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- Как разные недропользователи 

решают задачу обеспечения полноты 

геологического изучения недр ЮГРЫ? 

По состоянию на 1 января 2018 г. на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа 109 нед
ропользователям предоставлена 551 лицензия -
на право пользования недрами: 119 - на гео

логическое изучение с целью поисков и оценки 

углеводородного сырья (НП); 122 - на геологиче

ское изучение, поиск, разведку и добычу - «со-
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вмещенные лицензии» (НР); 309 лицензий - на 

добычу нефти и газа (НЭ); одна лицензия - на экс

плуатацию подземного хранилища газа. Лицен

зии принадлежат 109 предприятиям. Основными 
держателями лицензий являются крупные верти

кально-интегрированные компании - 377 долго
срочных и 46 поисковых лицензий. Независимые 
компании-недропользователи владеют 63 лицен
зиями на разведку и добычу углеводородного сы

рья и 70 лицензиями - на геологическое изучение 
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Аннулированные лицензии 

ГРР не проводились выполнено в полном 

объеме 

обязательства выполнены 

частично 

Рис.1. 

Распределение аннулированных лицензий по степени выполнения обязательств 

недр. СП ВИНКов имеют право пользования на 

12 участков недр на разведку и добычу УВ и на 
7 участков - на геологическое изучение с целью 

поиска и оценки месторождений УВС. 

В 2017 г. геологическое изучение недр осу

ществляли 25 недропользователей (из них 17 
компаний - дочерние предприятия ВИНКов) на 

134 лицензионных участках, т.е. только на каж
дом четвертом участке. Эта цифра (1/4) впол
не характеризует интенсивность работ по из

учению недр. В целом по ХМАО-Югре проход

ка поисково-разведочного бурения составила 

332,7 тыс. м, объем площадных сейсморазве
дочных работ 2D - 4073 км, 3D - 3979 км2 • 

Лидерами отрасли являются ОАО «Сургут

нефтегаз» - более 41% окружных объемов по
исково-разведочного бурения и 22% сейсмораз
ведки 2D, и ПАО НК «Лукойл» - 28% ПРБ и 40% 
поисковой сейсморазведки 2D. В последние два 
года к ним начала приближаться ПАО НК «Рос

нефть» (71 тыс. м ПРБ в 2017 г.), располагающая 

вдвое большими промышленными запасами 

и выполняющая работы по геологическому из

учению в минимальном объеме - с 2004 по 
2016 гг. ее доля в ПРБ ВИНКов составляет все

го 8%. Доля неинтегрированных компаний ста
бильно низкая - около 10% ПРБ и 40% СРР 2D 
в 2005-2015 гг. и порядка 4% ПРБ и 10% СРР 2D 
в 2016-2017 гг. 

Подходы (стратегии) компаний к проведе

нию геологоразведочных работ заметно раз

личаются - если ОАО «Сургутнефтегаз» активно 

участвует в освоении новых территорий, напри-

мер Юганской и Фроловской мегавпадин, а так

же занимается геологическим изучением ниже

лежащих горизонтов, то ООО «Лукойл-3ападная 

Сибирь» осуществляет геологическое изучение 

на территориях, прилегающих к разрабатыва

емым месторождениям, и только в последние 

годы приобрела участки во Фроловской мега

впадине, по-видимому, в связи со сланцевым 

бумом. НК «Роснефть» на территории Югры по

исковых лицензий не имеет. 

Необходимо также отметить хроническое не

выполнение условий лицензионных соглашений, 

а с 2016 г. - условий проектных решений по гео

логическому изучению, на поисковых участках 

с краткосрочными лицензиями. По результа

там пользования недрами в 5-летний срок дей

ствия лицензии поисковые работы выполняются 

только дочерними компаниями ВИНКов. Невы

полненные обязательства практически целиком 

приходятся на мелких и средних недропользова

телей при том, что на территории округа 60% по
исковых участков принадлежит 29 независимым 
недропользователям. 

Как правило, на поисковых участках выпол

няются в лучшем случае сейсморазведочные 

работы, поисковое бурение не проводится. Сре

ди независимых компаний в этом отношении 

можно отметить только немногих: ООО «Каюм

нефть» (на 3ападно-Каюмовском лицензионном 

участке проходка за 2004-2015 гг. - 53,3 тыс. м), 
СибГеко (на 9 поисковых участках с 2004 по 
2014 гг. проходка - 37 тыс. м), АО НК «Конда
нефть» (на 3 лицензионных участках проходка за 
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Рис. 2. 

Плотность содержащихся в породах баженовской свиты ресурсов УВ 

2012-2017 гг. - 40 тыс. м), ОАО «Инга» (на 2 ли
цензионных участках проходка за 2005-2015 гг. -
13,3 тыс. м), ООО «Развитие Санкт-Петербурга» 
(на Густореченском лицензионном участке про

ходка за 2013-2014 гг. -11,5 тыс. м), ООО «Евро
тэк-Югра» (на 5 поисковых участках проходка за 
2011-2017 гг. - 13,8 тыс. м), ООО «Меридиан» 
(на Южно-Владигорском лицензионном участке 

проходка за 2014-2015 гг. - 8,3 тыс. м), ООО 

«Хортица» (на Мултановском лицензионном 

участке проходка за 2013-2015 гг. - 6,9 тыс. м). 
Количество независимых компаний, владе

ющих поисковыми лицензиями, уменьшилось 

в два раза, что связано с окончанием срока дей

ствия лицензий и отказом компаний от приоб

ретенных участков по истечении 5-летнего срока 

геологического изучения в связи с невозможно

стью выполнения принятых обязательств по ГРР. 

Каждые 5 лет происходит обновление состава 
независимых недропользователей на поиско

вых участках практически наполовину. Причем 

на поисковые участки приходят, как правило, 

новые компании, не имеющие ни лицензий, ни 

опыта работы на территории округа. 

За весь период лицензирования было ан

нулировано 227 поисковых и совмещенных ли
цензий по причинам отказа компаний, оконча-
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ния срока действия, невыполнения условий по 

результатам проверок Росприродназора (таких 

всего 5). 

- Как оцениваются перспективы 

сланцевой «революции» в ЮГРЕ? 

Долгосрочные перспективы - самые радужные. 

Углеводородов в породах баженовской свиты со

держится много. Мы произвели оценку геологи

ческих ресурсов, выполнив большое количество 

пиролитических исследований керна более 220 
скважин по всей территории округа. Плотность 

ресурсов - от 250 до 750 тыс. т/км2 (рис. 2), сум
марная оценка превышает 120 млрд т нефти. 

Подчеркну, что эта цифра отражает содер

жание нефти в породе свиты, а не количество 

нефти в области естественной продуктивности 

баженовской свиты. Таких ресурсов на балансе 

только 3,14 млрд т. 
Нужно научиться извлекать хотя бы 20% от 

всех содержащихся в породе ресурсов! С этим 

пока сложнее, в краткосрочной перспективе не 

следует ожидать резкого роста добычи. В по

следние годы уровень добычи из баженовских 

отложений в Югре даже понизился с 750 тыс. т 
в 2014 г. до 540 тыс. т. в 2017 г. Обусловлено это 

целым рядом причин: небольшим числом еже-
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Месяцы работы 

-Дебит нефти горизонтальных скв, т/сут -Дебит нефти наклонно-направленных скв, т/сут 

Рис. 3. 
Динамика приведенных к началу старта уплотненных дебитов нефти горизонтальных и наклонно-направленных 

скважин, работавших на отложениях баженовско-абалакского НГК 

годно вводимых скважин; низкими средними 

дебитами скважин, быстрым снижением деби

тов новых скважин. Следует признать, что тех

нология разработки баженовской свиты еще не 

выработана. Средний уплотненный дебит ранее 

пробуренных горизонтальных скважин мень

ше, чем у скважин обычного профиля (рис. 3). 
В среднем он становится меньше через З года. 

Поэтому даже технология массового раз

буривания площади скважинами с горизонталь

ным окончанием и многозонным ГРП, обеспе

чившая успех «сланцевой революции» в Север

ной Америке, требует адаптации к условиям 

баженовской свиты, подбора технологии про

водки скважин, дизайна ГРП, состава и объема 

пропанта. Важнейший аспект - снижение стои

мости строительства скважины: ее стоимость 

должна обеспечивать разбуривание площади 

с плотностью, необходимой для достижения 

приемлемой величины КИН. Например, при 

плотности ресурсов 500 тыс. т/км2 и достига

емом КИН 10% разбуривание с плотностью З 

скважины с километровыми горизонтальными 

окончаниями на 1 км2 дает возможность добыть 

50 тыс. т нефти, т.е. 16-17 тыс. т на одну скважи
ну. Этого объема должно быть достаточно для 

покрытия издержек на строительство и обслу

живание обслуживание трех скважин в течение 

их жизненного цикла, а также для обеспечения 

нужного уровня рентабельности. 

Крупные нефтяные компании в настоящее 

время отрабатывают технологии разработки ба

женовской свиты. Наиболее амбициозная про

грамма у Газпром нефти, которая осуществля

ет комплексную программу изучения строения 

свиты, отработку технологии бурения и освое-

ния скважин, разработку программного обес

печения моделирования ГРП и симулятора для 

моделирования разработки, имея целевую за

дачу создания «фабрики коллектора». Отработ

ка технологии начата на Пальяновском место

рождении, получены первые обнадеживающие 

результаты. 

РИТЭК на Средне-Назымском месторожде

нии с 2008-2009 гг. опробует технологию термо
газового воздействия. В добывающих скважинах 

изменился фракционный состав нефти (выросла 

доля легких фракций, снизилась плотность с 837 
до 800 г/см3 ) и газа (увеличился объем УВ газов, 

СО2 и N2), значительно (на 20-100 атм.) выросло 
пластовое давление, на 20 °С выросла пластовая 
температура. В 2018 г. планируют ввести уже 

третий участок с ТГВ, а после 2021 г. - начать 

промышленную эксплуатацию. Вместе с тем, бу

рение дублера скв. 219, через которую осущест
влялось ТГВ на первом участке, и изучение ее 

керна показало, что только четвертая часть тол

щины свиты дренируется, а суммарная толщи

на подвергшихся процессу ТГВ («выгоревших») 

интервалов составляет всего 2,1 м. Это означает 
необходимость дальнейших экспериментов для 

охвата воздействием всего объема свиты. 

Широкомасштабное освоение баженовской 

свиты позволит существенно снизить остроту 

проблемы наращивания ресурсной базы нефтя

ной промышленности. Это важная государствен

ная задача, и было бы целесообразно принять 

государственные меры для снижения инфор

мационной закрытости компаний, организации 

технологических полигонов и консорциумов для 

минимизации дублирования при отработке тех

нологий. 
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- Какие направления ГРР в ЮГРЕ Вы 

считаете наиболее перспективными? 

У нас остались, не считая крайних восточных 

и западных земель, три относительно слабоизу

ченные зоны: Карабашская, Колтогорская с при

мыкающими к ней Тюменским и Пякупурским 

мегапрогибами и Сергинско-Казымская. В Ка

рабашской зоне, где в последние годы сделаны 

серьезные открытия - Оурьинского месторож

дения (ЗАО «Евротэк-Югра») с залежами в отло

жениях леушинской и викуловской свит и место

рождения им. А. Жагрина (ООО «Газпромнефть

Хантос») с залежами в пластах АС9-АС11 , имеются 

территории площадью более 20 тыс. км2, на ко

торых даже не проведены сейсморазведочные 

работы МОВ ОГТ. Нам удалось «пробить» про

ведение в 2013-2017 гг. за федеральные сред

ства 4 тыс. км рекогносцировочно-поисковой 

сейсморазведки 2D на Заозерной и Западно-За
озерной площадях с плотностью 0,6-1 км профи
лей на 1 км2, но этого крайне недостаточно для 
повышения привлекательности зоны. 

Сергинско-Казымская зона, расположенная 

севернее Красноленинского свода, также распо

лагает значительными по площади слабоизучен-

Рис. 4. 

ными участками. В последние годы компании 

начали приобретать в ней участки - возможно, 

в связи с открытиями в викуловских, среднеюр

ских, баженовских и доюрских отложениях (мес

торождения Рогожниковское, им. В.И. Шпиль

мана, группа Назымских, Восточно-Сергинское 

и др.), но процесс развивается не слишком бы

стро. В 2014 г. на Амнинском вале открыты за

лежи Алексеевского месторождения в пластах 

Ю2 и Ю10 в скв. № 266, расконсервированной 
через 49 (!) лет после начала ее бурения. Залежи 
в средней и нижней юре Амнинского вала про

гнозировались НАЦ РН еще в 2003 г., но располо
женное рядом с Алексеевским месторождением 

на этом же вале поднятие не опоисковано до 

настоящего времени! 

Значительная по площади прогнутая зона 

между Нижневартовским сводом и Алексан

дровским и Бахиловским мегавалами, ослож

ненная Варьеганским и Тагринским мегавалами, 

также ждет своего изучения. 

Кроме того, имеются обширные площади 

распределенного фонда недр (рис. 4), на которых 
имеется ограничение по глубине и возможность 

проведения работ по геологическому изучению, 

Ограничения по глубине на лицензионных участках компаний 
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поиску и оценке нижележащих горизонтов раз

рабатываемых месторождений. Однако с 2007 г. 

было выдано всего 26 поисковых лицензий на 
нижележащие горизонты, а по состоянию на 

1 мая 2018 г. действуют лишь 8 лицензий. Только 
ОАО «Сургутнефтегаз» выполняет значительный 

объем работ с целью опоискования глубоких 

горизонтов и верхних перспективных пропущен

ных объектов (за З года проходка составила по

рядка 142 тыс. м) - за счет углубления и забурки 

боковых стволов выведенных из эксплуатации 

эксплуатационных скважин разрабатываемых 

месторождений. 

- Как Вы оцениваете новую парадигму 

академика А.Э. Конторовича о переходе 

к поиску и освоению мелких 

месторождений? 

Сформулированная академиком А.Э. Канторо

вичем парадигма включает несколько аспектов, 

не только переход к поиску и освоению мел

ких месторождений. Фактически он представил 

в обобщенной форме все основные направ

ления развития нефтяной промышленности: 

освоение ресурсов ряда регионов Восточной 

Сибири и бассейнов Северного Ледовитого океа

на; тщательная, ориентированная на более пол

ное извлечение нефти разработка уже открытых 

и разрабатываемых месторождений; освоение 

мелких месторождений; освоение трудноизвле

каемых запасов и ресурсов. 

По всем этим направлениям работы в по

следнее десятилетие проводятся и компаниями, 

и государством. Другое дело, что интенсивность 

работ, степень концентрации всех видов ресур

сов не идет ни в какое сравнение с периодом 

освоения Западной Сибири. Совершенно согла

сен с Алексеем Эмильевичем, что для решения 

первой и четвертой из этих задач необходимо 

серьезное государственное участие - определе

ние целей, организация государственно-частно

го партнерства в финансировании исследований 

и разработке технологий, создании промышлен

ной инфраструктуры общего пользования и т.д. 

Иллюзии либеральных экономистов обходятся 

стране очень дорого. Механизм государствен

ного управления крутится слишком медленно. 

Приведу один пример: в июне 2014 г. Президен
том РФ дано поручение министру природных 

ресурсов РФ поддержать создание научного по

лигона «Баженовский» и только 17 мая 2018 г. 

начато бурение параметрической скважины 

«Баженовская 1», а юридический статус полиго
на не определен до сих пор. 

Что касается поиска и освоения мелких мес

торождений, эта задача не должна выдвигаться 

на первый план, остальные компоненты пара-
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дигмы важнее. Вместе с тем, задача должна 

решаться, и в первую очередь - государствен

ными органами, которые должны выработать 

правовые, организационные и экономические 

меры для рентабельного освоения сближенных 

групп мелких месторождений небольшими ком

паниями. Должны быть решены вопросы лицен

зирования групп участков, организации консор

циумов и механизмов частно-государственного 

партнерства для создания и эксплуатации инф

раструктуры общего назначения, рационализа

ции сети учета, сбора, подготовки и сдачи нефти. 

- Как Вы считаете: имеет пи значение 

при поиске нефти и газа точка зрения 

недропоnьзоватеnя на генезис УВ? 

Я, конечно, понимаю, что ваш журнал стре

мится развернуть дискуссию по этому вопросу 

и опубликовал несколько статей сторонников 

неорганического синтеза нефти, но втягиваться 

в эту дискуссию не хочу. Не вижу конструктив

ности в позиции неоргаников. Могу согласиться 

со многими аспектами оценки положения дел 

с воспроизводством сырьевой базы, высказан

ными А.И. Тимурзиевым в прекрасной публи

цистической статье, но делать-то что: как искать 

нефть и где бурить? Разбуривать Воронежский 

кристаллический массив? «Сланцевая нефть», 

если не научиться кратно, как это сделали в США, 

снижать издержки, действительно может разо

рить НК, но программа поисков «глубинной» 

нефти с бурением скважин на 10-20 км (!) об
рушит экономику страны еще быстрее. Полтора 

года назад закончилась крупная федеральная 

тематика по оценке перспектив нефтегазонос

ности фундамента Западной Сибири. Наш центр 

принимал участие в этой работе. Какие объекты 

мы видим в доюрском комплексе? В основном 

двух видов - эрозионно-тектонические выступы 

фундамента и зоны угловых стратиграфических 

несогласий на контакте юры и триас-палеозоя 

Рогожниковского типа. Разумеется, все грани

цы регионального выклинивания отложений 

разного возраста (моноклинальная нефть по 

А.И. Тимурзиеву) и в чехле, и в доюрской части 

разреза также рассматриваются как перспек

тивные зоны. О зонах прогибов мы упоминали 

раньше, они в Югре изучаются, а для поиска син

клинальных залежей нужны более конкретные 

рекомендации. Все эти объекты могут опоис

ковываться и в рамках осадочно-миграционной 

гипотезы. Кстати, один из специалистов, при

держивающихся альтернативной точки зрения, 

д-р геол.-мин. наук К.С. Иванов прямо говорит, 

что в фундаменте Западной Сибири нефть нужно 

искать там же, где она в больших количествах 

есть в чехле. ф 
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