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В шестидесятые годы прошлого столетия на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа был открыт целый ряд крупных и уникальных нефтяных 

месторождений, позволивших на базе их освоения создать новый нефтедобывающий 

комплекс России. Главную роль в создании этого комплекса должен был сыграть 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в недрах которого содержалось свыше 

50 млрд т нефти. Для научного сопровождения процесса освоения вновь открытых 
нефтяных месторождений администрацией ХМАО 28 сентября 1993 г. было 
принято решение о создании Научно-аналитического центра рационального 

недропользования 
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в 
шестидесятые годы прошлого столетия 

в результате героических усилий геоло

гов на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа был открыт целый 

ряд крупных и уникальных нефтяных 

месторождений, позволивших на базе их освое

ния создать новый нефтедобывающий комплекс 

России. Главную роль в создании этого комп

лекса должен был сыграть Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, в недрах которого 

содержалось свыше 50 млрд т нефти. Для науч-
наго сопровождения процесса освоения вновь 

открытых нефтяных месторождений админи

страция ХМАО 28 сентября 1993 г. приняла ре

шение об организации Научно-аналитического 

центра рационального недропользования. В со

ставе НАЦ РН предусматривалась организация 

отделения разработки нефтяных месторожде

ний ХМАО-Югры, перед которым была поставле

на задача обеспечить руководство автономным 

округом достоверной информацией по вопро

сам разработки нефтяных месторождений окру

га с целью принятия управленческих решений, 

направленных на рациональное эффективное 

использование открытых запасов нефти в инте-

Мониторинг разработки нефтяных 
V 

месторождении стаn одним из 
V 

крупных достижении системы 

управления ресурсами Ханты• 
Мансийского автономного округа 

ресах населения автономного округа и Россий

ской Федерации в целом. 

Одним из путей решения этой задачи ста

ло создание мониторинга разработки нефтяных 

месторождений ХМАО-Югры, который отделе

ния разработки НАЦ РН им. В.И. Шпильмана 

приводит с 1996 г. Благодаря сотрудничеству ру
ководства округа и аналитического центра с не

фтедобывающими компаниями удалось выйти 

на достаточную стабильность информационного 

потока, позволяющую судить об использовании 

разведанных запасов и прогнозировать нефте

добычу на среднесрочную и долгосрочную пер

спективу. 

Инициатором создания мониторинга раз

работки был Владимир Ильич Шпильман, ко

торый обосновывал это тем, что та система 

недропользования, когда государство владело 

недрами и само их разрабатывало, ушла в прош

лое. Сейчас недра продолжают оставаться в соб

ственности государства, но разрабатывать их 

будут частные компании-недропользователи. 
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Задача соблюдения интересов государства при 

разработке нефтяных месторождений округа не

возможна без контроля, обеспечивающего про

зрачность процесса эксплуатации недр недро

пользователем. Эффективность контроля будет 

выше, если обеспечить системный подход к его 

проведению. 

Идею мониторинга разработки поддержал 

Владимир Иванович Карасев - первый замес

титель губернатора ХМАО - Югры по недро

пользованию. Для претворения идеи в жизнь 

были привлечены десятки специалистов Центра, 

администрации округа, геологического комите

та ХМАО. В результате мониторинг разработки 

нефтяных месторождений стал одним из круп

ных достижений системы управления ресурсами 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

Большой вклад в создание программного 

комплекса «Мониторинг разработки нефтяных 

месторождений ХМАО - Югры» внесли Н.В. Му

харлямова, В.М. Трифонова, С.Е. Сутормин, 

А.В. Оренбуркин, Г.Г. Коршунова и многие дру

гие сотрудники НАЦ РН им. В.И. Шпильмана. За 

создание комплекса авторам была присуждена 

премия имени В.И. Муравленко. 

В состав комплекса входят: 

- база данных добычи углеводородов и за

качки воды по скважинам округа (МЭР); 

- база данных мониторинга разработки Хан

ты-Мансийского автономного округа; 

- база объемов ГТМ и исследований по из

учению процесса разработки; 

- база данных проектных решений и техно

логических показателей разработки по лицензи

онным участкам и недропользователям округа. 

База данных добычи углеводородов и за

качки воды содержит ежемесячную информа

цию по работе более 190 ООО эксплуатационных 
скважин, пробуренных на территории Ханты

Мансийского автономного округа. Ежемесячно 

в базу данных от более 70 нефтедобывающих 
предприятий поступает около 500 отчетных до
кументов, имеющих различные варианты пред

ставления, которые требуют систематизации 

и единого формата. 

База данных мониторинга разработки со

держит банк паспортов мониторинга разработки 

с начала эксплуатации (53 показателя) по 290 ли
цензионным участкам, 70 недропользователям 
и в целом по округу. В эту же базу включены 

проектные показатели, позволяющие контроли

ровать работу недропользователей на лицен

зионных участках, определять рациональность 

использования государственных недр, предо

ставленных им в пользование. 

В базе объемов ГТМ и исследований по из

учению процесса разработки хранится информа-
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ция по объемам проведенных геолого-техноло

гических мероприятий, годовой и переходящий 

эффект от них. 

В базе проектных решений по разработке 

хранятся протоколы ЦКР, ТКР по всем проведен

ным заседаниям. 

Такое информационное обеспечение позво

ляет анализировать состояние разработки ли

цензионных участков и выполнение недрополь

зователями проектных решений. 

Формируемые на основе данной информа

ции анализы разработки нефтяных месторожде

ний округа помогали работе как администрации 

округа, так и Ханты-Мансийской ТКР, лицензион

ной комиссии и Управлению Тюменского округа 

Госгортехнадзора России, и позволяли изучать 

состояние разработки на месторождениях ХМАО. 

Создание Информационной системы мо

ниторинга разработки позволило проанализи

ровать во времени отборы флюидов из недр, 

закачку воды, изменение дебитов скважин, 

обводненности продукции, другими словами -
проводя мониторинг добычи, можно судить 

о процессах разработки, протекающих в нед

рах, эффективности использования запасов и их 

потерях, возможности достижения утвержден

ного коэффициента извлечения нефти, т.е. по

нимать - насколько эффективно реализуется 

нефтегазовый потенциал округа. 

В истории разработки нефтяных месторож

дений округа можно условно выделить 5 круп-

Рис. 1. 

ных этапов: 1 - экстенсивно растущей добычи, 

11 - стабильной добычи, 111 - падающей добычи, 

IV - возрастающей добычи и V - закономерно 

снижающейся добычи (рис. 1). 
Этап экстенсивно растущей добычи нефти -

с начала разработки до 1982 г., когда годовая 

добыча была доведена до 340 млн т. Он харак
теризовался вводом в разработку уникальных 

и крупных высокопродуктивных месторожде

ний - Самотлорского, Мамонтовского, Федо

ровского, Лянторского, Советского, Мегионско

го, Ватинского, Аганского, Варьеганского, Усть

Балыкского, Правдинского, Красноленинского 

и других - с большими запасами нефти. 

Рост добычи нефти обеспечивался больши

ми объемами эксплуатационного бурения (до 

11,2 млн м в 1982 г.) и вводом в работу около 

17 ООО добывающих скважин. 
Разбуривание месторождений проводилось 

в полном соответствии с проектными техноло

гическими документами. Темп отбора нефти от 

начальных извлекаемых запасов был доведен 

до 2,2% при отборе от НИЗ (начальных извлекае
мых запасов) - 17%. 

До 1975 г. наблюдался рост среднего дебита 

скважин по нефти до 134 т/сут. С 1976 г. из-за 

форсированных отборов началось его стреми

тельное падение до 60 т/сут в 1983 г. Количество 
неработающих эксплуатационных скважин не 

превышало 10%, за исключением начального 

периода, когда скважины простаивали из-за от-

Динамика показателей добычи нефти, обводненности продукции и отборов от НИЗ по ХМАО- Югре 
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ставания строительства магистральных трубо

проводов. Обводненность продукции составила 

35% в 1982 г. С первых лет ввода месторождений 
в разработку началась интенсивная закачка -
уже в 1967 г. текущая компенсация отборов 

жидкости закачкой воды превысила 100% и до
стигла 144% в 1982 г. Накопленная компенсация 

была больше 100% уже в 1969 г., а к концу этапа 
возросла до132%. 

11 этап (1983-1988 гг.) характерен стабильной 
добычей нефти на уровне 340-360 млн т в год. 
Темп отбора нефти от начальных извлекаемых 

запасов был самым высоким за всю историю 

разработки - 2,3-2,4%. От НИЗ было отобрано 
30%. Продолжился ввод в разработку новых про
мышленных запасов в объемах свыше 500 млн т 
в год. Объемы эксплуатационного бурения на

ращивались в гигантских размерах и составили 

21,9 млн м в 1988 г. Производилось уплотнение 
эксплуатационных сеток. Количество добываю

щих скважин было доведено до 45 тыс. Нерабо-

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра обладает высоким 
добычным потенциалом и еще 
много пет будет ведущим 
нефтедобывающим регионом 
России 

тающий фонд находился в пределах 10%. Закачка 
воды значительно превышала отборы жидкости. 

Текущая компенсация превысила 140%, накоп
ленная стабильно держалась на уровне свыше 

128%. Несмотря на гигантские объемы эксплуа
тационного бурения и ввод в работу большого 

количества эксплуатационных скважин, средний 

дебит по нефти продолжал снижаться и в 1988 г. 
составил 37 т/сут, обводненность продукции 

стремительно нарастала и достигла к концу эта

па 69%. 
Интенсивные сверхпроектные отборы нефти 

привели к значительному снижению пластовых 

давлений и разгазированию залежей вплоть до 

образования техногенных газовых шапок (Мор

тымья-Тетеревское, Федоровское, Самотлорское 

и др. месторождения). 

Последующее интенсивное заводнение 

продуктивных пластов, которое шаблонно за

кладывалось в проектные решения, приводило 

к росту пластового давления выше первоначаль

ного, быстрому прорыву нагнетаемой воды, и как 

следствие, к высокому обводнению продукции 

и значительному снижению дебитов скважин по 
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нефти. В результате чрезмерного заводнения про

дуктивных пластов значительная часть запасов, 

находящаяся в менее проницаемых разностях 

коллекторов нефти, блокировалась повышенным 

давлением в высокопроницаемых прослоях, по 

которым циркулировала закачиваемая вода. 

Как правило, фактические уровни добычи 

жидкости превышали проектные. При резком 

снижении фактических уровней добычи нефти 

от проектных по причине более быстрых тем

пов обводнения продукции и снижения дебитов 

скважин по нефти, запасы списывались путем 

уменьшения коэффициента нефтеизвлечения. 

Таким образом. как на этапе экстенсивного 

роста, так и на этапе стабильной добычи пре

следовалась цель максимального отбора неф

ти любыми средствами. Вопросам сохранности 

недр, повышения нефтеотдачи, предотвращения 

потерь углеводородов в результате чрезмерного 

обводнения продуктивных пластов, неконтро

лируемых перетоков нефти и газа не уделялось 

должного внимания, т.к. в разработку постоянно 

вводилось все новые и новые запасы. 

С 1989 г. начался этап падающей добычи, 

продолжавшийся 8 лет, который характеризо
вался резким сокращением объемов эксплу

атационного бурения с 21,9 млн м в 1988 г. 

до 4 млн м в 1996 г., выводом в бездействие 

значительного количества малодебитных и вы

сокообводненных скважин, что привело к рас

формированию проектной системы разработки 

на большинстве месторождений. Увеличилась 

обводненность продукции до 81,8%, значитель
но снизились уровни добычи нефти: с 354 млн т 
в 1988 г. до 165 млн т в 1996 г. Темп отбора 

нефти от начальных извлекаемых запасов упал 

до 1,1%, отбор от НИЗ составил 42%, дебиты 
скважин по нефти уменьшились до 11,8 т/сут. 
Неработающий фонд скважин возрос до 41%. 

До 1992 г. закачка воды продолжала зна

чительно превышать отбор жидкости, и только 

с 1993 г. начала несколько снижаться, текущая 

компенсация отборов закачкой снизилась со 

140% до 118%, но накопленная компенсация 

продолжала оставаться на уровне выше 120%. 
С 1990 г. четко прослеживается тенденция к пре
вышению проектных годовых отборов нефти, 

приходящихся на одну добывающую скважину, 

при невыполнении показателей по действующе

му фонду добывающих скважин, что свидетель

ствует о выборочном отборе запасов. 

Расформирование системы разработки, 

чрезмерная закачка воды несомненно приводит 

к потере запасов в недрах и уменьшению коэф

фициента нефтеизвлечения. 

С 1997 г. на месторождениях округа начался 
этап возрастающей добычи, который характе-
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ризуется ростом добычи нефти со 165 млн т 
в 1996 г. до 210 млн т в 2002 г., некоторым 

ростом объемов эксплуатационного бурения 

С 4 МЛН М В 1996 Г. ДО 5,4 МЛН М В 2002 Г. 

Несколько возросли действующий добываю

щий фонд и коэффициент его использования. 

Стабилизировались дебиты скважин по нефти, 

в результате нормализации баланса «отбор -
закачка» сократилось безмерное заводнение 

продуктивных пластов, уменьшились темпы 

роста обводненности продукции. Значительно 

увеличились объемы промышленного освое

ния передовых технологий по интенсификации 

разработки и увеличению нефтеизвлечения 

(ГРП, бурение вторых и разветвленных стволов, 

горизонтальных скважин, физико-химические 

методы воздействия на продуктивные пласты). 

Только благодаря внедрению большого объ

ема ГРП удалось вовлечь в активную разра

ботку низкопроницаемые и неоднородные по 

строению продуктивные пласты на Повховском 

и Мало-Балыкском месторождениях, а также 

оставшиеся невыработанными целики неф

ти после заводнения наиболее проницаемых 

слоев на многих месторождениях в Шаимском 

районе (Трехозерное, Мортымья-Тетеревское 

и др. месторождения). Внедрение горизонталь

ного бурения позволило вовлечь в разработку 

сложные для освоения залежи нефти пластов 

АС4_8 на Федоровском и подстилаемые водой 

газонефтяные залежи на Лянторском место

рождениях. 

С 2008 г. на месторождениях округа на

чался V этап закономерно снижающейся годо-

вой добычи нефти, который характеризуется 

снижением добычи с 278 млн т до 235 млн т 
в 2017 г. и интенсивным ростом объемов экс

плуатационного бурения с 10,8 млн м в 2008 г. 

до 18,4 млн м в 2017 г. Всего за период с 2008 
по 2017 гг. было добыто 2,4 млрд т нефти, про
бурено 134,4 млн м горных пород и введено 
в разработку 38, 7 тыс. эксплуатационных сква
жин. Действующий эксплуатационный фонд 

в 2017 г. достиг 113,5 тыс. скважин с коэффи
циентом его использования 90,9%. Дебиты 
скважин по нефти снизились до 9 т/сут. Нера
ботающий фонд скважин стабилизировался на 

уровне 31,4-31,5 тыс. скважин. Отбор от НИЗ 
в 2017 г. достиг 60,6%, обводненность продук
ции - 89,8%, темп отбора от НИЗ - 1,2%, а от 
ТИЗ - возрос до 3,2%. Текущий КИН равен 0,223 
доли единиц. Текущие извлекаемые запасы по 

категориям АВ1 + С1 на 1 января 2018 г. состави
ли 7,5 млрд т нефти, обеспеченность добычи -
более 30 лет. На основе проведенного анализа 
состояния разработки нефтяных месторожде

ний ХМАО-Югры в 2008 г. был сделан прогноз 

добычи нефти до 2030 г., который подтвержда

ется на протяжении 10 лет с погрешностью не 
боле 1,5%. Согласно прогнозу, добыча нефти по 
округу в 2020 г. ожидается на уровне не менее 

220 млн т, а в 2030 г. - на уровне 195 млн т при 
сохранении достигнутых высоких объемов экс

плуатационного бурения. 

Выполненные расчеты показывают, что Хан

ты-Мансийский автономный округ - Югра об

ладает высоким добычным потенциалом и еще 

много лет будет ведущим нефтедобывающим 

регионом России. ф 
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Stages of Development of Oil Deposits of HhMAO-Ugra: 1964-2017 
Abstract. ln the sixties of the last century, а number of large and unique oil fields were discovered оп the territory of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug, which епаЫеd them to create а new oil producing complex of Russia оп the basis of their development. The main role 
in the creation of this complex was to Ье played Ьу the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra, in the depths of which more than 50 
Ьillion tons of oil was contained. Оп September 23, 1993, the administration of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug adopted а decision 
оп the organization of the Scientific and Analytical Center for Rational Use of Natural Resources for scientific support of the development of 
newly discovered oil fields. lt included the organization of the KhMAO-Ugra oil field development department, which was tasked to provide the 
Autonomous Okrug with reliaЫe information оп the development of the oil fields in the Okrug with the aim of making managerial decisions aimed 
at the rational efficient use of ореп oil reserves in the interests of the population of the Autonomous Okrug and The Russian Federation as а 
whole. Опе of the ways to solve this proЫem was the creation of monitoring of development of oil deposits of Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug - Ugra, which is а branch of the Scientific and Analytical Center for Rational Subsurface Use named after V.I. Shpilmana conducts since 
1996. 
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