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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

10 сентября в Ханты-Мансийске состоялось совещание «Трудноизвлекаемые запасы Западной Сибири – новые эконо-
мические горизонты», в котором приняли участие  полномочный представитель Президента РФ в УФО И.Р. Холман-
ских, министр природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской, заместитель министра природных ресурсов и экологии 
РФ – руководитель Федерального агентства по недропользованию В.А. Пак, губернаторы Югры, Ямала, и.о. губернатора 
Тюменской области, представители Красноярского края и Омской области, депутаты Федерального Собрания РФ, ру-
ководители крупнейших предприятий ТЭК, осуществляющих производственную деятельность в Югре, а также инно-
вационных, научных организаций, научно-исследовательских и проектных институтов

егодня ключевой задачей для нефте-
добывающей отрасли Югры является 
предотвращение резкого снижения 
добычи нефти. Этого можно достичь 
за счет как повышения КИН, так и 

активного вовлечения в разработку трудноиз-
влекаемых запасов нефти (ТрИЗ) и в первую оче-
редь – отложений баженовской свиты.

По словам полномочного представителя 
Президента РФ в УФО И.Р. Холманских, для 
того, чтобы к 2020 г. в целом по региону доля 
добычи нефти из ТрИЗ составила более 20% 
от общей добычи, нужны прогрессивные ме-
тоды нефтедобычи. К этому нужно готовиться 
уже сейчас – развивать свою, отечественную, 
индустриальную базу. Доля затрат на НИОКР 
должна составить не менее 13% от капиталь-
ных затрат, этот показатель должен стать одним  
из определяющих факторов, характеризующих 
инвестиционную деятельность предприятий ТЭК.

Министр природных ресурсов и экологии 
России С.Е. Донской отметил, что Югра и сегодня 
является основным нефтедобывающим регионом 
РФ, при этом доля ТрИЗ в общем объеме добычи 
постоянно увеличивается. Он поддержал инициа-
тиву региона по созданию полигона по изучению 
ТрИЗ. По окончании совещания она была реа-
лизована в «Соглашении между министерством 
природных ресурсов и экологии РФ и правитель-
ством ХМАО о сотрудничестве в области геоло-
гии и недропользования». Стороны договорились, 
что в рамках реализации соглашения направят 
совместные усилия на создание на территории 
ХМАО опытного полигона по разработке новей-
ших технологий поиска, разведки и разработки 
нетрадиционных источников УВС, предусматри-
вающих его рентабельную добычу и обеспечиваю- 
щих опережающее воспроизводство МСБ.

Губернатор ХМАО Н.В. Комарова напомни-
ла, что за 50 лет промышленной добычи нефти 
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в регионе сложилась крупнейшая в мире база 
нефтедобычи, развитие которой позволяет  
с оптимизмом смотреть в будущее. Правитель-
ство намерено превратить Югру в территорию 
по внедрению многих инвестиционных проек-
тов, но основными являются проекты в ТЭК,  
а реализация программы по полигону «Баженовс- 
кий» должна стать национальным проектом. 

И.о. губернатора Тюменской области В.В. Яку-
шев (вступил в должность 25 сентября) поделил-
ся опытом реализации Уватского проекта за счет 
стимулирования недропользователей в части 
предоставления дополнительных льгот на уровне 
субъекта федерации, что позволило довести добы-
чу нефти с 1,2 млн т в 2004 г. до 10 млн т в 2013 г. 
При этом инвестиции в 95 млрд руб. принесли фе-
деральному бюджету около 500 млрд руб.

Удельный вес добычи нефти из ТрИЗ на Ямале 
составляет более 80%, отметил губернатор ЯНАО 
Д.Н. Кобылкин, и эта тенденция сохранится  
в дальнейшем. Первоочередной задачей всех ор-
ганов государственной власти является законо-
дательное закрепление льгот при добыче УВС 
из ТрИЗ независимо от сроков, т.е. на все время 
разработки месторождения. Экономический эф- 
фект – увеличение объемов добычи в 2 раза.

Генеральный директор ФГУП «ВНИГНИ» 
А.И. Варламов дал подробный анализ состоя-
ния нефтедобычи в России в целом, отметив, что 
добыча нефти из ТрИЗ уже сегодня приближает-
ся к 280 млн т/год. При этом доля ТрИЗ в общей 
добыче будет постоянно расти и в ближайшее 
время может достигнуть 70–80% от общего ре-
сурсного потенциала. Проект по изучению ТрИЗ 
необходимо реализовывать и в других регионах 
России. Уже сейчас идет подготовка по созданию 
аналогичных полигонов в Западно-Сибирской 
НГП (Ямал, Томская область, юг Тюменской об-
ласти) Тимано-Печорской, Волго-Уральской, Се-
веро-Кавказской и Лено-Тунгусской НГП. 

Среди проблем освоения и изучения сланце-
вого газа и нефти в России А.И. Варламов отметил:

– низкий уровень изученности нефтегазо-
сланцевых бассейнов России; 

– недостаточный уровень подготовленности 
нормативно-методической базы для оценки и 
постановки на учет запасов ТрИЗ;

– отсутствие комплекса научно-исследователь-
ских и производственных мероприятий, направ-
ленных на изучение и оценку запасов ТрИЗ, и соот-
ветствующих комплексных программ их изучения;

– отсутствие стимулов для изучения, оценки и 
вовлечения в освоение силами недропользователей 
ТрИЗ при их высокой обеспеченности запасами;

– отсутствие подходов к лицензированию 
участков недр для проведения поиска, разведки 
и добычи;

– отсутствие апробированных отечествен-
ных технологий освоения ТрИЗ.

Особое внимание он уделил подготовке про-
граммы лицензирования фонда недр с ТрИЗ и 
разработке нормативно-правовой базы регули-
рования предоставления льгот для ТрИЗ, отме-
тив, что налоги при добыче ТрИЗ в РФ составляют  
57,2 $/баррель по отношению к 76,3 $/баррель 
для традиционной нефти. Для сравнения, в США 
доля налога с барреля составляет чуть более $48. 

Председатель совета Союза нефтегазопро-
мышленников России Ю.К. Шафранник отметил, 
что для наращивания темпов бурения нужны но-
вые станки, которых в РФ выпускается явно недо-
статочно, а действующий парк морально устарел.

Необходимо срочно на правительственном 
уровне:

– пересмотреть действующую геологическую 
терминологию, законодательно закрепить поня-
тие «трудноизвлекаемые ресурсы и запасы»;

– разработать и утвердить в установленном 
законодательством порядке методические руко-
водства по подсчету запасов ТрИЗ; 

– уточнить и дополнить действующие нор-
мативно-правовые акты по предоставлению 
льгот при разработке ТрИЗ;

– считать вопросы разработки технологий 
по работе с ТрИЗ и импортозамещения в ТЭК 
приоритетными;

– пересмотреть и внести соответствующие 
изменения в нормативно-правовые акты по со-
кращению сроков получения разрешительной 
документации на строительство скважин глу-
бокого бурения и объектов инфраструктуры.

Председатель правления ОАО «Газпром 
нефть» А.В. Дюков обратил внимание присут-
ствующих на то, что в обществе из 63% ТрИЗ 
рентабельными для разработки при действую-
щей системе налогообложения являются только 
8%, при этом в целом качество запасов снизи-
лось в 3 раза. 

Применение новых технологий, включая за-
резку боковых стволов и многостадийный ГРП 
в горизонтальных скважинах протяженностью 
до 1000 м, позволяет работать с «краевыми зо-
нами», что в конечном итоге снижает себестои- 
мость добычи нефти. Вместе с тем, основная 
задача, стоящая перед коллективом общества – 
увеличение КИН (в том числе и в ТрИЗ), что 
приведет к стабилизации добычи нефти за счет 
привлечения новых технологий. Но для этого 
необходимо на правительственном уровне:

– уровнять налоговые льготы по ТрИЗ для 
всех субъектов федерации;

– разработать и ввести в действие льготиро-
вание разработки залежей с применением тре-
тичных методов;
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– вернуться к рассмотрению вопроса о целе-
сообразности и последствиях применения так 
называемого «налогового маневра» с привлече-
нием экспертного сообщества.

Вице-президент, исполнительный директор 
кластера энергоэффективных технологий фонда 
«Сколково» Н.С. Грачев отметил, что уже сегод-
ня под эгидой фонда по разработке и внедрению 
в промышленное освоение новых технологий  
по разработке ТрИЗ участвуют более 80 резидентов.

Перед ними поставлены задачи по:
– ускорению темпов внедрения новых разра-

боток в производство;
– созданию полигонов по апробации разра-

боток в производственном режиме;
– выявлению, административной и финансовой 

поддержки малых инновационных предприятий  
в области высокотехнологичных разработок в ТЭК.

Директор «Научно-аналитического центра ра-
ционального недропользования им. В.И. Шпиль- 
мана» А.В. Шпильман доложил о состоянии 
дел по созданию и реализации в автономном 
округе программы полигона «Баженовский». 
Проект был инициирован губернатором Югры 
Н.В. Комаровой в апреле текущего года на вы-
ездном заседании комитета по экономической 
политике Совета Федерации, состоявшемся  
в Тюмени. В Москве, в президиуме РАН проект 
был поддержан на Координационном совете  
в рамках реализации Соглашения между прави-
тельством ХМАО и РАН о научно-техническом 
сотрудничестве. Программа прошла экспертизу 
во ВНИГНИ. В настоящее время подана заявка 
на получение лицензии на право пользования 
недрами в пределах полигона, включающего  
в себя Восточно-Панлорское месторождение 
нефти, открытое в 2001 г. (нераспределенный 
фонд недр). Территориально заявленный для ли-
цензирования участок недр расположен в Сур-
гутском районе Югры.

Программа работ до 2020 г. состоит из 4 этапов.
1. Цель первого этапа (4–5 лет) – создание де-

тальной геолого-геофизической модели отложе-
ний баженовской и абалакской свит. Будут произ-
ведены апробация методик выделения наиболее 
перспективных районов, зон трещиноватости 
по данным сейсморазведки, комплекс полевых 
геофизических и геохимических исследований, 
бурение опорной скважины со вскрытием пород 
фундамента и максимально возможным отбором 
керна, расширенный комплекс ГИС. 

2. На втором этапе (2 года) будет создана 
сеть скважин для испытания и апробации раз-
личных технологий освоения и разработки от-
ложений баженовской свиты. Будет выполнено 
бурение 2–3 вертикальных поисково-разведоч-
ных скважин с целью подбора программ комп- 

лекса ГИС и апробирования методик поиска и 
разведки высокопродуктивных участков, про-
гноза характеристик пластов и т.п.

3. На третьем этапе (2 года) планируется бу-
рение горизонтальных скважин с длиной гори-
зонтального ствола 1000 м и разветвленно-гори-
зонтальных скважин с длиной горизонтального 
ствола 500 м, отбор керна на горизонтальных 
участках для изучения латеральной изменчивос- 
ти свойств пород баженовской свиты.

4. На четвертом этапе будут созданы ячей-
ки, сетки разработки, произведена апробация и 
внедрение технологий. 

В соответствии с предварительными расче-
тами общая сумма затрат на реализацию про-
граммы работ по научному полигону «Баже-
новский» составит 4495,7 млн руб. Основным 
источником финансирования должен стать 
бюджет федеральной государственной про-
граммы «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов».

ожидаемыерезультатысозданиянаучно-
гополигона«баженовский»
• Создание геологической модели с целью внед- 
рения новых технологий интерпретации геоло-
го-геофизических данных с целью прогнозиро-
вания улучшенных зон баженовской свиты.

• Разработка методик исследований керна, 
подсчета запасов, проектирования разработки.

• Разработка, опробование и внедрение но-
вых технологий освоения залежей плотных по-
род и добычи баженовской нефти.

• Рост инвестиций в освоение баженовской 
свиты, рост объема эксплуатационного бу-
рения до 3,3 млн м в год, рост уровня добычи 
из отложений баженовской и абалакской свит  
до 25 млн т нефти в год к 2030 г.

PS. В конце сентября в Сочи заместитель 
министра природных ресурсов и экологии  
РФ – руководитель федерального агентства  
по недропользованию В.А. Пак и губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Н.В. Комарова подписали соглашение о передаче 
осуществления отдельных полномочий в сфере 
недропользования ХМАО.

В соответствии с этим соглашением, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, в частности, 
получит полномочия в сфере лицензирования 
пользования недрами по поиску, оценке и добы-
че подземных вод для различных целей и выдачи 
разрешений на строительство на лицензионных 
участках. Это позволит сократить сроки выдачи 
лицензий, начала строительства объектов про-
изводства и их ввода в эксплуатацию. Соглаше-
ние вступит в силу с 1 февраля 2015 г.


