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У ровни добычи нефти в
России более 30 послед-
них лет существенно зави-

сят от нефтедобычи месторожде-
ний Западной Сибири. Ситуация
не изменится и в ближайшие де-
сятилетия: отраслевая Россия
лишь отразит взлеты и падения
этой провинции.

Попробуем разобраться, с чем
же связано падение добычи неф-
ти и как можно изменить ситуа-
цию в лучшую сторону?

Причина 1: остатки не
сладки

Одной из причин наметившей-
ся стабилизации и даже падения
годовых уровней добычи нефти,
несомненно, является постепен-
ное ухудшение структуры и каче-
ства остаточных запасов, а также
их сокращение за счет выработ-
ки наиболее продуктивных запа-
сов, расположенных в обустроен-
ных зонах. 

Для улучшения наметившейся
тенденции имеется несколько пу-
тей: продолжение геологоразве-
дочных работ, ввод в разработку
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С началом работы Оксаны
Задорожной, руководителя
Западно-Сибирского
филиала «Вертикали»,
редакция стала
систематически получать
мнения, соображения и
оценки тюменских ученых и
экспертов.
Представляем читателю
«вертикальный» дебют
С.Сутормина, директора
ЗАО «ВНИИНефть — Западная
Сибирь», который — как и
«Вертикаль» на протяжении
последнего десятилетия —
говорит о системных
просчетах в управлении
отраслью. Отрадно, что
число специалистов,
неудовлетворенных
состоянием нефтегазовых
дел, особенно в Западной
Сибири, неуклонно растет:
биться с «ветряными
мельницами» в одиночку,
значит, облегчить задачу тем,
кого нынешняя отраслевая
стагнация полностью
устраивает.
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ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ?
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новых, уже открытых запасов за
счет их эксплуатационного разбу-
ривания, а также применение со-
временных технологий на уже раз-
буренных продуктивных залежах
для повышения коэффициента
нефтеизвлечения. Решение этих
задач требует от недропользова-
телей значительных инвестиций, а
инвестиционный климат, извест-
но, формируется государством.

До 2002 года действовал налог
ВМСБ, которым частично распо-
ряжались и территориальные ор-
ганы. За его счет правительство
ХМАО-Югры поддерживало ГРР в
округе, но затем, в начале 2000-х
годов, отобрав у территориальных
органов право контроля выполне-
ния лицензионных соглашений
(система «двух ключей») и изме-
нив налоговую систему (вместо
ВМСБ ввели плоский НДПИ), фи-
нансирование ГРР полностью пе-
решло под контроль МПР РФ. 

Динамика ГРР (см. «Динамика
поисково-разведочного бурения и
открытия новых месторождений»)
по ХМАО-Югре свидетельствует
о том, что максимальные объемы
геологоразведки приходились на
1987 год (1,6 млн м поискового
бурения), затем — снижение в на-
чале 1990-х годов, повышение до
1 млн метров в 2001 году (период
действия ВМСБ) и падение в 2008
году до 314,7 тыс. метров (прак-
тически до уровня 1995 года). 

В период 1997–2001 годах на
территории Югры открывалось
ежегодно по 15–20 новых место-
рождений, а в 2007–2008 годах
было открыто лишь по одному ме-
сторождению. Такие же тенден-
ции наблюдаются и на территории
ЯНАО, где объемы поисково-раз-
ведочного бурения в 2009 сокра-
тились в два раза по сравнению с
2008 годом (259,2 тыс. метров). 

В последние годы прирост за-
пасов в Западной Сибири значи-
тельно отстает от уровней добычи
нефти. За последние 15 лет в
ХМАО-Югре лишь в 2007 году уда-
лось несколько прирастить запасы
по сравнению с текущей добычей.
Невосполнение отборов нефти
приростом запасов наблюдается и
в ЯНАО. С1999 года в ЯНАО при-
рост запасов стабильно отстает от
добычи нефти, причем наблюда-
лось более чем двукратное отста-
вание в период 2002–2005 годов. 

Необходимо отметить, что
фактический прирост запасов
осуществляется в основном за
счет пересчета геологических за-
пасов и повышения коэффициен-
та нефтеизвлечения, в то время
как за счет проведения геолого-
разведочных работ прирост не-
значителен, а одно из последних
решений МПР РФ — сокращение
ГРР в 2010 году, что продолжило
тенденции 2009 года. 

В последние годы правитель-
ство России большее внимание
оказывает развитию нового неф-
тедобывающего региона — Вос-
точной Сибири, вклад которого в
ближайшей перспективе (в ЭС
’2030), учитывая текущее состоя-
ние с разведанностью и обу-
строенностью этого района, ка-
жется несколько преувеличенным.

Что происходит с годовыми
уровнями добычи нефти в ХМАО-
Югре? В последние годы отмеча-
ется значительный рост объемов
эксплуатационного бурения в
округе. В то же время в послед-
ние пять лет это слабо сказыва-
ется на уровнях добычи, а в по-
следние два года рост эксплуата-
ционного бурения уже не позво-
ляет остановить начавшееся па-
дение (см. «Уровни добычи нефти
и объемы эксплуатационного бу-
рения»).

Если сравнивать текущие
объемы эксплуатационного буре-
ния с объемами бурения в округе
в период второй половины 1970-х
годов, то видно, что они сопоста-
вимы, но уровни добычи нефти,
достигнутые в те годы, значитель-
но превышают настоящие. 

Данные обстоятельства хоро-
шо объясняются тем, что запасы

нефти, вводимые в разработку
сегодня, гораздо худшего каче-
ства и требуют не только разбу-
ривания продуктивных залежей,
но и применения современных
технологий и мероприятий по по-
вышению нефтеотдачи и интен-
сификации отборов на уже разбу-

ренных участках, что, в свою оче-
редь, сказывается на необходи-
мости увеличения затрат. 

Запасы нефти с высокой про-
дуктивностью уже значительно
выработаны и обводнены, и по та-
ким месторождениям уровни до-

бычи нефти постоянно снижают-
ся. Растет неработающий фонд
скважин за счет выбытия сква-
жин с низкими дебитами и высо-
кой обводненностью, хотя часть
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Динамика поисково-разведочного бурения и открытия новых месторождений по ХМАО-Югре 

Ухудшение структуры и качества
остаточных запасов, а также их
сокращение за счет выработки
наиболее продуктивных запасов,
расположенных в обустроенных зонах

Отсутствие четкой государственной
стратегии развития
нефтедобывающей отрасли, а также
отсутствие государственного
мониторинга процесса разработки и
выработки запасов углеводородов.

Госорганы не владеют текущей
ситуацией по нефтяным
месторождениям, и осуществить
обоснованный и детальный прогноз
нефтедобычи по России в таких
условиях практически невозможно

Источник: по данным ГП ХМАО НАЦ РН им. В.И. Шпильмана
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выбывающих скважин могла бы
продолжить работу, но для этого
требуются значительные инвести-
ции. Ввод одинакового для всех

НДПИ поставил в неравные усло-
вия и месторождения, и недро-
пользователей. 

Причина 2: у семи
нянек дитя без глаза…

Немаловажной причиной, не-
гативно влияющей на выработку
запасов и уровни добычи нефти,

является отсутствие четкой госу-
дарственной стратегии развития
нефтедобывающей отрасли, а

также отсутствие государствен-
ного мониторинга процесса раз-
работки и выработки запасов уг-
леводородов. Многие процессы
решаются непосредственно не-
дропользователями. Причем,
каждая из нефтяных компаний
осуществляет мониторинг по
своим требованиям. 

Отсутствует единый подход,
который должен исходить от го-
сударственных органов. Значи-
тельно сократили и построенную
в советские времена систему на-
учного сопровождения поисковых
и геологоразведочных работ.
Остались лишь отдельные инсти-
туты, например, в Западной Си-
бири практически один — ФГУП
«ЗапСибНИИГГ». 

Научные подразделения, кури-
рующие разработку нефтяных и
газовых месторождений, вообще
были переданы нефтяным компа-
ниям или частным лицам. В ре-
зультате произошел развал по-
строенной в советские времена
научной базы нефтедобывающей
промышленности. Кроме того, ча-
стично утеряна и информация о
недрах, которая собиралась де-
сятками лет и является нацио-
нальным достоянием. 

Поэтому страна ныне не вла-
деет текущей ситуацией по неф-
тяным месторождениям, и осуще-
ствить обоснованный и деталь-
ный прогноз нефтедобычи по
России в таких условиях практи-
чески невозможно. 

Сегодня нет ни одного научно-
го предприятия, которое бы могло
сделать детальную оценку теку-
щего состояния нефтяной отрас-
ли и создать на этой основе дол-
госрочный и обоснованный про-

гноз развития нефтяной промыш-
ленности. Опираться на научные
центры нефтяных компаний нель-
зя, так как они в своей деятель-
ности преследуют несколько
иные цели, чем государственные
органы. 

В то же время примеры профес-
сионального сопровождения про-
цесса геологоразведки и разра-
ботки месторождений углеводоро-
дов есть. Так, в ХМАО-Югре рабо-
тает ГП «НАЦ РН им. В.И.Шпиль-
мана», созданный еще в 1993 году
правительством округа и успешно
осуществляющий свою деятель-
ность в области недропользова-
ния. Такие центры должны рабо-
тать в каждом нефтедобывающем
регионе, а информация, собирае-
мая и обрабатываемая ими, долж-
на поступать в единый научный
центр (который и предлагается
создать) для мониторинга недро-
пользования на уровне правитель-
ства РФ и оперативного принятия
комплексных решений.

На практике ЭС ’2020, утвер-
жденная в 2003 году, в части
уровней добычи нефти серьезно
разошлась (см. «План и факт до-
бычи нефти») с фактически до-
стигнутыми. Видимо, такая же
участь ждет и новую ЭС ’2030,
принятую в ноябре 2009 года.

Причина 3: правовые
пробелы

Законодательная и норматив-
ная база, к сожалению, далека от
совершенства. Действующий ФЗ
«О недрах» нуждается в доработ-
ке, и работы в этом направлении
ведутся уже не один год. Устаре-
ли и требуют переработки и рег-
ламентные документы, действую-
щие в области геологического из-
учения и разработки месторожде-
ний углеводородов. Об этом мно-
го пишут и говорят, но каких-либо
перемен в сторону улучшения не
наблюдается. 

Раньше в формировании рег-
ламентных документов актив-
ное участие принимали отрас-
левые институты (ВНИИнефть,
СибНИИНП и др.). Сейчас ис-
полнителя работ определяют
через проведение тендера, но
далеко не всегда выбирается
квалифицированный исполни-
тель. Тем более что такие рабо-
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Уровни добычи нефти и объемы эксплуатационного бурения по ХМАО-Югре

Управление нефтедобывающими
компаниями осуществляется через

законодательную и нормативную базу,
но, к сожалению, эта область

государственной деятельности также
нуждается в значительной

корректировке

Недропользователи перегружены
многочисленными проверками и

требованиями, поступающими из
различных инстанций и носящими

зачастую противоречивый характер.
Системный контроль отсутствует

Санкции, предъявляемые к
недропользователям, станут

действенными, если будут
соответствовать сэкономленным

недропользователями средствам за
счет нарушения проектных

документов и лицензионных
соглашений
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ты должны выполняться не од-
ной организацией, а представи-
телями всех заинтересованных
сторон.

Системный контроль отсут-
ствует. Проводятся лишь провер-
ки выполнения лицензионных со-
глашений по отдельным место-
рождениям или недропользова-
телям, которые при отсутствии в
законодательстве действенных
мер воздействия (кроме отбора
лицензии, что также законода-
тельно не отрегулировано) не
вносят существенных изменений
в текущую ситуацию. 

Нет эффективной системы
экономических санкций в зависи-
мости от допускаемых недро-
пользователем нарушений. Санк-
ции станут действенными, если
будут соответствовать сэконом-
ленным недропользователями
средствам за счет нарушения
проектных документов и лицен-
зионных соглашений.

Просчеты государства приво-
дят к невыполнению недрополь-
зователями проектных решений и
лицензионных соглашений, со-
кращению работ по геологиче-
скому изучению и проведению ис-
следований разрабатываемых
месторождений, слабой подго-
товленности новых месторожде-
ний к промышленной разработке. 

К сожалению, в последнее
время срок жизни проектных до-

кументов упал до двух-трех лет,
а порой по некоторым месторож-
дениям уже с первого года дей-
ствия проектного документа от-
мечаются серьезные отклонения.
Из практики ЦКР: «низкое каче-
ство и достоверность прогнозных
показателей проектных докумен-
тов обусловлены недостаточным
объемом геологической и про-
мысловой информации или от-
сутствием промысловой инфор-
мации».

Принимаемые «по аналогии»
геолого-физические и фильтра-
ционно-емкостные характеристи-
ки по пластам, являясь основой
для построения геологической и
гидродинамической моделей, за-
частую сводят процесс построе-
ния модели к простой подгонке
параметров, для того чтобы при
проведении адаптации истории
по скважинам получилось допу-
стимое схождение. Выполненный
на основе такой модели про-
ектный документ заранее обре-
чен на короткую жизнь. 

Да и всестороннюю и квали-
фицированную экспертизу про-
водить некому. Законодательно
не решен вопрос об экспертизе
проектных документов, в резуль-
тате деятельность ЦКР, суще-
ствующей с 1963 года, приоста-
новлена. 

Это привело к тому, что, защи-
тив проектный документ, недро-

пользователь не заинтересован в
его выполнении; проще через не-
продолжительный срок выпол-
нить новый документ с привязкой
к текущей ситуации, сложившей-
ся на месторождении. На ЦКР и
ее территориальных отделениях
предлагается ежегодно рассмат-
ривать вопросы выполнения про-
ектных документов и лицензион-
ных соглашений по всем место-
рождениям России.

Западная Сибирь
достойна лучшего …

Печально наблюдать за тем,
как государство «уходит» из За-
падной Сибири и игнорирует не-
гативные тенденции в нефтедо-
быче. В то время как в федераль-
ной стратегии, во-первых, долж-
ны быть обоснованы необходи-

мые уровни добычи нефти, они не
должны складываться из тех
уровней, которые собираются до-
быть нефтяные компании. 

Во-вторых, под уровни добычи
должна быть сформирована ре-
альная программа ГРР с реаль-
ным финансированием. 

В-третьих, должен быть орга-
низован действенный контроль
над процессом подготовки и вы-
полнения лицензионных согла-
шений и проектных документов в
области проведения геологораз-
ведочных работ, разработки ме-
сторождений, а также проведе-
ния исследовательских и лабора-
торных работ. 

Для осуществления такой по-
литики должна быть сформиро-
вана мощная государственная
научная база, которая должна
опираться на постоянный инфор-
мационный поток с разрабаты-
ваемых месторождений. Это
очень большая и сложная про-
грамма, которую невозможно
реализовать за один год. Но на-
чать реализацию необходимо
уже сегодня, чтобы завтра не бы-
ло поздно. 
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Оптимистический вариант Экономической стратегии по Западной Сибири
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План и факт добычи нефти

Утрата контроля над отраслью ведет к
невыполнению недропользователями
проектных решений и лицензионных
соглашений, в частности, и стагнации
отрасли в целом. Западная Сибирь
этого не заслужила…


