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Доля прироста запасов С2/В2  и причины  их изменения  на разных 

этапах ГРР (экспертная оценка) 

Поисковое бурение: 

 

 

 

Разведочное бурение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опережающее эксплуатационное 

бурение: 

 

 

 

 

 

 

•Уплотняющее эксплуатационное 

бурение. 

5% 

65% 

15% 

15% 
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Разведка 

открытых  

месторождений 

 

Перевод С2         С1 

Поиск новых  

месторождений 

 

Перевод С3         С1+С2 

Доразведка  

разрабатываемых 

месторождений 

 

Перевод В2          В1 
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По  материалам ФБУ ГКЗ, 2015 

Источник: www.rosgeoportal.ru 2015 

 Состояние извлекаемых запасов РФ 
нефть –млрд.т, газ – трлн.м3 

в числителе  АВС1 

 в знаменателе   С2 

Уральский ФО  

нефть 10,7 / 6,5 

газ       31,4 / 9,2 

Южный ФО  

нефть 0,1 / 0,4 

газ       2,7 / 2,1 

Сибирский ФО  

нефть 1,7 / 1,9 

газ       2,9 / 3,5 

Дальневосточ  ФО  

нефть 0,4 / 0,3 

газ       1,8 / 1,2 

Сев-Кавказ ФО  

нефть 0,1 / 0,1 

газ       0,1 / 0,1 

Северо-Западный ФО  

нефть 1,4 / 0,6 

газ       0,6 / 0,1 

Приволжский ФО  

нефть 3,4 / 0,7 

газ       0,9 / 0,1 

Шельф  

нефть 0,6 / 0,6 

газ       8,9 / 3,4 
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Доля запасов нефти категории С2 / В2 

по месторождениям ХМАО-Югры (млн.т.)  
(по Соколову А.В., 2016) 
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Открытия в РФ в 2015 г. 
 (по материалам VII Всеросийского 

съезда геологов, 2016) 

4% 

58% 

20% 

13% 

Менее 0,3 

млн.т. 

0,3 – 1,5 

млн.т. 

1,5 – 2,5 

млн.т. 

5– 7 

2% 
1% 

7 – 15 

более 15 

Что открыли в 2016  
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11 января 2017 г., 09:58 Neftegaz.RU 

http://neftegaz.ru/news/view/157234-Udachnyj-god.-V-2016-g-v-Rossii-bylo-otkryto-40-

neftegazovyh-mestorozhdeniy 

 

Удачный год? 
В 2016 г в России было открыто 40 нефтегазовых месторождений 

Об этом 11 января 2017 г сообщил глава Минприроды РФ С. Е. Донской. 

«…Средняя оценка величины месторождения по категории 

С1+С2 составляет по извлекаемым запасам нефти 1,7 млн. т….» 
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Причины дефицита новых открытий нефти  

Историческая 

Финансовая  

Налоговая Лицензионная 

Ментальная 

www.petrogeco.ru 

Фонд антиклинальных ловушек исчерпан. 

Нет поискового задела крупных ловушек. 

Акцент смещен на ТРИЗы и НЕТРАДИЗы. 

Поиски уходят в Арктическую зону ЗапСиб  

Доминирует старая философия поисков. 

Нет парадигмы поисков НАЛ. 

Тотальная компьютеризация привела к  

дебилизации сознания геологов.  

Высокий геологический риск. 

Открытие маргинальных запасов. 

Завышенные стоимости сейсморазведки  

и поискового бурения. 

http://www.petrogeco.ru/


Фонд локальных 

ловушек ХМАО 

(всего 1727 шт) 
 (по материалам НАЦ РН, 2016) 

1627 шт 

94% 

90 шт 

10 шт 

Менее 3 

млн.т 

От 3 до 10 

млн.т 

Более 10 

млн.т 

Распределение фонда   

локальных ловушек 

по нг-комплексам 
 (по материалам НАЦ РН, 2016) 

Сеноманский  -1 шт 

Аптский   -11 

Неоком    -54 

Неоком (Ачим) -57 

Бажен-Абалак -96 

Верхняя Юра -178 

Средняя Юра -317 

Нижняя Юра -81 

Триас  -1 

Причины недостаточного финансирования ГРР:    

•мелкие ловушки и высокий риск поиска; 

•неоправданно завышенные стоимости работ.   

Динамика удельной стоимости ГРР 
(по материалам НАЦ РН, 2016) 

350 
50 

10 70 

Сейсмика 2Д 

Бурение 
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Плотность начальных суммарных ресурсов УВ  

(по данным СибНАЦ , 2016) 

Сейсмическая и буровая изученность  

(по данным Российского геологического  

портала, www.rosgeoportal.ru , 2016) 

Западно-сибирская нефтегазоносная провинция. 

направления развития ВМСБ: 
• РФН – доразведка запасов С2 

• НФН – поисковые работы внутри зоны установленной нефтегазоносности;   

• НФН – поисковые работы в восточной и западной периферий провинции. 

Схема лицензирования  

(по данным ЗапСибНИИГГ,2016) 

www.petrogeco.ru 
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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ  
 

1) Сделать обязательным условие в регламенте по геологическому проектированию ГРР достижение 

пропорции 80/20 в запасах С1/С2 (В1/В2) и считать это требование существенным лицензионным 

условием; 

 

2) Отменить 5-летний срок на геологическое изучение в рамках лицензии на разведку и добычу (тип НР) и 

сделать условие геологического изучения лицензионного участка бессрочным;   

 

3) Разрешить многократные прирезки лицензионных границ в случае расширения площади 

месторождения на нераспределенный фонд недр; 

 

4) Разрешить изучение отложений ниже горного отвода;  

 

5) Выполнить методологическое обоснование определения Независимой Геологоразведочной Компании 

(НГРК). На законодательном уровне закрепить этот статус и условия его присвоения желающим 

заниматься поисками месторождений нефти и газа на условиях предпринимательского риска.   

 

6) Отменить для НГРК оплату разового платежа за открытие в рамках лицензии на геологическое изучение 

(тип НП) при переоформление лицензии на разведку и добычу (тип НР); 

 

7) Ввести в лицензионную практику право НГРК  делегировать собственнику недр покупку будущего 

открытия в рамках  лицензии типа НП и гарантию возврата понесенных затрат за открытие по заранее 

оговоренной формуле цены.   

ДЕЙСТВУЮЩИЕ или В ОЖИДАНИИ 
1) Отсрочка платежа за открытие нового месторождения на 3 года;   принято 

2) Вычет затрат на ГРР из будущей прибыли;    в ожидании 

3) Заявительный принцип на получение лицензий на поиск                 принято с ограничениями 

Стимулирующие поправки, повышающие мотивацию проведения ГРР 
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