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Растет добыча «Сланцевой Нефти»
Избыток Нефти на рынке

Наступает Эра «дешевого барреля»

Мировые тенденции развития нефтедобычи 
и как это может влиять на нефтедобычу в РФ.

Грядущий Энергопереход на ВИЭ
Нефть уходит как энергоноситель
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Внутренние проблемы нефтедобычи в РФ.

Истощенные запасы и падение добычи
Невнятные ресурсные ожидания

Сложные коллектора и фазовое состояние 
флюидов

Лицензионная политика
Налоговая шкала
Инвестиционный климат
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АРКТИКА ШЕЛЬФ

Компании  должны до 2030 года пробурить 130 поисково-оценочных 
скважин.

В 2021 году надо построить 27 скважин и для них потребуется 216 
судов обеспечения.

Одна буровая на арктическом шельфе в связи с навигационным 
окном может пробурить одну скважину в год. 

В России на арктической акватории всего две буровые установки 
«Амазон» и «Арктическая».
___________________________________________________________
М.Н. Григорьев, ООО «ГЕКОН», 2019

Арктический шельф — это дело уже не моей жизни. Это 20-е, 
30-е, а может, и 40-е гг. этого века. Объем добычи 
мы оцениваем очень осторожно. В обозримом будущем 
максимум там будет 10-12 млн т. Я не говорю про газ.

Леонид Федун, 11.04.2013 

http://www.vedomosti.ru/library/news/11024011/my_vkladyvali_vklady
vaem_i_budem_vkladyvat_leonid_fedun#ixzz2Q8QV4Y1o

Официальный мэйнстримы, где наши «стратеги» 
ждут прироста свежих нефтяных запасов и новой 

добычи



www.petrogeco.ru

Официальный мэйнстримы, где наши «стратеги» 
ждут прироста свежих нефтяных запасов и новой 

добычи

АРКТИКА СУША

ПАЙЯХСКАЯ ЗОНА НЕФТЕНАКОПЛЕНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ННК, 2019)

1,2  МЛРД. Т. извл. Запасов нефти С2

На госбаланс в 2019 году поставлены 1,2 млрд. извлекаемых запасов, но их еще надо превратить в 
доказанные. На это  потребуется не одно десятилетие, огромные физические объемы глубокого бурения. 

Сколько запасов подтвердиться - только предстоит выяснить.
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Вовлечение БАЖЕНА в активную разработку  остается далеко за горизонтом 
долгосрочного планирования и  вклад в  ближайшую добычу будет ничтожным.

Официальный мэйнстримы, где наши «стратеги» 
ждут прироста свежих нефтяных запасов и новой 

добычи

БАЖЕН

Прогнозная добыча по 
действующим ПТД на 

разработку
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Где ждать прироста свежих нефтяных запасов и 
новой добычи?

СВЕРХВЯЗКАЯ НЕФТЬ ТАТАРСТАНА
Запасы СВН =  7 млрд.т,. 
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Постепенное замещение ископаемого топлива на возобновляемые источники 
энергии (декарбонизация) в странах Запада следует рассматривать как 

весьма существенную угрозу для бюджета РФ, основу которого составляет 
экспорт УВ-сырья.

Существенно возрастает риск обесценивания инвестиций в долгосрочных 
нефтегазовых проектах на территории РФ, поскольку вероятно падение 

спроса на ископаемые энергоносители к 2030 – 2040 гг.

На повестке дня стоит реализация нефтегазовых 
проектов, имеющих потенциал скорейшей  монетизации 

запасов УВ.

ВЫВОДЫ


