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Автором выполнен анализ состояния нефтегазового комплекса в ХМАО-Югре. 
Использование коэффициента КПРБ позволило выявить влияние объемов поисково-
разведочного бурения на добычу нефти. С целью восполнения минерально-сырьевой 
базы ХМАО-Югры предложена новая парадигма геологоразведочных работ, которая 
должна соответствовать текущему ресурсному потенциалу нефти. 
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Г еологоразведочные работы являются 
единственным источником восполне-
ния минерально-сырьевой базы. По ре-
зультатам ГРР формируется ресурсный 
потенциал компании, региона, госу-

дарства, в соответствии с которым развивается 
нефтегазовая отрасль, что в конечном итоге 
и определяет уровень добычи УВС.

Объёмы эксплуатационного бурения (ЭБ) 
планируются в соответствии с запасами, кото-
рые, в свою очередь, зависят от поисково-раз-
ведочного бурения (ПРБ), на которое приходится 
более 80% финансирования ГРР [2].

Материалы для данного обзора получены 
из различных источников – статей, книг, офици-
альных отчетов вертикально интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК), интернет-сайтов. 
Вероятно, приведённые здесь цифры будут в аб-
солютных значениях отличаться от официальных 
статистических данных, тем не менее, их отно-
шения и выявленные тенденции в полной мере 
показывают, как и куда развивается нефтяной 
сектор экономики ХМАО-Югры – впрочем, это 
характерно и для России в целом.

Вначале приведем материалы по СССР, 
РСФСР и ряду зарубежных стран.

В нашем распоряжении отсутствуют данные 
о ПРБ в США за последние годы, однако уда-
лось найти данные за период с 1950 по 1983 гг. 
(рис. 1). Согласно этим материалам, всего было 
пробурено 380 677 поисково-разведочных сква-
жин, а проходка составила 605,55 млн пог.м. 
Минимальная среднегодовая проходка была 
в 1970‒1974 гг., составила 13,77 млн пог.м., а мак-
симальная – в 1980‒1983 гг. – 24,936 млн пог.м., 
с этими периодами совпадают падение и стаби-
лизация добычи нефти, соответственно (рис. 2).

В 1970–1983 гг. в США проходка в ПРБ со-
ставила 257 млн пог.м при среднегодовой про-
ходке 18,36 млн пог.м. В России в тот же период 
проходка в ПРБ составила 65,8 млн пог.м при 
среднегодовой проходке 4,7 млн пог.м (рис. 3).

В 2013 г. В.И. Богоявленский [2] предложил 
коэффициент КПРБ (рис.  3), «рассчитываемый 
как отношение этих объемов (эксплуатационно-
го и поисково-разведочного бурения) – КПРБ(t) 
= ЭБ(t) /  ПРБ(t). Говоря проще, предложенный 
нами коэффициент КПРБ(t) иллюстрирует, во 
сколько раз объем ЭБ превышает объем ПРБ за 
фиксированный период времени.

После развала СССР в период 1991–1995 гг. 
КПРБ(t) значительно вырос, что свидетельству-
ет о больших темпах снижения объемов ПРБ 
по сравнению к ЭБ. Во второй половине 90-х 
гг. объем ЭБ упал до уровня конца 60-х гг. От 
полного краха ГРР спасло принятие налога на 
ВМСБ, действовавшего в 1996–2001 гг. (курсив 

наш – Д.К.) В это время объем ПРБ практиче-
ски не изменялся – в среднем находился на 
уровне 1,44 млн м и даже немного вырос до 
1,65–1,85 млн м в 2000 и 2001 гг. Объем ПРБ 
в 1994–2008 гг. был стабильно низок – со сред-
ним значением 1,3 млн м в год (почти в 6 раз 
меньше рекордного 1988 г.)» [2].

В этой же статье приведены интересные 
данные о бурении в Великобритании, Норвегии 
и сравнение КПРБ этих стран с Россией (рис. 4).

«По общему количеству пробуренных сква-
жин в Норвегии и Великобритании за весь пе-
риод ГРР КПРБ оказались равны 2,31 и 1,6, а за 
период 1970–2011 гг. – 2,71 и 1,99, что в 2,2 и 3 
раза ниже, чем в России (рис.  4). Подводя итог 
проведенным сопоставлениям объемов ГРР, от-
метим, что КПРБ при ГРР в России значительно 
отличается от рассмотренных стран – его сред-
ние значения выше в 2,2–8,2 раза (рис. 4 б)» [2].

В СССР в это время ситуация с ПРБ неодно-
кратно поднималась А.А. Трофимуком, напри-
мер, «…на одном из правительственных сове-
щаний в Москве 11 декабря 1979 г.» и в «за-
писке на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР М.С. Горбачева и председателя СМ СССР 
Н.И. Рыжкова от 12 декабря 1988 г.» [4].

Цитата из его выступления в 1979 г.: «Ес-
ли разведочное бурение на нефть в этом году 
имеет 25% поисково-разведочного метража от 
общего объема, то Тюменская область, главный 
поставщик нефти, – всего 12,5%, а на следую-
щие пятилетки планируется снижение до 6%. 
Поймите,  что  если  так  будет  развивать-
ся  дело  подготовки  запасов,  то  развитие 
этой  важнейшей  отрасли  промышленности 
сначала  остановится  на  достигнутом  уров-
не,  а  потом  очень  быстро  покатится  вниз 
(курсив наш – Д.К.). Этого допустить ни в коем 
случае нельзя. Нам нечего было опасаться, если 
бы в 60-х годах объем поисково-разведочного 
бурения в целом по СССР, достигнув 6 млн м, 
не стал бы уменьшатся в последующие годы до 
5 млн м» [4].

Указанные им проценты соответствуют сле-
дующим коэффициентам: 25% – это КПРБ = 3; 
12,5% – КПРБ = 7; 6% – КПРБ = 15,7.

Цитата из записки в адрес руководителей го-
сударства: «Сравнение технико-экономических 
показателей развития нефтедобывающей про-
мышленности Западной Сибири за два двадца-
тилетия приведены в таблице (рис. 5).

Из таблицы видно, что для того, чтобы уро-
вень добычи за период с 1986 по 2005 гг. соста-
вил 59 млн т (около 3 млн т в год), потребуется 
увеличить объемы бурения 6,8 раза, выделить 
капвложения в 7,4 раза больше. При этом себе-
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стоимость тонны нефти за это время возрастет 
в 6,3 раза. Столь значительное ухудшение тех-
нико-экономических показателей нефтяной про-
мышленности Западной Сибири было вызвано 
снижением  качества  подготавливаемых  за-
пасов нефти» (курсив автора). Прошу обратить 
внимание, что среднегодовые объемы ЭБ и ПРБ 
только в Западной Сибири должны были быть 
на уровне 40,24 и 3,565 млн м проходки, соот-
ветственно.

Показательные материалы приведены в ста-
тье В.В. Бесселя [1], в которой показана дина-
мика бурения добычи углеводородного сырья 
в США с 2011 по 2015 гг. Рост добычи нефти и га-
за в США в основном обеспечивается из сланце-

вых отложений, которые являются проблемным 
активом для разработки. Рост возможен при 
наращивании объемов ЭБ горизонтальных сква-
жин с большими отводами с последующим про-
ведением многостадийного ГРП. Поэтому любое 
снижение объемов бурения незамедлительно 
приводит к снижению роста темпов добычи [1]. 
Благодаря росту добычи УВС в США, начиная 
с 2014 г., добывают больше чем в России (рис. 6).

Если сравнить объёмы бурения, то за пе-
риод 2005–2016 гг. в США проходка превыси-
ла 1 056 млн пог.м, тогда как в РФ – всего 
216,5 млн пог. м, т.е. почти в 5 раз меньше. 
Объёмы бурения в России постоянно растут 
и увеличились более чем в 2,6 раз (263%), тогда 

Рис. 1. 
Объем поисково-разведочного бурения на нефть и газ в капиталистических и развивающихся странах в 1950–1983 гг.

Рис. 2. 
Среднесуточная добыча нефти в США по месяцам с января 1920 г. по ноябрь 2017 г. (U.S. Energy Information 
Administration)
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Рис. 3. 
Объемы ПРБ в сравнении с эксплуатационным и общим бурением (ЭБ и ОБ) в России в 1970–2011 гг. [2]

Рис. 4. 
Статистика поисково-разведочного и эксплуатационного бурения и КПРБ в Великобритании (а), Норвегии (б) 
и сравнение величин КПРБ для России, Норвегии и Великобритании (Б)
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как рост добычи нефти за этот период составил 
всего 16,7% (рис. 6).

«Из этого следует, – пишет В.В. Бессель, – 
что для того, чтобы стабилизировать годовой 
уровень добычи углеводородов в России, доста-
точный для внутреннего потребления и полного 
удовлетворения всех экспортных потребностей 

(порядка 1,1–1,2 млрд т НЭ), нам необходимо 
будет в среднесрочной перспективе постоянно 
наращивать объемы бурения и интенсификации 
добычи» [1]. Говоря об объемах бурения, всегда 
нужно делать акцент на ПРБ, именно об этом 
постоянно говорил А.А. Трофимук в прошлом 
веке [4].

Рис. 5. 
Технико-экономические показатели развития нефтедобывающей промышленности Западной Сибири за два 
двадцатилетия

Рис. 6. 
Динамика добычи УВС и объёмов бурения в России и США в 2005–2016 гг. [1]



о к т я б р ь  2 0 1 9    15

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 7. 
Объемы поисково-разведочного и эксплуатационного бурения в РФ (а), величина КПРБ средняя по РФ 
и по компаниям ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» (б), ПАО «Лукойл», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и прочим (в)
Рис. 8. 
Динамика добычи нефти с газовым конденсатом по СССР, России, ХМАО-Югре и США в 1970–2017 гг.
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Рассмотрим объемы эксплуатационного 
и поисково-разведочного бурения по России 
и показатели КПРБ по крупным нефтяным ком-
паниям за последние 5 лет. Для расчета КПРБ ис-
пользовались данные, представленные в годо-
вых отчетах ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл» и ОАО 
«Сургутнефтегаз».

К сожалению, величина КПРБ на уровне 
20‒25, «достигнутая» в 2009‒2011 гг. (рис.  3), 
остается стабильной и в последние 5 лет. На-
метившаяся тенденция увеличения ПРБ в 2014 г. 
(рис.  7а) была сведена на нет снижением цен 
на нефть в 2015 г., хотя рост проходки в ЭБ 
и продолжился, проходка в ПРБ снизилась на 
18%. Если использовать как граничные значения 
величину КПРБ = 25,4 (это средние значения по 
РФ за последние 5 лет), то можно выделить две 
группы компаний (рис. 8б, 8в):

К первой (рис. 7б) относятся ПАО «Газпром 
нефть» (средний КПРБ = 81,7) и ПАО «НК «Рос-
нефть» (средний КПРБ = 47). Создается впечат-
ление, что эти компании совершенно не обе-
спокоены состоянием своей ресурсной базы. 
ПАО «Татнефть» присутствует на этом графике 
формально, поскольку средний КПРБ = 27,5. 
Следует отметить, что до 2008 г. КПРБ поддер-
живался на уровне 9–10, а с 2009 г. постепенно 
увеличивается из-за двукратного сокращения 
объемов ПРБ.

Ко второй группе (рис.  8в) относятся ком-
пании, в которых ГРР уделяют должное вни-
мание и, соответственно, заботятся о своей 
ресурсной базе – это ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Сургутнефтегаз» и прочие, имеющие величи-
ну КПРБ за последние 5 лет 15,6; 20,0 и 17,4, 
соответственно.

Резюмируя всё вышесказанное, можно от-
метить, что такие компании как ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Сургутнефтегаз» и прочие независимые 
нефтяные компании (ННК), поддерживают объ-
емы ПРБ на уровне, который позволяет мини-
мально восполнять ресурсную базу предпри-
ятий, чего не скажешь о подконтрольных госу-
дарству ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром 
нефть», добывающих более половины нефти 
в РФ.

На уровне Правительства РФ проблемам 
развития геологической отрасли и восполнения 
минерально-сырьевой базы России были посвя-
щены (и это не весь список):

‒ «Основы государственной политики в об-
ласти использования минерального сырья и нед-
ропользования» (утверждены Распоряжением 
Правительства РФ от 21.04.2003 №494-р) [6];

‒ «Стратегия развития геологической отрас-
ли до 2030 года» (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 21.06.2010 № 1039-р) [7];

‒ «Стратегия развития минерально-сырье-
вой базы РФ до 2030 года» (версия от 12.09.2016) 
[8].

В каждом из документов в той или иной ме-
ре отмечается проблема ВМСБ:

‒ «Важной составной частью реализации 
государственной политики в области использо-
вания минерального сырья и недропользова-
ния являются федеральные целевые програм-
мы геологического изучения недр и развития 

Рис. 9. 
Сопоставление фактической добычи нефти с показателями энергетической стратегии, разработанной в АУ 
«НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» [5]
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Рис. 10. 
Сравнение объемов эксплуатационного бурения с добычей нефти (а) и с объемами поисково-разведочного бурения (б) 
в ХМАО-Югре в 2002–2017 гг.
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минерально-сырьевой базы страны, разработка 
политики в области использования минерально-
сырьевых ресурсов на длительную перспективу 
(20, 30, 50 лет)» [6];

‒ «Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы в объемах, необходимых для удовлетво-
рения потребностей экономики страны в ми-
нерально-сырьевых ресурсах, создания мине-
рально-сырьевых основ социально-экономиче-
ского развития регионов Российской Федерации 

и обеспечения энергетической и минерально-
сырьевой безопасности» [7];

‒ «Стратегия ориентирована на обеспече-
ние национальной минерально-сырьевой без-
опасности РФ, которая является неотъемлемой 
частью экономической и энергетической без-
опасности и достигается установлением опти-
мального баланса между добычей, разрабаты-
ваемыми, резервными запасами и прогнозными 
ресурсами всех видов полезных ископаемых. 

Рис. 11. 
Динамика бурения в ХМАО-Югре с 2002 по 2017 гг.

Рис. 12. 
Сравнительный анализ прогноза добычи нефти в ХМАО-Югре по текущему прогнозу с учетом рекомендаций по 
увеличению ПРБ («Компенсация с 2022 г.») и при условии действия налога ВМСБ («Компенсация с 2007 г.»)
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Параметры национальной минерально-сырье-
вой безопасности РФ определяются с учетом 
текущего состояния МСБ, имеющихся проблем 
и тенденций ее развития, которые проявляются 
и меняются на фоне глобализации мировой эко-
номики и обострения конкуренции на междуна-
родных рынках минерального сырья, сервисных 
услуг и капитала» [8].

Однако все эти документы (и им подобные) 
не только не решают проблему восполнения 
МСБ, но и усугубляют ее. Самое время вспом-
нить слова А.А. Трофимука, произнесенные им 
в Москве 27 июля 1981 г. в докладе министру 
и членам коллегии министерства нефтяной про-
мышленности [4]: «…нефтяная промышленность 
страны находится сейчас в критическом состо-
янии. Это вызвано тем, что выйдя на уровень 
добычи, превышающий 600 млн т в год, мы в то 
же время сильно подорвали ранее подготовлен-
ные запасы нефти. Если не исправить положение 
с запасами сейчас, то в дальнейшем, в лучшем 
случае, добыча нефти стабилизируется на до-
стигнутом уровне, в худшем – начнет снижаться. 
Именно такую судьбу нашей нефтяной промыш-
ленности лет пять назад предсказало ЦРУ США. 
Почему мы оказались без достаточных запасов, 
необходимых для дальнейшего наращивания 
добычи нефти в стране достигнутыми темпа-
ми?»

Рассмотрим на примере нефтегазовой от-
расли ХМАО-Югры добычу нефти и состояние 
ресурсной базы. Сводная информация о добыче 
нефти в СССР, России, ХМАО-Югре и США пред-
ставлена на рис. 8.

На рисунке хорошо видно, что Югра вносила 
существенный вклад в добычу нефти в России, 
с 1978 по 2012 гг. это 50%, а с 1981 по 1990 гг. – 
более 60%. В 2017 г. доля ХМАО-Югры в добыче 
нефти в России составила всего 43%. Скорее все-
го, эта тенденция продолжится. Об этой проб-
леме неоднократно говорилось экспертами АУ 
НАЦ РН им. В.И. Шпильмана.

Так, в 2009 г. на XIII Научно-практической 
конференции «Пути реализации нефтегазового 
и рудного потенциала ХМАО-Югры» в Ханты-
Мансийске в одном из докладов прозвучало, 
что если не поддерживать в ХМАО-Югре объемы 
ПРБ на уровне 1 млн пог.м, то после 2020 г. нач-
нется существенное увеличение темпов падения 
добычи нефти.

В 2013 г. в статье «Перспективы нефтедобычи 
в ХМАО-Югре» [5] А.В. Шпильман и И.П. Тол-
столыткин еще раз показали, что объем ПРБ 
необходимо увеличить до 1 млн пог.м. Там 
же приведена статистика по месторождениям: 
в разработке находится 246, еще 186 месторож-
дений с суммарными извлекаемыми запасами 

376 млн т не введены в разработку. Они разде-
лены на 4 группы:

‒ 12 месторождений с объемом запасов бо-
лее 5 млн т каждое содержат 224 млн т запасов, 
и ввод их в разработку может дать около 8 млн т 
нефти в год максимальной добычи;

‒ 13 месторождений с объемом запасов бо-
лее 3‒5 млн т каждое содержат 51 млн т запасов, 
и их потенциал максимальной добычи в год не 
превысит 1,5 млн т нефти;

‒ 36 месторождений с объемом запасов 
более 1‒3 млн т каждое содержат 60 млн тонн 
запасов, их годовая добыча – не более 1 млн т 
нефти;

‒ остальные 125 месторождений с суммар-
ными запасами 41 млн т даже при вводе в раз-
работку не смогут дать в год более 500 тыс. т 
нефти» [5].

Главный вывод этой статьи: «В прогно-
зе добычи до 2030 г., разработанном Цент-
ром рационального недропользования им. 
В.И. Шпильмана, предусмотрены два варианта: 
вероятностный и инновационный, которые раз-
личаются объемами внедрения инновацион-
ных технологий (рис.  9). Мы сейчас идем по 
нижнему варианту, а при применении иннова-
ционных технологий за 10‒15 лет можно было 
бы стабилизировать добычу нефти в Югре на 
уровне 250 млн т в год. Несмотря на некоторое 
снижение годовой добычи нефти на месторож-
дениях округа, добычной потенциал ХМАО-
Югры еще довольно высок. Его составными 
частями являются:

‒ текущие запасы нефти, стоящие на Госу-
дарственном балансе в количестве половины 
начальных запасов;

‒ прирост запасов по результатам ГРР в диа-
пазоне 1‒3 млрд т в зависимости от объемов 
поисково-разведочного бурения;

‒ прирост запасов в результате применения 
современных технологий и МУН в количестве 
4,1 млрд т» [5].

Материалы, размещенные на официальном 
сайте АУ НАЦ РН им. В.И. Шпильмана (www.
crru.ru), а также публикации позволили сделать 
весьма неутешительные выводы о состоянии 
ресурсной базы ХМАО-Югры распределённого 
фонда недр, на которых ведётся добыча и вы-
полняются ГРР.

Добыча нефти в ХМАО-Югре, в соответствии 
со сделанным ранее прогнозом (рис. 9), падает, 
начиная с 2008 г., несмотря на рост эксплуатаци-
онного бурения (рис. 10а). Наряду с этим отме-
чается крайне низкие объемы поисково-разве-
дочного бурения (рис. 10б). Увеличение эксплуа-
тационного бурения в 2015–2017 гг. (рис. 10а) не 
позволило переломить темпы падения добычи. 
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Это в полной мере соответствует тому, о чем 
говорится абсолютно на всех уровнях, а имен-
но – об ухудшении структуры текущих запасов 
(это и мировая тенденция). Применительно для 
ХМАО-Югры сказывается естественный процесс 
старения длительно разрабатываемых место-
рождений и связанное с этим снижение добычи. 
Увеличение объемов ЭБ происходит на участках 
разрабатываемых залежей, вовлечением в раз-
работку новых залежей, в том числе ТРИЗ и вво-
дом в разработку месторождений. Как прави-
ло эти объекты характеризуются худшими ФЕС. 
Кроме того, в последнее время существенно 
увеличились объемы бурения горизонтальных 
скважин, чаще бурятся скважины с несколькими 
окончаниями. В наклонно-направленных сква-
жинах стали чаще использовать ГРП, а в гори-
зонтальных – МГРП.

Всё вышеперечисленное не привело к ста-
билизации добычи нефти в ХМАО-Югре, хотя 
есть вероятность, что благодаря этому удалось 
избежать более высоких темпов падения.

Следует особо отметить крайне низкий объ-
ем ПРБ, который в среднем за период с 2005 по 
2017 гг. был меньше 300 тыс. пог.м, тогда как 
проходка в ЭБ за это время увеличилась в 2,5 
раза (рис.  10б). В последние годы для целей 
ГРР используют ЗБС/ углубления. Для бурения 
ЗБС и/ или углубления используется имеющийся 
фонд скважин (низкодебитных или находящих-
ся в консервации/ ликвидации) с целью поиска 
новых объектов в нижележащих отложениях 
и разведки залежей в продуктивных горизонтах. 
Выполняя ту же функцию, что и «большое» по-
исково-разведочное бурение, ЗБС/ углубления 
требуют гораздо меньших затрат. Однако сле-
дует помнить, что бурение осуществляется сна-
рядами меньшего диаметра, и зачастую имеет 
наклонно-направленную траекторию. В таких 
случаях диаметр отобранного керна эксплуата-
ционной колонны, т.н. хвостовика, меньше. До-
полнительным отрицательным фактором могут 
быть сложности при проведении ГРП.

Сравнительный анализ динамики бурения 
в ХМАО-Югре в период с 2002 по 2017 гг. пред-
ставлен на рис. 11. 

Анализируя динамику изменения КПРБ, 
можно вспомнить, что в еще 1979 г. А.А. Трофи-
мук [4] считал для Тюменской области, в кото-
рую тогда входили ХМАО и ЯНАО, критичным от-
ношением ПРБ к ЭБ в 6%, что соответствует КПРБ 
= 16,7. Эта величина была «достигнута» в 2005 г. 
Конечно, напрямую связывать падение добы-
чи, которое началось с 2008 г. с объемами ПРБ 
нельзя, но именно от них зависит подготовка за-
пасов. В целом по России величина КПРБ не пре-
вышала 10 в период с 2002 по 2008 гг. (рис. 3),  

с 2009 по 2016 гг. колебалась от 20 до 30 (рис. 7). 
В эти же периоды величина КПРБ в ХМАО-Югре 
стремительно росла: 21,8 (с 9,8 до 33,6) и 47,1, 
соответственно, достигнув максимума в 55,3! Из 
этого можно сделать вывод, что ведущие нефтя-
ные компании, а именно ПАО «Газпром нефть» 
и ПАО «НК «Роснефть» (и их предшественники) 
«ушли» с объемами ГРР в другие, более «жир-
ные» регионы.

Если взять за отправную точку сравнение 
объемов проходки ПРБ с объемами проходки 
ЭБ 2002 г., а именно тогда был отменен налог на 
ВМСБ, то величина КПРБ составит 9,8. Кстати, это 
практически точно соответствует объемам ПРБ, 
которые планировались в СССР на XI и XII пяти-
летки (1981‒1985 и 1986‒1990 гг.) в Тюменской 
области [4]. В соответствии с величиной КПРБ 
были рассчитаны объемы ПРБ (на рис. 11 кривая 
«Минимум ПРБ»). В таком случае уже в 2017 г. 
проходка в ПРБ составила бы 1,884 млн пог.м, 
а в 2018 г. наверняка было бы пробурено более 
2 млн пог.м.

Для информации: по данным НАЦ РН им 
В.И. Шпильмана, максимальный объем в ПРБ 
в ХМАО был достигнут в 1988 г. и составил 
1,680 млн пог.м.1

В 2017 г. фактически пробурено 
333 тыс. пог.м, при необходимом, минимальном 
объеме ПРБ – 1 884 тыс. пог.м, т.е. фактически 
в 5,7 раз меньше. Если с нарастающим итогом 
сложить весь «недобуренный» объем проходки 
ПРБ в ХМАО-Югре с 2003 по 2017 г., получим 
12,88 млн пог.м проходки (рис. 11). Это, в свою 
очередь, запасы, которые не были поставлены 
на баланс с целью восполнения ресурсной базы, 
и, соответственно, отсутствие добычи нефти.

Если допустить, что налог ВМСБ действовал 
бы и после 2002 г., то по самым грубым оценкам 
добыча нефти в ХМАО-Югре не только не снижа-
лась бы, но продолжала бы расти, как минимум, 
до 2020 г., достигнув почти 300 млн т (рис.  12, 
диаграмма «Компенсация с 2007 г.»). Нужно по-
нимать, что экономический эффект от добычи 
нефти превзошел бы «потери», связанные с на-
логом на ВМСБ.

Самое главное, в случае сохранения объ-
емов ГРР на уровне конца 90-х – начала 2000-х, 
а именно сейсморазведки, бурения, НИР и про-
чих работ, российские компании успешно закре-
пились бы на мировом рынке ГРР. Геологораз-
ведочные работы – это высокотехнологичный 

1 Проблемы геологической отрасли ХМАО-Югры. Работа 
выполнена в соответствии с постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 13.11.2015 № 400-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 
№ 410-п «О государственной программе ХМАО-Югры 
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы ХМАО-
Югры на 2014–2020 гг.»
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и наукоемкий процесс, недостаток финансиро-
вания сказывается на качестве работ, а это еще 
усугубилось введением «санкций» со стороны 
западных стран.

Если решения по активизации ГРР принять 
немедленно, то к 2025 г. объем добычи ста-
билизируется, а потом начнёт расти (рис.  12, 
диаграмма «Компенсация с 2022 г.»). За ос-
нову были взяты материалы АУ НАЦ РН им. 

В.И. Шпильмана (рис.  10) [5]. В данном случае 
нами рассмотрен вариант компенсации добычи 
исключительно только за счет проведения ПРБ 
в объемах, достаточных для восполнения ре-
сурсной базы в ХМАО-Югре.

Следует более подробно рассмотреть по-
нятие «восполнение ресурсной базы». Эта вели-
чина в абсолютном большинстве отчетов нефтя-
ных компаний превышает 100%, т.е. ежегодный 

Рис. 13. 
Динамика компенсации добычи нефти промышленными запасами категорий АВС1 в ХМАО-Югре

Рис. 14. 
Динамика проходки в ПРБ и процент восполнения ресурсной базы в ХМАО-Югре с 2004 по 2015 гг.



22   о к т я б р ь  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

прирост извлекаемых запасов нефти превышает 
добычу нефти. Эта же цифра фигурирует и во 
всех ведомствах, вплоть до Правительства РФ – 
видимо, исходя из нее составляются бюджеты 
не только компаний, регионов и страны, но стра-
тегия развития всех перечисленных.

Но в большинстве своем, умышленно или 
нет, не уточняется, какая часть этого прироста 
является результатом ГРР, а именно она и есть 
реальное восполнение ресурсной базы. При-
росты запасов категории В1 (С1) за счет эксплу-
атационного бурения, в том числе переводы из 
категории В2 (С=), а также пересчеты запасов вне 
связи с проведенными ГРР не являются прямым 
восполнением минерально-сырьевой базы, это 
лишь её коррекция.

Подготовка запасов – это цель ПРБ, которое 
является неотъемлемой частью ГРР. Считать вос-
полнением ресурсной базы (запасов) переводы 
из категории в категорию и пересчеты запасов 
без ГРР – в корне неверно.

Приведем рисунок из работы «Проблемы 
геологической отрасли ХМАО-Югры»2, на ко-
тором отдельно показан прирост за счет ПРБ 
и ЭБ (рис.  13). Из приведенных данных видно, 
что максимальный прирост за счет ПРБ был 
в 2006 г. и составил 64,1% (добыча – 275,6, 
прирост – 176,6 млн т нефти), а минимальный 
был в 2011 г. – 22,8% (добыча – 262,5 прирост – 
59,9 млн т нефти).

Наблюдается вполне определенная тен-
денция снижения процента восполнения ре-
сурсной базы в ХМАО-Югре в период с 2004 
по 2015 гг. (рис. 14), которая отчасти соот-
ветствует объемам ПРБ. Среднее значение 
ВМСБ за период с 2004 по 2015 составило 
32,1%. Если построить зависимость процента 
восполнения запасов от КПРБ (рис. 15), то она 
является обратной, при чем с очень высоким 
коэффициентом корреляции – 0,92. Из зависи-
мости исключены приросты за 2006 и 2009 гг. 
Первые – по причине аномальности, а вто-
рые – из-за резкого снижения объемов ПРБ. 
Также на графике показан процент восполне-
ния (56%), к которому следует стремиться при 
величине КПРБ, равной 9,8.

Основной вывод – необходимо увеличе-
ние объемов поисково-разведочного бурения 
в ХМАО, да и вообще в пределах всей Западной 
Сибири. Увеличение объемов ПРБ в данном слу-
чае является одним из показателей ГРР.

2 Проблемы геологической отрасли ХМАО-Югры. Работа 
выполнена в соответствии с постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 13.11.2015 № 400-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 
№ 410-п «О государственной программе ХМАО-Югры 
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы ХМАО-
Югры на 2014–2020 гг.»

Однако прежде чем бурить поисково-разве-
дочную скважину, необходимо выполнить поле-
вые сейсморазведочные работы, 2D – на поиско-
вом этапе, 3D – на этапе разведки/ доразведки, 
провести обработку и интерпретацию материа-
лов и подготовить объект под бурение. В целом 
этот процесс может занять от 2 до 4 лет. В не-
которых случаях вполне достаточно провести 
сшивку и переобработку материалов прошлых 
лет, тогда этот срок будет минимальным. Таким 
образом, поисково-разведочное бурение – это 
завершающий этап цикла ГРР, а конечная цель – 
постановка запасов на баланс. 

Для ХМАО-Югры необходимо менять па-
радигму ГРР, которая должна соответствовать 
текущему ресурсному потенциалу, и быть ори-
ентирована на уточнение/ открытие новых мес-
торождений/ залежей, которые условно можно 
разделить по значимости:

‒ краевые части разрабатываемых зале-
жей/ месторождений;

‒ малоразмерные, малоамплитудные 
и структурно-литологические залежи в интерва-
лах, которые уже разрабатываются;

‒ залежи в баженовско-абалакском гори-
зонте;

‒ залежи в потенциально продуктивных ин-
тервалах (доказана продуктивность в единичных 
объектах, а также в ЯНАО), таких как средне- 
и нижнеюрские отложения, кора выветривания 
доюрского комплекса, берёзовская свита и т.п.;

‒ залежи в доюрском осадочном комплексе 
(не путать с корой выветривания).

Для оптимизации геологоразведочных ра-
бот потребуется следующее (в качестве предме-
та для обсуждения).

• Разработка новой парадигмы ГРР и созда-
ние на её основе региональной Программы ГРР 
для всего региона ХМАО-Югры, с которой долж-
ны тесно корреспондироваться Программы всех 
недропользователей.

• Объёмы ГРР в части ПРБ необходимо 
увеличить в 3‒7 раз. Все месторождения и при-
легающие к ним территории необходимо по-
крыть сейсмической съёмкой 3D, для новых 
месторождений это должно быть обязательной 
опцией.

• Необходим кардинальный аудит запасов, 
в первую очередь – геологических моделей, по-
скольку именно они оказывают определяющее 
влияние на величину запасов, а ввод их в раз-
работку определяет уровень добычи.

• Привести индексацию пластов всех под-
счетных объектов к единой для всего региона 
ХМАО-Югры.

• Построение геологических моделей всех 
месторождений и прилегающих территорий на 
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основе сейсмики 3D (по соответствующей тех-
нологии).

• Анализ этих моделей на предмет про-
пущенных залежей, участков разрабатываемых 
залежей, не вовлеченных в разработку, в том 
числе в краевых и внутренних частях.

• В рамках защиты этих запасов в ГКЗ пред-
усмотреть масштабные работы по ОПЭ всех за-

пасов, относимых (или близких по параметрам) 
к ТрИЗ: уплотняющие сетки (использовать опыт 
ОАО «Сургутнефтегаз»), эффективность ГРП, от-
каз от разработки недонасыщенных или высоко-
обводнённых залежей скважинами с горизон-
тальным окончанием.

При разработке новой парадигмы ГРР не-
обходимо сделать особый акцент на доразведку 

Рис. 15. 
Зависимость процента восполнения от величины КПРБ по ХМАО-Югре

Рис. 16. 
Динамика добычи и воспроизводства запасов нефти по Ромашкинскому месторождению до 2200 г. [3]
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разрабатываемых месторождений, так называе-
мых «браунфилд» (brownfield – выработанность 
месторождения более 75%), хотя для некоторых 
месторождений можно вводить термин «блэк-
филд» (blackfield – выработанность месторож-
дения более 90%). В качестве примера можно 
привести четвертую стадию разработки Ромаш-
кинского месторождения (рис.  16). Так, в ста-
тье Р.Х. Муслимова [3], отмечено: «Разработка 
Ромашкинского месторождения до настояще-
го времени осуществляется при непрерывном 
обеспечении воспроизводства запасов нефти… 
Длительное время месторождение будет раз-
рабатываться при воспроизводстве запасов 
нефти (практически 100%) в основном за счет 
доразведки, переоценки запасов за счет не-
кондиционных, в настоящее время, коллекторов 
и изменения геологической модели объектов 
разработки». На рисунке видно увеличение за-
пасов в период с 1995 по 2006 гг. именно за счет 
доразведки – четвертый этап разведки.

Для разрабатываемых месторождений и при-
легающих территорий в пределах лицензионных 
участков важнейшим фактором является разви-
тая инфраструктура, которая позволяет вводить 
в разработку «новые» запасы в кратчайшие сро-
ки. В этом плане ГРР можно поставить на один 
уровень с добычей, поскольку успешную про-
буренную скважину (ЗБС) или проведенный ГТМ 
можно сразу или с минимальными затратами 
перевести в добычу. Принципиальный подход 
для таких районов заключается в том, что создан-
ные модели месторождений позволят сформи-
ровать комплексную программу не только дораз-
ведки/ доизучения, но и разработки. Ключевым 
моментом этой программы будет ее оператив-
ность, в случае любого отклонения от принятой 
геологической модели необходимо в кратчайшие 
сроки принять и выполнить корректирующие ме-
роприятия. Именно это называют в последнее 
время «цифровой моделью месторождения», 
в свою очередь от качества геологической моде-
ли зависит ее жизнеспособность.

Предлагается все работы, которые могут 
повлиять на величину запасов, включать в ГРР. 
Скажем, если бурение скважины, ЗБС или ГТМ, 
проводимое в категории запасов В1, тем более 
вне запасов, позволяет уточнить параметры, 
влияющие на запасы (абсолютные отметки кров-
ли и подошвы коллектора, толщина, в том числе 
нефтенасыщенная, ВНК и пр.), то эти работы 

следует относить к ГРР, и проводить максимум 
исследований, в том числе отбор керна, расши-
ренный комплекс ГИС и испытания, даже в слу-
чае отсутствия признаков УВ.

Предлагается расширить понятие «эффек-
тивность ГРР»:

‒ «успешная скважина» – получен промыш-
ленный приток УВ;

‒ «косвенно успешная скважина» – в сква-
жине получен приток пластовой воды, но при 
этом эффективные толщины оказались выше 
прогнозных, что привело к увеличению запасов;

‒ «условно успешная скважина» – в сква-
жине притока нет или получен слабый приток 
УВ, т.е. эффективные толщины отсутствуют или 
имеют малую мощность. В этом случае при-
рост запасов только категории В2, и – в данном 
районе имеет смысл отказаться от размещения 
ЭБ, по крайней мере, в ближайшее время. Ко-
нечно, это вызывает финансовые потери (в том 
числе снижение добычи нефти), но они были 
бы гораздо больше, если бы мы на этом участке 
разместили куст, пробурили несколько скважин. 
К этой категории следует отнести и поисковые 
скважины, в которых были выявлены нефте-
проявления в виде насыщенного керна и/ или 
непромышленных притоков УВ – приросты кате-
горий С2 или ресурсов;

‒ «неуспешная скважина» – это скважина, 
по результатам бурения которой не подтвержда-
ется геологическая модель: не обнаружены не-
фтепроявления и/ или не открыта залежь/ мес-
торождение УВ (поисковая), и происходит спи-
сание запасов.

Выводы
На примере анализа нефтегазового комплекса 
ХМАО-Югры можно сделать вывод о том, что 
в РФ проблема ВМСБ, а именно – нефти, стоит 
крайне остро. Если в ближайшее время не нач-
нутся ГРР в объемах, обеспечивающих реальное 
восполнение ресурсной базы по нефти, то через 
3–5 лет может начаться падение добычи.

Учитывая «сырьевую экономику» России, го-
сударство должно срочном порядке разработать 
меры по стимулированию ГРР с целью ВМСБ по 
нефти.

В ХМАО-Югре снижение темпов падения 
добычи является одной из приоритетных задач, 
и увеличение недропользователями объемов 
ГРР – одно из ее решений. 

Литература

1. Бессель В.В. Бурение – главный фактор роста производства углеводородов в России и США // Бурение и нефть. 2018. № 3. С. 3‒8.
2. Богоявленский В.И. Достижения и проблемы геологоразведки и ТЭК России // Бурение и нефть. 2013. № 3. С. 3‒7).



о к т я б р ь  2 0 1 9    25

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

3. Муслимов Р.Х. Освоение супергигантского Ромашкинского месторождения – выдающийся вклад ученых и специалистов России 
в мировую нефтяную науку и практику разработки нефтяных месторождений // Георесурсы. 2008. № 4. С. 5.
4. Трофимук А.А. Сорок лет борения за развитие нефтегазодобывающей промышленности Сибири. Новосибирск: СО РАН. 1997. С. 369.
5. Шпильман А.В., Толстолыткин И.П. Перспективы нефтедобычи в ХМАО-Югре // Нефтегазовая вертикаль. 2013. № 12. С. 18‒25.
6. Основы государственной политики в области использования минерального сырья и недропользования. Утверждены 
Распоряжением Правительства РФ от 21 апреля 2003г. №494-р. Доступно на: https://base.garant.ru/ 2159400/  (обращение 16.10.2019).    
7. Стратегия развития геологической отрасли до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1039-
р. Доступно на: https://www.garant.ru/ products/ ipo/ prime/ doc/ 2072179/  (обращение 16.10.2019). 
8. Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2030 года. ПРОЕКТ (версия 12 сентября 2016 года). 
Доступно на: http://mgri-rggru.ru/ news/ strategiya_msb.pdf (обращение 16.10.2019).  

UDC 553.98;553.04

D.D. Kiselev, Chief Specialist of Reserves Estimation Department of Slavneft NPC  LLC1, kiselev_d_d@tver.slavneft.ru
121a, Tchaikovsky Avenue, Tver, 170002, Russia.

C h a l l e n g e s  o f  K h M AO -Yu g r a  o i l  a n d  g a s  c o m p l ex  a n d 
r e s e r ve s  r e p l a c e m e n t
Abstract. Materials used for this review are taken from various sources: papers, monographs, official records of vertically integrated oil 
companies, and web-based media. Oil and gas exploration is the only source of reserves replacement. Amount of development drilling is 
planned in accordance with reserves, which in turn depend on exploratory drilling accounting for more than 80% of exploration funding. Data 
on amount of exploratory and development drilling in USSR and a number of the countries worldwide are analysed. The current state of oil and 
gas complex in KhMAO-Yugra is considered. Analysis of the exploratory drilling index made it possible to reveal how the amount of exploratory 
drilling affects the oil production. New exploration paradigm is proposed for reserves replacement in KhMAO-Yugra, which should be adequate 
to the current petroleum potential. The key tasks to be solved when preparing the Exploration Program are formulated. A number of measures 
to optimize and improve the exploration efficiency in KhMAO-Yugra are proposed.
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