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2 Резервуары и ресурсы нефти 

Традиционная нефть в 
традиционных 

коллекторских породах  

Традиционная нефть в 
нетрадиционных 

коллекторских породах 

Нетрадиционная нефть в 
традиционных 

коллекторских породах 

Нетрадиционная нефть в 
нетрадиционных 

коллекторских породах 

Подвижная нефть при вторичных 

методах воздействия (бурение 

скважин и система ППД закачкой воды) 

1 2 

3 4 

Подвижная нефть при третичных 

методах воздействия (бурение ГС, ГРП) 

Традиционная нефть 

Нетрадиционная нефть 
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Сверхвязкая нефть (СВН) μн>200 сП  

битуминозная нефть μн>10000 сП, 

подвижная при третичных методах 

воздействия (ГС, тепловые методы)  

СВН и ПБ, недозрелая нефть (кероген) в 

низкопроницаемых породах. Отсутствуют 

рентабельные технологии выработки запасов 

(доманик, бажен, нефть с вязкостью >10000 сП  

в карбонатах и в песчаниках с толщиной 

пласта менее 15 м, расчлененных пластах) 



Схема развития доманиковых отложений в Волго-

Уральском и Тимано-Печорском бассейне 

Свита 

Свойства 

Доманиковая 

Литология 

глинисто- 

карбонатные породы  

Толщина  

пластов, м 

5-200 

Пористость 

% 

3 и более 

Проницаемость, 

мД 

1 и более 

Глубина 

залегания, 

м 

900-3856 

КИН, 

% 

3 

Краткая характеристика рассматриваемого объекта 

Суммарные ресурсы, млрд. т 

Технически извлекаемые ресурсы, млрд. т 

409* 

12,3 Потенциал доманиковых отложений с учетом аккумуляции  

составляет от 5 до 16 млрд.у.т.** 

*ВНИГНИ 

**ВНИГРИ 
Площадь более 1300 тыс.км2 

Запасы на балансе: 

AB1В2C1C2  636 / 118 млн.т 

 Общий доход государства, млн руб.  17 182 928 

 Общий прирост ВВП, млн руб.  95 821 713 

Прогноз для РФ по аналогии с полигонами «Доманик» 
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Мировые ресурсы тяжелой нефти  

и природных битумов 

Распределение запасов высоковязких и тяжелых 

нефтей по 

Федеральным округам России (ВНИГРИ,2012) 

Венесуэла 

Канада 

Остальные 

Всего: 

40 млрд.т. 

180 млрд.т. 

350 млрд.т. 

640 млрд.т. 

Россия 

• В Российской Федерации геологические запасы  

и ресурсы тяжелой нефти составляют от 7,2 до 8,8 млрд. т,  

а природных битумов кратно больше ̶ от 30 до 70 млрд. т.; 

 

• Глубина залегания тяжелой нефти(более 77%) –  

 на глубине до 2000м.; 

 

• Глубина залегания природных битумов – от 15 до 500м.; 

 

• Изменение величины пористости – от 14 до 45%, ср.(25%); 

 

• Изменение величины проницаемости – от 2 до 3 мкм2 

 

  

Ресурсная база тяжелой высоковязкой нефти и 

природных битумов 

* 

*Зарипов А.Т. -дис.т.наук: 25.00.17.- ТатНИПИнефть, Бугульма, 2014 

70 млрд.т. 

Доля суммарных геологических ресурсов тяжелой нефти и ПБ по РФ и 

Республике Татарстан 

РФ-70 млрд.т. 

РТ- от 1,4 до 7 млрд.т. 

 Общий доход государства, млн руб.  10 700 622 

 Общий прирост ВВП, млн руб.  53 866 539 

Прогноз для РФ по аналогии с полигонами «Битум» 
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5 Проект дополнения ФЗ «О недрах» 

 Недра могут предоставляться в пользование одновременно для 

создания и эксплуатации научно-технологического полигона, разведки и добычи 

углеводородного сырья, отнесенного к баженовским, абалакским, хадумским или 

доманиковым отложениям, а также отложениям, содержащим сверхвязкую нефть 

вязкостью более 10 000 мПа*с.  

(Статья 6, часть первая, пункт 3ʹ) 

(Статья 23.2, часть первая) 

 Создание и эксплуатация научно-технологического полигона 

осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией на 

создание и эксплуатацию научно-технологического полигона, а также правилами 

создания и эксплуатации научно-технологических полигонов, устанавливаемыми 

федеральным органом управления государственным фондом недр по согласованию 

с уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 

органами исполнительной власти. 



6 
Проект закона «О научной , научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Федерации» 

 Научно - технологический полигон - объект инфраструктуры 

научной, научно - технической и инновационной деятельности, 

предназначенный для осуществления научной, научно - технической 

деятельности и проведения испытаний (отработки) результатов 

научной, научно - технической и инновационной деятельности и 

апробации новых технологий. 

(Статья 2, пункт 10) 



Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Республикой 

Татарстан «О создании полигонов по разработке и внедрению новейших технологий поисков, разведки, 

разработки и освоения трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ), ресурсов углеводородного сырья»  
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         Развитие предлагаемых ПАО «Татнефть» и ПАО «Газпромнефть» проектов по научно-

технологическим полигонам «Битум», «Доманик» и «Бажен» направлено на: 

 

•         ликвидацию существующего отставания в изучении ресурсной базы по трудноизвлекаемым запасам 

(ТрИЗ) по РФ в целом; 

         создание новейших отечественных инновационных решений по разработке и внедрению новейших 

технологий поиска, разведки, разработки и освоения  трудноизвлекаемых запасов;  

•         обеспечение роста внутреннего валового продукта; 

• создание импульса для развития российской промышленности, что позволит решить проблему 

импортозамещения; 

•         вовлечение в процесс более широкого круга ученых из РАН, академий субъектов Российской 

Федерации (АН РТ) для проведения фундаментальных исследовательских работ по ТрИЗ, студентов и 

аспирантов ВУЗов, ученых отраслевых институтов и опытных инженеров - производственников разных 

компаний для решения прикладных задач. 

 

 Развитие предлагаемых ПАО «Татнефть» и ПАО «Газпромнефть» проектов по полигонам «Битум», 

«Доманик» и «Бажен» наравне с основными направлениями, позволит Компаниям достичь: 

• увеличения поступления в бюджет, рост ВВП и занятости населения. 

8 Обоснование научно-технологических полигонов в РФ 



          9 Этапность исследований на полигонах  

Геологоразведочные работы по поиску залежей нефти в нетрадиционных 
коллекторах или нетрадиционной нефти и попутных компонентов; 

Изучение залежей, коллекторов, флюидов, оценка углеводородов и попутных 
компонентов, лабораторные анализы, подсчет геологических запасов нефти; 

Создание и отработка техники (оборудования) и технологий извлечения нефти 
при опробовании и освоении отдельных объектов в скважинах; 

Оценка технологических показателей, экономической эффективности, 
составление технологической схемы разработки. 

Программа работ на полигонах предусматривает несколько этапов исследований: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Цель программы - освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(создание геологической базы знаний по ТрИЗ, испытание и совершенствование новых  технологий разработки 

доманиковых отложений, залежей СВН в карбонатных коллекторах и залежей СВН в терригенных коллекторах с малой 

толщиной в продуктивной части пласта )  



Научно-технологические полигоны по созданию и 

отработке новых технологий для освоения ТрИЗ 
10 

Научно-технологический полигон 

НИР 

НИОКР 

ОПР 

Технологии 

Достаточное 
финансирование 

Сервисные 
компании и 
сторонние 

организации 

НИИ +ВУЗы 

Новые технологии           

 Геологоразведка   (ГРР) 

  Бурение 

    Эксплуатация                 
скважины 

Оборудование 

Методы увеличения 

нефтеотдачи (МУН) 

Подготовка и транспортировка 

Повышение эффективности 

разработки месторождений с ТрИЗ 

Влияние новых 

технологий на: 

КИН 

Темп 
отбора 

Экономика 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

1 4 7 10 13 16 19 22 25

КИН, д,ед. 

ГОД 



Булгарский участок (научный полигон «Доманик») 

Ресурсы (Дл) 

16 110 085 / 483 303 

тыс.т 

Добыча за 25 лет 

40 693 тыс.т  
Запасы (В1)  

1 611 009 / 48 330 тыс.т 

Общая стоимость работ 30 млрд.руб 

КИН=0,03 

1) Площадные легкие методы; 

2) Сейсморазведочные работы               

МОГТ 3D; 

3) Бурение скважин (ГС); 

4) ГИС с расширенным комплексом; 

5) Керн с комплексом геохимических, 

петрофизических, геомеханических 

исследований;  

6) ГРП; 

7) Химический анализ пластовых 

флюидов 

8) НИОКР и НИР 

1) Бурение ГС (до 2 км; до 30 

портов); 

2) ГРП, МГРП; 

3) ТГВ, ВГВ; 

4) Патенты и технологии. 

Опытно-промышленное 

испытание; 

5) Выполнение программы 

экологического мониторинга; 

6) НИОКР и НИР 

 

Кподт=0,1 

S=5574,5 км 2 

1) Разработка объектов бурением ГС с длиной 

горизонтального участка 2000 м и 30 стадиями МГРП; 

2) Система рядная без нагнетательных скважин с 

расстоянием между рядами 200 м; 

3) Добыча основана на естественной энергии пласта 

(истощение) 

 Общий доход государства, млн руб.  406 410 

 Общий прирост ВВП, млн руб.  1 670 839 
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Научный полигон «Битум», Елаурский участок 

Ресурсы 

144 096 / 51 612 тыс.т 

Добыча за 28 лет  

5088 тыс.т 
Запасы 

43 229 / 15 484 тыс.т 

1) Бурение оценочных скважин; 

2) Сплошной отбор керна; 

3) Оптимальный комплекс ГИС; 

4) Опробования скважин и испытание 

продуктивных горизонтов; 

5) Исследование керна и флюидов до 

и после теплового воздействия;  

6) НИР, НИОКР 

1) Бурение ГС; 

2) ОПР закачка пара с 

растворителем; 

3) Опробование скважин; 

4) НИР, НИОКР; 

5) Патенты, технологии, 

опытно-промышленные 

испытания технологий; 

6) Выполнение программ 

экологического мониторинга 

Общая стоимость работ 8 млрд.руб 

S общ. = 146,9 км2 

площадь перспективных участков: 

S=28514 тыс.м2 – барбашинский гор-т 

S=5546,6 тыс.м2 – камышлинский гор-т 

S=3858 тыс.м2 – байтуганский гор-т 

S=54031 тыс.м2 – «ядреный» и слоистый 

камень 

 

1) Разработка объектов с применением паротеплового 

метода; 

2) Разбуривание залежей пароциклическими 

многозабойными ГС; 

3) В каждую скважину выполняется закачка пара, 

остановка на термокапилярную пропитку и добыча жидкости 

 Общий доход государства, млн руб.  45 770 

 Общий прирост ВВП, млн руб.  229 976 

КИН=0,12 
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13 Доход государства и прирост ВВП в разрезе полигонов 

Савицкий (Р50) Булгарский Бавлинский Елаурский

Доманик Доманик Доманик Всего Битум Доманик Битум

Запасы нефти, тыс. т 244 970 48 330 30 256 4 680 3 800 880 11 407

Расчётный период, лет 25 25 25 25 25 25 28

Добыча нефти, тыс. т 85 920 40 693 26 357 4 327 3 663 664 5 088

Количество скважин, скв. 909 366 373 158 128 30 95

Инвестиции, млн руб. 688 724 30 598 31 184 20 483 17 562 2 920 8 041

Доход государства от нефтедобычи, млн руб. 607 367 380 401 238 361 35 360 29 412 5 947 38 935

Прирост ВВП от нефтедобычи, млн руб. 3 204 816 1 517 847 983 105 161 386 136 616 24 769 189 770

Доход государства от смежных отраслей, млн руб. 585 416 26 009 26 506 17 410 14 928 2 482 6 835

Прирост ВВП от смежных отраслей, млн руб. 3 443 621 152 992 155 918 102 413 87 811 14 601 40 206

Общий доход государства, млн руб. 1 192 783 406 410 264 867 52 770 44 340 8 430 45 770

Общий прирост ВВП, млн руб. 6 648 437 1 670 839 1 139 023 263 798 224 428 39 371 229 976

Кузьминовский

Наименование



14 
Патенты ПАО "Татнефть" по технологиям геологического изучения и 

разработки залежей нетрадиционной нефти и в нетрадиционных коллекторах 
(36 патентов РФ) 

NN n/n Патент № патента Приоритет

1 Способ разработки плотных карбонатных залежей нефти RU 2627 338  08.05.2016

2
Способ разработки нефтематеринских коллекторов 

управляемым многостадийным гидроразрывом
RU 2627 799  06.06.2016

RU 2627 336  25.11.2016

RU 2630 318  21.11.2016

4
Способ разработки  карбонатных сланцевых нефтяных 

отложений
RU 2612 060  06.05.2016

5
Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных 

залежей
RU 2612 061  05.05.2016

6
Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных 

коллекторов
RU 2616 052  05.05.2016

7 Способ разработки плотных карбонатных коллекторов RU 2616 016  10.05.2016

RU 2612 063  03.06.2016

RU 2612 062  03.06.2016

9
Способ разработки нефтематеринских коллекторов 

управляемым гидроразрывом
RU 2610 473  06.06.2016

10 Способ разработки низкопроницаемой  нефтяной залежи RU 2526 937  14.10.2013

11 Способ разрыва пласта и устройство для его осуществления RU 2548 463  25.11.2013

3
Способ разработки слабопроницаемых коллекторов 

периодической закачкой углекислого газа

8 Способ разработки нефтематеринских отложений



15 Выводы и предложения 

1. Во исполнение протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 

18.09.2018 п.2.3.9 по ускорению развития научно-технологических полигонов: 
 

- в кратчайшие сроки (до 01.01.2019г.) принять дополнение к законам «О недрах», «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Российской Федерации»; 
 
- в 2019 году утвердить необходимые нормативные акты, регламенты, руководящие документы, 

инструкции и т.д. по деятельности научно-технологических полигонов; 
 
- утвердить Постановлением Правительства Российской Федерации первоочередной перечень 

научно-технологических полигонов для государственной поддержки и координационный Совет для 

регулирования деятельности научно-технологических полигонов; 
 
- включить полигоны ПАО «Татнефть» «Доманик», «Битум» и «Газпромнефти» - «Бажен», «Савицкий» 

в первоочередной перечень научно-технологических полигонов. 
 

2. Считать приоритетным при создании и испытании технологий, техники, оборудования, реагентов 

привлечение   отечественных компаний, НИИ и Вузы. 
 

3. Рассмотреть возможность привлечения к работам на НТП в Российской Федерации иностранных 

ученых, компаний и создание НТП за рубежом в странах деятельности российских компаний. 



  Спасибо за внимание! 


