
'Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. Россия, 625026, Тюмень, ул. Малыгина 75, а/я 286. 

Задачи и ориентиры, поставленные перед геологами НАЦ РН им. В.И. Шпильмана 

25 лет назад, остаются актуальными и сегодня. По малоизученным территориям 
запада и востока округа необходимо создать концептуальные программы 

геологического изучения для привлечения средств недропользователей 

и федерального бюджета. Автор также призывает недропользователей не 

ограничивать глубинность работ, уделять внимание изучению глубоких горизонтов 

нижней юры и доюрского основания. В выборе направлений по изучению глубоких 

горизонтов помощь могут оказать геологи специализированных лабораторий НАЦ 

РН 
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Рис. 1. 

р 
ождение Научно-аналитического 

центра рационального недропользова-

ния пришлось на период острого кризи

са страны, в том числе и геологической 

отрасли. Социально-экономические со

бытия начала 90-х годов прошлого века привели 

геологоразведку к развалу. По сути, лишившись 

средств, государство утратило контроль над ней, 

передав организацию геологоразведочного про

цесса частным компаниям. Результатом стало 

резкое сокращение объемов ГРР и прироста но

вых запасов углеводородов. 

В 1992 г. были введены в действие Закон 

РФ «О недрах», «Положение о лицензировании 

пользования недрами». В 1993 г. руководством 

автономного округа принято решение о созда

нии Центра с задачами мониторинга геолого

разведки и добычи, без которых невозмож

но принять верные управленческие решения. 

За создание системы управления ресурсами 

ХМАО-Югры взялись два выдающихся чело

века: Владимир Иванович Карасев - первый 

заместитель губернатора ХМАО - Югры по нед

ропользованию и Владимир Ильич Шпильман -
ученый с мировым именем, первый директор 

Центра. Он сумел создать информационную ба

зу, привлечь знающих, опытных специалистов, 

которые долгие годы работали в системе раз

рушенной к тому времени Главтюменьгеологии 

и участвовали в открытии тех месторождений, 
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которые сейчас дают основную добычу нефти 

Югры. 

Буквально через два-три года после созда

ния Центра, в начале 1996 года, было принято 
постановление Правительства РФ № 579 «О по
рядке использования отчислений от добычи 

на воспроизводство минерально-сырьевой базы 

(ВМСБ)». Основанием для распределения ставок 

ВМСБ, направляемых в бюджеты РФ, субъек

тов федерации и оставляемых добывающим 

компаниям, стали программы геологического 

изучения недр и воспроизводства минерально

сырьевой базы. Между Правительством ХМАО

Югры, Министерством природных ресурсов, 

Минтопэнерго и Министерством экономики 

было подписано соглашение о распределении 

ставок ВМСБ между бюджетами автономного 

округа и Российской Федерации. 

10-процентная ставка распределялась сле

дующим образом: 

- 3% - в бюджет РФ на выполнение регио

нальных работ; 

- 2% - в бюджет субъекта РФ на изучение 

нераспределенного фонда недр; 

- 5% - оставалось у добывающих компаний

недропользователей на выполнение геологораз

ведочных работ в границах своих лицензионных 

участков. 

С 1996 г. геологоразведочные работы в окру
ге проводятся в рамках новой концепции, раз-

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ХМАО-ЮГРЫ 
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Всего в НФН за счет средств округа с 1996 года: 

•отработано 55012 пог.км, 
•подготовленно 603.5 млн.т ресурсов СЗ, 
•эффективность работ составила 11 т/км 
•введено в бурение 270 объектов с ресурсами 
сз 1150 млн.т 

1 
•; 
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• 

Рис. 2. 

Схема расположения сейсморазведочных работ, проведенных на meppumapuu ХМАО - Югры за счет средств 
окружного бюджета 

работанной В.И. Шпильманом совместно с ве

дущими специалистами Центра. В соответствии 

с концепцией, программа ГРР автономного 

округа состояла из двух частей: программы ГРР 

по изучению нераспределенного фонда недр 

(территориальной программы) и программа ГРР 

компаний-недропользователей по РФН. 

В прежние годы Главтюменьгеологией было 

подготовлено сейсморазведкой к поиску доста

точно много перспективных объектов с оценкой 

С3 • По концепции В.И. Шпильмана эти подготов

ленные объекты были объединены в мини-про

екты, по которым Л.Г. Судатом были рассчита

ны вероятностные оценки перевода ресурсов 

в запасы. Всего в долгосрочную программу по 

изучению нераспределенного фонда недр бы

ло вовлечено 64 мини-проекта с суммарными 
ресурсами С3 - 1,5 млрд т. Каждый мини-про
ект представлял отдельный буклет, включающий 

геолого-геофизическую изученность, прогноз

ный геологический разрез, контуры и оценку 

перспективных ловушек, количество проектных 

поисковых скважин и ожидаемые приросты за

пасов категории С1 и С2 • 

Условно вся территория округа была раз

делена на З района: запад, центр и восток. По 

каждому району был свой куратор - заведу

ющий лабораторией, в обязанности которого 
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входила работа по проектированию, состав

лению геолого-технического задания на каж

дую скважину и ее сопровождение на период 

строительства. 

Сопровождение процесса строительства 

скважины включает корректировку отбора кер

на, выбор объектов испытания, рекомендации 

по методике испытания и завершению работ 

и другие вопросы, которые решались совместно 

с Департаментом по нефти и газу Правительства 

ХМАО - Югры. Кураторами по районам были: по 

западной части округа - Г.С. Ясович, централь

ной - Т.В. Рубина, восточной - В.Г. Елисеев. Ре

комендации по испытанию скважин по методам 

интенсификации притоков были прерогативой 

Р.Р. Ахметова. Руководил всем процессом за

ведующий отделением, в последние годы - за

меститель директора, заслуженный геолог РФ 

Е.А. Тепляков. Поставленные перед ними задачи 

были не новы, т.к. их предыдущая работа в сте

нах ЗапСибНИГНИ и в управлении Главтюмень

геологии была аналогичной. 

Всего в период 1996-2000 гг. работы велись 
в границах 62 мини-проектов. На 36 участках от
крыто 64 месторождения нефти, на многих - не 

по одному. Например, на Кандинском - 4 место
рождения, на Сергинском - 5, на Коттымском -
З. Наиболее крупными и востребованными ком-
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Рис. 3. 
Основные показатели территориальной программы ХМАО - Югры 

паниями оказались месторождения Сергинское, 

Кондинское, Западно-Эргинское, Кирское, Кот

тынское. Открытием века стало Боровое место

рождение, находящееся в удаленной, восточной 

части округа. Можно констатировать, что про

грамма была реализована успешно. 

Основной проблемой того периода было 

отставание в подготовке перспективных объ

ектов сейсморазведочными работами. Это свя

зано не со снижением потенциала, а с недо

статочным объемом сейсмических работ: 5 
и даже 10 тыс. пог.км в год не решали проб
лему. За почти 10-летний период в НФН отра

ботано 55 тыс. пог.км съемки 2D, подготовлено 
603,5 млн т ресурсов (рис. 2). 

В рамках территориальной программы 

1998-2001 гг. было подготовлено 77 участков 
под сейсмические исследования, но им не суж

дено было реализоваться. В связи с принятием 

в 2001 г. Налогового кодекса РФ изменилась 

система финансирования геологоразведочных 

работ. Было предложено источником финан

сирования сделать собственные средства нед

ропользователей и привлекаемые ими инвес

тиции. Государство отказалось от финансового 

контроля за ведением ГРР. 

Реализация территориальной программы 

была продолжена уже на средства округа в рам

ках новой концепции геологического изучения 

нераспределенного фонда недр. Лицензии от 

имени правительства округа были оформле

ны на ГП «Тендерресурс». Подготовка докумен

тов на получение лицензий, проектирование 

объемов поисковых работ, технологическое со-

провождение хода строительства скважин по

прежнему осуществлялись специалистами на

шего отделения. 

Общее количество подготовленных лицен

зионных участков с 5-летним сроком действия 

лицензий - 68. Большее их количество выделено 
в границах прежних мини-проектов, на каждую 

структуру был выделен отдельный участок. 

Реализация программы поисковых работ за 

счет средств округа продолжалось до 2008 г. 

включительно. За этот период открыто еще 

43 месторождения. По 11 из них, теперь уже 
ОАО «Тендерресурс», лицензии переоформлены 

в долгосрочное пользование с целью доразвед

ки и добычи (рис. 3). 
В целом за период 1995-2008 гг. по реко

мендациям специалистов отделения в нерас

пределенном фонде недр было пробурено 412 
поисковых скважин, открыто 107 месторожде
ний, 2 из них газовые, остальные - нефтяные. 

Следует отметить, что ежегодное планирование 

ГРР с обоснованием объемов бурения и сейсмо

разведки утверждалось на уровне правитель

ства ХМАО, УралНедра и Министерства природ

ных ресурсов после получения положительной 

экспертизы ВНИГНИ. 

В рамках программ ГРР компаний каждый 

недропользователь составлял и обосновывал 

объекты по участкам распределенного фонда 

недр. Поскольку средства ВМСБ были ограниче

ны, бурились в основном разведочные скважи

ны с целью перевода запасов С2 в С 1 . Ежегодные 

программы ГРР компаний также обсуждались на 

межведомственных комиссиях Минфина, Мин-

а в г у с т 2 о 1 8 67 
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Рис. 4. 
Динамика компенсации добычи промышленными запасами АВС1, тыс. т 

топэнерго и МПР РФ. Специалистами Центра 

ежегодные программы компаний компонова

лись в единую программу по округу. Ежегод

ные результаты основных показателей ГРР, в том 

числе объемы бурения, сейсморазведки, из

менение запасов сводились в ежегодный отчет 

Центра по недропользованию. 

Во времена ставок ВМСБ суммарный объем 

бурения доходил до 1 ООО ООО м, сейсморазвед
ки 2D - до 30 тыс. км. Окружная программа ГРР 
эффективно работала, пока не отменили ставки 

ВМСБ, за счет которых проводились все геолого

разведочные работы. 

В рамках реализации Концепции развития 

поисковых геологоразведочных работ, принятой 

правительством ХМАО в 2001 г., геологическое 

изучение нераспределенного фонда недр до 

настоящего времени осуществляется за счет ин

вестиций компаний-недропользователей. Наи

более успешно в этом направлении - ОАО «Сур

гутнефтегаз», территория деятельности которого 

имеет широкое распространение: центральная 

часть Сургутского свода, восточный борт Фро

ловской впадины, север Красноленинского сво

да и значительная часть Юганской впадины. Как 

правило, мелкие компании, не имеющие опыта 

работы в недропользовании, заканчивают поиск 

сейсморазведкой 2D, либо переоформляют свои 
участки на другие. 

В целом по округу с этого момента объемы 

работ и количество новых открытий резко сокра

тилось. Компенсация добычи приростом запасов 

стала осуществляться за счет опережающего экс-
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плуатационного бурения и переоценки запасов 

по разрабатываемым месторождениям, прирост 

запасов промышленной категории С1 (В) за счет 
разведки стал составлять треть от общего при

роста. Суммарный прирост также имеет тенден

цию к уменьшению, т.к. многие месторождения 

поставлены на баланс на стадии геологического 

изучения, и при вводе месторождений в разра

ботку не всегда вновь пересчитанные запасы со

впадают с первоначальными - они либо умень

шаются, либо увеличиваются. Их увеличению 

способствуют применяемые при добыче методы 

увеличения нефтедобычи (МУН), увеличиваю

щие коэффициент извлечения. В последние го

ды пересчет запасов крупных месторождений 

к их увеличению не приводит, т.к. идет добыча 

в краевых частях месторождений. Новые запасы 

сосредоточены все больше в мелких залежах. 

Например, в 2017 г. списание при пересчете 

запасов по Имилорскому месторождению и За

падно-Салымскому привело к значительному 

уменьшению общего прироста (рис. 4). 
Наиболее крупным в последние годы стало 

открытие компанией ЮвроТЭК-Югра Оурьинско

го нефтегазового месторождения на юге Шаим

ского НГР. В сумме извлекаемые запасы нефти 

исчисляются в количестве более 30 млн тв плас
тах ВК и АК. Значимость его в том, что залежи 

углеводородов находятся на небольших глуби

нах - 900-1100 м - и в небольшой удаленности 

от разрабатываемых месторождений Шаима. На 

трудности при добыче могут повлиять газовые 

шапки залежей. 
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В настоящее время мы далеки от производ

ственного геологоразведочного процесса. Наша 

основная задача - получить информацию по 

скважинам, которые бурят компании в грани

цах своих лицензионных участков. С помощью 

информации решается целый ряд и управленче

ских задач Правительства ХМАО - Югры. Имея 

такую информацию, мы можем по каждому 

лицензионному участку судить о его геолого-гео

физической изученности, наличии продуктив

ных и перспективных горизонтов, т.к. в Центре 

ведется база данных о каждой пробуренной 

скважине. Но с каждым годом получить такую 

информацию все труднее, даже с большим опоз

данием, по причине того, что округ не имеет на 

это управленческих прав. Тем не менее, время 

от времени департамент по недропользованию 

правительства округа дает нам поручения про

анализировать основные показатели ГРР и пер

спективы развития либо по округу, либо по му

ниципальным округам, либо по компаниям. Без 

новой информации выполнение такой работы 

встречает определенные трудности. 

Задачи и ориентиры, поставленные перед 

геологами НАЦ РН 25 лет назад, остаются ак
туальными и сегодня. По малоизученным тер

риториям запада и востока округа необходи

мо создать концептуальные программы геоло

гического изучения для привлечения средств 

недропользователей и федерального бюджета. 

Хотелось также, чтобы компании не ограничи

вались глубину своих работ, а уделяли внима

ние изучению глубоких горизонтов нижней юры 

и доюрского основания. В выборе направлений 

по изучению глубоких горизонтов посильную 

помощь могут оказать геологи специализиро

ванных лабораторий нашего Центра. 

Выбор направлений региональных работ, 

которые финансируются федеральным бюдже-
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том, остается так же за специалистами отделе

ния. Нами разработана долгосрочная програм

ма работ, но ее реализация мизерных объемах 

может растянуться на века. Наиболее значимым 

событием в настоящее время является буре

ние параметрической скважины Баженовская 1 
с целью изучения отложений баженовской сви

ты. Обоснование места заложения и разработ

ка проектных решений выполнены геологами 

Центра. 

Итог многолетних работ Центра, в которых 

непосредственное участие принимали геологи -
построение тектонической карты округа, карты 

нефтегеологического районирования, создание 

атласа геологического строения и нефтегазонос

ности территории ХМАО-Югры, атласа геологи

ческого строения неокомских отложений, атласа 

месторождений нефти и газа ХМАО-Югры. 

Анализ и обобщение имеющейся геолого

геофизической информации позволили создать 

единую региональную модель строения оса

дочного чехла территории ХМАО-Югры, сфор

мировать действующую базу геологической ин

формации, необходимую для создания деталь

ных моделей строения локальных объектов 

при поисковоразведочных работах и оценке 

ресурсов. 

Время больших открытий в Югре прошло. 

Для открытия пусть небольших, но новых место

рождений необходимы поисково-разведочные 

работы. Их эффективность в округе составляет 

60-70 т/м по поиску и 160-180 т/м по развед
ке на неразрабатываемых месторождениях. На 

разрабатываемых - своя «арифметика». 

Кто-то утверждает, что открытий не будет, но 

геолог верит в открытия всегда. Я считаю, что ос

новным источником наращивания промышлен

ных запасов УВ являются геологоразведочные 

работы. Ф 
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Geology Must Ье Reborn Again 
Abstract. Tasks and landmarks set for the geologists of the Scientific and Anatolic Center for Rational Subsurface Use named after V.I. Shpilman 
25 years ago, remain relevant today. lt is necessary to create conceptual programs of geological study for attracting resources of subsoil users 
and the federal budget for poorly studied territories of the west and east of the Okrug. The author also calls оп subsoil users not to limit the 
depth of their work, рау attention to the study of the deep horizons of the Lower Jurassic and pre-Jurassic grounds. ln choosing the directions 
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