
Оптимизация лицензионных условий,
как фактор повышения эффективности

ВМСБ

г. Москва, 23 ноября 2016

Соколов А.В.
www.petrogeco.ru

sokolov@petrogeco.ru
(916) 202-5-202

ООО «ПЕТРОГЕКО»
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в нефтегазовой геологии



(по данным ФБУ ГКЗ, 2015)

Различные версии прогноза добычи нефти

(по данным Минэнерго, 2015)

(по данным ЦРН ХМАО, 2000)

(по данным Минэнерго, 2015)

Во всех прогнозах указана добыча из месторождений,
которых еще нет и их предстоит открыть (ресурсы С3-Д)

В некоторых прогнозах указана добыча из запасов С2
открытых месторождений.
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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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Динамика добычи нефти
по РФ и ХМАО-Югре

Падение добычи несмотря на рост
эксплуатационного бурения

Динамика
среднесуточного
дебита новых
добывающих
скважин ХМАО, 
т/сут

Источник:
Депнедра ХМАО-
Югра, 

2006 – 43,0
2007 – 42.2
2008 – 40,6
2009 - 36,4
2010 – 34,9
2011 – 33,7
2012 – 29,7
2013 – 28,7
2014 – 28,0
2015 – 27,2

Ванкор

Источник: НАЦ РН ХМАО, 2015

Динамика добычи нефти и конденсата в РФ
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Источник: НАЦ РН ХМАО, 2015



Доля запасов нефти категории С2 
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

«Исторический взгляд» на открытия
нефтяных месторождений ХМАО-Югры

(по Соколову А.В., 2016)

«Все» существенные открытия состоялись до 1984 года.
«Вся» добыча идет из месторождений, открытых до 1989 года.
«Старые» месторождения требуют доразведки!

* Категоризация запасов дана по старой классификации

НИЗ по категориям
отнесены на год
открытия
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Источник: НАЦ РН ХМАО, 2015
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Эффективность воспроизводства запасов нефти по ХМАО-Югре
(по Соколову А.В., 2016)

Этапы развития МСБ

Начало «старения» региона



Сопоставление «исторического взгляда» с эффективностью и
объемами ГРР для нефтяных месторождений ХМАО-Югра

(по Соколову А.В., 2016)

Эффективность ГРР стала падать с 1980 года
(годовая эффективность стала меньше среднемноголетней)
После 1991 года негативная динамика резко возросла.
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Причины дефицита новых открытий нефти

Историческая

Финансовая

НалоговаяЛицензионная

Ментальная
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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)

35050

10 70

Сейсмика 2Д

Бурение
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Подтверждаемость открытых запасов нефти Западной Сибири
при переводе в более высокие категории

(по Хафизову Ф.З., 2015)

Маленькое открытие будет еще меньше.
Большое открытие будет еще больше.

Сопоставление величин коэффициентов
подтверждаемости запасов С2 при переводе

их в промышленные категории АВС1 для залежей
разного размера

Динамика коэффициента подтверждаемости



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)
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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 геологическое изучение недр. в ожидании

Стимулирующие поправки, повышающие мотивацию проведения ГРР


