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Всегда в движении! 

Баженовская свита как аналог сланцевой нефти 

Добыча нефти из сланцевых толщ везде в мире 
(кроме США) находится на стадии опробования 

технологий 
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Извл. запасы 
традиционной 
нефти в России

Извл. ресурсы нефти плотных 
пород, включая сланцы *

Оценки ресурсов нефти из 
керогена **

запасы и ресурсы нефти, млрд. т

• По данным EIA, наибольшая величина технически 
извлекаемых ресурсов нефти плотных пород, включая 
вызревшую нефть в сланцах, сосредоточена в России 

• Данная оценка, в основном, строится на потенциале 
Баженовской свиты – нефтематеринской породы, 
распространенной в Западно-Сибирской НГП 

• По составу и содержанию углеводородов Бажен близок к 
нефтяным сланцам североамериканских нефтегазовых 
комплексов Bakken и Green River 

• Несмотря на то, что формация Bakken лидирует в добыче 
жидких УВ 

• Сланцы, помимо низкой проницаемости, характеризуются 
высокой хрупкостью, либо напротив, высокой пластичностью, 
что ограничивает применение метода многозонных ГРП в 
горизонтальных скважинах, массово используемого на 
плотных коллекторах 

• Значительно выше ресурсов нефти оцениваются ресурсы 
керогена (невызревшего органического вещества), которое 
для преобразования в нефть необходимо нагреть до 
температуры 300-500˚С 

* - Оценка EIA 2011 г. Использованы материалы Энергетического центра СКОЛКОВО 
**  - РФ: данные СибНАЦ (Брехунцов), США: U.S. Geological Survey 2006 

млрд. т 
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Термогазовое воздействие – результативная технология 

• Практика разработки Баженовской свиты на месторождениях ОАО «РИТЭК» показывает, что без использования 
специальных методов общий КИН не превышает 8% (в среднем, 2-3%) 

• Потенциал прироста извлекаемых запасов нефти из керогена за счет внедрения метода термогазового воздействия 
оценивается в 35-50 млрд. т., что превышает запасы традиционной нефти в РФ 

• Метод заключается в закачке в пласт под давлением водовоздушной смеси и ее нагреве до 350˚С.  

• В пласте образуется и продвигается тепловой фронт, разогревающий нефтематеринскую породу, в результате чего: 

1. нефть полностью вытесняется из высокопроницаемых 
пропластков Баженовской свиты и частично из 
низкопроницаемых зон 

2. часть нефти извлекается из керогена за счет пиролиза и 
самопроизвольного формирования локальных очагов 
горения в пласте 

 

Нагнетательные 
скважины 

 
Добывающие 

скважины 

Технология испытывалась в течение нескольких 
последних лет и подошла к точке 

коммерциализации. Промышленное внедрение 
ограничивалось налоговой средой 
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Всегда в движении! 

Трудноизвлекаемая нефть – низкопроницаемые запасы   

• Большое и Ольховское месторождения открыты в 1984-1986 
гг. и сейчас рассматриваются как единое месторождение – 
им. Виноградова с запасами и ресурсами нефти около 240 млн 
барр. 

• 73% запасов находится в пласте АС3, имеющем площадь 
более 1 000 км², но малую толщину 5 м и проницаемость 
0,002 мкм². 

• Основная доля запасов долгое время относилась к 
некондиционным. Только после продолжительной пилотной 
программы удалось достичь дебитов, оправдывающих возврат 
на капитал. 

• На 2014 год намечено бурение и ввод в эксплуатацию 33 
добывающих скважин 

• За 9 мес. 2014 года введено в эксплуатацию 19 нефтяных и 
13 нагнетательных скважин. Добыча увеличилась в 5 раз.  

Виноградов 

Результаты опытно-промышленных работ:  
дебит скважин, барр/сут 

2012-2013 гг. 3 
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Месторождение им. Виноградова 

• Запланирован ввод 258 скважин в 2014-2016 гг., из них 92 горизонтальных 

• Налоговые льготы: ставка НДПИ = 20% от стандартной ставки 

Нэтбэк подсчитан как цена нефти за вычетом НДПИ и экспортной пошлины 

Добыча нефти, млн барр. 
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Влияние налоговых льгот на нефтегазовую отрасль 

• Меры Правительства по снижению 
экспортной пошлины, уточнению формулы 
НДПИ с предоставлением адресных льгот, 
предпринимаемые с 2010 г., доказали свою 
эффективность – добыча нефти в РФ 
имеет стабильные показатели несмотря на 
ухудшение сырьевой базы 

• Для поддержания устойчивой добычи в 
долгосрочном периоде необходимы 
дополнительные шаги по реформированию 
налогообложения добычи 

• В противном случае можно с высокой 
вероятностью ожидать снижение добычи с 
2017 г. 

 

 

 

 

Долгосрочный эффект от применения новых технологий 
возможен при дальнейшем реформировании налоговой 

системы 
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Всегда в движении! 

Стимулирование освоения низкопроницаемых коллекторов 

• В 2013 г. принят Федеральный закон 213-ФЗ, 
устанавливающий нулевую ставку НДПИ на 15 
лет для добычи нефти из баженовских, 
хадумских, абалакских и доманиковых 
отложений 

• Отмена НДПИ позволяет получить 
положительный свободный поток при 
использовании термогаза, хотя его величина 
ниже, чем для месторождения традиционной 
нефти 

• За счет этого появляется возможность 
относительно эффективного вовлечения в 
разработку более 25 млн. т. запасов в пределах 
Баженовской свиты на 2-х месторождениях ОАО 
«РИТЭК» 

• Плотность геологических ресурсов нефти 
Баженовской свиты значительно различается 
для разных районов (от 10 до 400 тыс. т/кв. 
км.). Поэтому масштабное освоение Бажена в 
ХМАО может потребовать дополнительных 
стимулирующих мер 

 

 

* - В категорию «САРЕХ» включена амортизация и налог на имущество. Расчет для Баженовской свиты сегодня – без ограничения срока действия льготы по НДПИ 

Отмена НДПИ – необходимая, но, возможно, 
недостаточная мера для масштабного освоения Бажена 

При использовании 
 термогазового метода 
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Примечание: расчет сделан в ценах, макроэкономических и прочих условиях 2013 года (Brent = $100/bbl) 

  без учета «налогового маневра» 
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Комплексный эффект от налогового реформирования 

• За счет реформирования налоговой среды, станет 
возможным ввести в разработку краевые зоны и 
высокообводненный фонд скважин традиционных 
месторождений, добыча из которых сегодня 
экономически неэффективна 

• Рост КИН до 43% (уровень США) позволит 
дополнительно вовлечь в разработку до 4 млрд. т. 
запасов 

• Для сравнения, в 2012 г. средний дебит 
эксплуатационного фонда нефтяных скважин в РФ 
составлял 9,9 т/сут 

 

• В США средний дебит нефтяных скважин составляет 
1.8 т/сут, что для России, при текущей налоговой 
системе, было бы за гранью рентабельности  
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Инновации и достижения ОАО «РИТЭК» 

Создание дочерней структуры ОАО «РИТЭК» – 
участника Фонда «Сколково» 

Сотрудничество с ОАО «Зарубежнефть» в области 
освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов 

Получен статус участника Фонда 

Подписано Генеральное соглашение 
между ОАО «РИТЭК» и ОАО 

«Зарубежнефть» 

   

Государственный контракт с Министерством 
образования  и науки РФ 

Разработан  Комплекс 
использования попутного газа с 
одновременным увеличением 

нефтеотдачи 
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Спасибо за внимание! 
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