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 РАЗРАБОТКА

Тюменская область на протяжении многих лет является основным 
нефтегазодобывающим регионом страны и на протяжении еще многих лет 
будет оставаться безальтернативным лидером среди субъектов РФ по добыче 
всех видов УВ. Для дальнейшего развития нефтегазового комплекса региона есть 
все условия и предпосылки

Tyumen region for many years is a major oil and gas producing region in the country 
and for many years will remain the uncontested leader among Russian regions for the 
extraction of all types of hydrocarbons. For further development of oil and gas complex 
of the region has all the conditions and prerequisites
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ак известно, для России нефтега-
зовый сектор является основным 
источником финансирования гос-
бюджета, устойчивость его раз-
вития – одна из важнейших госу-

дарственных задач. Богатые углеводородами 
недра Западной Сибири – уникальный дар 
природы, открытие которого особым образом 
повлияло на укрепление экономики СССР. 
Углеводороды Западной Сибири продолжают 

К оставаться одной из фундаментальных основ 
энергетической и финансовой безопасности 
современной России.

Стабильность нефтегазового комплекса 
во многом зависит от состояния МСБ и эф-
фективности недропользования. Наличие за-
пасов УВС – определяющий фактор для раз-
вития добычи, однако не единственный. Мало 
обладать запасами в недрах, нужно уметь их 
извлечь, довести до товарной кондиции, до-
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ставить на пункты переработки либо конечно-
му потребителю.

На протяжении двух последних десятиле-
тий предпринимаются попытки присвоить 
нефтегазовому сектору «клише» о его отста-
лости и низкой технологичности, выставить 
его в качестве источника проблем, мешающих 
развитию других более высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Это, мол, инерци-
онный процесс, доставшийся в наследство от 
СССР, и сойти с него современной России не 
под силу. Такое мнение в корне неверно. Во-
первых, кардинально изменились условия до-
бычи, и технологии 1970–1980 гг. для теку-
щей структуры запасов малоприменимы. Во-
вторых, именно доходы от поставок нефти 
и газа позволили в 2000-х гг. начать реализа-
цию важнейших государственных программ 
по созданию современной инфраструктуры, 
открытию новых производств и обновлению 
основных фондов. Именно за счет «нефтян-
ки» новые технологии во многом и развива-
ются.

Можно отчасти согласиться, что глубина 
диверсификации экономики пока недостаточна 
и реальный сектор в 2014 г. не смог эффективно 
демпфировать обвал мировых цен на нефть. 
Тем не менее, именно доходы от экспорта УВС 
позволили накопить валютные резервы, кото-
рые предотвратили соскальзывание экономики 
в зону неуправляемого падения.

Тюменская область на протяжении мно-
гих лет является основным нефтегазодобыва-
ющим регионом страны. Сегодня на долю об-
ласти приходится около 60% годовой добычи 
нефти и 82% природного газа РФ.

Эра легкой нефти постепенно завершает-
ся, причем это касается как добычи, так и гео-
логоразведки – это объективная реальность. 
Тюменская область с ее более чем 60-летней 
историей производства УВ также была под-
хвачена этой общемировой тенденцией. В по-
следние годы в Западной Сибири активно во-
влекаются в разработку запасы, для которых 
характерны сложные условия залегания, не-
благоприятные географические и климатиче-
ские факторы, довырабатываются высокоис-
тощенные залежи крупных и уникальных мес-
торождений. Геологоразведке приходится 
подстраиваться под задачи поиска залежей 
в неструктурных ловушках, т.к. большинство 
залежей, сопряженных с антиклинальными 
структурами, уже открыты. Одним из совре-
менных вызовов геологической науке являет-
ся поиск высокопродуктивных зон в разрезе 
баженовской свиты, обладающей колоссаль-
ным ресурсным потенциалом, однако эффек-
тивных методов их опоискования пока не 
найдено.

Интенсивная разработка крупных и уни-
кальных месторождений, освоенных в 1960–
1970 гг. прошлого века, сопровождается стре-
мительным истощением запасов, из-за чего 
отмечается неизбежное сокращение добычи 
на старых, выработанных залежах.

В последние годы на территории Тю мен-
ской области фиксируется устойчивое сниже-
ние годовых отборов нефти (рис. 1). Это до-
статочно тревожная тенденция не только для 
региона, но и для страны в целом. Чтобы пере-
ломить эту динамику или хотя бы стабилизи-
ровать добычу, необходимо внедрение нестан-

Рис. 1.
Динамика годовой добычи нефти в России и Тюменской области в 2008–2013 гг.
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дартных инновационных решений как в об-
ласти разработки месторождений, так и при 
поиске новых залежей нефти. Помимо этого, 
необходимо развивать транспортные коридо-
ры, без чего невозможно осваивать новые 
нефтегазоносные районы и создавать совре-
менные отраслевые кластеры.

Для решения транспортной проблемы 
в последние годы сделано и делается доста-
точно много как за государственный счет, 
так и с привлечением частных инвести-
ций. Из наиболее значимых проектов мож-
но отметить строительство нефтепроводов 
«Заполярное – Пурпе – Самотлор», «Усть-
Тегус ское – Кальчинское», создание совре-
менной портовой инфраструктуры на севере 
Яма ло-Ненецкого АО.

Практическое значение от реализации 
этих объектов трудно переоценить. Например, 
нефтепровод «Заполярное – Пурпе – Самот-
лор» позволил начать масштабное освоение 
Ванкорской группы месторождений, а в даль-
нейшем закроет вопросы логистики для мес-
торождений Уренгойской зоны по мере ввода 
в разработку крупных нефтяных оторочек. 
Запуск в эксплуатацию нефтепровода «Усть-
Тегус ское – Кальчинское» способствовал 
стремительному росту нефтедобычи в южных 
районах Тюменской области, в перспектив-
ность которых еще в начале 2000-х гг. мало 
кто верил. 

Промышленные объекты, возводимые на 
севере области, – уникальная по важности 
и сложности технологическая задача, ориен-
тированная на развитие нефтегазодобычи на 
п-ве Ямал и создание альтернативного марш-
рута поставок УВ на внешние рынки морским 
транспортом.

На территории Тюменской области от-
крыто 727 месторождений, в том числе 515 

нефтяных, 2 нефтегазовых, 26 газонефтяных, 
100 нефтегазоконденсатных, 38 газовых и 46 
газоконденсатных, из которых разрабатыва-
ются 349. Добыча нефти осуществляется на 
318 месторождениях, добыча газа – на 73. По 
состоянию на 1 января 2014 г. накопленная 
добыча нефти составила 11 358,7 млн т, теку-
щие извлекаемые запасы по сумме категорий 
АВС1+С2 – 17 211,8 млн тонн, что составляет 
58,5% всех запасов нефти РФ [1].

В подтверждение того, что за период 
с 1991 г. в структуре добычи нефти Тюменской 
области произошли значительные изменения, 
говорят следующие цифры. За этот период 
было введено в разработку 194 месторожде-
ния. В 2013 г. только 55% добычи приходи-
лось на залежи, введенные в разработку 
в СССР, а 45% составила добыча из новых 
объектов, освоенных уже в постсоветский пе-
риод (рис. 2).

На территории области открыто 13 уни-
кальных месторождений, на долю которых 
приходится 6502,8 млн т (37,8% от суммарных 
текущих извлекаемых запасов нефти по сумме 
категорий АВС1+С2), из них 12 месторождений 
находятся в разработке (табл. 1) [2]. На долю 
145 крупных месторождений приходится 
8149,3 млн т (47,3%) остаточных извлекаемых 
запасов нефти, на стадии промышленной раз-
работки находится 122 месторождения. Запасы 
210 средних месторождений составили 
2162,9 млн т (12,6%), из них в разработке на-
ходится 114 месторождений. На долю 153 мел-
ких месторождений приходится 342 млн т (2%) 
ТИЗ нефти, из них в разработку вовлечено 
47 месторождений. Запасы 122 месторождений, 
относящихся к типу «очень мелкие», составля-
ют 54,8 млн т (0,3%), из них в разработке на-
ходится 23 месторождения.

Таким образом, на сегодняшний день 
в Тюменской области в разработке находится 
примерно 80% от общего количества остаточ-
ных извлекаемых запасов нефти по сумме ка-
тегорий АВС1+С2.

В 2013 году добыча нефти составила 
285,6 млн т, при этом доля уникальных и круп-
ных месторождений в структуре годовой до-
бычи составляет 115,4 млн т (40,4% от сум-
марной годовой добычи) и 141,1 млн т (49,4%), 
соответственно. Рас пределение годовой до-
бычи нефти области по типам месторождений 
представлено на рис. 3.

Как показала статистика, доля средних 
месторождений в структуре годовой добычи 
нефти области составляет менее 10% 
(26,6 млн т), а суммарная доля мелких и очень 
мелких – менее 1% (2,5 млн т).

Рис. 2.
Распределение добычи нефти в 2013 г.
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На территории Тюменской области до-
бычей нефти занимаются 118 недропользова-
телей, 8 их которых являются крупными 
ВИНК. Структура годовой добычи нефти 
и газа в 2013 г. по компаниям представлена 
на рис. 4 и 5.

Наибольшая часть добычи нефти прихо-
дится на долю Роснефти – 117,5 млн т (41,2% 
от суммарной годовой добычи нефти по рас-
сматриваемым субъектам РФ), затем следуют 
компании Сургутнефтегаз и ЛУКОЙЛ 
с уровнем добычи 53,9 млн т (18,9%) и 
48,2 млн т (16,9%), соответственно. Добыча 
нефти в 2013 г. по компании «Газпром нефть» 
составила 28,1 млн т (10,1%), по компании 
Славнефть – 13 млн т (4,5%), по Русснефть – 
6,6 млн т (2,3%), по НОВАТЭК – 0,8 млн т 
(0,3%), по Газпрому – 0,3 млн т (0,1%). 
Суммарная годовая добыча нефти по незави-
симым компаниям-недропользователям со-
ставила 16,3 млн т (5,7%).

Концерн Газпром является мировым ли-
дером по добыче природного газа и конденса-
та, его добыча в 2013 г. составила 449 млн м3 
(75% от суммарной добычи природного газа 
и конденсата по рассматриваемым субъектам 
РФ). Среди остальных ВИНК можно выде-
лить компанию НОВАТЭК, доля которой 
в структуре годовой добычи природного газа 
и конденсата составила 12,3% (73,5 млн м3), на 
долю компании Роснефть приходится 3% 
(17,7 миллионов м3), на долю компаний 
Сургутнефтегаз и «Газпром нефть» – 1,3% 
(8 млн м3) и 1,1% (6,3 млн м3), соответственно. 
Суммарная годовая добыча независимых 
 компаний-недропользователей составила 
34,1 млн м3 (5,7%).

По данным ЦКР Роснедра, в 2013 г. на 
территории Тюменской области действующие 
проектные документы, в которых регламенти-

ровалась добыча нефти, имелись по 340 мес-
торождениям. Фактически нефть добывалась 
на 318 месторождениях. Суммарный проект-
ный уровень – 296,7 млн т/год, фактическая 
добыча составила 285,6 млн тонн нефти. 
Сравнение проектной и фактической добычи 
нефти за 2009–2013 гг. приводится на рис. 6.

В целом динамика показывает, что за 5 лет 
отклонение прогнозных уровней от фактиче-
ских не превышает 5%, что во многом объясня-
ется усилиями недропользователей в плане 
оперативной корректировки проектной доку-
ментации в случае наличия рисков невыполне-
ния плановой добычи. С одной стороны, такой 
подход позволяет добиться удовлетворитель-
ной сходимости между прогнозом и реальны-
ми добычными возможностями месторожде-
ния, но с другой – существенно ограничивает 
актуальные сроки проектной документации. 
Практика показывает, что в последние годы 

Месторождения Всего, ед. В разработке, ед.

Остаточные 
извлекаемые 
запасы на 1 января 
2014, млн т

Остаточные 
извлекаемые запасы 
разрабатываемых 
месторождений, млн т

Уникальные   13   12   6 502,8    6 179,0

Крупные 145 122   8 149,3    6 413,3

Средние 210 114    2 162,9    1 086,1

Мелкие 153   47       342         84,9

Очень мелкие 122   23         54,8          10,3

Всего 643 318  17 211,8  13 773,6

Таблица 1.
Распределение остаточных извлекаемых запасов нефти по типам 
месторождений

Рис. 3.
Распределение годовой добычи нефти за 2013 г. в Тюменской 
области (совместно с автономными округами) по типам 
месторождений
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проектные работы редко когда «живут» более 
3 лет.

В рамках мониторинга состояния сы-
рьевой базы, выполняемого специалистами 
ЗапСибНИИГГ, был проведен анализ со-
ответствия суммарных проектных годовых 
показателей (по Уральскому, Сибирскому, 
Даль  невосточному федеральным округам 

и шельфам Карского и Охотского морей) 
в зависимости от удаленности года анализа 
от исходного, по которому проводился срез 
проектных уровней по всем утвержденным 
ПТД. Наиболее актуальный год, для которого 
проводилась такая оценка, – 2012 г. (рис. 7).

В целом, примерно с 2008 г. общее откло-
нение укладывается в 10%, но при этом следу-

Рис. 4.
Структура годовой добычи нефти по компаниям-недропользователям в 2013 г. по Тюменской области 
(совместно с автономными округами)

Рис. 5.
Структура годовой добычи газа по компаниям-недропользователям в 2013 г. по Тюменской области 
(совместно с автономными округами)
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ет учитывать, что в 2012 г. действующими 
оставались лишь 20 ПТД, принятых в 2008 г., 
при суммарном количестве проектных ра-
бот – 463. Таким образом, с 2008 по 2012 гг. 

проектная документация на 96% была обнов-
лена либо (по некоторым месторождениям) 
принята впервые.

Хотя в целом в 2013 г. проектные уровни 
добычи нефти удовлетворительно сходятся 
с фактическими отборами, проблемы, связан-
ные с недостижением плановых показателей, 
отмечаются на многих месторождениях. На 

Рис. 6.
Сравнение проектной и фактической добычи 
нефти в Тюменской области за 2009–2013 гг.

Рис. 7.
Отклонение суммарного уровня фактической годовой добычи нефти от проектной по разрабатываемым 
месторождениям Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и шельфов Карского 
и Охотского морей в 2005–2012 гг.
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рис. 8 показано отклонение в процентах фак-
тических отборов нефти от прогнозных по 
всем месторождениям Тюменской области.

Приведенные данные свидетельствуют, 
что лишь 64% месторождений попадают в об-
ласть с отклонениями от утвержденного пла-
на не более 20%. Для 105 из 340 месторожде-
ний зафиксировано отставание по добыче 
нефти более 20%. В эту же группу попали 
22 месторождения, не введенные в разработ-
ку, но по которым есть утвержденные проект-
ные уровни на 2013 г.

Оценка выполнения прогнозных показа-
телей добычи по нефтегазовым компаниям 
показывает (рис. 9), что по основным из них 
отклонение не превышает 5%. Наиболее се-
рьезные недоборы зафиксированы у Газпрома 

и НОВАТЭКа – 77% и 47%, соответственно. 
Впрочем, эти компании ориентированы, глав-
ным образом, на добычу газа, и их доля в неф-
тяном сегменте относительно невелика, менее 
0,5% от суммарной добычи Западной Сибири.

Основные запасы УВ Западной Сибири 
приурочены к нежнемеловым и юрским отло-
жениям. Однако осадочный чехол имеет го-
раздо более сложную структуру, и к диффе-
ренцированной оценке состояния запасов по 
всему этажу нефтеносности следует подойти 
с более широкой детализацией разреза.

В разрезе Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции выделяют следующие гео-
логические комплексы: доюрский (включает 
в себя палеозойские и триасовые отложения), 
нижне-, средне- и верхнеюрские, баженов-
ский, ачимовский, неокомский и сеноман-
ский.

Бесспорным драйвером по начальным из-
влекаемым запасам нефти является неоком-
ский НГК – 17 975 млн т (62,9% от суммарных 
НИЗ по категории АВС1+С2), далее следуют 
верхне- и среднеюрский НГК, начальные из-
влекаемые запасы нефти которых составляют 
2607,3 млн т (9,1%) и 2989,8 млн т (10,5%), 
соответственно, НИЗ ачимовского НГК – 
2541,1 млн т (8,9%), сеноманского НГК – 
1463,9 млн т (5,1%), баженовского НГК – 
525 млн т (1,8%), нижнеюрского НГК – 
352 млн т (1,2%), доюрского НГК – 116,4 млн т 
(0,4%). Распределение начальных и текущих 
извлекаемых запасов нефти по нефтегазонос-
ным комплексам Тюменской области приво-
дится на рис. 10.

Рис. 8.
Отклонение фактических уровней добычи нефти от 
проектных по всем месторождениям Тюменской области 
в 2013 г.

Рис. 9.
Отклонение фактической добычи нефти от проектной в 2013 г. на территории Тюменской области по 
нефтегазодобывающим компаниям, %
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Основными нефтеносными горизонтами 
в провинции являются отложения мела 
и юры, так, выработанность запасов неоком-
ского НГК по категории запасов АВС1 состав-
ляет 54,4%, отбор от НИЗ по верхне- и нижне-
юрскому НГК – 37% и 33,3%, соответственно.

В последние годы в целом по стране про-
исходит постепенное увеличение добычи неф-
ти: в 2008 г. было добыто 489 млн т, в 2013 г. – 
523 млн т. При этом суммарная годовая добы-
ча нефти по Тюменской области в период 
2008–2013 гг. устойчиво снижалась, с уровня 
302 млн т в 2008 г. до 286 млн т в 2013 г.

Такая ситуация стала следствием того, что 
уникальные и крупные месторождения, вве-
денные в разработку в 1960–1980 гг., уже при-
ближаются к предельному уровню обводнен-
ности добываемой продукции. Так, средняя 
обводненность по крупным месторождениям, 
введенным в разработку в 1961–1970 гг., со-
ставила 92,7%, по уникальными месторожде-
ниям – 94,6% (рис. 11).

Средняя обводненность по всем крупным 
месторождениям, введенным в промышлен-
ную разработку в 1961–2000 гг., превышает 
88%, при этом их доля в суммарном объеме 
годовой добычи нефти крупных место-

Рис. 10.
Распределение начальных и текущих извлекаемых 
запасов нефти Тюменской области (совместно 
с автономными округами) по нефтегазоносным 
комплексам

Рис. 11.
Текущая обводненность по крупным и уникальным 
месторождениям Тюменской области, введенным 
в разработку в разные периоды
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рождений Тюменской области составляет 
107,1 млн т (75,9%).

Аналогичная динамика складывается 
и с уникальными месторождениями – сред-
няя обводненность добываемой продукции по 
месторождениям, введенным в разработку 
в 1961–1990 гг., уже превысила 75%, при этом 
на их долю приходится практически вся годо-
вая добыча нефти (более 99%) группы уни-
кальных месторождений.

Принято считать, что остаточные извлека-
емые запасы залежей с выработанностью бо-
лее 70% допустимо отнести к категории труд-
ноизвлекаемых.

Уверенное развитие топливного комп-
лекса Западной Сибири сталкивается с рядом 
проблем и современных вызовов. Среди них – 

неуклонное истощение наиболее доступных 
запасов и восполнение их за счет трудноиз-
влекаемых.

Динамика изменения утвержденного КИН 
по новым месторождениям с шагом в 10 лет это 
наглядно иллюстрирует. Суммарная общая 
нефтеотдача по месторождениям, открытым 
в 2000–2010 годах., характеризуется минималь-
ным значением по сравнению с месторождения-
ми, открытыми в предыдущие десятилетия 
(рис. 12). Поскольку КИН, в первом приближе-
нии, удовлетворительно коррелирует с характе-
ром запасов по трудности их добычи, очевидно, 
что в этот период были открыты наиболее слож-
ные для разработки месторождения.

Тенденция снижения нефтеотдачи наблю-
дается и в наступившем десятилетии.

Баланс изменения запасов за счет и новых 
открытий, и ежегодной добычи определяет эф-
фективность воспроизводства МСБ. Контроль 
за восполнением запасов, оценка тенденций, 
существующих в этой области, а также создание 
условий для развития являются важной частью 
мониторинга недропользования.

Суммарные начальные извлекаемые запа-
сы в Тюменской области за 2000–2013 гг. вы-
росли на 4568 млн т при накопленной добыче 
нефти за этот период – 3747 млн т. 
Интегральный коэффициент воспроизвод-
ства составил 1,2. В табл. 2 представлена 
структура изменения извлекаемых запасов 
нефти в 2000–2013 гг.

Рис. 12.
Динамика изменения КИН по месторождениям Тюменской 
области, открытым в разные периоды

Рис. 13.
Изменение извлекаемых запасов нефти в 2000–2010 и 2010–2013 гг.
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Около 80% в общем приросте запасов по-
лучено за счет доизучения месторождений, 
открытых до 2001 г. Новые месторождения 
позволили увеличить НИЗ на 958,3 млн т или 
21% от суммарного прироста. На этом фоне 
выделяется одно интересное обстоятельство: 
по залежам, открытым до 2001 г., суммарные 
начальные геологические запасы нефти за 13 
лет уменьшились (вследствие их переоценки) 
на 4459 млн т, но при этом начальные извлека-
емые запасы по этим же залежам увеличились 
на 765 млн т за счет пересмотра коэффициен-
та нефтеизвлечения, который вырос с 0,301 
в 2000 г. до 0,329 в 2013 г. Изменение извлека-
емых запасов нефти в 2000–2010 гг. и 2010–
2013 гг. представлено на рис. 13.

В целом можно отметить, что Тюменская 
область на протяжении еще многих лет будет 
оставаться безальтернативным лидером среди 
субъектов РФ по добыче всех видов УВ. Для 
дальнейшего развития нефтегазового комп-
лекса региона есть все условия и предпосыл-
ки. Понятны ключевые ориентиры и возмож-
ные точки роста. Уже сейчас определены пла-
ны по созданию новых современных районов 
нефтедобычи (кластеров), таких как освоение 
Карабашской зоны, Тобольский проект, ввод 
в разработку месторождений п-ва Ямал и др.

Успешная работа на зрелых и истощен-
ных месторождениях может быть выстроена 
на основе взвешенного диалога между недро-
пользователями и государством с целью поис-
ка инструментов экономического стимулиро-
вания в условиях высокозатратной добычи. 
Вариативность таких инструментов может 
быть весьма широкой, это необязательно 

должны быть налоговые льготы на добывае-
мую продукцию. Одним из вариантов такого 
частно-государственного партнерства могут 
стать особые условия государственного кре-
дитования проектов по развитию высокоэф-
фективных методов увеличения нефтеотдачи, 
например, строительство технологических 
комплексов по производству потокоотклоня-
ющих составов непосредственно на промысле.

Для развития геологической науки в на-
стоящее время есть множество востребован-
ных направлений, весьма актуальных для 
Тюменской области. В качестве основных 
векторов можно выделить поиск неструктур-
ных ловушек, выявление перспективных зон 
в баженовской свите, изучение доюрского ос-
нования Западно-Сибирской провинции и др. 
Не исчерпаны перспективы для новых откры-
тий и на уже частично опоискованных терри-
ториях, о чем свидетельствуют результаты 
ГРР за 2001–2013 гг. Это подкреплено и со-
стоянием ресурсного потенциала региона, те-
кущая освоенность начальных суммарных ре-
сурсов по Западной Сибири всего 19,3%.

Тюменская область была и остается важ-
нейшим звеном отечественной экономики, бо-
гатства ее недр вносят фундаментальный вклад 
в энергетическую безопасность страны 
и Европы. Нефтегазовый комплекс региона 
воспитал множество выдающихся руководите-
лей, организаторов и ученых, чей труд принес 
неоценимую пользу государству. Созданный 
надежный задел позволяет уверенно смотреть 
в будущее, эффективно использовать открыва-
ющиеся возможности и адекватно реагировать 
на все современные вызовы. 
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Изменение структуры запасов 2000–2013 гг.
Прирост НИЗ

млн т %

Открытие новых залежей «старых»* месторождений 2845   62,3

Переоценка КИН залежей «старых» месторождений   765   16,7

Открытие новых месторождений   958   21

Всего 4568 100

*«старые» месторождения – открытые до 2001 г.

Таблица 2.
Структура изменения извлекаемых запасов нефти в 2000–2013 гг.
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