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Перспективы увеличения добычи нефти в ЯНАО авторы связывают с вводом 
в промышленную разработку трудноизвлекаемых запасов, в первую очередь – 
подгазовых залежей, высоковязкой нефти, коллекторов с низкой проницаемостью 
Prospects of increasing oil production in the Yamalo-Nenets Autonomous District 
associated with the entry in the commercial development of hard to recover reserves, 
primarily below the gas cap oil reservoirs, highly viscous oil, reservoirs with low 
permeability
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а сегодняшний день на территории 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га открыто 221 месторождение УВ, из 
них по 163 месторождениям запасы 
нефти поставлены на государствен-

ный баланс, в разработке находятся 57.
По состоянию на 1 января 2014 г. началь-

ные извлекаемые запасы (НИЗ) нефти по 
сумме категорий АВС1+С2 составляют 
5803,8 млн т, накопленная добыча нефти – 

Н 858 млн т [1]. Наибольшая часть остаточных 
извлекаемых запасов нефти – 2940,5 млн т 
(59,6% от суммарных текущих извлекаемых 
запасов ЯНАО по категориям АВС1+С2) при-
ходится на долю 43 месторождения, относя-
щихся к категории «крупных», согласно 
«Классификации запасов и прогнозных ре-
сурсов нефти и горючих газов», утвержденной 
приказом министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 01.11.2013 № 477, из них 
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27 месторождений находятся в разработке 
(табл. 1) [2]. На долю трех уникальных мес-
торождений приходится 1320,3 млн т (26,7%) 
остаточных извлекаемых запасов нефти, 
в разработке находятся два – Русское (газо-
нефтяное) и Уренгойское (нефтегазоконден-
сатное). Запасы 56 месторождений, относя-
щихся к категории «средних», составили 
578,1 млн т (11,7%), из них 17 месторождений 
находятся в разработке. Остаточные извлека-
емые запасы нефти месторождений, относя-
щихся к «мелким», составляют 85,4 млн т 
(1,7%), к «очень мелким» – менее 1% 
(13,5 млн т) от суммарных ТИЗ.

Как видно из табл. 1, в целом по ЯНАО 
в разработку вовлечено более 58,6% 
(2900,5 млн т) от суммарных ТИЗ нефти (по 
сумме категорий АВС1+С2). При этом по 
крупным месторождениям доля ТИЗ, вовле-
ченных в разработку, составила 58,9%, по уни-

кальным – 75,5%. Распределение накоплен-
ной добычи нефти по типам месторождений 
представлено на рис. 1.

Анализ показал, что основная часть накоп-
ленной добычи нефти – 764,4 млн т (89,1% от 
суммарной накопленной добычи нефти по 
ЯНАО) приходится на «крупные» месторож-
дения, на «средние» приходится 71,9 млн т 
(8,4%), на «уникальные» – 13,8 млн т (1,6%), 
накопленная добыча по «мелким» составляет 
7,2 млн т (0,8%), по «очень мелким» – 0,7 млн т 
(0,1%).

С 2001 по 2013 гг. на территории ЯНАО 
было открыто 29 месторождений и столько же 
введено в разработку (рис. 2). Необходимо 
отметить, что до 2001 г. на государственном 
балансе числились запасы 134 месторожде-
ний, НИЗ которых составляют 5445,8 млн т 
(93,8% от суммарных НИЗ округа по состоя-
нию на 1 января 2014 г.). В период 2001–

Месторождения Количество 
всего, ед.

Количество 
месторождений 
в разработке, ед.

Остаточные 
извлекаемые на 
01.01.14, млн т

Текущие извлекаемые 
запасы, вовлеченные 
в разработку, %

Уникальные     3   2 1320,3 75,5

Крупные   43 27 2948,7 58,9

Средние   56 17   578,1 26,4

Мелкие   34   6     85,4 15,0

Очень мелкие   27   5     13,5 15,4

Всего 163 57 4945,9 58,6

Таблица 1. 
Распределение остаточных извлекаемых запасов нефти по типам 
месторождений

Рис. 1. 
Распределение накопленной добычи нефти ЯНАО по типам месторождений
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2009 гг. было открыто 23 месторождения, сум-
марные НИЗ которых составили 316,4 млн т 
(5,5%). С 2010 по 2013 гг. было открыто 6 мес-
торождений, НИЗ нефти которых составляют 
41,6 млн т (0,7%). Таким образом, на одно 
месторождение, открытое с 2001 по 2009 гг., 
в среднем приходилось порядка 13,8 млн т 
НИЗ нефти, тогда как НИЗ по одному новому 
месторождению, открытому в период 2010–
20013 гг., составляют в среднем 6,9 млн т, что 
указывает на тенденцию к снижению величи-
ны извлекаемых запасов нефти новых место-
рождений.

Уровень годовой добычи нефти по ЯНАО 
с 2006 по 2013 гг. ежегодно снижался, 
с 36,1 млн т в 2006 г., до 21,7 млн т – в 2013 г. 
(рис. 3). При этом с 2006 по 2011 гг. отмечает-
ся положительный ежегодный прирост извле-
каемых запасов нефти по сумме категорий 

АВС1+С2, который в среднем составил поряд-
ка 137 млн т, максимальный уровень прихо-
дится на 2009 г. – 255,1 млн т. Коэффициент 
воспроизводства запасов по округу в рассмат-
риваемый период в среднем составлял 
4,8 д. ед. В последние два года в ЯНАО отме-
чается отрицательная динамика прироста из-
влекаемых запасов нефти, так, в 2012 г. при-
рост запасов составил -177,9 млн т, в 2013 г. – 
-48,3 млн т, т.е. в эти годы добыча нефти 
в округе не компенсировалась за счет при-
роста запасов, а напротив, сокращала их име-
ющиеся резервы.

Была проведена оценка доли трудноиз-
влекаемых запасов (ТрИЗ) в общем объеме 
извлекаемых запасов нефти ЯНАО. 
Необходимо отметить, что выбранные крите-
рии отнесения запасов к категории ТрИЗ, ос-
нованные на методиках Н.Н. Лисовского 

Рис. 2. 
Динамика открытия и ввода в разработку месторождений ЯНАО в 2001–2013 гг.

Рис. 3.
Динамика добычи нефти и прироста запасов (АВС1+С2) по ЯНАО в 2006–2013 гг.
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и Э.М. Халимова [3], были использованы спе-
циалистами ИГЭП РАЕН совместно с Зап-
СибНИИГГ при выполнении НИР «Обос-
нование методических подходов к управле-
нию запасами нефти РФ (на примере ЗСНГП) 
и разработка предложений по совершенство-
ванию механизма управления запасами нефти 
на перспективу на основе анализа и оценки 
текущего состояния сырьевой базы и выра-
ботки запасов на период 2000–2009 гг.», 2011 
[4]. Также они были применены позднее в мо-
нографии «Трудноизвлекаемые запасы нефти 
Российской Федерации. Структура, состоя-
ние, перспективы освоения», 2012 [5]. В своем 
окончательном виде критерии сформированы 
в НИР «Анализ сырьевой базы углеводород-
ного сырья и ее изменения в процессе дораз-
ведки и промышленного освоения месторож-
дений и разработка рекомендаций по эффек-
тивному недропользованию», которую 
выполняли специалисты ВНИГНИ и Зап-
СибНИИГГ.

По состоянию на 1 января 2014 г. структура 
ТрИЗ нефти по ЯНАО выглядит следующим 
образом: начальные ТрИЗ составляют 
2446,8 млн т (42,2% от суммарных НИЗ нефти 
категорий АВС1+С2), текущие ТрИЗ – 
2388,5 млн т (48,3% от суммарных остаточных 
извлекаемых запасов нефти категорий 
АВС1+С2). Соотношение неосложненных запа-
сов с начальными и текущими ТрИЗ, а также 
распределение ТрИЗ по категориям осложняю-
щих факторов представлено на рис. 4 и 5.

Как видно из графиков, наибольшая доля 
ТрИЗ, как начальных, так и текущих, прихо-
дится на подгазовые залежи – 1788,1 млн т 
(30,8% от суммарных НИЗ нефти категорий 

АВС1+С2) и 1627,2 млн т  (32,9% от суммар-
ных ТИЗ нефти категорий АВС1+С2), соот-
ветственно.

Доля запасов, относящихся к комбинации 
осложняющих факторов, в структуре началь-
ных ТрИЗ составляет 461,9 млн т (8%), 
в структуре текущих ТрИЗ – 475,9 млн т 
(9,6%). На долю коллекторов с низкой про-
ницаемостью в структуре начальных ТрИЗ 
приходится 192 млн т (3,3%), в структуре те-
кущих трудноизвлекаемых – 188,1 млн т 
(3,8%). Доля залежей, характеризующихся 
высокой степенью выработанности, в струк-
туре текущих ТрИЗ составляет 92,3 млн т 
(1,9%). Необходимо отметить, что доля запа-
сов, относящихся к коллекторам с низкой по-
ристостью и залежам, расположенным на 
шельфе Карского моря, суммарно составляет 
менее 1% в структуре как начальных, так и те-
кущих трудноизвлекаемых запасов нефти.

Как уже было отмечено ранее, в 2013 г. 
годовая добыча нефти по ЯНАО составила 
21,7 млн т. При этом наибольшая часть добы-
чи трудноизвлекаемой нефти приходится на 
залежи с высокой степенью выработанности 
запасов (отбор от начальных извлекаемых за-
пасов которых превысил 70%) – 5,1 млн т 
(47% от суммарной годовой добычи трудноиз-
влекаемой нефти). Уровень годовой добычи 
нефти по подгазовым залежам составил 
4,2 млн т (39,1%), по залежам, относящимся 
к категории «комбинация осложняющих фак-
торов» – 0,9 млн т (8,2%), по коллекторам 
с низкой проницаемостью – 0,6 млн т (5,7%). 
Это говорит о том, что на сегодняшний день 
в структуре добычи трудноизвлекаемой неф-
ти ЯНАО преобладает доля залежей, характе-

Рис. 4. 
Соотношение неосложненных и начальных ТрИЗ по состоянию на 1 января 2014 г. с распределением ТрИЗ 
по категориям осложняющих факторов
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ризующихся высокой степенью выработанно-
сти запасов, на момент ввода в разработку ко-
торых запасы в большинстве своем относились 
к неосложненным, а также доля запасов под-
газовых зон. При этом вклад в общую добычу 
залежей, запасы которых относятся к трудно-
извлекаемым с точки зрения геолого-физиче-
ских критериев, таких как высоковязкая 
нефть, нефть коллекторов с низкой проницае-
мостью и пористостью, а также запасов зале-
жей, открытых на континентальном шельфе, 
по-прежнему невелик. 

Была проведена оценка уровня прогноз-
ной годовой добычи нефти до 2020 г. по при-
нятым ЦКР Роснедра по УВС проектным 
технологическим документам на разработку 
нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконден-
сатных месторождений ЯНАО (рис. 6), кото-
рый был сопоставлен с прогнозным уровнем 
добычи нефти согласно программе «Комп-
лексное освоение месторождений углеводо-
родного сырья ЯНАО и севера Красноярского 
края».

Анализ показал, что согласно принятой 
ЦКР Роснедра по УВС проектной документа-
ции, в период с 2014 по 2018 гг. в ЯНАО долж-
на существенно возрасти годовая добыча неф-
ти, с фактического уровня 21,7 млн т в 2013 г. 
до 57,4 млн т – в 2018 г., с последующим сни-
жением до 49,7 млн т в 2020 г. Прогнозный 
уровень годовой добычи нефти согласно про-
грамме «Комплексное освоение…» стабильно 
возрастает с 35,8 млн т в 2015 г. до 49,7 млн т 
в 2020 г.

Такие темпы роста годовой добычи нефти 
при существующих тенденциях невозможны. 
Перспективы увеличения добычи нефти 
в ЯНАО тесно связаны с необходимостью 

освоения трудноизвлекаемых запасов, и 
в первую очередь это касается подгазовых за-
лежей, залежей низкопроницаемых коллекто-
ров и высоковязкой нефти. При этом стоит 
отметить, что Правительство РФ в 2013 г. 
предприняло налоговые меры стимулирова-
ния добычи трудноизвлекаемой нефти. В рам-
ках федерального законодательства был при-
нят ряд законов, предусматривающих введе-
ние льгот при расчете ставки налога на добычу 
полезных ископаемых по нефти и газу в зави-
симости от геологических, технологических 
и природно-климатических критериев [6–10], 
которые в общем виде можно сгруппировать 
следующим образом:

– в зависимости от степени выработанно-
сти запасов конкретного участка недр;

– для нефти, добываемой из залежей 
с проницаемостью не более 2·10-3 мкм2 и раз-
личной толщиной пласта – до 10 м и более;

– для сверхвязкой нефти, добываемой из 
участков недр, содержащих нефть вязкостью 
от 200 до 10 000 мПа·с и более (в пластовых 
условиях);

– для нефти из конкретной залежи УВС, 
отнесенной к тюменской свите или баженов-
ским, абалакским, хадумским или доманико-
вым продуктивным отложениям в соответ-
ствии с данными государственного баланса 
запасов ПИ;

– для нефти на участках недр, располо-
женных полностью или частично в границах 
Республики Саха (Якутия), Иркутской об-
ласти, Красноярского края, Ненецкого авто-
номного округа, полуострова Ямал в ЯНАО, 
а также участков, расположенных севернее 
65° северной широты полностью или час-
тично в границах ЯНАО;

Рис. 5. 
Соотношение неосложненных и текущих ТрИЗ по состоянию на 1 января 2014 г. с распределением ТрИЗ по 
категориям осложняющих факторов
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Не стоит забывать о необходимости при-
менения инновационных технологий разра-
ботки месторождений:

– паротепловое воздействие, внутриплас-
товое горение, пароциклические обработки;

– электромагнитное и волновое воздей-
ствие;

– многостадийный гидроразрыв пласта 
в горизонтальных скважинах;

– закачка газа: двуокиси углерода, азота, 
углеводородного газа, воздуха (термогазовое 
воздействие).

Таким образом, меры налоговой поддерж-
ки недропользователей со стороны государ-
ства, а также применение инновационных тех-
нологий разработки месторождений должны 
позволить поддержать текущий уровень до-
бычи нефти путем активного вовлечения 
в разработку трудноизвлекаемых запасов.

– для УВС, добытого из залежи УВС на 
участке недр, расположенном полностью в гра-
ницах внутренних морских вод, территориаль-
ного моря или на континентальном шельфе РФ;

– для ПИ в части нормативных потерь;
– для попутного газа;
– для газа горючего природного (за исклю-

чением попутного газа), закачанного в пласт 
для поддержания пластового давления при до-
быче газового конденсата в пределах одного 
участка недр в соответствии с техническим 
проектом разработки месторождения;

– для газа горючего природного и газового 
конденсата совместно с газом горючим при-
родным, используемым исключительно для 
производства сжиженного природного газа, 
на участках недр, расположенных полностью 
или частично на полуостровах Ямал и/ или 
Гыданский в ЯНАО.
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Рис. 6. 
Сравнение прогнозной добычи нефти по ЯНАО согласно принятым ЦКР Роснедра по УВС проектным 
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