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Программа геологоразведочных работ в 2017-2018 гг. 

Прирост запасов  
                                                                       2017 г.                              2018 г. 

прогнозируется на уровне          91,5    млн т.н.э                 94,5   млн т.н.э 

при добыче УВС                            89,7   млн т.н.э                 92,9   млн т.н.э 

восполнение                                  102%                          102% 

Программа ГРР*: 

                                                           2017 г.                                       2018 г. 

Количество ПРБ, шт.             17 скв.                             35 скв. 

Проходка, тыс.м.                    72 тыс. м.                      125 тыс. м. 

СРР 3Д, кв.км.                         2 330 км2.               1 160 км2. 

Затраты на ГРР, млрд руб.   11,5 млрд руб.             19,9 млрд руб.  

* без шельфовых и зарубежных проектов  

Открытия 2017г. 

новые месторождения        4  
новые залежи                       14 с суммарными геол. запасами 15,7 млн т.н.э 

в том числе: 

- Нептун (Шельф Охотского моря) – геол. запасы 250 млн т.  

- Западно-Зимнее (ХМАО) – геол. запасы 70 млн т.  

- Новозаринское (Оренбургская обл.) – геол. запасы 11,3 млн т. 

- Мелимовское  (Томская обл.) – геол. запасы 3 млн т. 
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По итогам программы ГРР 2016-2017 по ряду проектов подтвердились 

оптимистичные сценарии оценки ресурсной базы 

ОГМ: 
• Добычной потенциал ~ 18 млн т.н.э. 

• Успешность ПРБ = 100% 

Уранский: 
• В 2016-2017 гг. открыты 

Новозаринское и Новосамарское м/р с 

добычным потенциалом ~7 млн т.) 

Северо-Самбургский: 
• Испытания скв. №101 подтвердили 

добычной потенциал > 9 млн т.  

Южный Хаб: 
• В 2016 г. поисковая скв.54 открыла 

новый район (дебит ≈300 т/сут). 

• Добычной потенциал >20 млн т. 

Толедо: 
• В 2017 году ГПН завершила сделку по 

созданию СП с Репсол 

• СП владеет 7 ЛУ 

• Добычной потенциал ~ 50 млн т.н.э. 

NIS Румыния:  
• В 2017 г. успешно пробурена и 

испытана 1-я поисковая скважина 

• Добычной потенциал блоков ЕХ-7 и 8       

≈ 10 млн т.н.э. 

СП показаны в доле ГПН 

**Пиковые показатели добычи по проектам достигаются не единовременно  

Западно-Зимний: 
• Добычной потенциал >20 млн т. 

• При испытании поисковой скважины в 

открытом стволе получен  

дебит 236 т/сут 

Аяшский: 
• Испытанием скв. №1 открыто новое 

крупное месторождение Нептун 

• Геологические запасы 255 млн т.н.э  

• Добычной потенциал ~ 64 млн т.н.э 

ВКЛАД В ДОБЫЧУ 

КОМПАНИИ НА ПИКЕ: 

(млн т.н.э., P50) 
1.8 

2.2 
1.2 

1.6 
1.0 0.3 

2.9 

+17,0 

Итого** Толедо Урановский Румыния Южный Хаб С-Самбург З-Зимнее ОГМ Аяшский 

6,0 
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Качественный скачок в масштабах открытий – результат 

последовательного методического развития 

Средний размер открытий* 

2010-2015 

 Детерминистический подход к оценке РБ 

 Краткосрочное планирование приростов 

запасов для целей эксплуатационного бурения 

 Интегральная вероятностная оценка РБ с учетом 

геологических рисков 

 Стратегия развития ресурсной базы на основе 

портфельного анализа проектов ГРР 

Региональный скрининг 
Бассейновое 

моделирование 

Интегрированное 

моделирование 

Кластеризация опций, 

Портфельный анализ 

Технологические 

проекты: 

Вероятностная оценка, 

Ценность информации VOI 

Лучевое моделирование 

Зеленая сейсмика 

Спектральная декомпозиция 

Комплексирование методов ГРР Несейсмические методы Геомеханика и геохимия 

Центр сопровождения ГРП 

Методология: 

13 
4 

млн т. 
26 

млн т. 

~20 опций в портфеле ГРР ~113 опций в портфеле ГРР 

Средний размер открытий* 

2016-2017 

*Добычной потенциал 
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Результаты ключевых технологических проектов ГРР по состоянию на 2017 г. 

Робастное 

комплексирование 

электроразведки и 

сейсморазведки 

Высокоразрешающая 

спектральная 

декомпозиция 

56 млн руб 
экономия в 2017 за счет 

отказа от покупки 

импортного ПО 

Оптимизированный 

дизайн скважин 

653 млн руб 
экономия  при 

строительстве 17 скважин 

(Царичанское м/р) 

1117 млн руб 
накопленный экономический 

эффект от 4 проектов тех. 

стратегии за 2017 год 

+ 
отказ от СРР на Новом порту и отказ от 7 

неинформативных скважин на Чонском проекте за 

счет проекта «Инструменты для принятия 

инвестиционных решений на основе VoI»  

148 млн руб 
экономия в 2017 при 

строительстве 21 скважины на 

Царичанском м/р и ВУОНГКМ 

Локализация зон 

осложнений методами 

геомеханики 

260 млн руб 

достигнутое снижение 

затрат в 2017 на 

Игнялинском ЛУ 

326 млн руб 

2,45 млрд руб 
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Проблематика взаимодействия компаний и науки  
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«Технологический центр «Бажен» – отраслевая площадка взаимодействия 

ВИНК, производителей, сервисных компаний и инвесторов по созданию новых 

технологий 

Уникальная 

возможность работы 

по принципу win-win  

для ключевых 

участников проекта 

Национальный проект «Бажен» 

Технологический центр 

«Бажен» 

 

Инвесторы 
Разработчики 

инноваций 
Государство 

Возможность испытать 

оборудование на полигоне 

Площадка для привлечения 

финансирования 

Возможность масштабировать 

конечный продукт 

Коммерциализация технологий 

Выполнение энергетической стратегии 

ТЭК 

Увеличение налоговых поступлений 

Развитие производства и компетенций 

в национальном масштабе 

Создание среды эффективного 

взаимодействия государства, ВИНК, 

разработчиков технологий и инвесторов 

PR 

Создание эффективной 

технологии для освоения 

баженовской свиты 

Доступ к технологически 

зависимой ресурсной базе 

Прозрачный механизм 

использования 

господдержки 

Получение доли в 

перспективных технологиях 
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Новый формат для развития передовых технологий в Российской Федерации 

НОВЫЙ ФОРМАТ   ПАЛЬЯНОВСКИЙ ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 

Выделенный актив со специальным 

статусом «Технологический центр 

«Бажен» 

Проектная команда с задачей 

разработки комплекса технологий 

Среда для эффективного 

взаимодействия ВИНК, разработчиков 

технологий, государства и инвесторов 

Компактное обустроенное 

месторождение 

Выработанные традиционные запасы 

Наибольшая изученность  

и подтвержденные промышленные 

притоки из баженовской свиты 

Доступ к 760 млн т запасов 

Качественно новый уровень 

технологических решений 

Импульс для развития компетенций 

и высокотехнологичного 

производства  

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МИНЭНЕРГО РОССИИ 
КУРИРУЮЩЕЕ МИНИСТЕРСТВО 

МИНПРИРОДЫ РОССИИ 

ХМАО-ЮГРА 

• Закрепление за лицензией специального статуса – технологического 

полигона для испытания и разработки новых технологий 

• Возможность выделения отдельной лицензии под технологических полигон 

• Достижение долгосрочных стратегических приоритетов развития ХМАО-

Югры в части освоения трудноизвлекаемых запасов нефти 

• Содействие развитию проекта в части предоставления региональных 

налоговых льгот и иных мер поддержки 

• Поддержка в получении доступа к действующим механизмам госстимулирования 

Минпромторга и Минобразования 

• Поддержка в получении доступа к существующим и разрабатываемым мерам 

господдержки, (СПИК, льготное финансирование, льгота по экспортной пошлине) 
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Фокус работы по цифровым технологиям ГРР на 2018-2020:  

перевод ключевых компетенций на принципиально новый уровень 

Цифровое 

видение ГРР 

 Применение наилучших решений на 
самых ранних этапах  

 Комплексная оптимизация на 
оперативных первичных данных 

«Сделать рентабельными 

ранее недоступные опции» 

 Ускорение цикла обработки данных: 2 мес. 
вместо 1 года 

 На 30% больше информации из того же 
объема данных 

 Более качественные и эффективные решения 

 Оптимизация длительных и дорогих 
лабораторных экспериментов 

 Оптимизация системы отбора МУН 

 Моделирование процессов изменения ФЕС 
коллектора в процессе разработки 

 Импортозамещение ПО: расчет оптимальной 
системы трещин МГРП для нетрадиционных 
запасов 

 Расчет извлекаемых запасов УВ Бажена 

Когнитивный 

геолог 

Цифровой 

керн 

РОСТ 

(симулятор ГРП) 

 Повышение успешности ГРР через 
комплексирование методов 

 Разработка отечественного ПО:  
моделирование и комплексная интерпретация 
геофизических методов 

 Модификация Российской приборной базы 

ТЕНЗОР 

 Концентрация виртуальных мощностей спец. 
центров РФ в одном месте 

 5х кратное ускорение проектирования 

 Разработка и интеграция собственных 
методик моделирования 

 Выбор лучших решений мирового уровня 

Виртуальная 

лаборатория 
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Развитие цифровых технологий – новый драйвер создания стоимости 

поисково-разведочных проектов 

• Длительные сроки обработки и интерпретации данных 

• Низкая эффективность утилизации данных (<10%) 

• 90% ручных операций – рутинные трудозатраты  

• Риск потери знаний 

Обработка и 

интерпретация 
Моделирование и 

комплексирование 
Подготовка 

принятия решений 

• Радикальное ускорение полевой и камеральной части работ 

• Автоматизация рутинных операций 

• Самообучающаяся система и ее капитализация 

• Последовательное сохранение знаний при переходе с этапа 
на этап 

Принятие решений 
Самосогласованный анализ в 

зависимости от решаемой задачи 

Объем 
извлеченной 
информации 

Объем 
собранных 
данных 

5-8 лет для получения результатов 

ЭР 

Непрерывное 
получение 
результатов 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGppCzxMvRAhWECpoKHaB1AIwQjRwIBw&url=http://riarealty.ru/news/20150812/405902675.html&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNGW7OeL0y890vvU2lH8NDien0KXow&ust=1484823311156906
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQiczfxMvRAhUFOJoKHT4lAhsQjRwIBw&url=http://tggf.ru/nejtron-nejtronny-j-karotazh-nnkt-i-gamma-karotazh-gk/&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNH0UwKI3iym62WkHIEAfuS_0n6g7A&ust=1484823468155677
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_4-nvM7RAhVJG5oKHViGBcsQjRwIBw&url=https://www.spec2000.net/00-CRS09.htm&psig=AFQjCNEbbW1eex9ZpKk3qFWcD3R8oj789g&ust=1484924312934554
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«Виртуальная лаборатория» – новый формат прикладного 
взаимодействия отрасли и науки 

Лабораторные 

центры 

Научно-

исследовательские 

центры 

Технопарки 

Индустриальные парки 

Инновационные 

центры 

Исследование 

нетрадиционных запасов  

Исследование карбонатных коллекторов 

Геомеханические исследования 

Высшие учебные 

заведения 

Компания 
2 

Компания 
3 

Исследование несейсмических 

методов 

Компания 
2 

Компания 
3 

Геохимические 

исследования 

Государство 
Технологические 

центры 
Компании 

 Повышение утилизации 
существующих центров 

 Приоритизация мер 
государственной поддержки 

 Загрузка и востребованность 
существующих мощностей  

 Участие в актуальных задачах 
производства 

 Развитие смежных отраслей наук 

 Подготовка квалифицированных кадров 

 Рентабельное технологическое развитие 

 МФТИ 
 Сколтех 
 МГУ им. 

М.В.Ломоносова 
 РГУНГ им. 

И.М.Губкина 
 РОСАТОМ 
 ВНИГНИ 
 Институт проблем 

механики 

 СПбГУ 
 СПбПУ 
 НМСУ Горный 

Компания 
2 

Компания 
2 

Компания 
2 

Компания 
2 

Компания 
2 

Компания 
2 

 НАЦ РН им. 
В.И.Шпильмана 

 Нефтеком  ТПУ 
 ТГУ 

 Геологика 
 НовосибирскНИПИнефть 
 НГУ 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
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12 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

Предложения 

 

 Поддержать внесение в Закон о Недрах дополнений о Технологических полигонах 

 Закрепление за лицензией специального статуса – технологического полигона для 

испытания и разработки новых технологий 

 Возможность выделения отдельной лицензии под технологических полигон 

 

 Организация круглого стола при участии Минэнерго, Минприроды, Минпромторга и 

Минобразования по развитию инициативы Виртуальная лаборатория 

 Координация действий ВУЗов 

 Приоритизация мер государственной поддержки 


