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При ме не ние льгот но го на ло го об ло же ния по з во лит вве сти в ак тив ную 
раз ра бот ку объ е к ты ТРИЗ, что яв ля ет ся ре аль ной ос но вой ста би ли за ции 
до бы чи неф ти в ХМАО-Юг ре на бли жай шую пер спе к ти ву

The application of preferential taxation will allow to bring the objects of hard to recover 
reserves into active development, that is a real basis for the stabilization of oil 
production in Yugra for the near future

Клю че вые сло ва: тру д но из вле ка е мые за па сы, ко эф фи ци ент, ха ра к те ри зу ю щий сте пень сло ж но сти до бы чи неф ти,
про б ле ма эф фе к тив но го ис поль зо ва ния пре до с та в ля е мых льгот, ак тив ная раз ра бот ка объ е к тов ТРИЗ
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ра ви тель ст во ав то ном но го ок ру га бы-
ло од ним из ини ци а то ров рас по ря же-
ния Пра ви тель ст ва РФ от 03.05.2012 
№ 700_р «О клас си фи ка ции про ек-
тов по раз ра бот ке уча ст ков недр, со-

дер жа щих за па сы тру д но из вле ка е мой неф ти,
оп ре де лен ных на ос но ве по ка за те лей про ни-
ца е мо сти кол ле к то ров и вя з ко сти неф ти». 

В рам ках его ре а ли за ции Фе де раль ным 
за ко ном РФ от 23.07.2013 № 213_ФЗ ут вер ж-
ден по ря док оп ре де ле ния и при ме не ния ко эф-
фи ци ен та, ха ра к те ри зу ю ще го сте пень сло ж-
но сти до бы чи неф ти. 

При ня тие это го за ко на мо ж но счи тать но-
вой ве хой раз ви тия неф те га зо во го ком п ле к са, 
по сколь ку один из ре аль ных ис то ч ни ков, 
обес пе чи ва ю щих ста би ли за цию до бы чи неф-
ти в Юг ре, – во вле че ние в раз ра бот ку за ле жей 
имен но за па сов тру д но из вле ка е мой неф ти 
(ТРИЗ), ко то рые, по оцен кам спе ци а ли стов, 
со ста в ля ют в об щем объ е ме вы яв лен ных на-
чаль ных/ос та то ч ных из вле ка е мых за па сов 
неф ти всех ка те го рий ав то ном но го ок ру га 
око ло 15–21%, при чем на ко п лен ная до бы ча 
из них по со сто я нию на 1 ию ля 2013 г. не пре-
вы ша ет 7,4% от сум мар ной по ХМАО–Юг ре 
(10 347 млн т).

С це лью сти му ли ро ва ния ос во е ния за ле-
жей ТРИЗ за ко ном пре д у смо т ре но вве де ние 
диф фе рен ци ро ван ной шка лы НДПИ. Льго та 
для са мых сло ж ных про ек тов со ста вит 0% от 
стан дарт ной став ки сро ком на 15 лет, для 
сред ней ка те го рии сло ж но сти – 0,2 и 0,4 сро-
ком до 10 лет. За кре п ле ние сти му ли ру ю ще го 
на ло го во го ре жи ма на дли тель ную пер спе к ти-
ву до 15 лет с на ча ла про мыш лен ной до бы чи 
неф ти из ТРИЗ – ва ж ный фа к тор сни же ния 
ин ве сти ци он ных ри с ков в та ких про ек тах, 
про рыв че рез мно го чи с лен ные бю ро кра ти че с-
кие барь е ры, ко то ро го все неф тя ное и на уч ное 
со об ще ст во до би ва лось со вре ме ни от ме ны 
ста вок ВМСБ. Гу бер на тор Юг ры Н.В. Ко ма-
ро ва от ме ти ла, что по су ти, это сиг нал о стра-
те ги че с кой за ин те ре со ван но сти го су дар ст ва 
в том, что бы ТРИЗ ос ва и ва лись си с тем но и 
по все ме ст но. 

По мне нию экс перт но го со об ще ст ва в об-
ла с ти ТЭК, са мой глав ной се го д ня ос та ет ся 
про б ле ма эф фе к тив но го ис поль зо ва ния пре-
до с та в ля е мых льгот. За ко но да тель но льго ты 
«при вя за ны» к кон крет ным объ е к там ТРИЗ 
(ба же нов ские, аба лак ские, ха дум ские и др. от-
ло же ния), од на ко нет га ран тии, что неф тя ни-
ки ис поль зу ют по лу чен ные льго ти ро ван ные 
сред ст ва для на ра щи ва ния до бы чи в ре ги о не
неф те до бы чи из этих объ е к тов и они не «уй дут» 
на фи нан си ро ва ние неф те га зо вых про ек тов 

П на дру гие тер ри то рии. Нам пред ста в ля ет ся,
что не об хо ди ма «же ст кая» пра во вая при вя з ка 
льгот к тер ри то рии, где они фор ми ру ют ся.

Су ще ст ву ет ли ре аль ная ос но ва ста би ли-
за ции до бы чи неф ти в Юг ре за счет вво да 
в ак тив ную раз ра бот ку объ е к тов ТРИЗ, под-
па да ю щих под льгот ное на ло го об ло же ние? 

Пре ж де, чем от ве тить на этот во п рос, сле-
ду ет вспом нить пе ри од 1995–1996 гг., ко г да 
в ок ру ге го до вая до бы ча неф ти «рух ну ла» до
168–165 млн т, а при рост про мыш лен ных за-
па сов за счет по ис ко во_раз ве до ч но го бу ре ния
со ста вил все го 62 млн т. Впе ре ди про сма т ри-
вал ся об вал до бы чи неф ти в ос нов ном неф те-
до бы ва ю щем ре ги о не стра ны. В су ще ст во вав-
ших в то вре мя эко но ми че с ких ус ло ви ях для 
ста би ли за ции ра бо ты неф те до бы ва ю щей от-
рас ли и вос про из вод ст ва МСБ не об хо ди мо 
бы ло ме нять нор ма тив но_пра во вую ба зу не д-
ро поль зо ва ния. В 1996 г. бы ло при ня то ис то-
ри че с кое ре ше ние – вве сти став ки на ВМСБ. 
В мае 1996 г. бы ло при ня то по ста но в ле ние
Пра ви тель ст ва РФ № 597 «О по ряд ке ис поль-
зо ва ния от чи с ле ний на вос про из вод ст во ми-
не раль но_сырь е вой ба зы и ос во бо ж де ния
поль зо ва те лей недр от ука зан ных от чи с ле-
ний». Сред ст ва на ВМСБ, ос та вав ши е ся в ок-
ру ге, ис поль зо ва лись це ле вым на зна че ни ем
для по ис ка и оцен ки но вых за па сов УВС
в рас пре де лен ном (РФН) и не рас пре де лен-
ном (НФН) фон де недр в со от вет ст вии с тер-
ри то ри аль ной про грам мой ГРР. 

С 1996 г. ГРР про во ди лись в рам ках кон-
це п ции под го тов ки МСБ стра ны, от ра жен ной 
в по ста но в ле нии Пра ви тель ст ва РФ от
30.07.1994 № 876 «О Фе де раль ной про грам ме 
раз ви тия ми не раль но_сырь е вой ба зы РФ на 
1994–2000 гг.». Ре а ли за ция про грамм ГРР
осу ще ст в ля лась за счет от чи с ле ний на ВМСБ, 
ко то рые рас пре де ля лись ме ж ду фе де раль ным 
бюд же том (для фи нан си ро ва ния ра бот, пре д-
у смо т рен ных фе де раль ны ми про грам ма ми
изу че ния недр) и бюд же та ми субъ е к тов РФ 
(для фи нан си ро ва ния ра бот по ВМСБ в со от-
вет ст вии с тер ри то ри аль ны ми про грам ма ми 
гео ло ги че с ко го изу че ния недр).

Схе ма фи нан си ро ва ния ГРР, пре д у сма т-
ри ва ю щая на ли чие це ле во го пла те жа, про су-
ще ст во ва ла до 2002 г. При этом у субъ е к та РФ
бы ла ре аль ная воз мо ж ность осу ще ст в лять по-
ис ко во_раз ве до ч ные ра бо ты за счет бюд жет-
ных средств на тер ри то рии НФН. В то же 
вре мя фи нан со вые ре сур сы, ча с ти ч но ос та в-
ля е мые у неф тя ных ком па ний, обя зы ва ли их 
про во дить ГРР на ли цен зи он ных уча ст ках. 

Ме ха низм фи нан си ро ва ния по сред ст вом 
ста вок ВМСБ не од но крат но под вер гал ся кри-
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ти ке со сто ро ны пред ста ви те лей как ор га нов 
вла сти, так и не дро поль зо ва те лей. Дей ст ви тель-
но, эф фе к тив ность рас по ря же ния де не ж ны ми 
сред ст ва ми, по лу ча е мы ми по сред ст вом уп ла ты 
ин ве сто ра ми от чи с ле ний на ВМСБ, бы ла не-
со вер шен на, часть этих де нег не все гда рас хо до-
ва лась по це ле во му на зна че нию. Но при всех 
су ще ст во вав ших не до с тат ках та кой ме ха низм 
был хо ро шей ос но вой, да ю щей воз мо ж ность
про пор ци о наль но го вос про из вод ст ва ре сурс-
ной ба зы. Кро ме то го, в ру ках у го су дар ст ва 
на хо ди лась функ ция, за клю чав ша я ся в не по-
сред ст вен ном кон т ро ле за пра виль но стью 
рас хо до ва ния ком па ни я ми це ле вых средств.

Ка ки ми же ока за лись ре зуль та ты ГРР 
в пе ри од дей ст вия ста вок ВМСБ в Юг ре, и на-
сколь ко эф фе к ти вен был этот на лог? При ве-
дем не сколь ко цифр.

Все го за пе ри од с 1996 по 2002 гг. в пре де-
лах РФН и НФН бы ло вы пол не но:

• сейс мо раз вед ки 2D – 177,5 тыс. км сейс-
ми че с ких про фи лей, по ре зуль та там ко то рых 
под го то в ле но 1385 млн т из вле ка е мых ре сур-
сов ка те го рии С3;

• про бу ре но 4721 тыс. м по ис ко во_раз ве-
до ч но го бу ре ния;

• от кры то 122 но вых ме с то ро ж де ния неф-
ти с за па са ми про мыш лен ных ка те го рий 
в 1630 млн т, что со ста ви ло чуть бо лее 41% 
от до бы чи за этот же пе ри од (3898,8 млн т);

• в РФН че рез кон кур сы и аук ци о ны пе-
ре да но 380 уча ст ков недр.

Тер ри то ри аль ная про грам ма ГРР по ВМСБ 
ав то ном но го ок ру га вклю ча ла в се бя пре и му-
ще ст вен но сейс мо раз ве до ч ные ра бо ты 2D, по-
ис ко вое бу ре ние и те ма ти че с кие ра бо ты. Все 
ви ды ра бот бы ли на це ле ны на под го тов ку ре-
сурс ной ба зы неф те до бы чи в но вых рай онах за 
счет рас ши ре ния гео гра фии по ис ка, т.е. в НФН.

За счет от чи с ле ний на став ку ВМСБ, ку-
ри ру е мых пра ви тель ст вом ав то ном но го ок ру-
га, бы ло вы пол не но:

• сейс мо раз вед ки 2D – бо лее 46 тыс. км 
сейс ми че с ких про фи лей (26% от об ще го объ е-
ма сейс ми че с ких ра бот на тер ри то рии ав то-
ном но го ок ру га);

• под го то в ле но 837 млн т из вле ка е мых ре-
сур сов ка те го рии С3 (60,4% от об ще го объ е ма 
но вых ре сур сов);

• про бу ре но 1084 тыс. м по ис ко во го бу ре-
ния (23% от об щей про ход ки);

• под го то в ле но к раз вед ке и ли цен зи ро ва-
нию 99 но вых ме с то ро ж де ний с 423 млн т из вле-
ка е мых за па сов про мыш лен ных ка те го рий (26% 
от об ще го объ е ма под го то в лен ных за па сов).

За этот пе ри од, в пер вую оче редь, в свя зи
с при ня ти ем на зван ных вы ше по ста но в ле ний 

и За ко на РФ «О не драх» (1992 г.), до бы ча
неф ти уве ли чи лась с 164,5 млн т в 1996 г. до 
210 млн т в 2002 г.. Под го то в лен ный ре сурс-
ный за дел по з во лил неф тя ным ком па ни ям
до ве сти до бы чу неф ти до 278 млн т в 2007 г. 

Кри зи с ный 2008 г. и сле ду ю щий 2009 г., за 
ко то рые до бы ча неф ти в ок ру ге упа ла бо лее
чем на 7 млн т, по ка за ли, что в неф те до бы ва ю-
щей от рас ли вновь воз ни к ли про ти во ре чия 
ме ж ду не дро поль зо ва те ля ми и го су дар ст вом 
в ча с ти на ло го об ло же ния неф тя ной от рас ли,
о чем пра ви тель ст во ав то ном но го ок ру га не-
од но крат но под ни ма ло во п рос в фе де раль ных
ор га нах вла сти, Го су дар ст вен ной Ду ме, Пра-
ви тель ст ве Рос сии. 

При ня тие в ию ле 2013 г. Фе де раль но го 
за ко на № 213_ФЗ по ка за ло, что мне ние неф-
те до бы ва ю щих субъ е к тов РФ и пред при ятий
ТЭК ус лы ша ны. На сту пи ло вре мя раз ра бот ки 
ме ха низ ма ре а ли за ции это го за ко на, ко то рый
дол жен вклю чать как эко но ми че с кую, так и
нор ма тив но_пра во вую ча с ти.

О кри те ри ях иден ти фи ка ции ТРИЗ
В на сто я щее вре мя от но си тель но ле ги тим ны-
ми мо ж но счи тать кри те рии иден ти фи ка ции
ТРИЗ Э.М. Ха ли мо ва и Н.Н. Ли сов ско го, рас-
смо т рен ные и ре ко мен до ван ные ЦКР Ро с не д-
ра в 2005 г. к ис поль зо ва нию при оп ре де ле нии
диф фе рен ци ро ван ных ста вок НДПИ. Все кри-
те рии объ е ди не ны в 5 групп по гео ло ги че с-
ким при зна кам (ано маль ные свой ст ва неф тей 
и га зов, не бла го при ят ные ха ра к те ри сти ки кол-
ле к то ров, ла те раль ная и вер ти каль ная не од-
но род ность пла стов, при кон такт ные зо ны
«нефть – пла сто вая во да» и/или «нефть – га-
зо вая шап ка»), тех но ло ги че с ким при чи нам 
(вы ра бо тан ность) и гор но�гео ло ги че с ким
фак то рам, ос ло ж ня ю щим (удо ро жа ю щим) бу-
ре ние сква жин и до бы чу неф ти. Рас смо т рим 
пред ла га е мые фе де раль ным за ко ном ка те го-
рии за ле жей ТРИЗ (ТРИЗ ФЗ) сквозь приз-
му кри те ри ев, при ня тых ЦКР (ТРИЗ ЦКР).

При чи ны тру д но из вле ка е мо сти за па сов 
неф ти мо ж но раз де лить на две со ста в ля ю щие –
ес те ст вен ные и тех но ген ные, в со от вет ст вии
с ко то ры ми при оп ре де ле нии при на д ле ж но с-
ти за ле жей к груп пе ТРИЗ ис поль зу ют ся гео-
ло ги че с кие, тех но ло ги че с кие и эко но ми че с-
кие кри те рии. По дан ным Го су дар ст вен но го
ба лан са за па сов, един ст вен но го си с те ма ти зи ро-
ван но го ис то ч ни ка ин фор ма ции о не драх, в до-
с та то ч ной сте пе ни до с то вер но су дить о до ле и
ха ра к те ри сти ке ТРИЗ мо ж но, ис поль зуя толь-
ко гео ло ги че с кие кри те рии их оп ре де ле ния.

Пред ла га е мые фе де раль ным за ко ном не-
мно го чи с лен ные кри те рии оцен ки сте пе ни
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сло ж но сти до бы чи неф ти (Кд) от но сят ся, 
в ос нов ном, к груп пе гео ло ги че с ких и не в по л-
ной ме ре ха ра к те ри зу ют эту ка те го рию за па-
сов. Пре д у сма т ри ва ет ся вы де ле ние по дан ным 
Го су дар ст вен но го ба лан са за па сов 4 ка те го рий 
объ е к тов уче та ТРИЗ с раз ли ч ны ми зна че ни я-
ми ко эф фи ци ен та Кд по трем кри те ри ям: 1 – ли-
то ло го_фа ци аль но му и стра ти гра фи че с ко му 
(воз рас тно му) при зна ку, 2 – про ни ца е мо сти и
3 – эф фе к тив ной неф те на сы щен ной тол щи не 
кол ле к то ров.

При ме ни тель но к за ле жам неф ти ме с то-
ро ж де ний ХМАО–Юг ры по пер во му при зна-
ку, ко то рый, кста ти, от сут ст ву ет в кри те ри ях
ТРИЗ ЦКР, в пер вую и чет вер тую ка те го рии 
ТРИЗ вклю че ны от ло же ния ба же нов ской, аба-
лак ской и тю мен ской свит. Вто рая и тре тья ка те-
го рии пре д у сма т ри ва ют от бор за ле жей по гра-
ни ч ным зна че ни ям про ни ца е мо сти и эф фе к тив-
ной неф те на сы щен ной тол щи ны кол ле к то ров.

Для оцен ки воз мо ж ных по с лед ст вий диф-
фе рен ци а ции про ек тов по этим кри те ри ям 
спе ци а ли ста ми НАЦ РН им. В.И. Шпиль ма на 
был вы пол нен ана лиз их со от вет ст вия па ра-
ме т рам за ле жей УВ, со дер жа щих ся в Го су дар-
ст вен ном ба лан се по неф ти ме с то ро ж де ний
ХМАО–Юг ры.

Вы яв лен ные в ба лан се за ле жи ТРИЗ бы-
ли диф фе рен ци ро ва ны на ка те го рии по при-
зна кам ли цен зи ро ва ния – рас пре де лен ный/
не рас пре де лен ный фонд недр ХМАО, а так же
по ли то ло го_фа ци аль но му и стра ти гра фи че с-
ко му при зна ку (груп пы пла стов) (табл. 1) 

Пер вая ка те го рия – за ле жи неф ти в от ло-
же ни ях ба же нов ской и аба лак ской свит. Тру д-
но из вле ка е мость этих за ле жей в со от вет ст вии
с кри те ри я ми ТРИЗ ЦКР обу сло в ле на ре з кой 
ла те раль ной и вер ти каль ной не од но род но-
стью ре зер ву а ра, пре об ла да ни ем кол ле к то ров 
вто ри ч но го ге не зи са трех ти пов: по ро во_тре-
щин но го, тре щин но го и тре щин но_ка вер ноз-
но го с ни з ки ми фильт ра ци он но_ем ко ст ны ми 
свой ст ва ми (ФЕС). 

Сле ду ет от ме тить не то ч ность фор му ли-
ров ки объ е к та льгот – «… от не сен ной к ба-
же нов ским, аба лак ским, … про ду к тив ным
от ло же ни ям …». Та ких при зна ков в фор ме
Гос ба лан са нет, а в гра фе «ярус» эти от ло же-
ния от ме че ны как «ба же нов ская сви та» и 
«ба жен+аба лак ская сви та». Про ду к тив ные
от ло же ния с при зна ком яру са «аба лак ская
сви та» в дан ных Гос ба лан са по ХМАО_Юг ре 
от сут ст ву ют.

Вто рая и тре тья ка те го рии – за ле жи с ни з-
кой про ни ца е мо стью и «не вы со ким» зна че ни-
ем эф фе к тив ной неф те на сы щен ной тол щи ны 
кол ле к то ров. Пред ла га е мое гра ни ч ное зна че-

ние про ни ца е мо сти (2•10_3 мкм2) зна чи тель но 
ни же ана ло ги ч но го кри те рия ТРИЗ ЦКР
(30–10_3 мкм2), по эф фе к тив ной неф те на сы-
щен ной тол щи не гра ни ч ное зна че ние бо лее
бли з кое – 10 м по фе де раль но му за ко ну про-
тив 2 м по кри те ри ям ТРИЗ ЦКР.

Чет вер тая ка те го рия – за ле жи УВС в от-
ло же ни ях тю мен ской сви ты. Тру д но из вле ка е-
мость этих за ле жей в со от вет ст вии с кри те ри-
я ми ТРИЗ ЦКР обу сло в ле на ре з кой ла те-
раль ной и вер ти каль ной не од но род но стью
ре зер ву а ра, пре об ла да ни ем кол ле к то ров с ни з-
ки ми зна че ни я ми ФЕС.

Сле ду ет от ме тить не то ч ность фор му ли-
ров ки объ е к та льгот – «…от не сен ных к тю-
мен ским про ду к тив ным от ло же ни ям …».
Та ких при зна ков в фор ме Го су дар ст вен но го
ба лан са нет, в гра фе «ярус» они обо з на че ны 
как «сред няя юра» с раз ли ч ны ми ин де к са ми
в гра фе «за лежь».

Ха ра к те ри сти ка ТРИЗ по ка те го ри ям
По кри те ри ям ТРИЗ ФЗ бы ла вы пол не на диф-
фе рен ци ро ван ная вы бор ка из ба лан са за па сов
УВ за ле жей и ме с то ро ж де ний ХМАО–Юг ры.

Под кри те рии ТРИЗ ФЗ по со сто я нию ба-
лан са за па сов неф ти на 01.01.2012 под па да ет
1215 за ле жей ме с то ро ж де ний с сум мар ны ми 
на чаль ны ми гео ло ги че с ки ми (НГЗ) / из вле-
ка е мы ми (НИЗ) за па са ми 15 313/3838 млн т,
в том чи с ле: 

• ка те го рий АВС1 – НГЗ – 7491 млн т;
НИЗ – 2062 млн т; 

• ка те го рии С2 – НГЗ – 7822 млн т; НИЗ –
1776 млн т.

На ко п лен ная до бы ча неф ти по всем за-
лежам ТРИЗ с на ча ла раз ра бот ки со ста ви ла
242 млн т, за 2012 г. из вле че но 31 млн т. Сред-
няя сте пень вы ра бот ки за па сов в ка те го ри ях 
за ле жей ТРИЗ при мер но оди на ко ва, варь и ру-
ет по за ле жам РФН в ди а па зо не 9,1–15,5% и 
со ста в ля ет в сре д нем 11,8%.

Рас пре де ле ние ТРИЗ ка те го рий АВС1 + С2

по ли то ло го_фа ци аль но му и стра ти гра фи че с-
ко му при зна ку сле ду ю щее: 58,4% сум мар ных 
ТРИЗ со сре до то че но в сре д не юр ских от ло же-
ни ях (тю мен ская сви та), 27,2% – в груп пе
пла стов не око ма (вклю чая ачи мов скую тол-
щу), 12,3% – в от ло же ни ях ба же нов ско + аба-
лак ской сви ты и 2,1% – в ос таль ных объ е к тах.

В ка те го рию ТРИЗ по па ли 42 за ле жи не-
оком ско го НГК, пре и му ще ст вен но в его не-
осло ж нен ной ча с ти (не об хо ди мо де таль ное
уто ч не ние по ма те ри а лам под сче тов за па сов)
с 22,6% до лей сум мар ных за па сов ТРИЗ всех
ка те го рий и 38,3% на ко п лен ной до бы чи неф-
ти. За па сы за ле жей ТРИЗ без не ос ло ж нен-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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       Ре зуль та ты диф фе рен ци ро ван ной оцен ки ТРИЗ по ком п ле к сам и груп пам пла стов
          Таб ли ца 1

К
ат

ег
о

р
и

я
Тр

И
З Комплекс,

группа пластов

За
ле

ж
ей

Накопленная 
добыча

Начальные запасы нефти
категорий АВС1

Начальные запасы 
нефти

категорий С2

КИН

геологи-
ческие

извлекае-
мые

степень 
выработ-

ки

геологи-
ческие

извлекае-
мые

АВС1 С2 АВС1+С2

тыс. т тыс. т тыс. т % тыс. т тыс. т д.е. д.е. д.е.

1 Баженовская +
абалакская свиты

94 6875 1 087 187 274 392 2,5 868 410 198 028 0,252 0,228 0,242

2+3 Неокомский НГК, в т.ч. 215 116 229 2 541 377 799 356 14,5 859 407 243 595 0,315 0,283 0,307

Неоком 
без ачимовской толщи

42 92 960 2 125 475 695 266 13,4 548 736 172 489 0,327 0,314 0,324

Ачимовская толща 173 23 269 415 902 104 090 22,4 310 671 71 106 0,250 0,229 0,241

2 АРБС 14 35 76 616 11 258 0,3 50 045 7676 0,147 0,153 0,149

2+3 Верхнеюрский НГК 29 4958 59 698 16 526 30,0 126 393 26 493 0,277 0,210 0,231

2 Среднеюрский НГК 98 8308 410 090 100 518 8,3 852 471 165 060 0,245 0,194 0,210

2+3 Нижнеюрский НГК 4 1 9956 4329 0,0 4870 845 0,435 0,175 0,350

2+3 Палеозойский НГК 20 6001 50 054 10 810 55,5 11 171 2151 0,216 0,193 0,212

4 Тюменская свита 741 100 110 3 255 801 844 334 11,9 5 049 354 1 131 598 0,259 0,224 0,238

Всего 1215 242 517 7 490 779 2 061 523 11,8 7 822 121 1 775 455

Всего без «простого»
неокома

1173 149 557 5 365 304 1 366 257 10,9 7 273 385 1 602 966
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ного не око ма при ве де ны в по с лед ней стро ке 
табл. 1.

Все за ле жи ТРИЗ ха ра к те ри зу ют ся до с та-
то ч но вы со ки ми до ля ми за па сов про мыш лен-
ных ка те го рий, кро ме пла стов верх не_ и сре д-
не юр ско го НГК, и зна че ни я ми КИН, кро ме 
за ле жей с так на зы ва е мым «ано маль ным стро е-
ни ем раз ре зов ба же нов ской сви ты» (АРБС). 
В зо нах АРБС еди ная тол ща вы со ко ом ных и 
вы со ко ра дио ак тив ных би ту ми ноз ных ар гил-
ли тов рас сла и ва ет ся пе с ча но_алев ро ли то вы-
ми сло я ми. От кры тые за ле жи неф ти при уро-
че ны к тер ри ген ным осад кам, а не к би ту ми-
ноз ным ар гил ли там, по э то му зо ны АРБС не
дол ж ны рас сма т ри вать ся со в ме ст но с «нор-
маль ной» ба же нов ской сви той.

Сте пень вы ра бот ки за па сов про мыш лен ных 
ка те го рий ТРИЗ по пла стам не вы со ка (11,8%) 
за ис к лю че ни ем от ло же ний верх не юр ско го 
НГК (30%) и па лео зой ско го НГК (55,5%). По-
лу чен ный до воль но стран ный ре зуль тат по 
оцен ке сте пе ни вы ра бот ки по с лед не го объ е к-
та объ я с ня ет ся, наи бо лее ве ро ят но, не до о цен-
кой за па сов.

Пер вая ка те го рия. В го су дар ст вен ном 
ба лан се по при зна ку «ярус» «ба же нов ская» и 
«ба же нов ская+аба лак ская» сви ты со дер жит-
ся 139 за ле жей с раз ли ч ны ми ин де к са ми пла с-
тов. С ука зан ны ми при зна ка ми «яру са» ока за-
лись 45 за ле жей в тер ри ген ных от ло же ни ях 
АРБС, ко то рые по этой при чи не не бы ли вклю-
че ны в пер вую ка те го рию, 14 из них по кри те-
ри ям ТРИЗ ФЗ во шли во вто рую ка те го рию.

В пер вой ка те го рии ос та ет ся 94 за ле жи 
с сум мар ны ми на чаль ны ми гео ло ги че с ки ми/
из вле ка е мы ми за па са ми неф ти 1956/472 млн т, 
что со ста в ля ет 12,3% за па сов ТРИЗ. До ля за-
па сов про мыш лен ных ка те го рий (АВС1) в пер-
вой ка те го рии в це лом до с та то ч но вы со ка 
(56–58%), пре и му ще ст вен но для за ле жей 
НФН (62%), что «обес пе че но» Са лым ским 
ме с то ро ж де ни ем.

КИН по за ле жам пер вой ка те го рии име ет 
зна чи тель ные ва ри а ции от 0,1 до 0,5 при сре д-
нем зна че нии 0,242, раз ни ца в КИН за па сов 
про мыш лен ных/не про мыш лен ных ка те го рий 
не зна чи тель на – 0,253/0,228, бо лее су ще ст-
вен на по за ле жам в за ви си мо сти от их тер ри-
то ри аль но го рас по ло же ния (РФН/НФН) – 
0,194/0,269 для АВС1 и 0,168/0,270 – для С2. 
Этот па ра докс объ я с ня ет ся рас пре де ле ни ем 
ка те го рий за па сов неф ти за ле жи ба же нов ской 
сви ты, на хо дя щей ся в НФН по при зна ку ог ра-
ни че ния по глу би не, Са лым ско го ме с то ро ж-
де ния, па ра ме т ры и за па сы ко то ро го не пе ре-
оце ни ва лись и не ут вер жда лись ГКЗ с 1986 г.

В ка те го рию во шли 8 за ле жей от ло же ний
ба же нов ской сви ты Ен дыр ско го, За пад но-
Асом кин ско го, Ма ло ба лык ско го, Мул та нов-
ско го, Са лым ско го, Се ве ро_Тромъ е ган ско го и
Сынь е ган ско го ме с то ро ж де ний, в ко то рых
КИН пре вы ша ет зна че ние 0,25. За ле жи со дер-
жат 80% НИЗ ка те го рий АВС1+С2. 

На до лю за ле жей пер вой ка те го рии при-
хо дит ся 2,8% на ко п лен ной до бы чи неф ти по 
всем ТРИЗ, сте пень вы ра бот ки из вле ка е мых за-
па сов неф ти про мыш лен ных ка те го рий в РФН
со ста в ля ет 12,1%. Экс плу а та ция про ду к тив-
ных от ло же ний ба же нов ской сви ты ве лась по 
25 за ле жам из 94, при этом 48% на ко п лен ной
до бы чи неф ти пер вой ка те го рии ТРИЗ при-
хо дит ся на Са лым ское ме с то ро ж де ние.

Вто рая ка те го рия со дер жит 30,2% от сум-
мар ных ТРИЗ. Они со сре до то че ны в 369 за ле-
жах 93 ме с то ро ж де ний, пре и му ще ст вен но рас-
пре де лен но го фон да недр ХМАО, в ос нов ном
в от ло же ни ях не око ма (48%, вклю чая ачи мов-
скую тол щу) и сре д не юр ском НГК (14%).

НГЗ/НИЗ неф ти ка те го рий АВС1+С2 со-
ста в ля ют 4317/1159 млн т.

До ля за па сов про мыш лен ных ка те го рий 
в це лом до с та то ч но вы со ка (63/69%), пре и му-
ще ст вен но за счет за ле жей РФН, в НФН это
со от но ше ние со ста в ля ет 20/28%.

КИН по за ле жам так же име ет зна чи тель-
ные ва ри а ции от 0,05 до 0,49 при сре д нем зна-
че нии 0,268, раз ни ца в КИН за па сов про мыш-
лен ных/не про мыш лен ных ка те го рий не зна чи-
тель на – 0,294/0,226, не су ще ст вен но за ви сит
от их тер ри то ри аль но го рас по ло же ния – РФН/
НФН – 0,269/0,234 для АВС1+С2.

На до лю за ле жей вто рой ка те го рии при-
хо дит ся 50,3% на ко п лен ной до бы чи неф ти по
всем ТРИЗ, сте пень вы ра бот ки из вле ка е мых за-
па сов неф ти про мыш лен ных ка те го рий в РФН
со ста в ля ет 15,5%, экс плу а та ция про ду к тив-
ных от ло же ний ве лась по 119 за ле жам из 369.

По 57 за ле жам 13 ме с то ро ж де ний, со дер-
жа щим 47% НИЗ ка те го рий АВС1+С2, КИН 
пре вы ша ет зна че ние 0,3. Экс плу а та ция объ е к-
тов ве лась в 20 за ле жах, по ним из вле че но 63%
на ко п лен ных от бо ров неф ти вто рой ка те го-
рии ТРИЗ, 97% это го от бо ра при хо дит ся на
за ле жи шель фо вых пла стов АС10

1_3 и АС12
3_5

При об ско го ме с то ро ж де ния, ко то рые по па ли
в ТРИЗ по кри те рию про ни ца е мо сти при
КИН = 0,378–0,32.

В тре тью ка те го рию вхо дит 11 за ле жей 
9 ме с то ро ж де ний по всем НГК толь ко РФН
ХМАО, за ле жи со дер жат 6% об щих ТРИЗ 
всех ка те го рий.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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НГЗ/НИЗ неф ти ка те го рий АВС1+С2 со-
ста в ля ют 735/229 млн т.

До ля за па сов про мыш лен ных ка те го рий 
(АВС1) до с та то ч но вы со ка (60/64%). Сре д нее 
зна че ние КИН по за ле жам с на ко п лен ной до-
бы чей неф ти ни же (0,249), чем по не экс плу а-
ти ру е мым (0,381).

Сте пень вы ра бот ки НИЗ про мыш лен ных 
ка те го рий в трех за ле жах РФН со ста в ля ет 
9,1%, по ос таль ным до бы ча не ве лась.

Чет вер тая ка те го рия ТРИЗ со дер жит
51,5% от об щих ТРИЗ всех ка те го рий, со сре-
до то чен ных в 741 за ле жи 180 ме с то ро ж де ний. 
До ля за па сов про мыш лен ных ка те го рий (АВС1) 
в чет вер той ка те го рии не вы со ка (39/43%).

НГЗ/НИЗ всех ка те го рий чет вер той груп-
пы ТРИЗ наи бо лее зна чи тель ны – 8305/ 
1976 млн т.

КИН по за ле жам так же име ет зна чи тель-
ные ва ри а ции от 0,1 до 0,42 при сре д нем зна-
че нии 0,238, раз ни ца в КИН за па сов про мыш-
лен ных/не про мыш лен ных ка те го рий не зна-
чи тель на – 0,259/0,224.

На до лю за ле жей чет вер той ка те го рии 
при хо дит ся 41,3% на ко п лен ной до бы чи неф ти 
по всем ТРИЗ, сте пень вы ра бот ки НИЗ про-
мыш лен ных ка те го рий в РФН со ста в ля ет 11,9%, 
экс плу а та ция про ду к тив ных от ло же ний ве-
лась по 275 за ле жам.

По 207 сре д не юр ским за ле жам 39 ме с то-
ро ж де ний, со дер жа щим 22% НИЗ ка те го рий 
АВС1+С2, КИН пре вы ша ет зна че ние 0,3. Экс-
плу а та ция объ е к тов ве лась в 117 за ле жах, по 
ним из вле че но 27% на ко п лен ных от бо ров 
неф ти чет вер той ка те го рии ТРИЗ, 25% это го 
от бо ра при хо дит ся на за ле жи, в ос нов ном, 
пла стов Ю2–Ю3 11 ме с то ро ж де ний – Верх не-
ко лик_Еган ско го, Да ни лов ско го, Кра с но ле-
нин ско го, Ман сингъ ян ско го, Ом бин ско го, 
Пе с ча но го, Сол кин ско го, Тай ла ков ско го, Уз-
бек ско го, Хо х ря ков ско го и Хул тур ско го.

Треть на ко п лен ных от бо ров неф ти при хо-
дит ся на 5 за ле жей Вах ско го, Во с то ч но_Сур-
гут ско го, Ло вин ско го и Рус скин ско го ме с то-
ро ж де ний, КИН по ко то рым, за ис к лю че ни ем 
Вах ско го, на хо дит ся в ди а па зо не 0,141–0,22.

ТРИЗ раз ли ч ных ка те го рий по ком па ни-
ям и фон ду недр рас пре де ле ны сле ду ю щим 
об ра зом: 62,5% из вле ка е мых за па сов на хо дят-
ся на ба лан се 4 ком па ний – Ро с нефть, Сур гут-
неф те газ, ТНК_ВР и ЛУ КОЙЛ, 10,1% – 
в НФН ХМАО–Юг ры. 

До с то вер ность кри те ри ев
Кро ме ука зан ных вы ше ка те го рий ТРИЗ в Го-
су дар ст вен ном ба лан се за па сов по ХМАО–

Юг ре при сут ст ву ет 1229 за ле жей со сред ним 
зна че ни ем эф фе к тив ной неф те на сы щен ной
тол щи ны ме нее 10 м, по ко то рым ха ра к те ри с-
ти ка кол ле к то ров по про ни ца е мо сти от сут ст-
ву ет, 81% этих за ле жей на хо дит ся в РФН
ХМАО–Юг ры. Сум мар ные НГЗ/НИЗ неф ти 
этих за ле жей со по с та ви мы со все ми ка те го ри-
я ми ТРИЗ, в ко то рых зна че ния про ни ца е мо с-
ти оп ре де ле ны, и со ста в ля ют:

• ка те го рий АВС1 – НГЗ – 2232 млн т; 
НИЗ – 709 млн т;   

• ка те го рии С2 – НГЗ – 3084 млн т; НИЗ –
743 млн т.

В груп пе пре об ла да ют гео ло ги че с кие за па-
сы ка те го рии С2 (по из вле ка е мым их мень ше), 
сре д нее зна че ние КИН (при ва ри а ции 0,039–
0,632) не сколь ко вы ше (0,273), от ме ча ет ся зна-
чи тель ная раз ни ца КИН за па сов про мыш лен-
ных/не про мыш лен ных ка те го рий (0,318/0,241).
С на ча ла раз ра бот ки по этим за ле жам до бы-
то 211,7 млн т неф ти, в том чи с ле за 2012 г. –
11 млн т, сте пень вы ра бот ки за па сов со ста в ля-
ет в сре д нем по всем за ле жам 29,9%.

В от но ше нии пред ла га е мых фе де раль ным 
за ко ном кри те ри ев диф фе рен ци а ции ме с то-
ро ж де ний по «тру д но из вле ка е мо сти», не об хо-
ди мо от ме тить, что:

• вы де ле ние ка те го рии за ле жей ТРИЗ 
толь ко по зна че ни ям про ни ца е мо сти и эф фе к-
тив ной неф те на сы щен ной тол щи ны яв ля ет ся 
не об хо ди мым, но не до с та то ч ным, су дя по
опы ту пре ды ду щих ис сле до ва ний этой про б-
ле мы, ха ра к те ри сти ка сло ж но сти за ле жей УВ 
дол ж на быть бо лее все сто рон ней;

• пред ла га е мое гра ни ч ное зна че ние эф фе к-
тив ной неф те на сы щен ной тол щи ны яв но за-
вы ше но, в том чи с ле при про ни ца е мо сти кол-
ле к то ров ме нее 2•10_3 мкм2, и зна чи тель но от-
ли ча ет ся от кри те рия ТРИЗ ЦКР (2 м);

• гра ни ч ное зна че ние про ни ца е мо сти кол-
ле к то ров (2•10_3 мкм2) за ни же но от но си тель-
но кри те рия ТРИЗ ЦКР (30•10_3 мкм2) и из_за 
зна чи тель ной по греш но сти оп ре де ле ния про-
ни ца е мо сти (око ло 50% от но си тель ных) иден-
ти фи ка ция за ле жей ТРИЗ но сит в до с та то ч-
ной сте пе ни слу чай ный ха ра к тер.

Од на из при чин не од но зна ч ных ре зуль та-
тов, по лу чен ных при вы де ле нии за ле жей
ТРИЗ, – не вы со кие до с то вер ность и по л но та 
со дер жа щих ся в Гос ба лан се дан ных по про ни-
ца е мо сти кол ле к то ров. Зна че ния про ни ца е-
мо сти кол ле к то ров за но сят ся в Гос ба ланс
(фор ма 6_гр) ком па ни я ми по ито гам Гос экс-
пер ти зы в ГКЗ Ро с не д ра ре зуль та тов под сче-
тов и пе ре сче тов за па сов неф ти ме с то ро ж де-
ний. Зна че ние про ни ца е мо сти кол ле к то ров
под счет ным па ра ме т ром не яв ля ет ся, уро вень 
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его экс перт ной оцен ки в ГКЗ не вы сок, а при
вне се нии ут вер жден ных ГКЗ ре зуль та тов 
под сче та в фор му 6_гр (Гос ба ланс) ни ка кой
про вер ки это го па ра ме т ра не про во дит ся.

В ре зуль та те сло жив шей ся про це ду ры 
зна чи тель ная груп па за ле жей в дан ных Гос ба-
лан са по ХМАО–Юг ре с сум мар ны ми НИЗ
всех ка те го рий 1452 млн т зна че ни я ми про ни-
ца е мо сти не оха ра к те ри зо ва на. 

След ст ви ем не од но зна ч но сти пред ла га е-
мых кри те ри ев ТРИЗ ФЗ яв ля ют ся до воль но 
стран ные ре зуль та ты вы де ле ния за ле жей 
ТРИЗ по дан ным Гос ба лан са:

• к ТРИЗ от не се ны за па сы за ле жей не-
осло ж нен но го не око ма, со ста в ля ю щие 22,6% 
всех ТРИЗ;

• за ле жи ТРИЗ, вы де лен ные по кри те ри-
ям ТРИЗ ФЗ, ха ра к те ри зу ют ся зна чи тель ной
до лей за па сов про мыш лен ных ка те го рий и 
вы со ки ми зна че ни я ми КИН, до с ти га ю щи ми
по не ко то рым из них 0,3–0,49; раз ра бот ка за-
ле жей с та ки ми зна че ни я ми КИН не дол ж на 
быть про б лем ной и со про во ж дать ся до по л ни-
тель ны ми эко но ми че с ки ми сти му ла ми.

Оче вид ны не яс ность фор му ли ро вок при-
зна ков тру д но из вле ка е мо сти и не до с та то ч-
ность ком п ле к са кри те ри ев из 2 па ра ме т ров,
с по мо щью ко то рых пред ла га ет ся вы де лять 
за ле жи ТРИЗ. 

Вы во ды и пред ло же ния
1. Пре до с та в ля е мые на ло го вые вы че ты по 
НДПИ дол ж ны ис поль зо вать ся для фор ми ро-
ва ния фон да на про ве де ние ГРР на тер ри то-
ри ях, где они фор ми ру ют ся.

2. Во вле че ние в ак тив ную раз ра бот ку 
толь ко по ста в лен ных на Гос ба ланс ТРИЗ 
в ав то ном ном ок ру ге по з во ля ют с уве рен но-
стью ут вер ждать, что Юг ра еще дол гое вре мя 
бу дет ос та вать ся глав ным неф те до бы ва ю щим 
ре ги о ном Рос сии.

3. Для по вы ше ния эф фе к тив но сти при ме-
не ния Фе де раль но го за ко на № 213_ФЗ в ус ло-
ви ях ме с то ро ж де ний ХМАО–Юг ры це ле со об-
раз но, в све те вы ше из ло жен но го, вне сти сле-
ду ю щие из ме не ния.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

3.1. По за ле жам в от ло же ни ях ба же нов-
ской и аба лак ской свит не об хо ди мо уто ч нить
фор му ли ров ки и при зна ки объ е к та льгот, до-
по л нить «ярус» при зна ка ми ин де к са «за ле жи»,
ис к лю чив из этой ка те го рии ТРИЗ тер ри ген-
ные от ло же ния ано маль но го раз ре за ба же нов-
ской сви ты (АРБС). В свя зи с про б ле мой
АРБС не об хо ди ма ре ви зия со дер жи мо го Гос-
ба лан са с воз мо ж ным вве де ни ем до по л ни-
тель но го при зна ка объ е к та.

3.2. По за ле жам в от ло же ни ях тю мен ской 
сви ты не об хо ди мо уто ч нить фор му ли ров ки и
при зна ки объ е к та льгот, до по л нить «ярус»
при зна ка ми сви ты, ли бо из ме нить при зна ки 
объ е к та льгот.

3.3. До ре а ли за ции на ло го вых льгот не об хо-
ди мо вы пол нить про вер ку и кор ре к ти ров ку 
в дан ных Гос ба лан са тех па ра ме т ров (в дан ном
слу чае про ни ца е мо сти и эф фе к тив ной неф те на-
сы щен ной тол щи ны), ко то рые пред ла га ют ся 
в ка че ст ве ос но вы эко но ми че с ко го сти му ли ро-
ва ния ос во е ния за ле жей с ТРИЗ в ХМАО–Юг ре.

3.4. Гра ни ч ное зна че ние эф фе к тив ной неф-
те на сы щен ной тол щи ны пред ла га ет ся экс-
перт но при нять рав ным 4 м.

3.5. По ли то ло го_фа ци аль но му и стра ти гра-
фи че с ко му при зна ку вклю чить в ка те го рию
ТРИЗ не за слу жен но обой ден ные вни ма ни ем
от ло же ния ачи мов ской тол щи, ха ра к те ри зу ю-
щи е ся сло ж ным, кли но форм ным стро е ни ем
за ле жей про ду к тив ной тол щи с не вы со ки ми
зна че ни я ми фильт ра ци он но_ем ко ст ных па ра-
ме т ров кол ле к то ров.

4. Для по вы ше ния од но зна ч но сти об су ж-
да е мых кри те ри ев иден ти фи ка ции за ле жей
ТРИЗ в ХМАО–Юг ре ре ко мен ду ет ся в даль-
ней шем вы пол нить ТЭО гра ни ч ных зна че ний
про ни ца е мо сти и эф фе к тив ной неф те на сы-
щен ной тол щи ны кол ле к то ров. Кро ме это го
не об хо ди мо оце нить це ле со об раз ность при-
ме не ния дру гих кри те ри ев ТРИЗ ЦКР, ха ра к-
те ри зу ю щих, в ча ст но сти, вер ти каль ную и ла-
те раль ную не од но род ность про ду к тив но го
ре зер ву а ра, су ще ст вен но вли я ю щих на эф фе к-
тив ность вы ра бот ки за па сов, оп ре де ляя тем
са мым их тру д но из вле ка е мость.
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