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Авторы отмечают, что в Югре заканчивается эпоха «легкой нефти», объектами 
разработки все чаще становятся трудноизвлекаемые запасы. Введение налоговых льгот 
при их разработке, которого так долго добивалось правительство автономного округа 
и все нефтяное сообщество, можно считать новой вехой развития нефтегазового 
комплекса. Один из реальных источников стабилизации добычи нефти в Югре – 
ускоренное вовлечение в разработку залежей ТрИЗ, и в первую очередь – баженовско-
абалакского НГК

Authors note that epoch of «easy oil» in Yugra is going to the end and hard-to-recover reserves 
in the district are increasingly becoming development targets. The introduction of allowances for 
hard-to-recover reserves development can be considered as a new milestone of oil and gas complex 
evolution, obtaining of which was so long-desired by the Government of Autonomous district 
and all petroleum community. One of the real sources of oil production stabilization in Yugra is 
accelerated involvement of hard-to-recover reserves into development and primarily – Bazhenov-
Abalak oil and gas bearing complex
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запасы нефти, литология пород, тип коллектора, достоверность оценки подсчетных параметров
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стория так называемой «сланцевой 
нефти» насчитывает в мировой неф-  
тедобыче уже более 150 лет (домани-
ковые отложения в России) и только  
в последнее десятилетие получила 

мощный импульс к развитию в связи с появлением 
новых технологий горизонтального бурения сква-
жин и многостадийного гидроразрыва пласта. 

Термин «сланцевая нефть», по определению 
Международного энергетического агентства 
(International Energy Agency), используется для обо-
значения различных видов нефтяного сырья [1]: 

– «сланцевая нефть» (shale oil) – легкие угле-
водородные фракции, получаемые посредством 
термического воздействия на твердые сланце-
вые породы с высоким содержанием керогена, 
классифицируется IEA как нетрадиционная;

– «нефть низкопроницаемых пород» (tight 
oil) – легкие нефти низкопроницаемых пород, 
добываемые методами мультистадийного гид- 
роразрыва пласта, классифицируется IEA как 
традиционная.

Добыча «сланцевой нефти» к настоящему 
времени стала одним из наиболее быстро разви-
вающихся направлений в современной развед-
ке ресурсов и разработке выявленных запасов 
нефти. По долгосрочному прогнозу развития 
мировой энергетики до 2035 г., составленному 
компанией BP, через 20 лет в России будет добы-
ваться почти 40 млн т в год «сланцевой нефти», 
что составит около 10% мировой добычи нефти  
из битуминозных сланцев. В своем прогнозе 
компания BP обращает внимание, что речь идет 
о нефти из низкопроницаемых коллекторов 
(tight oil) [6].

Баженовские битуминозные отложения верх-
ней юры – нижнего мела, подпадающие под опре-
деление tight oil, распространены только на тер-
ритории Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции (ЗСНГП), представлены битуминоз-
ными кремнисто-глинистыми породами мощно-
стью от 10 до 50 м. Характеризуются специфиче-
скими, отличными от остальных продуктивных 
комплексов Западной Сибири фациально-лито-
логическими, геохимическими, геофизическими 
свойствами, типом и распределением коллекто-
ров и промышленной нефтеносности.

Баженовские отложения, отнесенные Фе-
деральным законом от 23.07.2013 № 213-ФЗ 
к залежам с ТрИЗ нефти, стратиграфически 
включают в себя несколько свит, составляющих 
по латерали единое тело: собственно баженов-
скую, тутлеймскую, мулымьинскую и георги-
евскую + васюганскую. Отложения с глубиной 
залегания в окраинных зонах бассейна ЗСНГП 
от 650 м до 3700 м в наиболее погруженных его 
частях занимают площадь около 1,2 млн км2.

Предположение о возможной продуктив-
ности этих отложений, высказанное в 1961 г. 
Ф.Г. Гурари, подтвердилось в 1964 г. появле-
нием в глинистом растворе нефтяной пленки  
при вскрытии баженовских отложений скважи-
ной 1Р, пробуренной на Западно-Лемпинском 
локальном поднятии. Открытием промышлен-
ной нефтепродуктивности баженовских отло-
жений можно считать 1968 г.: при вскрытии би-
туминозных сланцев в скважине 12Р Салымской 
площади был получен аварийный нефтегазо-
вый выброс с ориентировочным дебитом около  
750 м3/сут. Последующим изучением этого объ-
екта выявлена высокая степень изменчивости 
продуктивности: при поинтервальном опробо-
вании существующими на то время технологи-
ями вскрытия в 30% скважин отложения оказа-
лись «сухими», в 30% дебиты нефти составили  
в среднем около 5 м3/сут. и в 35% – 25 м3/сут., де-
биты отдельных скважин достигали 1200 м3/сут.

Геологоразведочными работами промыш-
ленная нефтеносность отложений установлена 
более чем на 50 разведочных площадях Запад-
ной Сибири, наибольшее число выявленных 
залежей сосредоточено на Салымском и Крас-
ноленинском месторождениях. 

Сложность строения объекта оказалась суще-
ственным препятствием для интенсивного про-
должения поисково-разведочных работ на терри-
тории ХМАО–Югры: высокие начальные дебиты 
скважин, как правило, быстро снижались, выявле-
ние новых залежей нефти оказалось нерентабель-
ным, в связи с чем с середины 1980-х гг. баженов-
ские отложения стали изучаться только попутно.

Баженовско-абалакский нефтегазоносный 
комплекс (НГК) рассматривается на террито-
рии ХМАО–Югры как единый нефтеперспек-
тивный объект, согласно последней переоцен-
ке ресурсов по состоянию на 01.01.2002 имеет 
количественную оценку начальных суммар-
ных ресурсов (НСР) с суммарной площадью  
272 тыс. км2 в пределах четырех нефтегазонос-
ных областей (НГО): Красноленинской, Фро-
ловской, Среднеобской и Каймысовской. 

Наибольшая плотность ресурсов нефти ба-
женовско-абалакского комплекса связана с цент- 
ральной и западной частями площади округа, 
восточная территория оценена как малоперспек-
тивная (рис. 1). В центральной части территории 
показана граница перехода васюганской свиты  
в абалакскую, к западу от которой плотность ре-
сурсов нефти существенно увеличивается.

Методически оценка потенциальных ресур-
сов выполнялась объемным методом, эффек-
тивная нефтенасыщенная толщина отложений 
определялась на основе литотипизации разреза 
и выделения по промыслово-геофизическим 
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методам в скважинах так называемых «по-
тенциально продуктивных прослоев» (ППП,  
М.Ю. Зубков), приуроченных к двум литотипам 
пород – кремнистым с коллекторами трещин-
ного типа и карбонатным с трещинно-каверноз- 
ными коллекторами.

Данная количественная оценка не учитыва-
ет технологии разработки залежей «сланцевой 
нефти» методами мультистадийного гидро-
разрыва пласта при вскрытии объекта гори-
зонтальными скважинами, возможности этой 
технологии будут учтены при новой количе-
ственной оценке ресурсов углеводородов, за-
планированной на 2014–2017 гг.

Плотность геологических ресурсов неф-
ти баженовско-абалакского НГК в западных 
районах округа меняется в широких пределах  
от 10–20 до 200–300 тыс. т/км2, при пересчете  
в извлекаемые ресурсы значение коэффициен-
та извлечения нефти (КИН) принимается в ди-
апазоне (0,05–0,1), что соответствует мировой 
практике разработки «сланцевой нефти». 

Доля НСР нефти в баженовских отложениях 
в вышеприведенной оценке не дифференциро-
вана (ориентировочно – около 90%), начальные 
суммарные извлекаемые ресурсы оцениваются 
в 3,1 млрд т. 

Кроме вышеприведенной существуют и дру-
гие оценки НСР баженовских отложений, так 
Международным энергетическим агентством 
потенциальные геологические/извлекаемые ре-
сурсы нефти оцениваются в 140/20 млрд т.

Основной причиной столь существенного разли-
чия оценок ресурсов является отсутствие достаточно 
достоверных методов оценки объемов нефтенасы-
щенных пород, фильтрационно-емкостных свойств 
и нефтенасыщенности коллекторов, а также апроби-
рованной технологии испытаний, соответствующей 
сложному резервуару баженовского типа. 

Не лучше обстоят дела с достоверностью 
подсчета выявленных запасов нефти в изучае-
мых отложениях, доля которых составляет 15% 
суммарных НСР. На Государственном балансе по 
ХМАО–Югре запасы нефти баженовских отло-
жений учтены в объектах со следующими стра-
тиграфическими индексами: Ю0, Ю0

1-2, Ю0
К, ЮК0, 

ЮК0-1, ЮС0, ЮС0
К1-2, ЮК0

1-7, ЮВ0, ЮВ0
В и баже-

новская свита. Столь значительное разнообра-
зие обусловлено как принадлежностью залежей 
к элементам нефтегеологического районирова-
ния территории, так и наличием зон развития 
так называемых «аномальных разрезов» (АРБС) 
верхнеюрско-нижненеокомских (баженовско- 
ачимовских) отложений и объединением при 

Рис. 1
Карта плотностей начальных суммарных геологических ресурсов нефти баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса
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оценке НСР углеводородов (УВ) отложений ба-
женовской и абалакской свит в баженовско-аба-
лакский нефтегазоносный комплекс.

В зонах АРБС единая толща высокоомных 
и высокорадиоактивных битуминозных аргил-
литов расслаивается песчано-алевролитовыми  
слоями. Поскольку продуктивный резервуар 
представлен терригенными осадками, залежи 
АРБС были отнесены к ачимовским частям кли-
ноформных резервуаров и исключены из выбор-
ки«нормальных» баженовских отложений (рис. 2).

По состоянию на 1 января 2013 г. в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре  
в баженовских отложениях открыта 81 залежь 
нефти на 47 месторождениях, по которым  
на балансе Росгеолфонда (РГФ) числятся началь-
ные геологические/извлекаемые запасы нефти  
в сумме 1903/463 млн т. Запасы промышленных 
категорий составляют 265 млн т, накопленная 
добыча с начала разработки месторождений –
около 7 млн т.

Наиболее крупные запасы нефти пласта Ю0 
баженовской свиты сосредоточены на Салым-
ском (80%), Красноленинском (5%), Ай-Пим-
ском (2%) и Средненазымском (1%) место-
рождениях, 12% запасов приходится на залежи 
остальных 43 месторождений.

Значения подсчетных параметров коллек-
торов баженовской свиты, принятые экспер-
тизой ФБУ ГКЗ Роснедра и учтенные Государ-
ственным балансом, большей частью являются 
условными: пористость в диапазоне 0,2-10%  
(в среднем 7%), нефтенасыщенность – 60-90% 
(в среднем 80%), коэффициент извлечения  
нефти – 0,100-0,500 (средний 0,243).

Из общего числа залежей нефти в баже-
новских отложениях критериям Федерального 
закона от 23.07.2013 № 213-ФЗ соответству-
ют 73 залежи с суммарными начальными гео-
логическими/извлекаемыми запасами нефти  
580/97 млн т, доля извлекаемых запасов про-
мышленных категорий (АВС1) составляет 38%.

История изучения нефтеносности и оценки 
промышленной значимости отложений баже-
новской свиты достаточно длительна, однако до 
настоящего времени существуют разные пред-
ставления специалистов о генезисе резервуара, 
преобладающем типе коллектора, морфологии 
залежей и величине запасов нефти. 

Рассмотрим некоторые особенности строе-
ния баженовских отложений, которые влияют 
как на однозначность определения геометрии 
залежей, так и на достоверность оценки запасов 
углеводородов. 

Рис. 2
Схема расположения открытых залежей нефти в отложениях баженовской свиты
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литологияпород
Условия седиментации баженовских отложе-
ний, с одной стороны, определили латеральную 
выдержанность мощности толщи, высокую 
степень обогащенности ее органическим ве-

ществом и высокий нефтегенерационный по-
тенциал, с другой стороны – вертикальную не-
однородность литологического состава пород, 
обусловленную цикличной сменой фациальных 
обстановок осадконакопления.

Вертикальная неоднородность разреза тол-
щи проявляется в изменениях содержания гли-
нистого, кремнистого и карбонатного вещества 
и чередовании по разрезу слоев (пачек) различ-
ных типов силицитов, кремнисто-карбонатных, 
глинистых, карбонатно-глинистых и кремнис- 
то-глинистых пород.

Поиск возможных закономерностей связи 
литолого-минералогического состава пород  
с продуктивностью и другими свойствами от-
ложений различными исследователями прово-
дился на основе типизации разреза, при этом 
использовались: 

– литолого-стратиграфические и фациаль-
ные признаки условий осадконакопления (ли-
то-генотипы);

– литолого-минералогические и микротек-
стурные особенности разреза (литотипы);

– показания геофизических методов.
Основное предназначение выделяемых ли-

тотипов заключалось в стремлении авторов 
выделить в разрезе толщи значимые в нефтеге-
нерационном потенциале слои. Наиболее рас-
пространена и использована многими исследо-
вателями литотипизация разреза (М.Ю. Зубков, 
1998; В.П. Сонич, 1998; Е.А. Предтеченская и др., 
2006; Н.С. Балушкина, 2011; О.А. Важенина, 2011 
и др.), выполненная, большей частью, с исполь-
зованием классификационных полей Г.И. Теодо-
ровича. По соотношению породообразующих 
минералов выделяется от 5 до 17 литологиче-
ских типов пород, наиболее оптимальный «на-
бор» литотипов предполагает выделение шести, 
представленных: 1 – силицитами слабоглини-
стыми; 2 – силицитами глинистыми и известко-
во-глинистыми; 3 – аргиллитами кремнистыми; 
4 – аргиллитами известково-кремнистыми и 
кремнисто-известковистыми; 5 – мергелями; 6 – 
известняками, доломитами.

Анализ распределений относительных со-
держаний глинистого, кремнистого, карбонат-
ного и органического вещества по выделенным 
в НАЦ РН им. В.И. Шпильмана литотипам 
пород баженовской свиты по классификаци-
онным полям Г.И. Теодоровича, приведенных  
на рис. 3–4, показал, что группы достаточно эф-
фективно разделяются по комплексу минерало-
гических параметров, определенных на керне.

Основным по объему литотипом пород  
во всех центральных районах являются биту-
минозные силициты (глинистые и слабоглини-
стые), Салымский район отличается от Сургут-

Рис. 3
Распределение содержаний глинистого, кремнистого и карбонатного 
вещества по литотипам пород баженовской свиты, определенных по керну 
(классификационные поля Г.И. Теодоровича)
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Рис. 4
Распределение содержаний карбонатного, кремнистого и органического 
вещества по литотипам пород баженовской свиты, определенных по керну 
(классификационные поля Г.И. Теодоровича)



и ю н ь  2 0 1 4  61

ского и Вартовского несколько повышенным 
содержанием битуминозных глин (преимуще-
ственно известково-кремнистых) и мергелей, 
участками также слабоглинистых силицитов 
(радиоляритов). В периферических районах 
провинции распространены сероцветные гли-
нистые литотипы пород [3].

модельколлектора
При всем разнообразии существующих и опубли-
кованных в печати генетически обусловленных 
моделей коллектора (исключая полярные край-
ности) наиболее адекватной обобщенная модель 
проницаемого резервуара, которой не противо-
речат выполненные в НАЦ РН им. В.И. Шпиль-
мана исследования, представляется следующей. 

Главная особенность пород баженовской 
свиты заключается в том, что они являются неф- 
тематеринскими, в них в достаточном количе-
стве (более 10%) присутствует органическое 
вещество, способное под воздействием высоких 
температур генерировать углеводороды. 

Породы баженовской свиты повсеместно от-
личаются высокой битуминозностью, развитие 
которой связывают с постепенным вытеснением 
внутрипоровых вод образующейся из органиче-
ского вещества нефтью. Поровое пространство 
продуктивных пород баженовской свиты, в ос-
новном, заполнено нефтью, содержание связан-
ной воды в поровом пространстве незначитель-
но и для большинства пород близко, в среднем, 
к 10%. Поверхность капилляров чаще всего гид- 
рофобная, что обусловливает очень высокие 
удельные электрические сопротивления.

В пределах баженовской свиты отмечается 
наличие процессов вторичных преобразований 
пород, оказавших значительное влияние на кол-
лекторские свойства. С одной стороны, наблю-
даются процессы цементации карбонатным и 
кремнистым веществом трещин и вмещающих 
глинистых пород, пиритизация ракушняковых 
прослоев. С другой стороны, отмечается наличие 
интенсивных процессов выщелачивания неустой-
чивых минералов, приводящих к образованию 
каверн и пор. Отмечены процессы доломитиза-
ции карбонатных пород, также способствующие 
увеличению их порового пространства.

По результатам изучения шлифов в породах 
выделяется три морфологических типа коллек-
тора (трещинно-поровый, трещинный, трещин-
но-кавернозный), которые имеют определенную 
литолого-минералогическую «привязку» к раз-
резу баженовской свиты. Под «поровым» типом 
коллектора следует понимать его псевдограну-
лярную разновидность, поскольку терригенные 
осадки псаммитовой размерности и жесткая ске-
летная основа резервуара в породе отсутствуют.

Трещинно-поровый тип коллектора приуро-
чен к микрослоистым кероген-глинисто-крем-
нистым породам, густота трещин определяется 
толщиной микропрослоев. Каналами фильтра-
ции нефти являются трещины, дренирующие 
матричные поры, проницаемость коллекторов 
этого типа составляет 10–20 *10-3 мкм2, трещин-
ная емкость – 0,1–0,3%. 

Трещинный тип коллектора распространен 
в существенно кремнисто-карбонатных разно-
стях, часто характеризующихся сетью взаимо-
пересекающихся микротрещин, разбивающей 
породу на блоки размером 0,5–1,5 см и 1–2,5 см. 
Породы часто обладают высокой степенью не-
однородности за счет карбонатных микростя-
жений размером от нескольких миллиметров 
до 2–3 см. Проницаемость коллекторов этого 
типа существенно выше из-за бóльшей раскры-
тости трещин, однако трещинная емкость из-за 
меньшей густоты трещин невысока и даже не-
сколько ниже, чем у коллекторов трещинно- 
порового типа.

Трещинно-кавернозный тип коллектора, об-
ладающий наиболее высокой проницаемостью, 
приурочен к относительно «чистым» прослоям 
карбонатных пород с характерной «брекчие-
видностью» и развитыми кавернами выщела-
чивания, местами выполненными вторичными 
минералами.

Матрица породы, представленная преиму-
щественно битуминозными аргиллитами, со-
держащими генерирующее нефть органическое 
вещество, имеет невысокие фильтрационно- 
емкостные свойства в развитой системе мик- 
ротрещин, проницаемость матрицы при отсут-
ствии трещин составляет доли 10-3 мкм2.

Величина общей пористости коллекторов 
(10–22%) определяет общее содержание угле-
водородов, к геологическим запасам нефти от-
носятся углеводороды, содержащиеся в объе-
ме открытых пор (рис. 5). В области Кпоб ≤ 10% 
преобладают коллекторы трещинного и тре-
щинно-кавернозного типа, для которых отсут-
ствует связь величин Кпоб и Кпот, наблюдающаяся  
для коллекторов порово-трещинного типа, и ко-
торые обеспечивают наиболее высокие притоки 
нефти в скважины. Из этого следует, что при ве-
личинах Кпот > 3,5–4% улучшение коллекторских 
свойств пород в области Кпоб > 10% происходит 
за счет увеличения в порово-трещинных коллек-
торах количества более раскрытых трещин и вто-
ричных пустот. Наличие открытой пористости 
само по себе не является достаточным призна-
ком высоких фильтрационно-емкостных свойств 
породы. Существенными здесь являются объем 
и раскрытость трещин, из которых складывается 
открытая пористость, матричная проницаемость 
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определяет скорость фильтрации углеводородов 
к трещинам и уровень дебита в скважине.

На величину пористости и, особенно, про-
ницаемости большое влияние оказывает на-
личие или отсутствие трещин в образце керна. 
Неоднозначность интерпретации результатов 
оценки ФЕС обусловлена тем, что не ясно про-
исхождение этих трещин: существовали ли они 
in-situ или же возникли в каменном материале 
за счет техногенного воздействия в процессе от-
бора керна в скважине, подъеме его на поверх-
ность и подготовке образцов к исследованиям.

Присутствие в породе органического веще-
ства, наряду со сложным минералогическим со-
ставом и наличием пирита, определяет широкий 

диапазон изменения объемной плотности по-
род. По полученным в НАЦ РН им. В.И. Шпиль-
мана данным величина минералогической 
плотности пород баженовской свиты меняется  
от 1,94 г/см3 до 3,15 г/см3, объемная плот-
ность по керосину варьирует в диапазоне  
1,67–2,67 г/см3 (рис. 6). Причины аномально 
низких значений плотности пород заключают-
ся, скорее всего, в обогащенности пород орга-
ническим веществом и недоуплотнении отло-
жений за счет влияния аномально высокого 
порового давления.

Вышеизложенная петрофизическая мо-
дель коллекторов баженовской свиты является 
наиболее распространенной и в достаточной 
степени условной, применяется с 1986 г. при 
количественной интерпретации данных про-
мыслово-геофизических исследований и опре-
делении подсчетных параметров сланцевых 
коллекторов Салымского, Красноленинского и 
других месторождений ХМАО–Югры. 

Существенные сложности при подсчете и 
государственной экспертизе запасов нефти в за-
лежах баженовской свиты обусловлены низкой 
степенью геологической изученности отложе-
ний, обоснованности модели резервуара и под-
счетных параметров. 

К примеру, методика определения подсчет-
ных параметров коллекторов пласта Ю0 Крас-
ноленинского месторождения была принята 
ГКЗ Роснедра к подсчету запасов нефти отло-
жений баженовской свиты с существенными 
оговорками: «… считать методический подход 
к оценке … приближенным, с которым можно 
согласиться на данной стадии изученности…» 
Решением ГКЗ Роснедра значения подсчетных 
параметров коллекторов баженовской свиты 
приняты условными.

При госэкспертизе полного подсчета запасов 
нефти пласта Ю0 Каменной площади Красно-
ленинского месторождения в 1990 г. ГКЗ СССР  
от их утверждения воздержалась в связи с недо-
статочной изученностью этого объекта, на Гос-
баланс РФ эти запасы были поставлены позднее 
в оперативном порядке.

При оперативных оценках запасов отложе-
ний баженовской свиты, т.к. не существует при-
нятой ЭТС ГКЗ Роснедра методики, параметры 
принимаются условно по следующему крите-
рию. Если отложения испытаны и получен при-
ток нефти, то эффективная нефтенасыщенная 
толщина принимается как 1/3 от общей в высо-
коомной части отложений, величина открытой 
пористости принимается равной 8%, нефтена-
сыщенности – 85%.

Практически отсутствуют достаточно эф-
фективные методы площадного картирования 

Рис. 5
Сопоставление общей и открытой пористости пород баженовской свиты [4]

Рис. 6
Сопоставление объемной плотности пород с пористостью по керну
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продуктивного резервуара баженовских отло-
жений, при госэкспертизе запасов площадь неф- 
теносности условно принимается в двойном ра-
диусе дренирования скважины, в которой был 
получен приток нефти. С учетом исторических 
исследований для локализации залежей углево-
дородов на основе существующих на сегодняш-
ний день моделей и коллектора, и залежей нефти 
выработаны достаточно условные признаки по-
тенциально продуктивных пород, которые, од-
нако, не позволяют достоверно определять гео-  
метрию продуктивного резервуара:

– высокое содержание в отложениях ОВ  
(более 5%) с соответствующей катагенетиче-
ской зрелостью;

– наличие коллекторов с пористостью более 
10% и присутствие в толще литотипов пород, 
способных формировать трещинную проница-
емость (силициты, карбонаты);

– наличие АВПД с коэффициентом аномаль-
ности пластового давления более 1,3 и АВПТ  
с пластовой температурой более 105 °С;

– наличие гидродинамически изолирующих 
перекрывающих и подстилающих толщ;

– приуроченность к тектонически деструк-
тивным зонам;

– достаточная общая толщина битуминоз-
ных отложений.

Нефтяные компании, ведущие исследо-
вания на территории своих лицензионных 
участков в Ханты-Мансийском автономном 
округе–Югре в течение последних лет, ин-
формацией не обмениваются («коммерческая 
тайна»), в этой ситуации целесообразна раз-
работка и реализация программы научно-ис-
следовательских работ с привлечением ведущих 
научных организаций. Методическая осно-
ва такой программы составлена НАЦ РН им.  
В.И. Шпильмана и может быть предложена  
нефтяному сообществу для обсуждения и по-
следующей реализации.

выводыипредложения
1. Для повышения эффективности применения 
Федерального закона от 23.07.2013 № 213-ФЗ  
в условиях месторождений ХМАО–Югры целе-
сообразна, в свете вышеизложенного, реализа-
ция следующих изменений.

1.1. По залежам в отложениях баженов-
ской и абалакской свит необходимо уточнить 
формулировки и признаки объекта льгот, до-
полнить «ярус» признаками индекса «залежи», 
исключив из этой категории ТрИЗ терригенные 
отложения аномального разреза баженовской 
свиты. В связи с проблемой АРБС необходима 
ревизия содержимого Госбаланса с возможным 
введением дополнительного признака объекта.

1.2. Сформулировать для Государственно-
го баланса нефти, газа и конденсата определе-
ние: «баженовские продуктивные отложения» 
и установить относящиеся к этим отложениям 
стратиграфические индексы подсчетных объ-
ектов, содержащие принадлежность к нефте-
геологическим районам: Красноленинский – 
ЮК0, Сургутский – ЮС0 и т.д.

1.3. Данные по запасам углеводородов баже-
новской свиты Государственного баланса неф-
ти, газа и конденсата привести в соответствие  
с определением «баженовские продуктивные от- 
ложения» и стратиграфическими индексами 
подсчетных объектов.

2. Включить в план научно-исследователь-
ских работ, осуществляемых за счет федерального 
бюджета, темы по разработке методик оценки на-
чальных суммарных ресурсов баженовской свиты 
и методики подсчета запасов УВ в залежах баже-
новской свиты, которые должны быть приняты  
в качестве официальных и утверждены МПР РФ. 

3. Предлагаемый проект программы науч-
но-исследовательских работ по изучению отло-
жений баженовской свиты территории ХМАО–
Югры обсудить на уровне правительства округа 
с привлечением нефтяных компаний.


