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опросы тенденций изменения сырье-
вой базы России в области воспроиз-
водства и использования запасов неф-
ти всегда волновали самые разные 
слои общества, начиная с представи-

телей органов государственной власти и на-
учной общественности, профессионально за-
нимающихся данным вопросом, до бульвар-

В ной прессы. В силу закрытости официальных 
данных в средствах массовой информации 
и даже в некоторых научных журналах публи-
ковались самые различные, в том числе откро-
венно спекулятивные, суждения и мнения по 
этому вопросу. В предлагаемой вниманию 
читателей статье впервые представлены не-
которые цифры и аналитические выкладки 

 ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

В статье впервые представлены некоторые цифры и аналитические выкладки 
изменения сырьевой базы России по нефти за постсоветский период – с 1993 по 
2014 гг. До сих пор не освоенными остаются 55% текущих запасов нефти. 
Основная доля остаточных запасов относится к трудноизвлекаемым и требует 
различных механизмов стимулирования их разработки

The paper first presents some figures and analyses the change of raw material base of 
Russia on oil during the postsoviet period, from 1993 to 2014. Still remain untapped 
55% of current oil reserves. The main share of remaining reserves are hard to recover 
reserves and require different mechanisms to stimulate their development
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изменения сырьевой базы России по нефти за 
постсоветский период – с 1993 по 2014 гг.

Что следует отметить в первую очередь?
Во-первых, несмотря на положительную 

динамику последних лет, до настоящего вре-
мени, к сожалению, не перекрыто отставание 
в приростах запасов нефти, допущенное 
в 1990-е гг. Текущие извлекаемые запасы 
(ТИЗ) в целом по Российской Федерации на 
конец 2014 г. были меньше, чем в 1993 г., на 
400 млн т (табл. 1). Растущая в последние 10 
лет добыча нефти уже привела к невосполни-
мому ухудшению структуры запасов нефти. 
Если в 1993 г. отбор от начальных извлекае-
мых запасов (НИЗ) по РФ составлял 42%, то 
по итогам 2014 г. он достиг уже 55%. В этих 
условиях, естественно, снижаются и показате-
ли темпов отбора запасов. Так, если на протя-

жении 2004–2012 гг. темп отбора от НИЗ 
поддерживался на уровне 1,3%, а темп отбора 
от ТИЗ – 2,8%, то в течение 2013–2014 гг. эти 
показатели снизились, соответственно, до 
1,2%, 2,7%. Это может свидетельствовать о все 
более возрастающих со временем трудностях 
в освоении имеющихся на балансе запасов 
нефти.

Во-вторых, несмотря на все сказанное вы-
ше, резервы сырьевой базы в стране остаются 
весьма значительными. Так, на 1 января 
2015 г. в разработку введено всего лишь 
13,1 млрд т запасов нефти или 45% от всего 
потенциала сырьевой базы страны. 

При этом не разрабатываются 5 млрд т за-
пасов АВС1С2 (24% всего объема ТИЗ) не-
освоенных залежей разрабатываемых место-
рождений и, практически, 8,3 млрд т запасов 

Таблица 2.
Распределение извлекаемых запасов нефти РФ по степени их промышленного 
освоения на 01.01.2014 (по данным государственного баланса)

Рис. 1.
Сопоставление проектного и текущего КИН по федеральным округам

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



и ю н ь  2 0 1 5    43

(1140 месторождений), которые по тем или 
иным причинам до сих пор не введены в раз-
работку (табл. 2).

Рассмотрим более детально тенденции 
развития сырьевой базы как уже разрабатыва-
емых, так и не разрабатываемых запасов неф-
ти.

Для этого сначала обратимся к статисти-
ческим данным, касающимся болезненного 
для многих вопроса о проектном и фактиче-
ском коэффициенте нефтеотдачи (КИН). 
Анализ баланса запасов показывает, что сред-
ний проектный КИН в целом по России равен 
0,38. Фактически достигнутый – 0,21. 

Рис. 2.
Сопоставление КИН по месторождениям, введенным в разработку в разные годы

Таблица 3.
Анализ разрабатываемых залежей по степени выработанности запасов
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Наибольший КИН утвержден по месторожде-
ниям Северо-Кавказского федерального окру-
га – 0,52 (текущий – 0,45). Самый низкий – по 
месторождениям Дальневосточного феде-
рального округа – 0,32 при достигнутом – 0,1. 
При среднем показателе выработки запасов 
в целом по стране 55% максимальная выра-
ботка достигнута по наиболее старым нефте-
добывающим регионам – Южному и Северо-
Кавказскому, где она достигает 83–87%. 
Достаточно высокая выработка достигнута 
и по регионам, обеспечивающим в настоящее 
время основную добычу РФ: Уральскому 
ФО – 50%, Приволжскому ФО – 68% (рис. 1).

Следует отметить, что 55% в ежегодной 
добыче нефти РФ до сих пор обеспечивают 
месторождения, введенные в разработку еще 
в советское время (до 1990 г.). Эта группа мес-
торождений содержит наиболее продуктив-
ные запасы и отличается более высоким про-
ектным и текущим коэффициентом нефтеиз-
влечения (рис. 2) – соответственно, 0,42 и 0,3. 
Текущая выработка запасов составляет 71% 
при текущей обводненности 67,9%. Очевидно, 
что месторождения, введенные после 1990 г., 

характеризуются более сложным геологиче-
ским строением и ухудшенными фильтраци-
онно-емкостными свойствами пород, а зна-
чит, и более низким проектным КИН – 0,34. 
Настораживает другое, – при низкой выра-
ботке запасов (32%, текущий КИН = 0,11), 
наблюдаются достаточно высокие темпы об-
водненности продукции, которая уже достиг-
ла 55,5%. Дальнейшее продолжение этой тен-
денции может привести к тому, что значи-
тельная часть запасов будет отбираться при 
очень высокой обводненности – это суще-
ственно снизит экономические показатели 
разработки месторождений.

Вопрос, связанный с выработкой место-
рождений на поздней стадии разработки ста-
новится все более и более актуальным. 
Действительно, в настоящее время обводнен-
ность и степень выработки разрабатываемых 
залежей совпадают и составляют 62%. Для 
отдельного месторождения такие показатели 
характерны для третьей стадии разработки, 
которая характеризуется устойчивым сниже-
нием добычи нефти. В целом для нефтегазо-
носной провинции или, тем более, страны та-

Рис. 3.
Структура извлекаемых запасов и текущей добычи нефти
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кая тенденция свидетельствует о необходимо-
сти своевременной коррекции поведенческих 
стратегий государства в отношении недро-
пользователей с целью обеспечения стабили-
зации или дальнейшего роста добычи нефти.

Во-первых, на выработанных месторожде-
ниях необходимо активное стимулирование 
методов регулирования разработки и повы-
шения нефтеотдачи пластов, целью которых 
является снижение объемов воды, добывае-
мой попутно с нефтью. Решение этой задачи 
может не только вовлечь в разработку допол-
нительные, ранее не дренируемые запасы 
нефти, но и существенно снизить себестои-
мость добываемой нефти. Действительно, 
анализ показывает (табл. 3), что 45% годовой 
добычи нефти РФ обеспечивают залежи, вы-
работанные свыше 50%, обводненность кото-
рых превышает 90%. 20% нефти добывается 
из залежей, выработанных более 80%, обвод-
ненность которых близка к предельной. 
Объемы попутно добываемой воды при этом 
достигают 15–19 т на 1 т добываемой нефти. 
Расчеты показывают, что снижение обводнен-
ности таких залежей на 1% позволяет на 15% 
снизить операционные расходы. Очевидно, 
что стимулирование широкого применения 
таких методов со стороны государства позво-
лит эффективно разрабатывать такие место-
рождения. К сожалению, применяемые в на-
стоящее время методы налогового стимулиро-
вания, основанные на предоставлении льгот 
по НДПИ, для таких запасов недостаточно 
эффективны, поскольку не учитывают основ-
ную цель, которую преследуют, – снижение 

себестоимости продукции. Именно поэтому, 
на наш взгляд, более эффективной в данном 
случае может оказаться льгота по налогу на 
прибыль части продукции, полученной за 
счет применения методов ограничения водо-
притоков и повышения нефтеотдачи пластов. 
С учетом того, что часть такой льготы могут 
предоставлять субъекты РФ, задача повыше-
ния эффективности разработки зрелых мес-
торождений может приобрести новое звуча-
ние.

Второе направление повышения эффек-
тивности использования сырьевой базы свя-
зано с освоением неразрабатываемых запасов. 
Здесь следует отметить, что до сих пор в раз-
работку не вовлечены 2,1 млрд т запасов неф-
ти категорий АВС1 неразрабатываемых зале-
жей разрабатываемых месторождений 
и 2,9 млрд т категорий АВС1 неразрабатывае-
мых месторождений (рис. 3) . По категории 
С2 – 5,4 млрд т сосредоточено на неразрабаты-
ваемых месторождениях и 2,9 млрд т – в не-
освоенных залежах разрабатываемых место-
рождений. Как правило, залежи и месторож-
дения с такими запасами характеризуются 
незначительными объемами, сложным геоло-
гическим строением и низкой продуктивно-
стью. Значительная часть таких запасов от-
носится к категории трудноизвлекаемых. Об-
ще признанно, что их разработка требует 
применения методов налогового стимулиро-
вания и создания эффективных технологий 
освоения.

Однако анализ показывает, что даже те за-
пасы, в отношении которых действуют нало-

Рис. 4.
Степень выработанности запасов верхнеюрского и средне-нижнеюрского НГК в зависимости от отбора от НИЗ 
меловых отложений
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говые льготы, вовлекаются в разработку край-
не медленно. Так, например, сравнительный 
анализ вовлечения в разработку васюганской 
и тюменской свит месторождений Западной 
Сибири, в разрезе которых присутствуют вы-
сокопродуктивные отложения мелового НГК, 
показал, что если степень освоения васюган-
ского комплекса возрастает по мере вырабо-
танности меловых отложений, то запасы тю-
менской свиты остаются невостребованными 
на всех стадиях разработки основных запасов 
месторождений (рис. 4). Очевидно, что ввод 
таких запасов в разработку требует создания 
специальных стимулирующих механизмов со 
стороны государства. То же касается и крае-
вых зон разрабатываемых залежей нефти, за-
пасы которых относятся к категории С2. В на-
стоящее время, объем таких запасов составля-
ет 2,6 млрд т (рис. 3).

Представляется важным отметить, что 
вовлечение дополнительных запасов в раз-
работку определяется не только методами 
налогового стимулирования. В ряде случаев 
необходимо также и совершенствование нор-
мативно-правовой документации в области 
совершенствования системы лицензирования 
недр. В частности, освоение нефтяных ото-
рочек крупных нефтегазовых месторождений 
может стать значительно эффективнее в слу-
чае раздельной их разработки различными 

недропользователями, что требует разделе-
ния лицензий, обеспечивающего выделение 
нефтяных оторочек в отдельные лицензии. 
Актуальность вопроса подчеркивает значи-
тельный объем запасов, содержащихся в неф-
тяных оторочках – 2,1 млрд т нефти по кате-
гориям АВС1 С2. (рис. 5).

Резюмируя вышесказанное, следует отме-
тить, что в настоящее время в России создана 
значительная сырьевая база. До сих пор не 
освоенными остаются 55% текущих запасов 
нефти. Вместе с тем, основная доля остаточ-
ных запасов относится к трудноизвлекаемым 
и требует использования различных механиз-
мов стимулирования их разработки. При 
этом, как показано выше, этого невозможно 
добиться за счет ограниченного числа стиму-
лирующих механизмов. Более того, очень 
часто отдельные месторождения, горизонты 
или группы пластов требуют уникальных 
подходов. Именно этим объясняются целевые 
льготы, уже законодательно предоставленные 
для тюменской, баженовской или хадумской 
свит. Мы надеемся, что введение новой клас-
сификации по УВС с 1 января 2016 г. позво-
лит систематизировать этот процесс и сделать 
его не только объективным, но и позволяю-
щим максимально эффективно и рациональ-
но использовать имеющуюся в стране мине-
рально-сырьевую базу.

Рис. 5.
Значительный резерв увеличения добычи нефти – освоение подгазовых зон нефтяных оторочек
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Уважаемые коллеги и друзья!
Сотрудники  ФГУП  «ВНИГНИ»  поздравляют  Западно-Сибирский  научно-исследовательский  институт 

геологии и геофизики со знаменательной датой – 40-летием со дня основания!
Созданное  по  инициативе  начальника  Управления  геофизических  работ  МинГео  СССР  В.В.  Федынского 

и начальника «Главтюменьгеологии» Ю.Г. Эрвье, Западно-Сибирское отделение ВНИИГеофизики под руководством 
Анатолия  Родионовича  Малыка  в  короткие  сроки  стало  основным  полигоном  для  разработки  и  адаптации 
к  геолого-геофизическим  условиям  Западно-Сибирского  региона  новых  геофизических  методик  и  технологий, 
а с созданием на базе ЗапСибВНИИГеофизики научно-исследовательского института геофизических методов 
разведки в 1999 году институт приобрел современное название – ФГУП «ЗапСибНИИГГ».

В  2004  году  директором  ФГУП  «ЗапСибНИИГГ»  был  назначен  Игорь  Викторович  Шпуров.  Под  его 
руководством  за  9  лет  институт  вырос  в  крупный  научно-исследовательский  центр,  ведущий  работы 
по  широкому  кругу  проблем  нефтяной  геологии  Западной  Сибири.  ЗапСибНИИГГ  –  ведущий  федерально-
региональный институт на территории Тюменской области, обеспечивающий реализацию государственной 
политики  в  области  изучения  и  освоения  минерально-сырьевой  базы  Западно-Сибирского  региона.  Здесь 
институт является признанным лидером в области разработки месторождений нефти и газа, интерпретации 
данных  сейсморазведки,  проектирования  и  анализа  проектов  разработки  месторождений  углеводородов, 
обеспечивает деятельность Западно-Сибирской нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС.

Наши организации, к счастью, оказались в числе тех, кто успешно преодолел рифы «лихих девяностых», 
сохранив  и  преумножив  свой  научно-технический  потенциал.  Несмотря  на  проблемы  с  финансированием, 
вашему институту всегда удавалось выполнять задачи реализации научно-технической политики Российской 
Федерации по изучению, освоению и приросту минерально-сырьевой базы Западно-Сибирского региона.

За последние годы ученые ЗапСибНИИГГ внесли огромный вклад в проведение курса модернизации научно-
технического и экономического потенциала страны, активно развивая и внедряя инновационные программные 
продукты в области обработки и интерпретации данных сейсморазведки. В институте был создан уникальный 
по своему содержанию банк геолого-геофизической информации о глубинном строении Западной Сибири. 

Высокие  требования  к  качеству  выполнения  научно-исследовательских  и  тематических  работ  и, 
соответственно,  формирование  высокопрофессионального  коллектива,  а  также  умелое  стратегическое 
планирование лежат в основе успеха вашей организации. 

Для  нас  очень  ценно,  что  сотрудничество  между  нашими  организациями  всегда  отличалось  высоким 
уровнем взаимного уважения. Вы всегда были надежным и ответственным деловым и научным партнером, 
а наша совместная работа неизменно приводила к достижению высоких научных результатов. 

Перемены в отрасли затронули и ваш институт: в настоящее время он находится на этапе реорганизации, 
поданы  документы  в  Правительство  Российской  Федерации  с  целью  преобразования  в  федеральное 
государственное бюджетное учреждение (ФГБУ). В это время И.В. Шпуров направляется на повышение на 
должность генерального директора ФБУ «ГКЗ», но институт не остался сиротой. Он попал в надежные руки 
менеджера новой формации, кандидата технических наук Василия Юрьевича Морозова.

Желаем  институту  успешно  пройти  все  этапы  реорганизации,  а  сотрудникам  ЗапСибНИИГГ  от  всей 
души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых научных свершений.

Генеральный директор
Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института

А.И. Варламов 
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