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Трансграничные перетоки УВС, объем которых не регламентируется 
действующими нормативными документами, могут стать причиной 
значительных непроизводственных потерь запасов на отдельных лицензионных 
участках в случае несбалансированной разработки. Для согласования между 
сопредельными недропользователями объемов фактических и прогнозных 
трансграничных перетоков требуется коллегиальное решение всех участников 
и кураторов проекта, а также независимых экспертов

Cross-border flows of hydrocarbons, the volume of which is not regulated by existing 
norms, could cause significant non-productive losses of reserves on a separate license 
areas in the case of unbalanced development. For coordination between adjacent subsoil 
users in actual and forecasted cross-border flows requires a collective decision of all the 
participants and facilitators of the project, as well as independent experts
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оссия – мировой лидер по доказан-
ным запасам природного газа 
и крупнейший газовый экспортер. 
Ресурсная база природного газа ха-
рактеризуется высокой концентра-

цией запасов в северной части Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Р Основным регионом, обеспечивающим более 
80% добычи газа в России, является Ямало-
Ненецкий автономный округ. Доля крупней-
шего в мире газодобывающего концерна ОАО 
«Газпром» по итогам 2013 г. составляет около 
¾ суммарной годовой добычи в стране. В по-
следние годы на некоторых гигантских мес-
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торождениях, в основном, в разрезе верхнеме-
ловых отложений, наметилась тенденция сни-
жения объемов добычи в связи с истощением 
запасов. Это приводит к постепенному пере-
ходу остаточных запасов газа в категорию 
«низконапорных», для эффективной добычи 
которых зачастую необходима дорогостоящая 
реконструкция промысла.

Наиболее легкие и доступные для добычи 
запасы верхнемеловых отложений (сеноман-
ские) разрабатываются с 1960-х гг., и сегодня 
они уже в значительной мере выработаны.

Так сложилось, что на протяжении всей 
истории становления газовой отрасли наибо-

лее значимые объемы добычи Газпрому обес-
печили всего 3 месторождения – Медвежье, 
Уренгойское и Ямбургское. К началу 
2000- х гг. из сеноманских горизонтов Мед-
вежьего было отобрано более 80% газа, и уже 
более 10 лет добыча на нем неуклонно снижа-
ется. Сеноманские горизонты Урен гой ского 
месторождения еще в 2004 г. были выработа-
ны более чем на 60%.

В последнее время наметилась устойчивая 
тенденция к снижению доли добычи из верх-
немеловых отложений в общем балансе годо-
вой добычи ЯНАО. Если в 2011 г. добыча се-
номанского газа составляла 87,6% от общей 
добычи газа ЯНАО, то уже в 2013 г. этот по-
казатель снизился до 78,2%. Стоит отметить, 
что право на разработку более 80% текущих 
запасов сеноманских залежей, согласно дей-
ствующим лицензиям, принадлежит Газ-
прому, в связи с чем перспективы освоения 
этих горизонтов другими недропользовате-
лями весьма ограничены. По несеноманскому 
разрезу Газпрому принадлежит около 60% те-
кущих запасов. В последние 10 лет отмечается 
увеличение добычи компаниями, не связан-
ными с Газпромом, наибольших результатов 
в этом плане удалось добиться ОАО 
«НОВАТЭК».

Истощение запасов верхнего мела, а так-
же текущий монополизм Газпрома на эти 
запасы подтолкнули недропользователей 
к вводу в эксплуатацию других газоносных 
комплексов, залегающих в более глубоких 
горизонтах – нижнемеловых и юрских.

Очевидно, что в ближайшие годы значи-
мость освоения несеноманских залежей газа 
для округа и страны в целом будет только воз-
растать.

Гигантское Уренгойское нефтегазокон-
денсатное месторождение в восточной части 
разделено на несколько лицензионных участ-
ков. Границы участков недропользователей, 
как правило, определены по контуру нефтега-
зоносносности сеноманских залежей [1], раз-
веданных и введенных в эксплуатацию 
в 1960–1980 гг. В результате границы лицен-
зионных участков «разрезали» более глубоко 
залегающие залежи валанжинского и ачимов-
ского горизонтов на несколько частей. Такой 
подход предопределил неизбежность совмест-
ного освоения залежей недропользователями 
нескольких нефтегазодобывающих предпри-
ятий. По факту, практически все крупные 
нефтегазоконденсатные объекты нижнемело-
вых отложений являются трансграничными. 
В этой связи правительством ЯНАО был 
сформирован Координационный совет по 

Рис. 1.
Схема лицензирования валанжинских отложений 
в пределах Уренгойского региона
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освоению ачимовских и валанжинских зале-
жей Уренгойского региона, в состав которого 
вошли члены правительства округа, предста-
вители ЦКР Роснедра и представители недро-
пользователей. В 2012 г., Роснедра приняло 

решение о создании единой технологической 
схемы по разработке валанжинских отложе-
ний Уренгойского региона, основная цель ко-
торой – выработка согласованного всеми нед-
ропользователями сценария разработки зале-
жей УВС, обеспечивающего максимальное 
извлечение УВ из недр и экономические инте-
ресы недропользователей.

Всего на выделенном блоке работают 
шесть компаний: (в скобках доля запасов ка-
тегорий С1+С2 в тоннах условного топлива): 
ЗАО «Роспан Интернешнл» (43%), ОАО 
«Арктикгаз» (28%), ООО «Севернефть-
Уренгой» (10%), ООО «Уренгойская газовая 
компания» (9%), ООО «Газпром добыча 
Уренгой» (9%), ООО «НОВАТЭК-Тар-
косаленефтегаз» (менее 1%) (рис. 1).

В геологическом строении месторождений 
Уренгойского региона принимают участие по-
роды фундамента, представленные допалео-
зойскими и палеозойскими метаморфически-
ми породами и отложениями платформенного 
чехла, сложенными полифациальными терри-
генными песчано-глинисто-алевролитовыми 
породами палеозойского и мезозойско-кайно-
зойского возрастов.

Отложения неокомского комплекса (ва-
ланжин) накапливались в морских, прибреж-
но-морских, мелководно-морских условиях 
и представлены сравнительно ритмичным пе-
реслаиванием песчано-алевролитовых и гли-
нистых пород, которые выделены в объеме 
сортымской (без ачимовской толщи) и танга-
ловской свит. Специфика формирования этих 
свит предопределяет наличие достаточно ем-
ких резервуаров коллекторов в сочетании 
с перекрывающими их непроницаемыми гли-
нистыми покрышками, что создает условия 
для скопления промышленных запасов УВ.

На восточном склоне Центрально-
Урен гойского вала и на Восточно-Урен-
гойской, Северо-Есетинской, Ево-Яхинской 
и Самбургской площадях развиты нефтега-
зоконденсатные скопления в резервуарах 
комплексов, погружающихся в клиноформу. 
Структурно-литологические ловушки с одно-
сторонней глинизацией коллекторов на бров-
ках палеошельфов содержат крупные залежи 
УВ в пластах БУ16

1-4, БУ16
2 и БУ17

1-2. Залежи, 
как правило, вытянуты в меридиональном на-
правлении, размер наиболее крупной (БУ16

1-4) 
составляет 72 × 21 км.

Кроме того, в пределах горизонтов БУ17 – 
БУ18 выделяются ловушки УВ и с двухсто-
ронней (с запада и востока) или полной (со 
всех сторон) глинизацией резервуара. Это 
полосовидные ловушки глубокого шельфа, 

Рис. 2.
Расположение продуктивных пластов в блоке 
проектирования
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связанные с отдельными сравнительно мел-
кими песчаными линзами, которые объединя-
ются в протяженные цепочки, приуроченные 
к палеобровкам древних (меловых) шельфов. 
Ловушки имеют как резко вытянутую полосо-
видную форму, так и сравнительно изомет-
ричную (что характерно для зон палеодель-
ты). К ловушкам с двусторонней линией гли-
низации приурочены залежи УВ в пластах 
БУ17

1-3, БУ18
1 и БУ18

1-2.
Всего блок проектирования включает 15 

продуктивных пластов валанжинского разре-
за, в которых выявлено 29 залежей (рис. 2).

Пласты валанжинских отложений следует 
относить к сложным по геологическому строе-
нию, для них характерны следующие особен-
ности:

– большие размеры залежей и объемы за-
пасов УВС;

– мультифазный характер насыщения 
коллектора;

– низкие ФЕС и высокая неоднородность 
по площади и разрезу;

– высокое давление начала конденсации 
по газоконденсатным залежам;

– блоковое строение песчаных тел с лито-
логическими замещениями и тектоническими 
нарушениями;

– различие в отметках газожидкостных 
контактов на различных участках залежей.

На рассматриваемом блоке выявлены мас-
штабные тектонические нарушения с неболь-

шими смещениями геологических границ по 
плоскостям разломов (5–15 м). Основной по 
запасам пласт БУ16

1-4 представлен структурно-
литологической ловушкой, которая разделена 
на изолированные блоки. В результате грани-
цами разломов контролируются 5 залежей 
с разными уровнями флюидных контактов.

Схожая ситуация наблюдается со вторым 
по количеству запасов пластом БУ17

1-2 – пес-
чаное тело экранировано с запада зоной гли-
низации и разделено на залежи тектонически-
ми нарушениями (рис. 3).

Верхняя пачка нижнемеловых отложений 
характеризуется неравномерной степенью из-
ученности залежей, как по площади, так и по 
разрезу, исходя из чего будут определены 
сроки начала освоения каждого из объектов. 
Основными драйверами добычи УВС на 
участке проектирования должны стать наи-
более крупные и подготовленные к промыш-
ленной разработке залежи пластов БУ16

1-4, 
БУ17

1-1, БУ17
1-2, которые содержат более 90% 

суммарных запасов. Они расположены на 
Восточно-Уренгойском, Самбургском, Запад-
но-Ярояхинском, Ево-Яхинском и Усть-Ям-
со вейском лицензионных участках и объеди-
нены в группу объектов первоочередного 
освоения.

Поскольку участок проектирования в раз-
резе валанжинских отложений представляет 
собой многопластовую и многозалежную си-
стему, очевидно, что он будет осваиваться по-

Рис. 3.
Геологический профиль залежей валанжинских отложений Уренгойского региона
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этапно, при этом полномасштабное вовлече-
ние в разработку всех запасов потребует су-
щественных капиталовложений. У каждого 
недропользователя имеется собственная ин-
вестпрограмма освоения валанжинских зале-
жей, а также первоочередные приоритеты, что 
учтено в техсхеме и максимально реализовано 
в проектных вариантах. В тех случаях, когда 
планы недропользователелей не вписывались 
в принципы рациональной разработки, воз-
никала необходимость выработки компро-
миссных технологических решений.

При разработке нефтегазовых залежей 
всегда возникает необходимость формирова-
ния сбалансированного подхода в очередно-
сти освоения запасов нефтяной и газовой час-
тей пласта. В частности, при опережающей 
разработке газовых запасов существует веро-
ятность частичного расформирования нефтя-
ной оторочки и потери части извлекаемых за-
пасов.

На участке проектирования запасы нефти, 
содержащиеся в однофазных нефтяных зале-

жах, относительно невелики (около 13,5%), 
а основная доля запасов находится в нефтя-
ных оторочках (86,5%) нефтегазоконденсат-
ных залежей. Вся площадь месторождения за 
счет геологических непроницаемых разломов 
разделена на гидродинамически изолирован-
ные блоки. По восточному борту структуры 
(в южной части) расположена обширная неф-
тяная оторочка. Опираясь на блоковую мо-
дель, были определены участки, не имеющие 
газонефтяного контакта, где добыча газа не 
будет оказывать влияние на состояние запа-
сов нефти. В блоках, где установлен газонеф-
тяной контакт, при проектировании были 
проработаны подходы, позволяющие мини-
мизировать негативный эффект от снижения 
пластового давления в газовой шапке путем 
либо первоочередного ввода в эксплуатацию 
нефтяной оторочки, либо одновременной раз-
работки. Схема расположения контактных 
и бесконтактных блоков приведена на рис. 4

В первую очередь в разработку планиру-
ется ввести запасы газа и конденсата бескон-

Рис. 4.
Схема расположения контактных и бесконтактных блоков (а – БУ16

1-4, б – БУ17
1-2)
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тактных блоков, контактные запасы газа бу-
дут введены в разработку после разбуривания 
и эксплуатации нефтяных оторочек пластов.

На участке проектирования было выделе-
но 19 эксплуатационных объектов (29 зале-
жей), которые условно разделены на две груп-
пы: объекты первоочередного освоения и объ-
екты второй очереди освоения. Объекты 
первоочередного освоения содержат 93,3% 
запасов газа и 73,8% извлекаемых запасов 
нефти от суммарного объема УВС.

Объекты первоочередного освоения (кро-
ме пласта БУ17

1-1) представлены газоконден-
сатными залежами с нефтяными оторочками. 
В газоконденсатных частях залежей рассмот-
рены варианты размещения наклонно-на-
правленных скважин по квадратной сетке 
с расстоянием между скважинами 1500 м и ва-
рианты формирования избирательной систе-
мы разработки горизонтальными скважинами 
с длиной ствола в продуктивной части разреза 
600–800 м. Эксплуатация нефтяных оторочек 
рассматривалась в трех вариантах: рядная си-
стема наклонно-направленных скважин с рас-
стоянием между скважинами 800 м на режиме 
истощения; разработка по неравномерной сет-
ке горизонтальными скважинами с длиной 
ствола в продуктивной части разреза 800 м на 
режиме истощения; с поддержанием пласто-
вого давления.

Учитывая значительные запасы и пло-
щадь распространения залежей, а также фак-
тор недоизученности, практически по всем 
основным объектам предусмотрена стадия 
пробной эксплуатации.

Технико-экономические расчеты показа-
ли, что наиболее привлекательным является 
сочетание вариантов разработки газоконден-
сатных залежей и нефтяных оторочек скважи-
нами с горизонтальным окончанием ствола на 
естественном режиме.

Как показали расчеты мощностей систе-
мы ППД, при любом разумном количестве 
нагнетательных скважин их будет недостаточ-
но для обеспечения сопоставимой компенса-
ции отбора газа из газовой шапки. Поэтому 
незначительный положительный эффект от 
внедрения системы ППД несоизмеримо про-
игрывал затратам на ее реализацию.

Наибольшее количество расчетных вари-
антов для нефтяной части объекта было про-
работано для пласта БУ16

1-4, как наиболее из-
ученного и имеющего непродолжительный 
опыт эксплуатации в пределах Восточно-
Уренгойского лицензионного участка. Этот 
пласт является драйвером освоения валан-
жинского комплекса практически для всех 
недропользователей и развит на всех лицен-
зионных участках Восточно-Уренгойского 
месторождения.

В вариантах с ППД для объекта БУ16
1-4 

были дополнительно размещены пологие на-
гнетательные скважины в приконтурной зоне 
залежи. По результатам расчета технологиче-
ских показателей выполнена оценка экономи-
ческой эффективности варианта (табл. 1).

Анализ показал – несмотря на более высо-
кую накопленную добычу нефти (рис. 5), 
экономическая эффективность варианта 
с ППД значительно ниже, чем по вариантам 

№ Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3   
с ППД

1 Система разработки ННС естеств.
Горизонт. скв. 
естеств.

Горизонт. 
скв. ППД

2 Накопленная добыча нефти, тыс. т     4393 5511 6301
3 Накопленная добыча жидкости, тыс. т     4423 5576 9544

4 Накопленная добыча растворенного газа, млн м3       846 1065 1214

5 Накопленная добыча конденсата, тыс. т     1019 1502 1230
6 Накопленная добыча свободного газа, млн м3     5785 9862 7293
7 Фонд скважин для бурения, всего         48     21     31
 в т. ч. добывающих нефтяных         46     19     19
 нагнетательных           –       –       9
 поглощающих           2       2       1
 водозаборных           0       0       2
 8 Чистый дисконтированный доход (NPVе = 10%), млн руб. -16 932 6323 2095
 Чистый дисконтированный доход (NPVе = 15%), млн руб. -16 462   487 -2365

Таблица 1.
Сопоставление основных технико-экономических показателей вариантов 
разработки пласта БУ16

1-4 (нефтяной промысел)
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на естественном режиме. К тому же до 2038 г. 
существенных отличий в накопленной добы-
че нефти практически не наблюдается. Кроме 
того, в варианте с ППД отмечается суще-
ственное снижение накопленного отбора сво-
бодного газа за проектный период вследствие 
барьерного эффекта от закачки. Таким обра-
зом, было принято решение, что на текущей 
стадии изученности внедрение системы ППД 
нецелесообразно.

Каждый недропользователь трепетно от-
носится к своим запасам и старается миними-
зировать возможные непроизводственные по-
тери в процессе их освоения. При совместной 
разработке одной залежи несколькими нед-
ропользователями к числу таких потерь мож-
но отнести трансграничные перетоки УВ. 
Рациональная разработка должна подразуме-
вать минимизацию непроизводительных по-
терь пластовой энергии, которые могут воз-
никать при внутрипластовой миграции 
флюида от областей, не охваченных разработ-
кой, к активно осваиваемым зонам [2].

В процессе одновременной разработки од-
ного эксплуатационного объекта неизбежно 
возникновение трансграничных перетоков 
УВ. В то время как одни недропользователи 
будут вести активную добычу, не нарушая 
при этом утвержденных проектных решений, 
другие компании могут отставать в освоении 
залежей. Снижению перетоков способствует 
согласованное одновременное освоение смеж-
ных участков всеми недропользователями 
с регулированием интенсивности отборов УВ.

Достоверность определения количествен-
ного объема перетоков зависит от различных 
факторов:

– изученности геологического строения;
– регулярного мониторинга энергетиче-

ского состояния пласта с обеих сторон от ли-
цензионной границы;

– используемых математических алгорит-
мов расчета материального баланса залежи на 
основе динамики изменения пластового дав-
ления.

В ходе выполнения единой техсхемы авто-
ры столкнулись с принципиальными разно-
гласиями относительно объемов текущих пе-
ретоков и статуса их упоминания в проектом 
документе. Согласование этого вопроса заня-
ло несколько месяцев и потребовало привле-
чения ряда авторитетных специалистов в ка-
честве независимых экспертов, а также пред-
ставителей ЦКР Роснедра, курирующих 
проект.

В процессе согласования проектных реше-
ний недропользователи, которые теряют часть 
запасов, стремились закрепить этот факт 
в итоговых документах, т.е. как-то формали-
зовать как фактические, так и вероятные по-
тери запасов в результате перетоков. В какой-
то мере такое желание логично и понятно. 
В то же время вопрос трансграничных потерь 
запасов никак не регламентируется действую-
щим руководящим документом по проектиро-
ванию разработки, а также Законом РФ 
«О недрах». Юридически объемы перетоков 
могут быть использованы лишь в качестве 
справочной информации, не накладывающей 
дополнительной ответственности ни на одну 
из сторон, разумеется, в случае соответствия 
технологии разработки утвержденным про-
ектным решениям.

Объемы трансграничной миграции УВ за 
проектный период были рассчитаны на еди-
ной гидродинамической модели. Результаты 
по объектам первоочередного освоения при-
ведены в табл. 2 (в %).

В итоге, после многочисленных итераций, 
удалость добиться, чтобы накопленные пере-
токи по каждому лицензионному участку не 
превышали 10% от суммарных запасов участ-
ка. Исключение составляет лишь Ново-
Уренгойская площадь, где потери составляют 
порядка 30% запасов, но в данном случае 
определяющим стал геолого-структурный 
фактор, связанный с особенностями строения 
кровли пласта БУ17

1-1, который лишь незначи-
тельно удалось компенсировать технологиче-
скими приемами.

Наряду с перечисленными выше пробле-
мами возникли вопросы, касающиеся обосно-
вания системы обустройства. Были рассмот-
рены варианты создания общей системы сбо-
ра, частичной синергии либо автономного 
обустройства для каждой компании. Вариант 
единого обустройства отпал практически в са-
мом начале, т.к. у недропользователей разные 
подходы к реализации товарной продукции: 
одни сбывают стабильный конденсат, дру-
гие – нестабильный, одни перекачивают 
нефть с конденсатом по одному трубопрово-

Рис. 5.
Сравнение динамики накопленной добычи нефти
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ду, другие не смешивают эти продукты. Кроме 
того, каждый недропользователь больше уве-
рен в своих запасах, а при совместной системе 
сбора требуется строительство мощностей, 
рассчитанных на суммарные запасы, и соот-
ветственно, если на каком-нибудь лицензион-
ном участке запасы не подтвердятся, потребу-
ется пересмотр инвестпрограммы обустрой-
ства, и такие задержки затронут все компании, 
работающие на участке.

Частично-совместная схема обустройства 
(в отдельных элементах) в целом имела право 
на существование, и предлагалась к реализа-
ции авторами техсхемы. Так, для нефтяного 
промысла Восточно-Уренгойского и Северо-
Есетинского лицензионных участков напра-
шивалась единая сеть сбора и транспорта. Но 
вопреки мнению авторов, предложение не 
было поддержано недропользователями. 
В итоге, на прогноз был проработан вариант 
с автономной системой обустройства для каж-
дого лицензионного участка.

Выводы
На территории ЯНАО по мере истощения за-
пасов газа верхнемеловых отложений недро-
пользователи будут активно осваивать ниже-
лежащие газоносные пласты.

Нижнемеловые отложения валанжинско-
го комплекса восточной части Уренгойской 
зоны слагаются крупными нефтегазоконден-

сатными залежами, имеющими блоковое 
строение и поделенными на несколько лицен-
зионных участков.

Очередность освоения эксплуатационных 
объектов определяется характером насыще-
ния участков первоочередного разбуривания. 
Вначале следует разбуривать зоны с бескон-
тактными запасами газа, либо нефтяные ото-
рочки, в случае если залежь нефтегазоконден-
сатная.

Проектирование разработки единого тех-
нологического документа для нескольких 
недропользователей, при наличии у них прин-
ципиальных разногласий в отдельных вопро-
сах, требует от проектантов гибкости и поиска 
компромиссных предложений.

Объем трансграничных перетоков УВС 
никак не регламентируется действующими 
нормативными документами, однако, они мо-
гут стать причиной значительных непроиз-
водственных потерь запасов на отдельных 
лицензионных участках в случае несбаланси-
рованной разработки.

Согласование между сопредельными нед-
ропользователями объемов фактических 
и прогнозных трансграничных перетоков, 
а также актуализация их статуса является до-
вольно сложным вопросом, требующим кол-
легиального решения всех участников и кура-
торов проекта и, возможно, независимых экс-
пертов.
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Объект 8. БУ16
1-4 -1,1 -0,4   0,7  5,0

Объект 11. БУ17
1-1  0,2 -0,2 11,4 -32,3 -0,7

Объект 12. БУ17
1-2  1,2  2,3   9,7 -8,0

В целом по участку -0,2  0,5   7,7 -0,5 -32,3 -0,7

Литература

1. 20 лет ОАО «Газпром» // Нефть и Капитал. 2013. № 01-02.
2. Нестеренко А.Н., Юшков И.Ю., Кузнецов Н.П., Шапиев А.И., Игнатьев А.Э., Мукминов И.Р., Ромашкин С.В.,  
Редикульцев С.А. Минимизация пластовых перетоков углеводородов при разработке месторождений несколькими 
недропользователями // Газовая промышленность. 2012. № 12.
3. Единая технологическая схема опытно-промышленной разработки валанжинских отложений Уренгойского региона. 
Тюмень. ЗапСибНИИГГ. 2014.

Таблица 2.
Доля перетоков газа по лицензионным участкам на конец расчетного 
периода (% от суммарных запасов участка)
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