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Добыча нефти в ХМАО-Югре ведется уже пять десятилетий. На территории округа открыто более 
465 месторождений углеводородного сырья, из которых более 255 находятся в разработке. Ежегодно не-
дропользователи ХМАО-Югры проводят порядка 20 тысяч различных геолого-технических мероприятий 
(ГТМ) для повышения нефтеотдачи и интенсификации притока пластовых флюидов к забоям добывающих 
скважин. На фоне снижающейся добычи нефти по округу, которая наблюдается уже шесть лет подряд, не-
обходимо постоянное проведение все большего и большего количества геолого-технических мероприятий, 
эффективность которых ежегодно снижается. Становится очевидным, что традиционные технологии разра-
ботки нефтяных месторождений, включающие в себя стандартный набор ГТМ, исчерпали свои возможности 
для перелома нисходящего тренда по добыче нефти в Югре.
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Oil production in the Khanty-Yugra underway for fi ve decades. Within the county dug more than 
465 hydrocarbon fi elds, of which over 250 are in development.Every year, oil companies Khanty-Ugra conduct 
about 20 thousand different geological and technical measures (NTM) for enhanced oil recovery and stimulation 
of formation fl uids to slaughter wells. Against the background of declining oil production in the district, which has 
been observed for six years in a row, you need to keep under greater and greater amounts of geological and technical 
measures, the effectiveness of which has been declining. It becomes apparent that the traditional technology of oil 
fi eld development, including a standard set of geological and technical measures, exhausted its possibilities for 
breaking the downward trend in oil production in Ugra.
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Добыча нефти в ХМАО-Югре ведется 
уже пять десятилетий. На территории окру-
га открыто более 465 месторождений угле-
водородного сырья, из которых более 255 
находятся в разработке. На начало 2015 года 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
добыто порядка 10 миллиардов 750 мил-
лионов тонн нефти. На рис. 1 представле-
на динамика накопленной добычи нефти 
и разрабатываемых месторождений округа. 

ХМАО вносит значительный вклад 
в российскую нефтедобычу, по округу до-
бывается 53 % российской и 7 % мировой 
добычи нефти, надо отметить, что это боль-
ше чем добывает любая страна мира, за 
исключением Саудовской Аравии и США. 
Стоит отметить, что данный регион обе-
спечивает более половины годовой добычи 
нефти в стране уже порядка трех десятиле-
тий. В 2012 году из недр округа была добы-
та 10-миллиардная тонна нефти, в мировой 
накопленной добыче это составляет по-
рядка 5 %, надо отметить, что это значимое 
событие не только в масштабе Западной 

Сибири или России, но и в целом всей не-
фтяной отрасли мира. 

Таким образом накопленная добыча 
нефти составила 10 млрд т, для чего по-
требовалось пробурить 370 млн м горных 
пород, построить и ввести 158 тыс. сква-
жин, извлечь из недр 41 млрд т жидкости 
и закачать 49 млрд м куб. воды (таблица). 
Средний текущий КИН по разрабатывае-
мым месторождениям составляет 0,22 д.ед. 
Выработка запасов АВС1 + С2 составляет 
48 %, то есть в недрах еще остается немно-
го больше того, что уже добыто, это около 
11 млрд тонн. Также важным необходимо 
отметить, что кратность остаточных извле-
каемых запасов (АВС1 + С2) при текущих 
темпах отбора составляет всего 43 года, но 
с учетом снижения добычи в будущем лет 
на сто, конечно, еще хватит, однако сможет 
ли это удовлетворять растущие потребно-
сти человечества. 

В 2014 году добыча нефти в ХМАО 
составила 250,4 млн т, что на 4,7 млн т 
меньше чем в 2013 году. Таким образом, 
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падение добычи нефти по округу про-
должается уже шесть лет подряд, что 
видно на рис. 2. Падение добычи нефти 
с 2009 по 2012 год замедлялось с 7 млн т 
(2009 г.) до 2,6 млн т (2012 г.), что дава-
ло повод для оптимизма и перелома нис-
ходящего тренда, но в 2013 и 2014 годах 
падение усилилось до 4,8 и 4,7 млн т со-
ответственно, что, конечно же, вызывает 
большую озабоченность перспективами 
добычи нефти в Югре. К тому же текущая 
стоимость нефти на мировых товарных 
рынках, опустившаяся почти до 45 дол-
ларов за баррель в январе 2015 года, дает 
повод для продолжения нисходящей тен-
денции по добычи нефте и 2015 году. 

Плавное снижение добычи неф-
ти также хорошо прослеживается на 
графике среднесуточной добычи неф-
ти по месяцам (рис. 3), которая за по-
следние три года с января 2012 г. по 

ноябрь 2014 г. снизилась на 34 тыс. т 
в сутки (4,8 %).

Для поддержания добычи нефти на до-
стигнутых уровнях необходимо постоянное 
проведение все большего и большего ко-
личества ГТМ. На приведенной динамике 
прироста добычи от ГТМ в 2008–2013 годы 
(рис. 4) можно увидеть нисходящую тен-
денцию как по суммарному приросту до-
бычи нефти, так и по удельному на одну 
скважино-операцию. И хотя прирост добы-
чи нефти в 2013 году составил больше, чем 
за предыдущие два года, но если рассматри-
вать этот показатель удельно, то становится 
понятно, что эффективность проводимых на 
месторождениях мероприятий неуклонно 

снижается. Снижение удельного прироста 
добычи прослеживается по таким техноло-
гиям, как бурение горизонтальных скважин, 
боковых стволов, гидроразрыва пласта и но-
вым скважинам обычного профиля (рис. 5).

Рис. 1. Динамика накопленной добычи и разрабатываемых месторождений ЮГРЫ

Достигнутые показатели в 2012 году

Показатели Кол-во Ед. изм.
Накопленная добыча нефти 10 млрд т
Накопленный объем бурения 370 млн м
Пробурено и введено 158 тыс. скв.
Накопленная добыча жидкости 41 млрд т
Накопленная закачка воды 49 млрд м3

Текущий коэффициент извлечения нефти (КИН) 0,22 д .ед.
Конечный коэффициент извлечения нефти 0,37 д. ед.
Отбор от начальных извлекаемых запасов (АВС1) 58  %
Отбор от начальных извлекаемых запасов (АВС1 + С2) 48  %
Текущие извлекаемые запасы (АВС1 + С2) около 11 млрд т
 в том числе разбуренные и добываемые (АВС1) около 7 млрд т
 в том числе предстоящие разбурению (С2) около 4 млрд т

Кратность извлекаемых запасов (АВС1 + С2) при текущих темпах отбора 43 год



1649

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 2. Динамика и прирост добычи нефти в ХМАО

Рис. 3. Среднесуточная добыча нефти по ХМАО-Югре

Рис. 4. Динамика прироста добычи нефти от ГТМ
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Рис. 5. Динамика прироста добычи нефти по мероприятиям на одну скважинно-операцию

Рис. 6. Прирост добычи нефти от мероприятий, проведенных
 недропользователями ХМАО-Югры за 2013 год

Рассматривая прирост добычи нефти по 
отдельным мероприятиям, необходимо от-
метить, что наибольший вклад осуществля-
ется от гидроразрыва пласта, но удельная 
эффективность данной технологии ниже, 
чем бурение горизонтальных или боковых 
стволов (рис. 5, 6). Опираясь на удельные 
показатели, можно сделать вывод, что бу-
рение бокового ствола в три раза эффектив-
нее, чем гидроразрыв, а горизонтального 
ствола ‒ в пять раз.

Опираясь на выше представленный ма-
териал, можно сделать вывод, что традици-
онные технологии разработки, включающие 
в себя стандартный набор ГТМ, исчерпали 
свои возможности для перелома нисходя-
щей тенденции. Назрела необходимость 
в создании новых технологий нефтедобычи, 
базирующихся на более глубоких фундамен-
тальных исследованиях, но в сложившихся 
экономических условиях реализация тако-
вых представляется весьма сомнительной. 
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