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џ Количественные и качественные характеристики новых 
запасов/ресурсов нефти и газа создают риски для стабильного 
развития отрасли

џ Современная ситуация требует выработки  новых решений, которые 
минимизируют эти риски. 

џ Геологоразведочная отрасль вступает в период перемен

·   Перспективные нефтепоисковые объекты и выбор приоритетов их 

·   Современные технологии анализа информации для выявления новых 

·   Причины низкой эффективности ГРР на современном этапе.

ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ

   нефтепоисковых объектов.

·   Энергопереход и Ковид – основные катализаторы ускорения падения 

·   Текущее состояние геологоразведочных работ и обеспеченности  

·   Монетизация открытий  или зачем искать недобываемую нефть?

   текущими запасами добычи нефти.

   освоения.

   добычи нефти в РФ?

·   Стимулирование нефтепоисковых работ или как привлечь инвестиции?

   ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
·   руководители и специалисты 
   профильных служб нефтяных 
   компаний
·   представители юниорских 
   геологоразведочных компаний
·   представители отраслевых 
   регулирующих органов
·   специалисты по подсчету запасов
    УВС, эксперты ГКЗ
·   научно-исследовательские 
   работники, преподаватели ВУЗов, 
   аспиранты
·   аналитики отрасли 
   и представители прессы



Перспективы нефтегазоносности и первые открытия 
в Юрюзано-Сылвенской депрессии Предуральского краевого прогиба

Начальник управления ГРР АО «Нефтиса»

 Рассматривается геологическое строение, особенности прогноза нефтегазоности осадочного 
чехла и результаты геологоразведочных работ в пределах Красильниковского лицензионного 
участка Свердловской области.  

Иванов Кирилл Александрович

В сообщении рассматриваются основные итоги работы АО «Росгеология» в 2019-20202 гг.  
Рассматриваются результаты комплексных геофизических исследований по установлению 
внешней границы континентального шельфа РФ.  Предлагается новые подходы к ведению 
геологоразведочных работ на углеводородное сырье для включения в технические задания по 
госзаказу.

Афанасенков Александр Петрович
Первый заместитель Генерального директора – 
руководитель производственного блока  АО "Росгеология"

АО «Росгеология» в период 2019-2020 года
Основные результаты геологоразведочных работ на углеводородное сырье 

Истощение месторождений и девальвация ресурсной базы  - 

Соколов Александр Владимирович

В условиях большой турбулентности мировых цен на нефть остро стоит вопрос понимания 
обеспеченности добычи рентабельными запасами. Для обеспечения энергобезопасности РФ 
стратегически важно организовать экономически выгодные нефтепоисковые проекты.  
Рассматриваются предложения для создания условий привлечения инвестиций для 
стимулирования  нефтепоисковых работ.

современные реалии развития МСБ страны

Директор по геологоразведке ООО «ПЕТРОГЕКО»

Какие новые поисковые нефтегазовые проекты могут привлечь рыночные инвестиции?
Соборнов Константин Олегович

Главный геолог  ООО «Северо-Уральская нефтегазовая компания»

Существующие риски геолого-разведочных работ дополнены новыми, обусловленными мировой 
энергетической трансформацией.  В совокупности они резко сужают область возможного развития 
новых проектов, рассчитанных на привлечение рыночных инвестиций.  Конкурентными могут быть 
низко затратные проекты с высоким качеством перспективных объектов, что достижимо только за 
счет инновационных решений.

В 2019-2020г.г. по поручению Правительства РФ была проведена инвентаризация запасов 
нефти в месторождениях с запасами более 5 млн.т. на предмет экономической эффективности 
разработки месторождений в текущих налоговых условиях. В инвентаризацию были включены 
708 месторождений, содержащих 89% всех извлекаемых запасов нефти в РФ.       
Инвентаризация проходила в двух сценарных экономических условиях.  Оценка ожидаемо 
оказалась различной: по первой - рентабельные запасы нефти составляют порядка 65%, по 
второй – около 36%.

Извлекаемые запасы нефти. Что же все-таки показала инвентаризация запасов?
Давыдов Андрей Валерьевич

Начальник управления - главный геолог ФБУ ГКЗ

Руководитель проектов ООО "ДТАПроект-Центр"

В докладе формулируются новые требования к недропользованию в сегменте Upstream, 
которые  меняют правила  доступа к недрам и создают бизнес-среду для новых производителей 
нефти и сервисных компаний.  Реализация этих предложений позволят удержать добычу нефти 
на требуемых уровнях, путем создания дополнительной стоимости недр и снизит негативные 
социальные последствия, связанных с сокращением производства. 

Шутько Сергей Юрьевич

Проблемы и трансформация нефтегазовой отрасли на современном этапе

Лубяницкий Геннадий Владимирович

Для обоснованной оценки рентабельных запасов необходимо сформировать представления об 
основных экономических, организационных и институциональных факторах, влияющих на 
такую оценку. Всесторонний анализ воздействия этих факторов на наши представления об 
объемах рентабельных запасов и перспективах изменения этих объемов даст возможность 
сформировать обоснованную стратегию проведения ГРР.

Независимый эксперт, член ЦКР

Оценка рентабельности разведываемых запасов в эпоху дешевой нефти.
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