
Рассмотрим поближе 1 категорию. В нее входят 8 месторождений. 

На примере Урайского месторождения картина такая:
-открыто в 2002 году поисковой скважиной 10900 ТПП «Урайнефтегаз» ОАО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь», активно исследовалось компанией «Лукойл» до 2012 г, передано в НРФН 
по причине экономической нецелесообразности разработки.

На примере Южно-Эниторского месторождения:

1988 г- открыто, поисковой скважиной 159, пробуренной Вахской НГРЭ.
1995 г- на плане подсчета запасов, уточнив модель, уменьшили запасы, 
1998г- бурят 960 скв находят нефть,
2000г- бурят 970 скв, нет признаков нефтенасыщенности, 
2002г- уточняют модель и увеличивают запасы, 
2005г – оформляют документы для сдачи в НФН.

2 категория (8 месторождений) показывает нам несколько другую картину: 
на примере Южно-Калинового месторождения, которое открыто ОАО «Варьеганнефть» в 2001 году, 

компании «Варьеганнефть» и «Калиновое» последовательно активно изучали, и бурили скважины, но в 
связи с геологическими особенностями в виде разломов, перестроенная модель (от 2006 г) показала 
целесообразность списания запасов. 

1977г- открыто поисковой скважиной №23 пробуренной Правдинской НРЭ
1978-1981гг- пробурили 25,26, 28 (поисковые),
В 1995 модели по всем пластам уточнены,
1999- пробурили 30 скв,
2011- 2015- сейсмика 2Д 3Д, пробурены скв 226,227,
2016-2019-экспертная оценка запасов, переинтерпретация подсчета запасов
История месторождения показала, что оба недропользователя активно исследовали 

месторождение, но сдавали его в НРФН по экономическим причинам.

И третья категория (9 месторождений).
 На примере Южно-Трехозерного месторождения, запасы которого остаются на том же уровне.
2012- Обской геологической компанией пробурена скв П-711,
2013- выполнен оперативный подсчет запасов нефти, 
2014- открыто, 
2015- компания вернула месторождение в НРФН.

И есть зеркальная история Восточно-Камского месторождения.
2011- открыто ООО «Иртышнефть», 
2013- лицензия взята компанией Иртыш-Нефть, аннулирована в год выдачи, в связи с неуплатой разового платежа, 
2014-2021- НРФН.

Пора делать выводы: 

-причинами переходов из НРФН к недропользователю являются оптимистичные прогнозы по добыче, низкие разовые платежи в связи с низким 
уровнем запасов.

-причинами сдачи месторождений обратно в НРФН являются отрицательные результаты после проведения геологоразведочных работ, высокие 
затраты на улучшение инфраструктуры, отсутствие средств на проведение доразведки за счет компании, неоправдавшиеся ожидания по экономической 
целесообразности взятия конкретного ЛУ.

- пропорции трех категорий (увеличение, уменьшение, стабильный уровень запасов) примерно равны, никак не спрогнозировать что нам принесет 
новая информация после геологоразведочных работ: списание, прирост или стагнацию, даже на уровне статистики шанс 1/3.

- зачастую после подсчета запасов и уточнения модели, приводящие к списанию запасов, компании с большим интересом смотрят на данные участки, 
в связи с уменьшившимся разовым платежом.

- компании, имеющие большую материальную базу, с большей вероятностью будут изучать и разрабатывать месторождения, чем компании 
«однодневки», несмотря на большую возможность у компаний однодневок потянуть экономическую нагрузку небольших лицензионных платежей.

- на лицо, конечно, монополизация в нефтяной отрасли, ведь микрокомпании не в состоянии выжить среди монополистов, особенно при неожиданно 
растущих затратах на доразведку.

2012-2021
НРФН

Причинно-следственные связи в «миграции» месторождений из нераспределенного фонда в распределенный и обратно на 01.01.2021г.

В нераспределённом фонде недр на 
01.01.2021 г. числится 48 нефтяных 
месторождений.

Из которых были открыты:

1960-1970 гг. -1 месторождение

1970-1980 гг. – 1 месторождение

1980-1990 гг. - 14 месторождений

1990-2000 гг. - 11 месторождений

2000-2010 гг. – 16 месторождений

2010-2020 гг. – 5 месторождений

48% месторождений всегда находились в НРФН.
52% - «мигрировали», периодически попадая в руки 
компаний, но в итоге на 01.01.2021 г. вернулись в 
нераспределенный фонд. 

Мы поставили для себя цель - разобраться в причинах 
происходящих переходов. Начнем.

  Наши 52% «путешествующих» месторождений условно 
можно разделить на 3 группы:

1. Запасы увеличивались. 32%
2. Запасы уменьшались. 32%
3. Запасы не менялись. 36%

1988-1997 
НРФН

1997-2000
Нижневартовск

нефтегаз

2000-2007
Нижневартовское 

нефтегазодобываю
щее предприятие

2007-2021 
НРФН

1999-2004 
Варьеганнефть

2004-2010
ООО «Калиновое»

2010-2021
НРФН

1977-1996 
НРФН

1996-1999
НК ЮКОС

2009-2019
ЗАО 

«Колванефть»

1999-2009
НРФН

2020-2021
НРФН

2007-2015
Обская геологическая 

компания

2015-2021
НРФН

2011-2013
НРФН

в рамках лицензии 
ООО» Иртышнефть»

2014-2021
НРФН

2001-2012
ООО Лукойл-Западная 

Сибирь

Пласт Т� 2003 г. ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» Пласт Т� 2005 г. ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» Пласт Т� 2007 г. ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» 

Пласт Т� 2004 г. ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» Пласт Т� 2007 г. ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» 

Пласт Т� 2005 г. ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» 
Пласт Т� 2007 г. ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»  

Пласт Ю�¹� и Ю�² ³ 1995 г. Пласт Ю�¹Б  2002 г. ОАО «Тюменская нефтяная компания» ОАО «ННП»

Пласт  Ю�² ³ 2002 г. ОАО «Тюменская нефтяная компания» ОАО «ННП» Пласт Ю�¹А  2002 г. ОАО «Тюменская нефтяная компания» ОАО «ННП»

Пласт ЮВ�¹  2002 г. ОАО «Варьеганнефть» Пласт ЮВ�¹  2006 г. ООО «Калиновое» ЗАО «Тинг»

Пласт Ач�  1977 г. 

Пласт Ю�-�  1980 г. 

Пласт Ю�  1995 г. 

Пласт П�  2014 г. Обская геологическая компания.

Пласт Ю�-�  2011 г.
ООО «Иртыш нефть» ЗАО «Пангея» 

Захарова В.А. инженер I категории отделения геологического 
моделирования и подсчета запасов углеводородов.
8 (3452) 62-18-71
Евлаш К.В. инженер I категории отделения лицензирования 
и экономики недропользования. 
8 (3452) 62-18-76

УРАЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ЮЖНО-ЭНИТОРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ЮЖНО-КАЛИНОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

СЕВЕРО-ЧУПАЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ЮЖНО-ТРЕХОЗЕРНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ВОСТОЧНО-КАМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Пласт Ач�  2013 г. План подсчета запасов нефти и 
растворенного газа.

ЗАО «Колванефть» ЗАО «Тинг» 2013г. Не утверждены.

Пласт ЮС�  2013 г. План подсчета запасов нефти и 
растворенного газа.

ЗАО «Колванефть» ЗАО «Тинг» 2013г. Не утверждены.

Пласт ЮС�  2013 г. План подсчета запасов нефти и 
растворенного газа.

ЗАО «Колванефть» ЗАО «Тинг» 2013г. Не утверждены.

Пласт ЮС�  2013 г. План подсчета запасов нефти и 
растворенного газа.

ЗАО «Колванефть» ЗАО «Тинг» 2013г. Не утверждены.
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