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Обречена ли Югра на снижение добычи в соответствии с «наиболее вероятным 
вариантом» ЭС, или у нефтяников есть потенциал на удержание добычи на 
уровне 200–220 млн т и после 2030 г.? Отвечая на этот вопрос, авторы пишут 
о тех вызовах, которые сегодня присутствуют в ТЭК автономного округа, 
и предлагают для обсуждения инициативы, которые, вполне вероятно, позволят 
стабилизировать уровни добычи углеводородного сырья в автономном округе

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñíèæåíèå äîáû÷è; ðåíîâàöèÿ íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà; íàó÷íûé ïîòåíöèàë; ðàçâèòèå ðåñóðñíîé áàçû 
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егодня нефтяная промышленность 
Югры вступила в стадию сниже-
ния добычи нефти. Если в 2014 г. 
на территории автономного окру-
га добыча нефти составила более 

250 млн т (48% общероссийской добычи), 
то в 2015 г. она снизилась на 7 млн т до 
243 млн т. 

Тренд снижения был спрогнозирован 
специалистами научно-аналитического цен-
тра рационального недропользования им. 
В.И. Шпильмана при подготовке Энергети-
ческой Стратегии (ЭС) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 г. и на 
период до 2030 г. еще в 2008 г. (рис. 1) [1]. 

Возникает закономерный вопрос: Югра 
обречена на снижение добычи в соответствии 
с «наиболее вероятным вариантом» ЭС, или 
у нефтяников есть потенциал на удержание 
добычи на уровне 200–220 млн т и после 
2030 г.? Прежде, чем ответить на этот вопрос, 
хотелось бы сказать несколько слов о тех вы-

зовах, которые сегодня присутствуют в ТЭК 
автономного округа и предложить для обсуж-
дения некоторые инициативы, которые, как 
представляется, позволят стабилизировать 
уровни добычи углеводородного сырья в ав-
тономном округе.

Среди основных вызовов ТЭК России 
следует выделить следующие:

– практически все разрабатываемые на 
территории автономного округа месторож-
дения либо вышли на максимальные объемы 
добычи, либо находятся на последней стадии 
разработки;

– более 70% эксплуатируемых сегодня 
запасов относятся к категории трудноизвле-
каемых (ТрИЗ);

– произошло значительное снижение це-
ны на нефть (до 35 $/bbl) и нет перспектив 
возврата к уровню цен 2013 г. (> 100 $/bbl);

– западными государствами введены санк-
ции на поставку технологий и оборудования 
для нефтегазовой промышленности.

Что можно противопоставить существую-
щим вызовам и смогут ли предприятия ТЭК 
Югры стабилизировать добычу нефти на про-
гнозируемых «Стратегией социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2020 г. и на 
период до 2030 г.» уровнях? Наиболее ве-
роятными представляется реализация двух 
инициатив:

– реновация, или обновление нефтегазо-
вого комплекса в целом;

– развитие ресурсной базы нефтегазового 
комплекса.

Реновация нефтегазового комплекса
Реновации действующих объектов нефтедо-
бычи в Югре должна охватывать следующие 
направления:

– ввод в активную разработку простаива-
ющего фонда добывающих скважин;

– повышение коэффициента нефтеотдачи 
на действующих месторождениях;

– вовлечение в промышленную разра-
ботку находящихся в распределенном фонде 
недр нефтегазовых месторождений;

– освоение ТрИЗ;
– усиление научного потенциала. 
Ввод в активную разработку нера-

ботающего фонда добывающих скважин 
(бездействующих + находящихся в консер-
вации)

По состоянию на 1 января 2016 г. нерабо-
тающий фонд добывающих скважин состав-
ляет 25 971 единицу (табл. 1).

Ожидаемый эффект от ввода в разработку 
этого фонда может достичь 12,6 млн т допол-
нительной добычи в год в том случае, если все 
скважины ввести в работу, что практически 
невозможно в современных экономических 
условиях. Из указанного объема реально вве-
сти в активную разработку около 7500 еди-
ниц бездействующего фонда (не работающих 
больше одного месяца в году) скважин, до-
полнительная годовая добыча по которым 
составит около 5 млн т. 

Что касается остального фонда добываю-
щих скважин, то недропользователям необхо-
димо приступить к выполнению решений дей-
ствующих проектных документов, в которых 
необходимо предусмотреть плановый ввод 
этих скважин в работу.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

С

Сегодня ясно, что Югра еще долгие 
десятилетия будет оставаться 
основной базой нефтедобычи 
в стране, поскольку стоимость 
подготовки одной тонны нефти 
в регионе кратно ниже, чем на 
Ямале и Восточной Сибири, не 
говоря уже о ее транспортировке 
потребителю
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Фонд неработающих добывающих 
скважин и ожидаемая добыча нефти при 
переводе их в действующий фонд

Отметим, что суммарный годовой отбор 
нефти из низкодебитных и высокообводнен-
ных скважин в 2015 г. составил более 56 млн т 
или 22% от общей добычи, а потери от оста-
новки скважин этого фонда составили более 
2 млн т.

Повышение коэффициента нефтеот-
дачи

Повышение коэффициента нефтеотдачи 
является важнейшим направлением увеличе-
ния ресурсной базы на действующих место-
рождениях. Для каждого конкретного случая, 
в зависимости от типа коллектора, степени 
его расчлененности и обводненности,  реша-
ются задачи выбора метода увеличения неф-
теотдачи.

По экспертной оценке (рис. 2), только 
на разрабатываемых месторождениях Югры 
повышение текущего КИН на 0,1 к 2030 г. по-
зволит извлечь более 2 млрд т дополнитель-
ной нефти. 

Вовлечение в промышленную разра-
ботку находящихся в распределенном 
фонде недр нефтегазовых месторождений 
и освоение ТрИЗ

Из 474 открытых в Югре месторождений 
углеводородов (по данным балансов запасов 
России на 1 января 2016 г.) 260 разрабатыва-
ются, остальные находятся на различных ста-
диях исследований (подготовка к разработке, 
разведке, консервации).

Суммарные извлекаемые запасы катего-
рии С1+С2 по месторождениям, не введенных 
в разработку, составляют 1,7 млрд т (рис. 3). 
Для скорейшего ввода в разработку открытых 
месторождений необходимо, прежде всего, 
усиление лицензирования фонда недр и конт-
роля за выполнением условий пользования 
недрами. Следует отметить, что запасы про-

мышленных категорий по большинству не 
введенных в промышленную разработку мес-
торождений не превышают 3 млн т и при 
этом находятся на значительном удалении 
от действующей производственной инфра-
структуры. Для реализации таких проектов 
характерны высокие геологические, техноло-
гические и экономические риски. Для их ком-
пенсации необходим переход к иным принци-
пам и условиям их реализации, необходимо 
выполнить ряд технологических и политиче-
ских условий, в том числе:

– создать особый налоговый режим, кото-
рый позволит увеличить объем добычи труд-
ноизвлекаемой нефти. Основой такого режи-
ма могут стать предложения Правительства 
автономного округа по введению налога на 
финансовый результат (НФР) для пилот-
ных проектов в нефтедобыче, подготовленные 
в виде проекта федерального закона и внесен-
ные в августе 2015 г. в Государственную Думу 
РФ;

– приступить к масштабному освоению 
ТрИЗ, ресурсная база которых по состоянию 
на 1 января 2015 г. составляет (геологические 
ресурсы) почти 11 млрд т. Всего же на госу-
дарственном балансе на территории Югры 
числится более 1100 залежей с ТрИЗ, под-
падающих под критерии понятия «трудноиз-
влекаемые запасы» согласно распоряжению 
Правительства № 700-р и льготы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23.07.2013 
№ 213-ФЗ. 

Одним из основных объектов освоения 
ТрИЗ в Югре являются баженовская и аба-
лакская свиты, наиболее перспективная часть 
которых расположена во Фроловской нефте-
газоносной области ЗСНГП [2].

Добыча нефти из ТрИЗ продолжает 
расти. Так, если в 2013 г. из залежей было 
добыто чуть более 28 млн т, то в 2014 г. на 
16,2 млн т больше – 44,2 млн т. Что касается 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Ñêâàæèíû íåðàáîòàþùåãî ôîíäà Êîëè÷åñòâî, åä.
Îæèäàåìàÿ äîáû÷à 
íåôòè, ìëí ò â ãîä

Âñåãî: 25 971 12,6

íèçêîäåáèòíûå (ìåíåå 5 ò/ñóò) 23 539 7,9

âûñîêîîáâîäíåííûå (áîëåå 95%) ñ äåáèòàìè áîëåå 5 ò/ñóò 762 1,3

ñ äåáèòàìè áîëåå 5 ò/ñóò è îáâîäíåííîñòüþ ïðîäóêöèè ìåíåå 95% 1670 3,4

Таблица 1. 
Неработающий фонд добывающих скважин
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баженовско-абалакского НГК, то доля до-
бычи из него составила всего 0,2% от общего 
объема добычи 2015 г. Отметим, что начиная 
с 2014 г., Правительством Югры совместно 
с профильными федеральными структура-
ми, МГУ и Центром им. В.И. Шпильма-
на проведена большая работа по созданию 
научного полигона «Баженовский», на ко-
тором предполагается провести «обкатку» 
новейших отечественных разработок по до-
быче УВС из ТрИЗ. Считаем разработку 
баженовской свиты одним из важнейших 
направлений для стабилизации уровня до-
бычи нефти в Югре. По экспертной оценке, 
к 2030 г. уровень добычи из баженовских от-
ложений может превысить 20–25 млн т/ год 
при соответствующих объемах эксплуатаци-
онного бурения. Возможны и более высокие 
темпы освоения. 

Освоение баженовской свиты станет 
важнейшим технологическим прорывом для 
всего нефтегазового комплекса России и по-
требует внедрения целого комплекса новых 
технологических решений для бурения го-
ризонтальных скважин, проведения специ-
ального комплекса ГИС в горизонтальном 
стволе, разработки дизайна ГРП, подборки 
пропанта, а также методов исследования 
керна, новых технологий прогноза улуч-
шенных зон коллектора. Дополнительно по-
требуется решение экологических вопросов, 
разработка специальных технологий без-
опасного ведения работ. Часть исследова-
тельского и бурового оборудования уже раз-
рабатывается в России, часть находится на 
стадии конструкторских и технологических 
решений.

Усиление научного потенциала Югры 
в нефтегазовом комплексе
С целью внедрения инновационных техноло-
гий в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре принято решение о создании поли-
гона «Баженовский» [3]. В настоящее время 
по объекту составлен план проведения гео-
лого-геофизических исследований, включая 
опробование современных технологий буре-
ния, ГИС и испытания пластов с целью полу-
чения притока нефти, проведение глубоких 
исследований по изучению керна и флюидов, 
запланировано бурение опорно-параметриче-
ской скважины «Баженовская 1». Эти работы 
предполагается провести до 2020 г.

После геологического изучения, создания 
геологической модели баженовских отложе-
ний на полигоне запланировано проведение 
комплекса работ по внедрению технологий 
разработки отложений баженовской свиты, 
опробованию зарубежных и российских ин-
новационных технологий. Требуется найти 
решения, которые обеспечивали бы КИН не 
6–8% (современный показатель при добыче 
сланцевой нефти), а минимум 15% от началь-
ных геологических запасов, и при этом добы-
ча оставалась бы экономически рентабельной. 

На фоне снижения уровней добычи неф-
ти при росте действующего фонда скважин, 
эффективности геолого-технических меро-
приятий и дебитов «новых» скважин в Югре 
назрела острая необходимость усиления на-
учного потенциала ТЭК. Предпосылками для 
этого является наличие достаточно развитого, 
но разобщенного научного сектора развития 
прикладной и производственной науки, в ко-
тором проводятся значительные по объемам 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Рис. 3. 
Текущие извлекаемые запасы нефти категорий АВС1С2 территории ХМАО – Югры по состоянию на 1 января 2016 г.
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геолого-геофизические и аналитические виды 
исследований.

Правительством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры совместно с заин-
тересованными министерствами, ведомства-
ми, научными и производственными органи-
зациями ТЭК разработало ТЭО и приступило 
к реализации инвестиционного проекта по 
созданию лабораторного комплекса по иссле-
дованию буровых кернов, подбору проппанта, 
химических реагентов и формированию про-
грамм ГРП на базе окружного кернохрани-
лища. 

Создание современного лабораторно-
го комплекса в Ханты-Мансийске на базе 
окружного государственного кернохранили-
ща является наиболее логичным решением 
как с точки зрения возможности хранения 
и изучения кернового материала, так и с точ-
ки зрения выгодного территориального распо-
ложения непосредственно в центре наиболее 
перспективной зоны распространения отло-
жений баженовской свиты. 

Все это позволит развить вузовскую, от-
раслевую и фундаментальную науку в части 
изучения ТрИЗ и окажет существенное влия-
ние на повышение научного и кадрового по-
тенциала в Ханты-Мансийске, Сургуте и на-
учных центрах Тюмени, Новосибирска, Том-
ска, Москвы. 

Развитие ресурсной базы нефтедобычи
Сегодня ясно, что Югра еще долгие десятиле-
тия будет оставаться основной базой нефтедо-
бычи в стране, поскольку стоимость подготов-
ки одной тонны нефти в регионе кратно ниже, 
чем на Ямале и Восточной Сибири, не говоря 
уже о ее транспортировке потребителю. Со-
гласно расчетам специалистов профильных 
министерств, к 2035 г. действующие нефте-
газоносные провинции будут обеспечивать 
4/ 5 добычи углеводородов страны, а Запад-
но-Сибирская нефтегазоносная провинция, 
и в первую очередь – Югра, рассматривается 
как первоочередная территория по реновации 
действующих объектов нефтедобычи и опере-
жающему развитию потенциально нефтенос-
ных комплексов. 

Основанием для этого служит роль 
ЗСНГП в общем балансе углеводородного сы-
рья России. Начальные извлекаемые суммар-
ные ресурсы (НСР) ЗСНГП 61% от общего 
баланса углеводородного потенциала России 
(суши), доля невыявленных НСР (изв.) со-
ставляет 59% от общероссийских, а началь-
ные извлекаемые запасы Югры сегодня со-
ставляют 44% от общероссийских [4].

Развитие ресурсной базы нефтегазового 
комплекса Югры должно предусматривать 
расширение географии поисковых работ за 
счет увеличения объемов сейсморазведки, по-
исково-оценочного бурения, усиление лицен-
зирования фонда недр и усовершенствование 
нормативно-правовой базы недропользования.

Для этого есть все предпосылки, т.к. на 
нефтегазоперспективных землях автономного 
округа:

– сосредоточено более 43% прогнозных 
ресурсов категории Д1 России, т.е. ресурсов 
в отложениях и на территориях с доказанной 
нефтеносностью;

– 36,4% начальных суммарных ресурсов 
еще не выявлено;

– под долгосрочные лицензии распреде-
лено всего около 40% перспективных земель 
мезозойского осадочного чехла территории 
округа;

– в районах интенсивной добычи нефти 
степень изученности ресурсной базы не пре-
вышает 65%, что позволит ожидать в этих рай-
онах открытия более 1 млрд т «новой» нефти.

Выводы
1. Сегодня можно констатировать, что ключ 
к стимулированию нефтяной отрасли – в ин-
тенсивном развитии геологоразведки, которую 
необходимо не консолидировать, а развивать 
за счет создания экономических стимулов. 
Представляется, что создание мощных конгло-
мераций, обладающих сотнями лицензий на 
право пользования недрами, не способствует 
развитию малого и среднего бизнеса в ТЭК.

2. Для действенного повышения инвести-
ционной привлекательности российских недр 
и реального усиления геологоразведочных 
работ с целью подготовки «новых» запасов 
нефти необходимо совершенствовать:

– законодательство в сфере недропользо-
вания;

– систему государственного управления 
фондом недр и совершенствование механиз-
мов регулирования процессов недропользо-
вания;

– меры стимулирования геологоразведоч-
ных работ, в том числе за счет снижения адми-
нистративных барьеров.

В заключение отметим, что поддер-
жание добычи нефти в регионе в соответ-
ствии с ЭС-2030 будет достигнуто только 
при формиро вании условий для ускоренного 
ввода подготовленных к разработке мелких 
месторождений, фонда простаивающих низ-
кодебитных скважин и высокообводненных 
залежей, а также создании и внедрении в про-
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мышленных объемах новых технологий для 
освоения трудноизвлекаемых нефтяных ре-
сурсов, в том числе из баженовской свиты. 

Эти инициативы позволяют рассматривать 
Югру в качестве основного региона нефтедо-
бычи России еще не на одно десятилетие. 
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Главному редактору, членам редакционной коллегии, сотрудникам редакции, 
читателям журнала «Недропользование XXI век»

Глубокоуважаемый Игорь Викторович!

Примите наши поздравления с 10-летием со дня выхода в свет первого номера 
журнала «Недропользование XXI век»! Для специализированного профессионального 
издания подобный юбилей – это, прежде всего, свидетельство востребованности 
и авторитета издания среди вашей читательской аудитории.

Ваш журнал является авторитетным научно-техническим и аналитическим 
изданием и служит серьезным подспорьем в работе для сотрудников научно-
исследовательских и проектных институтов, специалистов и руководителей 
предприятий во всех секторах науки и экономики, связанных с освоением твердых 
полезных ископаемых, углеводородов и подземных вод. Высокий профессионализм 
коллектива «Недропользование XXI век», тесное взаимодействие с учеными 
и практиками позволяют многогранно освещать важнейшие вопросы деятельности 
отрасли, а также предоставлять широкие возможности для обмена опытом.

Коллектив РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина глубоко признателен 
членам редакционной коллегии и сотрудникам редакции журнала за плодотворное 
сотрудничество и высоко оценивает ваш труд. Желаем вам благополучия, творческих 
свершений и высоких тиражей. Читателям журнала – интересных и полезных 
статей.

Ректор Российского государственного университета нефти и газа  
(национального исследовательского университета имени И.М. Губкина

В.Г. Мартынов
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Главному редактору журнала «Недропользование XXI век», генеральному 
директору ФБУ «ГКЗ» И.В. Шпурову

Уважаемый Игорь Викторович!
Десять лет существования на высококонкурентном рынке многочисленных специализированных 

научно-технических изданий говорит о многом: журнал востребован, он развивается, и у него есть 
будущее. В этом конечно, заслуга редакционной коллегии, оперативно реагирующей на запросы 
читателей.

Какую роль журнал «Недропользование XXI век» играет в нашей профессиональной жизни? 
С появлением журнала мы получаем нужную для работы информацию по вопросам оценки 
и экспертизы подсчёта запасов, отечественных и мировых методов оценки запасов и ресурсов 
полезных ископаемых; инновационных технических решений и новых технологий разведки 
и разработки месторождений; актуальных проблем законодательства, регулирующего отношения 
в сфере недропользования. Издание содержит широкий спектр актуальной и важной информации 
для всех недропользователей – от законодательной базы до инновационных технологических 
разработок.

Выражаем Вам признательность за возможность своевременно получать необходимую 
информацию и поздравляем с предстоящим юбилеем журнала. При этом предлагаем расширить 
перечень освещаемых журналом вопросов по следующей тематике:

– правовые аспекты недропользования в регионах с высокой освоенностью недр;
– нетрадиционные источники углеводородного сырья, трудноизвлекаемые запасы нефти;
– методические аспекты по применению классификации запасов и ресурсов нефти и горючих 

газов, подсчет запасов в коллекторах сланцевого типа;
– особенности перехода на новую классификацию запасов и ресурсов;
– оперативная публикация постановлений Роснедра, МПР РФ, затрагивающих вопросы 

недропользования, и комментариев к ним. 
Кроме  того, желательно увеличить объем критических публикаций по геологической  и правовой 

тематике, рассмотрения проблемных вопросов при геологическом изучении недр, а также роли 
современных отечественных компьютерных технологий , банков и  баз данных. 

Главный геолог – заместитель генерального директора  
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Р.С. Хисамов


