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Введение 

Добыча нефти в Югре в 2013 г. составила 255,1 млн. т – половину объема нефти, 

добываемой в России. С 2007 года объемы добычи нефти в округе начали постепенно 

снижаться и за 6 лет сократились на 23 млн. т в год. Баженовская свита является одним из 

основных объектов для стабилизации добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном 

округе. При том, что бажен изучается уже более 50 лет, залежи нефти, приуроченные к его 

отложениям, зачастую открываются случайно. Такой же интерес представляют отложения 

абалакской свиты, близкой по геологическому строению и нефтегазоносности, 

подстилающей отложения баженовской свиты. 

Отложения баженовской свиты крайне изменчивы: можно получить промышленный 

приток нефти в разведочной скважине, а в соседней скважине, на расстоянии 2 км, не 

получить притока вообще. Известны отдельные скважины, из которых при испытании 

получен приток в несколько десятков и даже сотен тонн в сутки без применения технологий 

ГРП. 

Согласно последней оценке, начальные суммарные извлекаемые ресурсы нефти 

отложений баженовско-абалакского НГК оценены в 3.1 млрд. т, извлекаемые запасы 

категорий С1+С2 – 500 млн. т, при этом оценки ресурсов, производимые различными 

научными институтами, зачастую имеют весьма сильное расхождение. В 2013 году добыча 

нефти из отложений баженовской и абалакской свит в Югре составила 700 тыс. т. 

Международный опыт освоения «сланцевой» нефти показывает, что для ввода в 

разработку таких месторождений требуется большой объем исследований, уникальная 

аппаратура и технологии. В связи с необходимостью не только разработки, но и внедрения 

инновационных технологий при освоении баженовской свиты предлагается создать 

специальный полигон. 

 

Научный полигон «Баженовский» 

На выездном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, 

состоявшимся 23 апреля 2014 г. в г. Тюмени, Губернатор Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Комарова Н.В. объявила о создании научного полигона для изучения 

отложений баженовской свиты Центром рационального недропользования им. В.И. 

Шпильмана совместно с Минприроды.  

Научный полигон «Баженовский» создается в соответствии с п. 5 ст. 6 Закона РФ от 

21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 28.12.2013, с изм. от 23.06.2014) «О недрах», в котором 

определено, что недра могут предоставляться в пользование для « […] образования особо 
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охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, 

санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и учебные полигоны, геологические 

заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и другие подземные полости)». 

В г. Москве, в Президиуме РАН состоялся Координационный Совет по реализации 

Соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Российской академией наук о научно-техническом сотрудничестве. Итогом первого 

заседания Совета стал Протокол, подписанный Губернатором ХМАО – Югры Н. В. 

Комаровой и Президентом РАН В. Е. Фортовым. 

Координационный совет решил «рекомендовать Автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитическому центру рационального 

недропользования им.В.И.Шпильмана» в целях апробации инновационных технологий 

поиска, разведки и разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья оформить 

лицензию на научный полигон «Баженовский» до 1 августа 2014 года, а также совместно с 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Российской 

академией наук подготовить перечень мероприятий и предложения в научно-практическую 

программу работ на «Баженовском» научном полигоне до 1 сентября 2014 года».  

Программа работ по научному полигону «Баженовский» разработана Центром 

рационального недропользования им. В. И. Шпильмана согласно п.п. 2.3.1, 2.3.2 Протокола 

заседания Координационного Совета. 

«Баженовский» научный полигон расположен между 62˚45′ и 62˚51′ с.ш. и 69˚12′ и 

69˚28′ в.д., в административном отношении находится на территории Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 166 км к юго-востоку от города  

Белоярский и в 190 км к северу от г. Ханты-Мансийск. 

В 56 км к востоку от полигона пролегает автомобильная дорога с твердым покрытием 

«АД на ДНС Восточно-Мытаяхинского ЛУ», в 184 км к западу и юго-западу от участка 

проходят железная дорога «Ивдель-Советский-Приобье» и трасса магистрального 

нефтепровода «Красноленинск-Шаим-Конда», северо-западнее участка в 119 км 

расположена трасса магистрального газопровода «Уренгой-Ужгород». 

В соответствии со схемой нефтегеологического районирования полигон относится к 

Ляминскому нефтегазоносному району Фроловской нефтегазоносной области. Полигон 

приурочен к Вынглорской котловине, осложняющей северный склон Фроловской 

мегавпадины. 

В границах полигона в 2001 году пробурена одна поисковая скважина (Восточно-

Панлорская № 3) метражом 2956 м.  Скважина вскрыла породы палеозоя. При испытании в 

обсаженном стволе скважины из пластов Ю0 (инт. 2900-2913 м) и Ю1 (инт. 2917-2928 м) 
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получены притоки нефти дебитами 5.3 м3/сут и 5.9 м3/сут. Скважина находится в 

консервации. 

В районе расположения полигона сейсморазведочные работы МОВ выполнялись в 

период с 1967 по 1968 гг., МОГТ – с 1975 по 1987 гг. Последними были выполнены работы 

МОГТ сейсмопартиями 76/1986-1987 и 3/1986-1987 гг. за счет государственных средств. 

Плотность сети профилей составляет 0.57 км/км2. Северную часть участка пересекает 

региональный профиль 15/75-76 (Рисунок 1-б). 
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Рисунок 1. Научный полигон «Баженовский» (а) на карте лицензирования, (б) на карте 

изученности 

В пределах полигона согласно Государственному балансу запасов РФ по состоянию 

на 01.01.2012 г. числится одна подготовленная ловушка в пласте Ю2-4, перспективная для 

поиска новых залежей нефти, с суммарной оценкой извлекаемых ресурсов нефти по 

категории С3 – 1.816 млн.т. 

В пределах полигона установлена нефтеносность пластов ЮК0, ЮК1 Восточно-

Панлорского месторождения. Извлекаемые запасы нефти в пределах полигона, числящиеся 

на Государственном балансе запасов полезных ископаемых РФ  по состоянию на 01.01.2012 

г. по категории С1 составляют 0.194 млн. 
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Программа работ по полигону «Баженовский» 

Программа работ рассчитана на неопределенный срок, поскольку в течение 

существования полигона могут возникнуть новые идеи, методы и технологии. Программа 

рассчитана на 4 этапа. Этапность работ не соответствует принятым этапам и стадиям ГРР, 

поскольку речь идет о «нетрадиционной» нефти и требует нетрадиционных подходов. 

 

Этап 1 

Целью первого этапа является создание детальной геолого-геофизической модели 

отложений баженовской и абалакской свит.  

В течение 2-3 первых лет необходимо выполнить высокоразрешающую 

сейсморазведку МОГТ 3D, произвести стандартную и нестандартную обработку и 

интерпретацию материалов.  

Еще одна задача данного этапа – апробация методик выделения наиболее 

перспективных районов, выявления зон трещиноватости и т.д. по данным сейсморазведки.  

 Одновременно с этим можно выполнить комплекс полевых геофизических и 

геохимических исследований: 

- детальную гравиметрическую съемку в масштабе 1:10000; 

- магниторазведку масштаба 1:25000 с целью выявления аномальных магнитных полей, и 

количественную интерпретацию параметров намагниченности; 

- электроразведку высокого разрешения – магнитотеллурическое профилирование; 

- гелиевую съемку с целью выявления зон улучшенной трещинной проницаемости; 

- радоновую съемку; 

На второй стадии первого этапа производится бурение опорной скважины со 

вскрытием пород фундамента и максимально возможным отбором керна в течение 3-4 лет с 

начала работ по полигону.  

При отборе керна в отложениях бажена и абалака решается задача разработки 

методических подходов к правильному отбору керна, не допускающих его разрушения при 

отборе. Выполняется расширенный комплекс ГИС, включающий следующие исследования: 

- ВСП; 

- стандартный комплекс ГИС; 

- широкополосную акустику; 

- плотностной каротаж; 

- ядерно-магнитные методы; 

- газовый каротаж. 
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 Выполняется отбор изолированного керна и шлама и его исследования: литолого-

петрографические, биостратиграфические, минералогические (РСА, РФА, РСА на глинистую 

фракцию, микрозондовые исследования на полированных шлифах), геохимические 

(битуминологические, пиролитические), изучение физических свойств на образцах 

(плотность, магнитные характеристики, ФЕС), изучение физических свойств в пластовых 

условиях, изучение физических характеристик на колонках керна (фото, гамма-логгер и т.д.), 

геохимические исследования ОВ пород баженовской и абалакской свит  и другие 

исследования. 

 Дополнительно можно выполнить лабораторные исследования проб нефти, газа, 

пластовой воды, водорастворенного газа, сделать отбор глубинных и устьевых проб, 

произвести испытание перспективных интервалов. 

 На этом заканчивается первый этап выполнения работ по полигону, который 

предположительно займет 4-5 лет. 

 

Этап 2 

На втором этапе создается сеть скважин для испытания и апробации различных 

технологий освоения и разработки отложений баженовской свиты.  

Выполняется бурение 2-3 вертикальных поисково-разведочных скважины с целью 

подбора программ комплекса ГИС и апробирования методик поиска и разведки 

высокопродуктивных участков, прогноза характеристик пластов и т.п. Название скважин 

условное, поскольку их цель – не только изучение отложений и определение нефтеносности 

этих отложений, но и создание технической основы для внедрения технологий.  

Срок – 2 года. 

 

Этап 3 

На третьем этапе выполняется бурение горизонтальные скважины (ГС) с длиной 

горизонтального ствола 1000 м и разветвленно-горизонтальные скважины (РГС) с длиной 

горизонтального ствола 500 м, а также производится отбор керна на горизонтальных (слабо 

наклонных) участках для изучения латеральной изменчивости свойств пород баженовской 

свиты.  

Срок – 2 года. Этапы 2 и 3 могут выполняться параллельно.  

Этап 4 

На четвертом этапе создаются ячейки, сетки разработки, производится апробация и 

внедрение технологий.  

Срок не установлен. 
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Экологические аспекты деятельности научного полигона 

«Баженовский» 

Деятельность научного полигона «Баженовский» должна осуществляться с 

соблюдением действующего природоохранного законодательства, в частности, федерального 

закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», федерального закона №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Функционирование полигона даст возможность оценить влияние процессов добычи 

нефти из горизонтов баженовской свиты на окружающую среду в условиях Западной 

Сибири. Проводимые научно-технологические исследования позволят выявить 

региональные особенности эффективности применения технологических процессов и 

природоохранных мероприятий при бурении и добыче из горизонтов баженовской свиты. 

На полигоне будет осуществляться экологический мониторинг окружающей 

природной среды (Постановление Правительство РФ от 9 августа 2013 г. N 681) и 

мониторинг геологической среды (Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 21 мая 

2001 г. N 433). На весь период действия полигона будет разработан проект экологического 

мониторинга территории, который будет корректироваться по мере необходимости. 

Экологической задачей создания геологического полигона является установление 

негативных последствий от применения отрабатываемой технологии добычи углеводородов. 

Планируется осуществлять контроль качества природных сред, как до начала проведения 

технологических испытаний, так и после – для выявления краткосрочных и долгосрочных 

последствий для окружающей среды. По результатам экологического мониторинга и 

производственного контроля будут оцениваться последствия и возможность использования 

отрабатываемых методов добычи нефти и газа. 

В рамках экологического мониторинга будут проводиться ежегодные наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха, почв и донных отложений, ежеквартальные 

наблюдения за состоянием поверхностных вод. Перечень загрязняющих веществ и 

параметров, исследуемых в обязательном порядке представлены в Постановлении 

Правительства ХМАО-Югры от 23 декабря 2011 №485 (в ред. от 21.03.2014 №98-п). С 

учетом специфики разработки трудноизвлекаемых запасов сланцевой нефти перечень 

загрязняющих веществ должен быть расширен. 

При проведении геологического мониторинга будут осуществляться наблюдения за 

состоянием подземных (грунтовых) вод по сети наблюдательных скважин, оборудованных 

комплектом требуемых приборов. Планируется проводить наблюдения за развитием опасных 
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экзогенных геологических процессов с целью их выявления, учета, оценки состояния и 

прогнозирования развития.  

На основании инженерно-геологических и экологических изысканий, 

фильтрационных расчетов и прогнозов миграции загрязняющих веществ с учетом 

особенностей поллютантов будет разработана программа производственного контроля за 

объектами. Программой предусматривается контроль за качеством состояния атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и недр. Местоположение 

пунктов отбора проб, периодичность наблюдений и состав определяемых ингредиентов 

позволит эффективно контролировать качество природной среды в пределах 

производственных зон.  

 

Организационные аспекты создания геологического 

полигона «Баженовский» 

1. Подготовка, согласование и подписание распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О создании «Баженовского» научного 

полигона». 

2. Подготовка, согласование и подписание Соглашения о сотрудничестве 

(взаимодействии) между Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в области геологии и недропользования. 

3. Согласование программы работ по «Баженовскому» научному полигону с ФГУП 

«ВНИГНИ», Роснедра. 

4. Согласование данной Программы работ, подготовка условий пользования и 

функционирования научного полигона с уточнением предполагаемых сроков  и 

этапов формирования организационно-хозяйственной инфраструктуры особо 

охраняемого геологического объекта. Программа работ по «Баженовскому» 

научному полигону разрабатывается совместно с РАН и Роснедра. 

5. Разработка на основании Программы работ условий лицензионных соглашений. 

Условия должны предусматривать минимально необходимый план работ на 5-7 лет, 

включая выполнение сейсморазведочных, буровых и исследовательских работ. 

6. Подготовка АУ «Научно-аналитическим центром рационального недропользования 

им. В.И. Шпильмана» заявки на получение права пользования недрами для 

образования «Баженовского» научного полигона. Заявка  должна содержать: 

 сведения о предполагаемом месте образования научного полигона; 
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 обоснование целесообразности отнесения участка недр к особо охраняемым 

геологическим объектам (научному полигону); 

 данные о предполагаемых сроках и этапах формирования организационно-

хозяйственной инфраструктуры научного полигона. 

(Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для 

образования особо охраняемых геологических объектов (Утвержден Приказом МПР 

России от 29.11.2004 N 712). 

7. Лицензия на право пользования недрами для образования особо охраняемых 

геологических объектов (научный полигон) предоставляется на основании решения 

Комиссии по рассмотрению заявок Роснедра.  

Лицензия на право пользования недрами для образования научного полигона  

выдается на неограниченный срок (статья 10 Закона  «О недрах»). 

8. Разработка Регламента проведения работ в пределах «Баженовского» научного 

полигона. 

9. Утверждение состава Экспертной комиссии и порядка её работы для продвижения 

новых технологий. Согласование работы Экспертной комиссии с ЦКР, ГКЗ, 

Ростехнадзором и др. 
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Приложение 1 

Предварительный расчет затрат на реализацию  

Программы работ по научному полигону «Баженовский» на 2015-2020 г.г. (6 лет) 

 

Наименование объектов      Объем работ 

Цена одного 
наблюдения  

(шт, км, точки, м) 

Общая 
цена 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

руб. 
млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

Геофизические исследования полигона                  

Детальная гравиметрическая съемка     10             

Полевые исследования 2000 т 4 000   8           

Обработка и интерпретация      2           

Магниторазведка    4.7             

Полевые исследования 1500 т 2 500   3.7           

Обработка и интерпретация      1           

Электроразведка АМТЗ-МТЗ   30             

Полевые исследования 300 зонд 90 000   27           

Обработка и интерпретация      3           

Электроразведка ЗСБ-СВ-Н    125             

Полевые исследования 150 п.км 700 000  105           

Обработка и интерпретация        20         

Фоновые замеры территории 150 кв. км   15 5 2 2 2 2 2 

Гелиевая съемка    23             

Полевые исследования 4500 т 4 500   20           

Обработка и интерпретация        3         

Радоновая съемка   23             

Полевые исследования 2000 т 10 000   20           

Обработка и интерпретация        3         

Сейсморазведочные работы 3D    260             
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Подготовительные работы 150 кв. км     30           

Полевые исследования  1 400 000     210         

Обработка и интерпретация        20         

Бурение опорной скважины   395 30  90  275        

ПИР по выбору площадки для скважин с 
коридором коммуникаций      25           

ПСД для бурения опорной скважины      5           

Подготовительные работы        90         

Бурение опорной скважины 3000 м 7 500 000       225       

Освоение опорной скважины          50       

Бурение бокового ствола из 3Р скважины    90             

ПИР по выбору площадки для скважин с 
коридором коммуникаций      25           

ПСД для бурения БКС скважины      5           

Подготовительные работы        20         

Бурение БКС скважины 250 м 1 200 000     30         

Освоение БКС скважины        10         

Бурение 1Р скважины    380             

ПИР по выбору площадки для скважины с 
коридором коммуникаций          25       

ПСД для бурения разведочной скважины          5       

Подготовительные работы          100       

Бурение разведочной скважины 2950 м 6 500 000         190     

Освоение разведочной скважины              60   

Бурение 2Р скважины   380             

ПИР по выбору площадки для скважины с 
коридором коммуникаций           25     

ПСД для бурения разведочной скважины            5     

Подготовительные работы            100     

Бурение разведочной скважины 2950 м 6 500 000           190   

Освоение разведочной скважины                60 

Создание сетки разработки    1620             
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ПИР по выбору площадки для бурения 
горизонтальной скважины с коридором 
коммуникаций    25         25   

ПСД для бурения горизонтальных скважин    5         5   

Бурение водяной скважины    15           15 

Бурение 1 горизонтальной скважины 2900 м+600 м 5 150 000 240         180   

Освоение  скважин                60 

Бурение 2 горизонтальной скважины 2900 м+1000 м 5 600 000 320         220   

Освоение  скважин                100 

Бурение 3 горизонтальной скважины 2900 м+1500 м 6 400 000 400         280   

Освоение  скважин                120 

Бурение 2 ствольной горизонтальной скважины 2900 м+1200 м+1200 м 6 800 000 520         360   

Освоение  скважин                160 

Бурение нагнетательной скважины 2950 м 240 0000 70         70   

Обустройство кустовой площадки 1   25           25 

Внедрение и отработка различных технологий и 
методов ПНП     610 20 30 100 100 180 180 

Организационно-технические затраты, 
связанные с созданием научного полигона    120 20 20 20 20 20 20 

НИОКР    410 50 60 50 50 100 100 

Всего    4495.7 374.7 518 577 492 1692 842 

 

Суммарно затраты оцениваются в 4495.7 млн. рублей. Основной источник финансирования – государственная программа «Воспроизводство 

и использование природных ресурсов». 


