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Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (НГП) - бриллиант в ожерелье 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. В текущем XXI столетии основ
ные объемы добычи нефти и подавляющую часть газодобычи в России получили и будут получать 

с месторождений Западной Сибири, большинство из которых находятся на стадии падающих от

боров с высокой степенью обводнения продукции. Объемы добычи газа на месторождениях ЯНАО 

составляли в период 2007-2017 гг. почти 90% от общероссийских уровней, а его приросты обеспе
чивали 70-90% от общих значений по стране. Состояние ресурсной базы нефтяной промышлен
ности России позволяет поддерживать текущий уровень добычи, а газовой отрасли - существенно 

нарастить ее, но потребует вовлечения в оборот трудноизвлекаемых запасов с повышенными из

держками добычи. 

Целевое видение развития нефтяного комплекса в Проекте Энергетической стратегии России 

(ЭСР) на период до 2035 г. предусматривает, что уровни добычи нефти в России в целом до 2030 г. 

будут неуклонно расти, достигнув отметки 535 млн т в 2030 г., затем нефтедобыча начнет снижаться 

и в 2035 г. составит 530 млн т. В Западной Сибири добыча нефти будет снижаться (с 308 млн тв 2010 г. 
до 288 млн тв 2035 г.). При постепенном снижении добычи нефти в ХМАО планируется ее рост в со
вокупности с конденсатом в ЯНАО. В Западной Сибири в нефтедобыче актуально использование оста

точных запасов нефти уникальных и крупных месторождений Среднего Приобья за счет повышения 

коэффициента извлечения нефти (КИН). Текущая добыча нефти осуществлялась здесь в основном (до 

80%) отбором из запасов крупных месторождений, обеспеченность которыми составляет 8-10 лет. 
Сейчас актуально решение задачи поисков, разведки и разработки средних и большого количества 

мелких и очень мелких месторождений. 

В целом прогнозные уровни добычи жидких углеводородов в Западной Сибири до 2035 г., даже 

при снижении годовых объемов добычи нефти, уменьшатся незначительно. Согласно Проекту ЭСР, 

только уровни добычи нефти составят около 55% от общероссийской добычи без конденсата. По
этому Западная Сибирь в ближайшие 20 лет останется основным регионом поставки углеводородов 
(УВ) на внутренний и внешние рынки. 

Согласно Проекту ЭСР, на период до 2035 г. развитие газовой промышленности оценивается 

в целом позитивно. Большую часть объемов добычи газа РФ в период 2010-2017 гг. обеспечивало 
ПАО «Газпром» с месторождений ЯНАО, в том числе с Бованенковсого ГКМ, введенного в разработку 

в 2012 г. При этом уже на протяжении последних 10 лет компания обеспечивает расширенное воспро
изводство газа в Западной Сибири. Начиная с 2015 г., значительные приросты запасов газа получены 

Обществом на Крузенштернском, Малыгинском и Тамбейском месторождениях полуострова Ямал, 

а также Ленинградском месторождении, расположенном на шельфе Карского моря. Запасы и ресур

сы месторождений Надым-Пур-Тазовского региона и полуострова Ямал, а также поисковых участков 

Приямальского шельфа способны в будущем обеспечивать текущие уровни (до 450 млрд м3/год) 
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газодобычи компании в Западной Сибири. На Приямальском шельфе на лицензионных участках ком

пании велика вероятность открытия 2-3 уникальных по запасам месторождений газа. 
Ресурсный потенциал Ямала и Приямальского шельфа способен обеспечить газом европейскую 

часть России и страны Западной Европы в ближайшие 20 лет. Помимо этого, газовый потенциал За
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции позволяет, в случае увеличения объемов поставки га

за в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), обеспечить эти потребности с помощью 

строительства газопровода «Алтай», образования дополнительных мощностей заводов сжиженного 

природного газа (СПГ), а также формирования единой газовой системы Западной и Восточной Сиби

ри в будущем. При модернизации ТЭК России в перспективе до 2035 г. и более отдаленный период 

Западно-Сибирская НГП будет играть ключевую роль как надежный регион по восполнению сырье

вой базы газо- и нефтедобычи. 

Ю.В. Масалкин, и.о. директора дирекции по геологоразведочным работам 

и развитию ресурсной базы ПАО «Газпром нефть» 

Будущее Западной Сибири в первую очередь связано с разработкой трудноиз

влекаемых и нетрадиционных запасов нефти. Современные методы исследований 

позволили уточнить геологические модели многих месторождений в этой нефтегазоносной провин

ции, а новые технологии повышают потенциал и эффективность добычи. В связи с этим сегодня рос

сийские нефтяные компании предпринимают очередную попытку в поиске эффективных подходов 

к разработке ТрИЗ. 

Одна из стратегических ставок компании «Газпром нефть» - освоение баженовской свиты. На 

фоне иссякающих традиционных месторождений трудноизвлекаемые запасы нефти в баженовских 

отложениях огромны: по прогнозным оценкам залежи занимают по площади 1 млн км2 в Западной 

Сибири, объем геологических запасов нефти может составить 18-60 млрд т. В мае 2017 г. проект «Ба

жен» получил статус национального, будучи беспрецедентным в российской нефтяной промышлен

ности в части масштабов внутриотраслевого взаимодействия. 

В нашей стране на настоящий момент не существует доказанных эффективных технологий по 

добыче «трудной» баженовской нефти. Сейчас «Газпром нефть» довольно успешно тестирует раз

личные методики разработки «Бажена» - пробурено более 20 скважин, в том числе 12 уникальных 
многостадийных горизонтальных скважин, получен промышленный приток. Мы тестируем техно

логии МГРП с уникальным дизайном, адаптированным под условия баженовской свиты, апроби

руем технологии скважинной и поверхностной микросейсмики, которые позволяют акустическими 

методами оценить результаты проведения гидроразрыва. Все это - наукоемкий и технологически 

сложный процесс, для достижения настоящего прорыва необходимо вовлечение в него ведущих 

участников нашей отрасли. 

Найдя ключ к бажену, мы сможем смело говорить о второй волне освоения Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции. 

А.М. Брехунцов, генеральный директор НАО <<Сибирский научно-аналитический 

центр», д-р геол.-мин. наук, reception@sibsac.ru 

И.И. Нестеров (мл.), заместитель генерального директора по науке, НАО 

«Сибирский научно-аналитический центр», Nesterov_i_i@sibsac.ru 

Л.А. Нечипорук, департамента анализа ТЭК НАО «Сибирский научно

аналитический центр», Nechiporucl@sibsac.ru 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция на протяжении большей части 

XXI в. останется основным производителем углеводородного сырья в стране. За полу

вековую историю из ее недр извлечено 12,7 млрд т нефти, больше, чем суммарная накопленная 
добыча остальных регионов (10,5 млрд т). Текущие извлекаемые запасы нефти (АВС) в Западной 
Сибири составляют 11,7 млрд т, на остальной территории - 6,8 млрд т. Оценка начальных суммарных 
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извлекаемых ресурсов нефти Западной Сибири (60,5 млрд т) также превышают суммарную оценку 
НСР нефти всех остальных провинций России (50,9 млрд т). 

Оценка начальных суммарных извлекаемых ресурсов, состояние запасов и накопленная добыча 

нефти по основным регионам России (млн т) 

Провинции/Регионы Накопяенная добыча ЭапасыАВС, НСР 

Западно-Сибирская НГП 12 717 11 699 60 484 
Волго-Уральская НГП 8308 3624 16 303 
Восточная Сибирь 139 943 12 073 

Тимано-Печорская НГП 831 1506 8874 
Северо-Кавказская НГП 930 373 2778 

Восточно-Сибирское море 2724 
Сахалин, Охотское море 265 308 2115 

Баренцево море 852 
Прикаспийская НГП 1,6 16,8 619 

Исходя из состояния запасов и ресурсного потенциала нефти, доминирующая роль Западной 

Сибири не должна вызывать сомнений как в средне-, так и долгосрочной перспективе. Однако, на

чиная с 2008 г., годовая добыча в Западной Сибири устойчиво сокращается, снизившись за истекшее 
десятилетие на 34 млн тв год. В 2017 г. она составила 279 млн т, или 53,9% от общероссийской в то 
время, как 10 лет назад годовой объем добычи достигал 313 млн т (66%). 

Ответ на вопрос о несоответствии темпов добычи и ее ресурсной обеспеченности лежит в плос

кости нескольких составляющих: научно-исследовательской, технико-технологической и организаци

онно-правовой. Достоверность прогноза на поисково-разведочном этапе обеспечивается детально

стью и корректностью геологических моделей объектов поиска и разведки. Стратегический прогноз 

может быть сделан только на основе масштабной дифференцированной количественной оценки 

нефтегазового потенциала с использованием полного объема информации о результатах ГРР на всех 

этапах их проведения, включая новейший. Дифференцированная - значит раздельная по добычным, 

коллекторским, термобарическим, флюидальным и экономическим характеристикам. 

Технико-технологические вопросы связаны с освоением запасов тяжелых и высоковязких нефтей, 

низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей, производством работ в условиях 

аномально высоких давлений и температур. Организационно-правовая составляющая состоит в эф

фективном государственном управлении использованием недр, в поддержке развития передовых 

научных и технологических направлений, в оптимальной налоговой политике. Без активного государ

ственного участия нефтяную отрасль страны могут ожидать непредсказуемые потрясения. 

Накопленная добыча газа в Западно-Сибирской НГП составила на начало 2017 г. 18,8 трлн м3 • 

Это кратно превышает суммарную добычу остальных регионов (3,4 трлн м3 ). Текущие запасы газа 

(АВС) Западной Сибири (34,7 трлн м3 ) в 2 раза превышают суммарные запасы остальных регионов -
15,8 трлн м3 • Оценка начальных суммарных ресурсов газа Западной Сибири (164,8 трлн м3 ) также 

выше суммарной оценки НСР газа всех остальных провинций России (122,7 трлн м3 ). 

Оценка начальных суммарных ресурсов, состояние запасов и накопленная добыча газа по 

основным регионам России (млрд м3} 

Провинции/Регион~.1 Накопяенная добыча ЭапасыАВС, НСР 

Западно-Сибирская НГП 18 815 34 740 164 793 

Восточная Сибирь 78 4522 42 059 

Баренцево море 4175 27 883 

Прикаспийская НГП 267 3179 10 912 

Сахалин, Охотское море 259 1730 7595 

Тимано-Печорская НГП 448 670 6217 

Восточно-Сибирское море 5792 

Волго-Уральская НГП 1590 878 4629 

Северо-Кавказская НГП 768 617 4561 
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Таким образом, состояние запасов и ресурсное обеспечение отражает и позволяет прогнози

ровать доминирующую роль Западной Сибири в газовой добыче страны. В 2017 г. добыча газа со

ставила 550 млрд м3, или 91,1% от общероссийской, сохраняя стабильный уровень в течение трех 
десятилетий. 

Проблемы современного этапа освоения газового потенциала региона связаны с истощением 

запасов сеноманского газа гигантских по запасам месторождений, освоением глубокозалегающих за

пасов, сложнопостроенных залежей в условиях значительных давлений и температур, проведением 

ГРР в новых районах с отсутствием инфраструктуры. Тем не менее, ресурсный потенциал арктических 

областей при условии активного государственного участия в инфраструктурных, научных и техноло

гических проектах позволяет прогнозировать сохранение высоких уровней добычи до, как минимум, 

второй половины XXI в. 

Основные перспективы прироста запасов нефти и газа в Западной Сибири связаны с глубокозале

гающими горизонтами, включая доюрское основание, трудноизвлекаемыми запасами и освоением 

слабоизученных арктических территорий. 

В России лицензионными соглашениями покрыта пятая часть перспективных на нефть и газ 

территорий и акваторий. При этом в распределенном фонде недр содержится 17,8 млрд т запасов 
нефти по категории АВС1 и 10,2 млрд т по категории В2С2, в нераспределенном - 0,65 млрд т АВС1 
и 0,98 млрд т В2С2 • Локализованные ресурсы (D 0) распределены поровну в РФН (6,2 млрд т) и НФН 
(6,8 млрд т), оценка нелокализованных ресурсов (Д1Д2 ) в НФН (37,6 млрд т) объективно значительно 
превышает оценку РФН (8 млрд т). 

Но необходимо принимать во внимание то, что большая доля НФН находится либо в краевых 

зонах (Западно-Сибирская НГП), либо в областях с неясными перспективами (Лена-Тунгусская НГП), 

либо в акваториях арктических и дальневосточных морей. С другой стороны, огромные площади ак

ватории арктических морей покрыты лицензионными блоками, бурение на которых не проводилось 

и в ближайшем будущем не предполагается. Кроме того, существенные акваториальные простран

ства находятся в условиях неблагоприятной для проведения ГРР ледовой обстановки. Доля нерас

пределенного фонда недр на суше в пределах территории выявленной нефтегазоносности крайне не

значительна, а для масштабного освоения морских акваторий не достаточно развитой транспортной 

инфраструктуры и производственных мощностей. 

Состояние запасов и невыявленных ресурсов Западной Сибири существенно превышают УВ

потенциал других регионов, но это совершенно не гарантирует их устойчивое освоение. Доля высо

кообводненных, трудноизвлекаемых, нерентабельных запасов увеличивается. Существует проблема 

наличия стабильно существенных запасов категории С2 на открытых месторождениях, остаточных за
пасов нерационально разрабатываемых залежей. В НФН выявлены крайне незначительные объемы 

нефти, с другой стороны, оценки прогнозных ресурсов нефти в РФН значительны. В газовом секторе 

осложняющие факторы связаны с увеличением доли низконапорного газа, бурением на акватории 

и на большие глубины с повышенными термобарическими характеристиками. 

Нераспределенный фонд недр Западно-Сибирской НГП составляет 40% территории и оценива
ется тремя десятками миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Но это краевые зоны бассейна за 

пределами контура выявленной нефтегазоносности, на которых за более чем полувековую истории 

проведения ГРР пробурены сотни глубоких скважин без промышленных притоков нефти и газа. Без

условно необходимы комплексное обобщение результатов ГРР и оценка перспектив нефтегазонос

ности периферийной части бассейна, но рассматривать краевые зоны в качестве источника прироста 

значительных запасов УВ сырья нельзя. На картах перспектив нефтегазоносности эти территории 

всегда имели статус малоперспективных с незначительной плотностью ресурсов УВС. 

Западной Сибири объективно будет принадлежать доминирующая роль в нефтегазодобыче 

страны в текущем веке. Но это должно быть подкреплено усилением государственного участия на 

всех направлениях развития нефтегазовой отрасли: научном, технологическом, инфраструктурном 

и правовом. Несомненно, Восточная Сибирь и шельф также являются важными направлениями про

ведения геологоразведочных работ, но Западная Сибирь - это богатейшая провинция с уникальным 

углеводородным потенциалом, где реально могут быть решены задачи стабилизации и наращивания 

объемов добычи нефти и газа. Для этого крайне необходима разработка Государственной Стратегии 

освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири в XXI в., с научно обоснованной проработкой 

всего спектра направлений развития топливно-энергетического комплекса, включая ресурсную, 

производственно-технологическую, транспортную, экологическую и социально-экономическую со

ставляющие. 
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В.Ю. Морозов, генеральный директор ФАУ «ЗапСибНИИГГ», канд. техн. наук, 

office@zsniigg.ru 

Как известно, Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция - крупнейшая по 

запасам углеводородного сырья в Российской Федерации. Не случайно ее называют 

«энергетическим сердцем России», ежегодно она обеспечивает добычу почти 60% 

нефти и 90% газа, и эта тенденция сохранится на многие десятилетия вперед. 

Активное освоение нефтяных месторождений Западной Сибири началось в первой половине 

60-х годов прошлого века. В настоящее время промышленные запасы нефти выявлены на 787 мес

торождениях, из которых в разработке находятся 393. Среди них такие известные как Самотлорское, 

Усть-Балыкское, Мегионское, Нижневартовское, Шаимское, Красноленинское, Соснинско-Советское, 

Сургутское, Александровское, Федоровское и др. 

Добыча нефти по провинции держится на полке 310-320 млн т. Коэффициент воспроизводства за 

2009-2017 г. составил по нефти - 1,3, про газу - 1,8, по конденсату - 5. За последние 10 лет открыто 

103 месторождения (в том числе 10 крупных). 

В Западной Сибири имеются значительные резервы ввода в разработку новых залежей и место

рождений, которых на текущий момент более 300. Их ввод в разработку откладывается в основном 

по экономическим причинам. Но кроме открытых и пока что неосвоенных запасов, имеется значи

тельный неопоискованный ресурсный потенциал, который в настоящее время по объему сопоставим 

с начальными запасами провинции. Текущая накопленная добыча нефти оценивается всего лишь 

в 19% от начальных суммарных ресурсов. Таким образом, перспективы дальнейшего опоискования 

территории на нефть и газ далеко не исчерпаны. 

По распределенному фонду недр доля ресурсов составляет около 31%, тем не менее именно для 

данной категории характерно активное изменение в последние годы, а основной прирост запасов 

получен именно за счет доразведки участков с действующими лицензиями. По нераспределенному 

фонду можно отметить подавляющее преобладание ресурсов над запасами, суммарно извлекаемые 

ресурсы нераспределенного фонда составляют более 17 млрд т нефти, что, безусловно, позволяет 

рассматривать их в качестве значимого потенциала для новых открытий. 

Коэффициент разведанности запасов газа в ЗСНГП в настоящее время составляет 48,8%. Таким 

образом, можно сделать вывод, что провинция обладает достаточным резервом для дальнейшего 

опоискования ресурсов природного газа. 

Кроме того, совершенствование технологий проведения геологоразведочных работ и дальней

шей обработки получаемой геологической информации способствует решению актуальных задач, 

в соответствии со стратегией геологоразведочных работ Западно-Сибирской НГП. Дальнейшие пер

спективы освоения Западной Сибири в настоящее время связываются с мезозойским и доюрским 

комплексами. Изучение периферийных районов Западной Сибири, по экспертным оценкам, позво

лит вовлечь в освоение более 7 млрд т начальных суммарных ресурсов нефти, более 30 трлн м3 газа 

и повысить инвестиционную привлекательность невостребованных на сегодняшний день территорий 

нераспределенного фонда недр. 

Несомненно, Ханты-Мансийский автономный округ является одним из ключевых регионов За

падной Сибири и России в целом, ведь именно здесь в недрах скрыты более 60% запасов нефти всей 

провинции. Аналогов ХМАО в России отыскать трудно и по сей день. 

Уникальность региона подтверждается достигаемыми уровнями добычи: с 1978 года по насто

ящее время, т.е. уже более 40 лет ХМАО производит более половины добычи нефти всей России, 

обеспечивая стабильность всей нефтяной отрасли. Несмотря на то, что добыча нефти по ХМАО начала 

падать, резервы для поддержания годовых уровней добычи - существуют. 

Дальнейшие перспективы развития Югры современные ученые и инженеры связывают со сле

дующими главными направлениями - разработкой и внедрением инновационных технологий при 

добыче нефти уже открытых месторождений, в том числе применением методов увеличения неф

теотдачи на высоковыработанных и высообводненных месторождениях, в также проведением поис

ковых геологоразведочных работ в новых нефтеперспективных зонах. ф 

21 а в r у ст 2 о 18 


	№ 4-2018 Недропользование XXI век 15 Мб_Страница_019
	№ 4-2018 Недропользование XXI век 15 Мб_Страница_020
	№ 4-2018 Недропользование XXI век 15 Мб_Страница_021
	№ 4-2018 Недропользование XXI век 15 Мб_Страница_022
	№ 4-2018 Недропользование XXI век 15 Мб_Страница_023

