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 ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

На основе результатов исследования верхнеюрских отложений специалисты 
ЗапСибНИИГГ разработали авторскую методику подсчета ресурсов 
баженовской и абалакской свит

Based on the results of the study of the upper Jurassic sediments specialists 
ZapSibNIIGG have developed a method of counting the resources of the Bazhenov and 
Abalak Suite
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рошло 50 лет с момента открытия 
залежей нефти в уникальных нетра-
диционных глубоководных отло-
жениях баженовской и абалакской 
свит Западной Сибири. В течение 

этого времени постоянно проводятся геоло-
го-геофизические исследования, появляются 
новые научные публикации, регулярно за-
щищаются диссертации по всем аспектам 
нефтеносности и разработки этого объекта. 

П Известно более 70 месторождений с промыш-
ленными запасами нефти в этих отложениях, 
однако местоположение поисково-разведоч-
ных и эксплуатационных скважин на этот 
объект выбирается без достаточной аргумен-
тации, объективной геологической обосно-
ванности и веры в успех даже в пределах 
оконтуренных залежей. Открытие новых за-
лежей в верхнеюрских отложениях (баженов-
ская и абалакская свиты) все еще – случайное 
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событие. До сих пор нет унифицированной, 
практически приемлемой методики оценки 
как геологических потенциальных, так и из-
влекаемых запасов нефти. Оценка запасов 
нефти в этих отложениях варьирует в недо-
пустимо широких пределах – от 30 млрд т до 
600 млн т. Опыт промышленной разработки 
Салымского месторождения и последующих 
залежей Сургутского, Надымского нефтега-
зоконденсатных районов свидетельствует об 
отсутствии достоверных критериев поиска, 
разведки и рентабельных технологий разра-
ботки этого типа нефтяных залежей.

Официально геологические и извлекае-
мые запасы нефти в баженовских отложениях 
рассматривались в ГКЗ СССР в октябре 
1986 г., в период пробной эксплуатации 
Салымской группы месторождений. По одно-
му и тому же участку пробной эксплуатации 
геологические и извлекаемые запасы были 
представлены двумя коллективами – Ми нис-
терства геологии (МинГео СССР) и мини-
стерства нефтяной промышленности (Мин-
нефтепрома СССР). Десять экспертов ГКЗ 
СССР рассмотрели запасы довольно высоко-
продуктивного участка Салымского место-
рождения. Модель коллектора МинГео СССР 
была представлена коллективом Зап Сиб-
НИГНИ (Тюмень). Автор модели И.И. Нес-
теров предложил новый тип коллектора – 
«губка, пропитанная нефтью», так называе-
мые «рыхлые» и «плотные» бажениты. 
Коллектив Миннефтепрома (СибНИИНП, 
Тюмень; ВНИИНефть, Москва) представил 
модель коллектора трещинного и трещинно-
порового типа. Эксперты ГКЗ СССР отдали 
предпочтение модели коллектора Мин неф-
тепрома, хотя в конечном счете извлекаемые 
запасы оценивались методом материального 
баланса. Был оценен вес каждой атмосферы 
падения пластового давления в виде объема 
(количества) реально добытой нефти. 
Представленные извлекаемые запасы МинГео 
уменьшились по этому методическому под-
ходу к подсчету запасов в 34 раза, запасы неф-
ти, оцененные Миннефтепромом, были уве-
личены в 2,5 раза.

Комиссия ГКЗ СССР дала рекомендации 
по дальнейшему изучению геологического 
объекта, но ни модель коллектора, ни унифи-
цированная методика подсчета запасов не бы-
ли утверждены.

После этого заседания комиссии ГКЗ про-
шло 28 лет. До сих пор не предложено аргу-
ментированной методики подсчета запасов, 
но постановка на баланс по категории С2 за-
пасов нефти по вновь открытым залежам про-

должается. Действуют следующие критерии 
и параметры подсчета:

– эффективная нефтенасыщенная толщи-
на берется по данным бурения как 1/3 от об-
щей толщины свиты;

– к коллекторам относятся пласты с об-
щей пористостью более 10% (в некоторых 
случаях 8%);

– коэффициент нефтенасыщенности 
(Кн) принимается равным 0,9, в некоторых 
случаях 0,8;

– модель коллектора рекомендуется, чаще 
всего, как поровая или трещиннопоровая.

Реальная практика работ показывает не-
состоятельность такого подхода к оценке не 
только геологических, но и извлекаемых за-
пасов в узловых аспектах:

– нет аргументированной модели залежи 
и коллектора;

– нет методики оценки площади и объема 
продуктосодержащих коллекторов;

– методика оценки емкости по керну 
и ГИС не обоснована;

– недостаточно аргументирована величи-
на нефтенасыщенности (Кн) коллекторов.

В настоящей статье представлены резуль-
таты исследования верхнеюрских отложений, 
на основе которых специалисты Зап Сиб-
НИИГГ разработали авторскую методику 
подсчета ресурсов баженовской и абалакской 
свит.

Верхнеюрский нефтегазоносный 
комплекс
Верхнеюрский комплекс представлен осадка-
ми морского генезиса, выделенными в абалак-
скую, тутлеймскую и даниловскую свиты на 
западе, в васюганскую, георгиевскую и баже-
новскую свиты в центре и на востоке террито-
рии.

Относительно равномерное накопление 
преимущественно глубоководных глинистых 
образований абалакской и баженовской свит 
происходило на позднеюрском этапе развития 
в условиях начавшейся в позднем бате транс-
грессии моря и существенного удаления бере-
говой линии.

Нефтеносность верхнеюрских 
отложений Западной Сибири
Породообразующие минералы в рассматрива-
емой фациальной обстановке осадконакопле-
ния могут быть представлены глинистыми, 
биогенно-кремнистыми и минерально-био-
генными карбонатами.

Длительное время в изучении проблемы 
формирования коллекторов баженовской 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



56   и ю н ь  2 0 1 5

и абалакской свит существовал двойственный 
взгляд на тип и вещественный состав коллек-
торов УВ в этих глубоководных отложениях:

– первый тип – это бескаркасные коллек-
торы, рыхлые бажениты (по И.И. Нестерову-
старшему), наподобие «губки, пропитанной 
нефтью» [1, 2];

– порово-трещинные коллекторы (по 
Т.А. Доро феевой и другим многочисленным 
исследователям).

На основании 30-летнего изучения проб-
лемы коллекторов и нефтегазоносности баже-
новской и абалакской свит не только в центре 
Западной Сибири, но и на южной, северной, 
западной частях этой территории, установле-
но, что нефтегазоносность не только баженов-
ской, но и абалакской свит, связана с наличи-
ем трещинно-кавернозных коллекторов в этих 
свитах. На фото и рисунках керна, отобран-
ных как в поисково-разведочных, так и в экс-
плуатационных скважинах Салымского, 
Радонежского, Демьянского, Маслиховского, 
Биттемского месторождений, видно, что тре-
щиноватость в баженовских отложениях при-
урочена к плотным, менее пористым карбо-
натным или кремнисто-карбонатизирован-
ным литологическим разностям.

Кавернозность приурочена к карбонат-
ным прослоям абалакской свиты, залегающей 
непосредственно под баженовской свитой. 
Развитию кавернозности в баженовской свите 
препятствовала гидрофобность ее отложений 
за счет присутствия битумообразных веществ.

При оценке пористости пород баженов-
ской свиты необходимо использовать обосно-
ванную методику для этого типа отложений, 
т.к. необходимый этап экстрагирования об-
разцов от остатков битумов приводит к рас-
слоению изучаемых пород, вследствие чего 
пористость этих пород возрастает в среднем 
в 2,5 раза и более. В результате определена 
общая пористость, эквивалентная битумона-
сыщению, а не открытой пористости. Насы-
щение под вакуумом керна керосином позво-
ляет определить ту часть открытых пор, кото-
рая освободилась после удаления летучих 
компонентов из образцов керна. Как эта по-
ристость, так и предыдущая битумонасыщен-
ная пористость, не характеризуют эффектив-
ную ФЕС баженовских пород.

Только трещинно-каверновая емкость ха-
рактеризует эффективную емкость коллекто-
ров баженовской свиты.

Ее величина варьирует от 0,1 до 2% 
в баженовских породах от 2 до 7% – в абалак-
ских, где ее возрастание и дебитность обязаны 
существенному увеличению кавернозности.

Обоснование подсчетных параметров 
и подсчет ресурсов
Разработка методики по подсчету ресурсов 
нефти проводилась на основе созданной циф-
ровой геологической модели всего интервала 
верхнеюрских отложений с учетом материалов 
по всем пробуренным скважинам (1000 скв.) 
и сейсмическим данным (8 тыс. пог. км) 2D.

В рамках подсчета была создана двухмер-
ная геологическая модель, представляющая 
собой набор карт подсчетных параметров: ко-
эффициента эффективной пористости и эф-
фективной нефтенасыщенной толщины.

Начальные геологические запасы нефти 
в интервале верхнеюрских отложений подсчита-
ны объемным методом по формуле:

Qгеол = F · h’эф.н · Кпн · Кн · g ·b,
где: Qгеол – общие геологические запасы неф-
ти, приведенные к стандартным поверхност-
ным условиям, тыс. т; F – площадь нефтенос-
ности, тыс. м2; h’эф.н – средняя нефтенасыщен-
ная толщина, м; Кпн – среднее значение 
коэффициента открытой пористости нефтесо-
держащих пород; Кн – среднее значение коэф-
фициента нефтенасыщенности порового про-
странства коллекторов; g – плотность разгази-
рованной нефти, т/м3; b – пересчетный 
коэффициент, учитывающий усадку нефти 
при переводе ее из пластовых условий в по-
верхностные при ступенчатой сепарации.

Определение емкостных параметров 
баженовско-абалакского комплекса по 
данным ГИС

Выделение коллекторов, определение 
эффективных толщин

Для выделения трещинно-кавернозных 
коллекторов в породах баженовской и абалак-
ской свит первые два прямых признака коллек-
торов (положительные приращения на диа-
граммах микрозондов, наличие глинистой кор-
ки на кавернограмме) использовать не удалось, 
т.к. они отсутствуют на диаграммах даже реали-
зованных методов ГИС. Необходимо использо-
вание третьего качественного признака коллек-
тора – наличия радиального градиента электро-
сопротивления на зондах с различным радиусом 
исследования. Наилучшие результаты получе-
ны при одновременной регистрации диаграмм 
бокового и микробокового методов.

Выделенные с учетом указанных выше 
признаков интервалы трещинно-кавернозных 
коллекторов включаются в эффективную тол-
щину.

Коэффициент эффективной пористости
Отсутствие притоков пластовой воды при 

испытании и пробной эксплуатации разрезов 
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баженовских пород в различных зонах Западной 
Сибири позволяет все проницаемые интервалы 
в ней относить к нефтенасыщенным.

Исследования керна, анализ диаграмм де-
битометрии в работающих скважинах, нако-
нец, последние данные исследований методом 
ядерно-магнитного каротажа, который реги-
стрирует подвижный флюид в эксперимен-
тальных скважинах, позволяют утверждать 
о трещинно-кавернозной природе этих про-
ницаемых интервалов. Вещественный состав 
этих интервалов преимущественно карбонати-
зированный. Поэтому вполне логично предпо-
ложить трещинный тип фильтрационно-ем-
костной системы этих коллекторов. Эф фек-
тивная емкость таких коллекторов представлена 
трещинами и кавернами. В литературе рас-
сматривается трещинно-кавернозная емкость 
как эффективная, способная и вмещать в себя 
углеводороды, и отдавать их при использова-
нии соответствующей технологии разработки, 
т.е. резервуар, в котором может содержаться 
подвижный флюид.

Оценка эффективной емкости (Кп трещ) 
проводится как совместной величины тре-
щинной и кавернозной составляющих, т.к. 
разделить их по данным ГИС достаточно 
проблематично, хотя и возможно при нали-
чии соответствующего комплекса ГИС. Опре-
деление Кп тр кав на практике (в России и за ру-
бежом) проводится двумя методами:

1 – по данным электрометрии;
2 – по комплексу данных радиоактивных 

методов (НКТ, ГГК) и акустического метода.
Коэффициент нефтенасыщенности
Одной из геологических особенностей от-

ложений баженовской свиты является отсут-
ствие притоков воды из коллекторов при ис-
пытании, при пробной и промышленной экс-
плуатации. Единичные случаи присутствия 
воды в притоках нефти при тщательном ана-
лизе объяснялись вовлечением в интервал ис-
следования водонасыщенных коллекторов 
пласта Ю1 или Ю2 из нижележащих отложе-
ний васюганской и тюменской свит.

Высокие удельные электрические сопро-
тивления, состояние внутренней поверхности 
емкостного пространства пород и коллекто-
ров свиты дают основание относить эти поро-
ды к гидрофобным. Поэтому вопрос о нали-
чии в порах коллекторов воды, ее физическом 
состоянии, количестве и физико-химических 
свойствах представлял, да и сейчас представ-
ляет интерес для оценки важного практиче-
ского решения о величине коэффициента неф-
тенасыщенности емкостного пространства 
коллекторов баженовской и абалакской свит.

При подсчете запасов нефти в этих свитах 
авторами принимаются различные величины 
в пределах от 0,8 до 1 без достаточных, а порой 
и вообще без каких-либо аргументов. В публи-
кациях последних 5 лет (ВНИГНИ, РИТЭК, 
МГУ, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз) принима-
ются значения Кн в пределах 0,8–0,9, со ссыл-
кой на отсутствие керна, отобранного при бу-
рении скважин на РНО. На самом деле, керн 
на РНО отбирался в 1982–1986 гг. и исследо-
вался некоторыми авторами и организациями 
(Т.В. Дорофеева – ВНИГРИ, В.П. Сонич – 
СибНИИНП, Ф.Я. Боркун – Зап Сиб НИГ-
НИ). Если Т.В. Дорофеева и В.П. Со нич ис-
следовали керн, отобранный при проводке 
скважин на глинистом и известково-инвен-
торном растворах, то в лаборатории петро-
физики в 1984–1985 гг. в ЗапСибНИГНИ 
исследовался керн, отобранный на РНО 
в скважине № 192 Салымского месторожде-
ния. Остановимся на этих результатах, т.к. 
они проведены методически наиболее осно-
вательно.

Керн на скважине был загерметизирован 
путем парафинизации слоями марли и поме-
щением в полиэтиленовый пакет. Образцы 
керна погружались в закрытую емкость с рас-
твором РНО. В лаборатории в Тюмени резка 
керна, отбор образцов проводились с охлаж-
дением алмазной пилы и коронки безводным 
трансформаторным маслом во избежание 
привноса воды в образцы.

Определялась открытая пористость (Кп) 
неэкстрагированного керна, представленного 
различными литотипами пород. После опре-
деления Кп

открыт образцы помещались в аппа-
рат Дина-Старка (Закса) с экстрагирующими 
жидкостями с различной температурой кипе-
ния (по мере возрастания):

1 – толуол (110 °С);
2 – октан нормальный (124 °С);
3 – гексооктан (136 °С);
4 – изогексан (156 °С);
5 – уайт-спирит (176 °С).
Подбор жидкостей с различными темпе-

ратурами кипения проводился с целью выяв-
ления физико-химической природы удержа-
ния воды в породе. Возможные варианты свя-
зи воды с твердой поверхностью емкостного 
пространства пород:

– кристалло-химическая;
– физическая;
– свободная (пленочная).
В результате дистилляционно-адсорбци-

онного процесса в сосуде Дина-Старка проис-
ходит, при различных температурах кипения 
жидкостей, не только экстракция битумов, но 
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и испарение молекул воды. Известно, что фи-
зически связанная вода в виде гидратных обо-
лочек удаляется при температуре 100–120 °С, 
а химически связанная вода – при температу-
ре около 400 °С (гипс). Как видно из рис. 1, 
резкое удаление воды из баженовских пород 
происходит в диапазоне температур 100–
124 °С, и по мере повышения температуры до 
176 °С поступление новых объемов воды не 
отмечается ни в одном из литотипов. Есть все 
основания предполагать, что в породах 
и в коллекторах баженовской свиты вода на-
ходится в физически связанном (гидратные 
оболочки) состоянии.

Вторым важным выводом может служить 
величина воды в различных литотипах свиты, 
ее минимальное количество в карбонатных 
разновидностях. Так как основной объем тре-
щинных и порово-трещинных коллекторов 
сосредоточен в карбонатизированных литоти-
пах пород, то предлагается принять 5% за ве-
личину коэффициента водонасыщенности 
(Квс) коллекторов, соответственно, коэффи-
циент нефтегазонасыщенности (Кн) в этом 
случае будет равен: 100 – 5 = 95%.

Эта величина Кн взята в качестве подсчет-
ного параметра карбонатизированного тре-
щинного, трещино-порового коллектора.

Рис. 1.
Результаты определения коэффициента водоудерживающей способности (Квс) баженовских пород (пласт Ю0): 
1 – карбонатная порода (1%); 2 – карбонатно-глинистая порода (5%); 3 – карбонатно-кремнисто-керогенная 
порода (8%); 4 – силицит карбонатно-глинистый (10%); 5 – силицит глинистый (15%); 6 – глина карбонатно-
кремнистая, слабобитуминозная (25%); 7 – глина слабобитуминозная, низкоомная (30%). Скв. № 192 Салымского 
месторождения, пробурена на РНО (1984, ЗапСибНИГНИ, Ф.Я. Боркун)
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Площадь нефтеносности
В настоящее время не существует методик, 
позволяющих объективно оконтурить залежи 

нефти в отложениях баженовской (тутлейм-
ской) и абалакской свит. После проведения 
анализа работ по подсчету запасов нефти, 

Рис. 2.
Карта градиентов (dip) по кровле баженовской свиты (отражающий горизонт Б) и зависимость 
коэффициента эффективной пористости от dip
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представленных на Государственную комис-
сию по запасам (ГКЗ) по данным объектам, 
можно сделать однозначный вывод, что на се-
годняшний день залежи ограничиваются 
лишь километровой зоной вокруг скважин, 
давших промышленные притоки нефти по 
категории С1, а вся площадь лицензионного 
участка относится к категории С2. Соот-
ветственно, никакого геологического обосно-
вания у данной методики развития залежей 
в баженовской и абалакской свитах нет. 
Методика, разработанная сотрудниками на-
шего института, позволяет не только досто-
верно определить эффективные толщины 
в верхнеюрских отложениях, но также выпол-
нить прогноз эффективной пористости по 
всей площади исследований с выделением 
границ залежей нефти.

Влияние тектогенеза и деформационно-
напряженного состояния пород на 
формирование трещинных коллекторов
Из современного анализа морфометрических 
особенностей кровли фундамента и местопо-
ложения дизъюнктивных нарушений следует, 
что последние приурочены к структурным не-
однородностям рельефа горизонта А. Разломы 
сосредотачиваются, преимущественно в уз-
ких зонах, отвечающих переходам от плоско-
моноклинального характера поверхности 
фундамента к глубоко изрезанным уступам на 
подступах к высокоамплитудным поднятиям. 
Такие флексурные градиентные зоны, фикси-
руемые в прибортовых, склоновых частях сво-
дов, в наибольшей степени подвергались де-
формационным воздействиям разрывного ха-
рактера. Стрессово-деформационное влияние 
становилось причиной появления в напряжен-
ных зонах повышенной трещиноватости и раз-
рывных нарушений. Пространственное поло-
жение напряженно-деформационных зон 
очень четко контролируется картой градиен-
тов (dip), построенных на основе структурного 
плана по отражающему горизонту Б (рис. 2).

В тектонически сложных структурных 
элементах особенно четко проявляется роль 
трещин в формировании фильтрационных 
свойств карбонатных и кремнистых, наименее 
пластичных, пород в верхнеюрских отложе-
ниях, где они являются основными путями 
фильтрации флюидов.

Трещиноватость кремнистых и карбонат-
ных пород создает общую фильтрационную 
систему. Относительно короткие фоновые 
трещины на тектонически направленных 
участках объединяются довольно протяжен-
ными секущими тектоническими трещинами. 
В пределах разновеликих блоков, образован-
ных общими трещинами, развиваются корот-
кие, внутриблоковые трещины. Дробя породу 
на весьма малые фрагменты, они стимулиру-
ют нефтеотдачу низкопроницаемых нефтена-
сыщенных пород. Трещины являются мигра-
ционными путями. Значительные притоки 
в баженовской и абалакской свитах связаны 
с кавернозно-трещинными интервалами раз-
реза. При этом по трещинам осуществляется 
дополнительный подток нефти из блоков 
в основные отдающие интервалы. Без трещин 
отдача из насыщенных, но слабопроницаемых 
пород была бы затруднена.

Густота протяженных трещин связана 
с тектоникой, их плотность пропорциональна 
интенсивности или неоднократности текто-
нических движений. Сосредоточенность зон 
разуплотнения из-за повышенной трещинова-

Рис. 3.
Схема ранжирования территории по эффективным 
толщинам и коэффициенту эффективной пористости
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тости тяготеет, как правило, к склонам и от-
носительно активным в тектоническом плане 
сводам крупных структур.

Коэффициент эффективной (трещин-
ной) пористости

В результате проведенного анализа и со-
поставления параметра эффективной пори-
стости, определенного по скважинам с доста-
точным комплексом ГИС, и значения коэф-
фициента градиентности, снятого с карты, 
выявилась убедительная зависимость между 
этими двумя параметрами (рис. 2).

С использованием этой зависимости из 
карты градиентов была получена карта эф-
фективной пористости, которая и была ис-
пользована для расчета порового объема неф-
тенасыщенных пород баженовско-абалакско-
го комплекса.

Параметры нефти
Для определения подсчетных параметров 

были проанализированы данные отчетов по 
подсчету запасов нефти баженовской свиты, 
которые проходили государственную экспер-
тизу в ГКЗ и были утверждены на государ-
ственном балансе.

Выделение высокоперспективных зон 
нефтенакопления
Для выделения зон с наибольшей плотностью 
запасов было выполнено ранжирование тер-
ритории по двум параметрам: коэффициенту 
эффективной пористости и эффективной тол-
щине (рис. 3).

Коэффициент эффективной пористости, 
построенный по зависимости от коэффициен-
та градиентности, ранжировался на 3 класса: 
зоны с пористостью более 1% отнесены к I 
классу, с пористостью от 0,6 до 0,8% – ко II 
и зоны с пористостью от 0,2 до 0,5% – к III.

Эффективные толщины также были раз-
биты на 3 класса, к первому отнесены зоны 
с толщиной коллектора более 2 м, ко второ-
му – с толщинами от 1 до 2 м, и к третьему – 
с толщиной коллектора менее 1 м.

После обобщения полученных данных бы-
ли выделены зоны, которые позволяют ран-

жировать территорию по перспективности 
обнаружения максимальной емкости коллек-
торов верхнеюрских отложений.

По результатам итогового ранжирования 
возможна оценка перспективных ресурсов 
для каждой из зон и определение потенциала 
территории с выделением отдельных зон 
с максимальной плотностью ресурсов нефти. 
Учитывая сложность геологического строе-
ния и неоднозначность интерпретации геоло-
го-геофизической информации, в дальней-
шем, развивая методику подсчета ресурсов 
верхнеюрской нефти, будет целесообразно 
перейти от детерминистической оценки к ве-
роятностной, в чем также может помочь пред-
ложенная методика, по которой соответству-
ющим рангам будет присваиваться степень 
достоверности Р10, Р50, Р90 [3].

По результатам работы выявлена убеди-
тельная взаимосвязь коллекторских свойств 
верхнеюрских отложений и сейсмического 
атрибута – коэффициента градиентности 
(dip), которая позволяет прогнозировать раз-
витие коллекторов в межскважинном про-
странстве. Стоит отметить, что данная мето-
дика напрямую зависит от точности и каче-
ства структурных построений и плотности 
сейсмических наблюдений. Безусловно, рай-
он, представленный в работе, достаточно об-
ширный, и доступной сейсмической инфор-
мации надлежащего качества недостаточно, 
чтобы выявить зависимости с другими сейс-
мическими атрибутами, но переходя в даль-
нейшем от региональных работ на уровень 
отдельных площадей и лицензионных участ-
ков с лучшей степенью изученности, как сейс-
мическими работами, так и бурением, воз-
можно уточнение методики и выявление за-
висимости между наличием трещинных 
коллекторов верхнеюрских отложений с дру-
гими сейсмическими атрибутами.

На этапе региональных работ методика 
позволяет оконтурить границы залежей в ба-
женовской свите и ее аналогах, выявить наи-
более перспективные зоны для постановки 
дальнейших геологоразведочных работ.
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Уважаемые коллеги, друзья!

Исполняется  СОРОК  лет  славной  деятельности  получившего  всероссийскую  и  мировую 
известность  ФГУП  «ЗапСибНИИГГ»  –  ведущего  государственного  геолого-геофизического 
предприятия Западной Сибири.

Ваши  работы  по  развитию  (для  условий  региона)  теории  и  практики  сейсморазведки,  в  том 
числе  многоволновой,  разработка  действующей  геолого-геофизической  модели  всего  комплекса 
нефтегазоперспективных объектов Западной Сибири, подсчет запасов и проектирование разработки 
месторождений  УВ,  подготовка  технологии  прогноза  характера  флюидонасыщения  пород 
коллекторов  по  комплексу  геофизических  методов    и  другие  достижения  позволяют  эффективно 
реализовывать государственную научно-техническую политику по изучению, освоению и развитию 
минерально-сырьевой  базы  одного  из  важнейших  регионов  России.  Актуальнейшие  работы  по 
изучению  новых  перспективных  зон  и  продуктивных  комплексов,  безусловно,  улучшат  ситуацию 
с приростом запасов УВ в Западной Сибири и стране в целом.

Коллективы  наших  предприятий  объединяет  многолетнее  сотрудничество  по  оценке 
потенциальной  продуктивности  и  ранжированию  нефтегазоперспективных  территорий  верхне-
среднеюрских  и  нижнемеловых  отложений  Западно-Сибирского  нефтегазоносного  бассейна  (на 
основе  комплексирования  литогенетических  исследований  и  сейсмофациального  анализа),  по 
созданию геолого-геофизических моделей доюрского основания Западной Сибири с целью выявления 
новых объектов. Выражаем уверенность в продолжении и расширении этого сотрудничества.

Желаем  коллективу ФГУП  «ЗапСибНИИГГ»  выполнения  научных  и  производственных  планов, 
новых  блестящих  успехов  в  деле  воспроизводства  минерально-сырьевой  базы  России,  а  лично 
всем  сотрудникам  института  –  удачи  в  работе,  реализации  творческих  замыслов,  благополучия 
и крепкого здоровья.

От ФГУНПП «Геологоразведка»
директор В.В. Шиманский
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Уважаемый Василий Юрьевич! Уважаемые друзья, коллеги!
Коллектив автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-

аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» сердечно поздравляет 
Вас и Ваш коллектив со 40-летним юбилеем ФГУП «Западно-Сибирский научно-исследовательский 
институт геологии и геофизики»!

История  института  началась  с  создания  в  1975  году  Западно-Сибирского  отделения 
ВНИИГеофизики. За свою 40-летнюю историю институт, объединив четыре организации, накопил 
огромный  опыт  в  сфере  научно-аналитического  и  информационного  обеспечения  деятельности 
органов  государства  в  области  недропользования.  Во  все  годы  своего  существования  ФГУП 
«ЗапСибНИИГГ»  являлся  своеобразной  лабораторией  по  разработке  и  внедрению  передовых 
технологий.  Институтом  сделано  немало  открытий,  сотрудниками  запатентовано  более  70 
изобретений,  в  практику  геологоразведочных  работ  и  нефтедобычи  привнесен  целый  спектр 
теоретических  и  практических  разработок,  способствующих  развитию  прогресса  в  области 
воспроизводства и освоения минерально-сырьевой базы Западно-Сибирского региона.

Сегодня ФГУП «ЗапСибНИИГГ» – уникальное предприятие, выполняющее весь комплекс работ, 
касающихся  недропользования,  –  от  подготовки  геологоразведочных  работ  до  их  выполнения 
и проектирования разработки.

Успешное решение задач, стоящих перед ФГУП «ЗапСибНИИГГ» – это результат сочетания 
конструктивных  идей,  умелого  использования  современных  технических  средств,  знаний, 
предприимчивости,  а также  –  это  итог  работы  сильнейшей  команды  профессионалов,  высокого 
уровня  организации,  таланта  и  колоссального  опыта  руководителей.  Вы  вносите  незаменимый 
вклад в укрепление и развитие ключевой отрасли отечественной экономики, от которого во многом 
зависит благополучие страны.

Наши институты сотрудничают многие годы и даже десятилетия, и мы выражаем надежду 
на дальнейшую плодотворную совместную работу во всех областях на благо геологии и нефтяной 
отрасли России!

Желаем Вам и всему коллективу не останавливаться на достигнутом, всегда быть на острие 
научных  открытий,  опережать  время  и  добиваться  поставленных  целей!  Пусть  сегодняшний 
юбилей станет ярким запоминающимся событием в истории предприятия, откроет дорогу к новым 
возможностям и новым достижениям!
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