочной 
перспективе. Благодаря приобретению лицен-
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зионных участков в Оренбургской области 
данный регион становится новым центром 
геологоразведки. 

В среднесрочной перспективе приори-
тетными направлениями ГРР останутся Вос-
точная Сибирь, Оренбургская область и при-
арктическая часть ЯНАО. Чонская группа 
месторождений, Куюмбинский кластер, Мес-
сояхская группа – активы, для которых сфор-
мированы и утверждены комплексные про-
граммы изучения.

Целевой ориентир компании – ежегодное 
восполнение извлекаемых запасов промыш-
ленной категории, что во многом предопреде-
ляет активность доразведки в традиционных 
регионах, в том числе и за счет проведения 
эксплуатационного бурения. Пробные про-
екты по доразведке трудноизвлекаемых запа-
сов (на ачимовские отложения) реализуются 
в 2015 г. в Ноябрьском регионе. На Приоб-
ском месторождении проводятся опытно-про-
мышленные работы по их разработке.

В рамках исполнения поручения прези-
дента РФ по проведению разовой актуализа-
ции лицензий на право пользования недрами, 
по запросу Федерального агентства по недро-
пользованию, компания подготовила и согла-
совала с Роснедра план-график актуализации 
по всем 86 лицензиям ВИНК. По 10 лицензи-
ям на основании актуализированных проект-
ных документов уже получены дополнения 
с приложениями по новой форме. Компания 
планирует полностью завершить эти работы 
до конца предусмотренного двухлетнего сро-
ка, отведенного на их актуализацию.

Технологические рубежи 
Одним из ключевых направлений работы 
компании в сегменте upstream является внед-
рение новых технологий на зрелых месторож-
дениях. Согласно планам ВИНК, к 2025 г. 
более 50% всей нефти будет добываться 
с применением новых технологий. У «Газ-
пром нефти» лидирующие позиции в отрасли 
по количеству высокотехнологичных сква-
жин: их доля достигла 39,5%. Как результат: 
рост добычи на активах, освоение которых 
идет уже десятки лет. Благодаря реализации 
программы высокотехнологичной разработки 
нефтегазоносных пластов в дочерних ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и ООО 
«Газпромнефть-Хантос» количество скважин, 
пробуренных горизонтальным методом, уве-
личилось на 17% – со 184 до 215, в том числе 
с выполненным многостадийным ГРП вы-
росло на 4% – со 137 в 2013 г. до 142 в 2014 г. 
В прошлом году, впервые за последние 9 лет, 

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» не снизи-
ла, а нарастила объем добычи на 0,4%. 

Согласно оценкам специалистов, на дан-
ном этапе разработки месторождений Запад-
ной Сибири пласты с высокими коллектор-
скими свойствами практически полностью 
разбурены. В разработку активно вовлекают-
ся объекты с трудноизвлекаемыми запасами, 
характеризующиеся низкой проницаемостью. 
Без интенсификации притока методом ГРП 
эксплуатация нерентабельна, а некоторых за-
лежей – в настоящий момент практически 
невозможна (ачимовские отложения).

По прогнозам компании, потенциальные 
извлекаемые ресурсы баженовской свиты на 
активах «Газпром нефти» могут превышать 

70 млн т нефти. Для изучения потенциала 
отложений бажена ВИНК разработала комп-
лексную программу, включающую проведе-
ние ГРР, а также опытно-промышленную 
эксплуатацию ряда участков на территории 
присутствия дочерних компаний в ХМАО 
и ЯНАО. 

Первый проект «Газпром нефти» выпол-
няется на Пальяновской площади Красноле-
нинского месторождения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе. Здесь уже пробуре-
но 5 наклонно-направленных скважин с ГРП, 
начато бурение 4 горизонтальных скважин. 
Цель выполняемого проекта – уточнение кон-
цептуальной геологической модели проекта. 
Благодаря бурению горизонтальных скважин 
с проведением многостадийного ГРП, компа-
ния надеется определить потенциал добычи 
на Пальяновской площади, перспективные 
участки для опытно-промышленной разра-
ботки и продолжения бурения.

Еще один проект реализуется «Газпром 
нефтью» в южной части Приобского мес-
торождения в ХМАО. Здесь компания за-

Целевой ориентир компании – 
ежегодное восполнение 
извлекаемых запасов 
промышленной категории, что во 
многом предопределяет активность 
доразведки в традиционных 
регионах, в том числе и за счет 
проведения эксплуатационного 
бурения
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вершила бурение 4 наклонно-направленных 
скважин, на всех был выполнен ГРП. Компа-
ния подтвердила наличие подвижных запасов 
углеводородов баженовской свиты. Сейчас 
специалисты оценивают данные проведенной 
на месторождении сейсморазведки 3D. «Газ-
пром нефть» готовит программу опытно-про-
мышленных работ. На 2016 г. намечено буре-
ние 4 горизонтальных скважин. 

В 2013–2014 г. совместно с компани-
ей Shell «Газпром нефть» начала проект 
по оценке и разработке запасов сланцевой 
нефти в рамках Ханты-Мансийского нефте-
газового союза. Компании определили стра-
тегические ориентиры для промышленного 
освоения запасов сланцевой нефти, выпол-
нили региональное моделирование распро-
странения бажена, сформировали команды 
специалисты по поиску и освоению запасов 
баженовской свиты. Были получены 3 ли-
цензионных участка на территории ХМАО. 
Компании начали создавать базу знаний по 

мировым практикам работы с нетрадици-
онными запасами. Однако после введения 
санкций в отношении разработки сланце-
вых залежей в РФ «Газпром нефть» и Shell 
вынуждены были пересмотреть программы 
сотрудничества в этой области и сейчас оце-
нивают свои возможности в рамках наложен-
ных на Россию ограничений. 

В мае 2015 г. «Газпром нефть» начала ре-
ализацию проекта по изучению запасов баже-
новской свиты на Арчинском месторождении 
в Томской области. Дочерняя «Газпромнефть-
Восток» пробурила здесь первую разведоч-
ную скважину в рамках федерального проекта 
по созданию в регионе опытного полигона для 
подбора эффективных технологий разработки 
ТрИЗ. Компания инвестирует в этот про-
ект собственные средства. Из баженовского 
горизонта, с глубины порядка 2,6 тыс. м, из-
влечено 30 м породы (керна), которые будут 
изучать специалисты ВНИГНИ и Научно-

технического центра «Газпром нефти». Ис-
следование полученного материала позволит 
уточнить строение баженовской свиты, по-
нять перспективность добычи углеводородов 
из этих залежей и подобрать оптимальный 
способ их разработки. «Реализация этой про-
граммы – первый шаг по взаимодействию 
компаний-недропользователей и государства. 
Проект состоялся, несмотря на отсутствие 
в настоящее время механизмов и процедур 
государственной поддержки программ по раз-
работке ТрИЗ. В дальнейшем необходима 
адаптация нормативно-правовой базы в стра-
не в отношении оценки ресурсного потенциа-
ла трудноизвлекаемых ресурсов и реализации 
проектов по их освоению. Актуальным ре-
шением может стать создание региональной 
базы данных для баженовской свиты в За-
падной Сибири. Только взаимодействие всех 
заинтересованных органов государственной 
власти и бизнеса может дать результат в ре-
ализации этих проектов с высокими рис-
ками», – отметил руководитель дирекции по 
геологоразведочным работам «Газпром неф-
ти» Алексей Вашкевич.

Согласно оценке специалистов, одним из 
самых перспективных направлений станет ра-
бота компании по оценке и освоению труд-
ноизвлекаемых запасов в Ямало-Ненецком 
автономном округе. В настоящее время «Газ-
пром нефть» разрабатывает специальную про-
грамму пилотных проектов освоения ТрИЗ, 
которые собирается реализовать на Ямале. 

В целом, компания уже сформирова-
ла базу данных по 900 скважинам в ЯНАО 
и ХМАО, проанализировав 20 тыс. пог. км 
региональных профилей 2D сейсморазведки 
и построив уникальную карту оценки геоло-
гических рисков на обширной территории за-
легания баженовской свиты. «Газпром нефть» 
нацелена на дальнейшее расширение ресурс-
ной базы. К 2025 г. компания надеется до-
стичь уровня в 15 млн т накопленной добычи 
углеводородного сырья из нетрадиционных 
коллекторов.

В последнее время дочерняя «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз» также активизи-
ровала работы с ТрИЗ на Ямале: перспек-
тивным направлением стала разработка так 
называемой ачимовской свиты. Как отмечают 
в компании, хотя запасы ачимовки не так ши-
роко распространены, по сравнению с баже-
новской свитой, однако их разработка может 
стать существенным подспорьем для дочерних 
предприятий «Газпром нефти», работающих 
на зрелых месторождениях. В 2013–2014 гг. 
на этом месторождении «Газпромнефть-Но-
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ябрьскнефтегаз» успешно пробурила 8 гори-
зонтальных скважин на ачимовские пласты 
с применением многостадийного ГРП. 

В настоящее время работы на ачимовке 
продолжаются: специалисты «Газпром неф-
ти» разрабатывают новые планы вовлечения 
в освоение ачимовских отложений с исполь-
зованием технологий ГРП и зарезки боковых 
стволов. Важным фактором для извлечения 
ТрИЗ на зрелых месторождениях является 
наличие полноценной инфраструктуры неф-
тедобычи, что повышает эффективность раз-
работки нетрадиционных запасов УВС.

Другим направлением работы на зрелых 
месторождениях являются инновационные 
проекты по внедрению методов увеличения 
нефтеотдачи при работе с традиционными за-
пасами. Так, в прошлом году совместное пред-
приятие «Газпром нефти» и Shell – «Салым 
Петролеум Девелопмент Н.В.» – завершило 
бурение скважин в рамках пилотного проекта 
химического заводнения на основе трехкомпо-
нентной смеси AСП (сода, ПАВ и полимер) на 
Салымской группе месторождений в ХМАО. 
Начало пилотной закачки трехкомпонентной 
смеси AСП на Салымской группе месторожде-
ний запланировано на вторую половину 2015 г. 
По окончании закачки будет проведен анализ 
эффективности технологии и оценена целесо-
образность промышленного внедрения этих 
технологических инноваций. Согласно планам 
компаний, технология сода-ПАВ-полимерного 
заводнения может найти широкое применение 
на месторождениях Западной Сибири: потен-
циал прироста КИН, благодаря этой техноло-
гии, может составить от 8 до 25%.

Приобретенный «Газпром нефтью» опыт 
по стабилизации добычи на зрелых месторож-
дениях и освоению комплексных технологий 
позволит в перспективе снизить зависимость 
от западных подрядчиков и ранее незаме-

нимых технологических решений. Все эти 
факторы, наряду с высокой операционной 
эффективностью, обеспечивают значитель-
ные конкурентные преимущества для компа-
нии, создавая существенный потенциал роста 
стоимости на долгосрочный период. 

Что касается новых регионов, по инфор-
мации компании, сейчас «Газпром нефть» 
реализует проект, связанный с оценкой и под-
бором необходимого IT-инструментария для 
моделирования сложнотектонических систем, 
по итогам которого можно будет выбрать луч-
шие решения для бассейнового моделиро-
вания регионов со сложным тектоническим 
строением, характерного для большинства но-
вых активов компании: арктический шельф, 
баженовская свита, месторождения в Курди-
стане и Сербии. Главный акцент во внедрении 
новых технологий в геологоразведке делается 
на интерпретации сейсморазведочных дан-
ных при выполнении сложных задач. Одним 
из инструментов их решения должна стать 
программа GeоTeric (технология высокоразре-
шающей RGB-спектральной декомпозиции). 
Кроме того, за последние 2 года в компа-
нии была освоена так называемая «зеленая» 
сейсмика, упрощающая работы в лесной зо-
не и в густонаселенных регионах, а также 
технология комплексирования данных элект-
роразведки и сейсморазведки, значительно 
повышающая их информативность. Програм-
ма Litho Tect, позволяющая проводить палео-
реконструкцию геологического разреза, дает 
возможность эффективно интерпретировать 
данные сейсморазведки, прогнозировать теку-
щее структурное положение пласта, уточнять 
тектоническую модель и определять наличие 
в нем соответствующих сдвигов, разломов 
и других структурных неоднородностей, и, 
в результате, экономить за счет проведения 
более точного разведочного бурения.
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