Стратегия развития региона
ООО «РН-Северная нефть»

Регион деятельности ООО «РН-Северная нефть»
ООО «РН-Северная нефть»

 Лабаганское, Наульское

 вал Гамбурцева

ООО «РН-Северная нефть»: 19 месторождений, в том числе:
12 разрабатывается,
6 разведываемые,
3 подготовленные для промышленного освоения

НГЗ (ABC1+C2)

792

НИЗ (ABC1+C2)

230

ОИЗ (ABC1+C2)

180

Распределение НИЗ на 01.01.2013, %
 Осовейское
месторождение

 Южная группа
месторождений

Распределение добычи на 01.01.2013, %
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Профили добычи нефти по месторождениям
Осовейского с 2014г., Лабаганского с 2015г, Наульского с 2016г.
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Осовейское месторождение. Общая информация
Расположение:
Осовейское

Осовейское месторождение расположено в
Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции, удалено от окружного центра
г.Усинск в северо-восточном направлении на
200 км.

200 км

Ближайшее месторождение находящееся в
промышленной эксплуатации – Хасырейское,
располагается восточнее на 25 км

Осовейское

Недропользователь:
ОАО «НК «Роснефть»
Лицензия:

25 км

НРМ № 00638 НЭ от 13.09.2006 г. выдана
сроком до 25.08.2026 года

Юридический адрес:
115998, г. Москва, Софийская набережная
26/1, тел./факс (495) 7774725 / 7774728
Усинск

Основные обязательства недропользователя:

Вал Гамбурцева

-Не позднее второго года, с даты государственной регистрации лицензии, приступить к проведению
сейсморазведочных работ (2Д или ЗД) - Выполнено
-В течение 5-и лет закончить строительством не менее 3-х разведочных скважин, в том числе на
четвертый год действия лицензии - 1 скважину и на пятый год - 2 скважины - Выполнено
-Утилизация газа – 95 % - Выполнено.

Текущее состояние:
•Периодическая эксплуатация 4 скважинами;
•Средний дебит на скважину 43 т/сут;

•Накопленная добыча нефти на 01.01.2013 – 91,792 тыс. т
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Осовейское месторождение. Ресурсная база
Карты начальных нефтенасыщенных толщин
D1
S2gr
Северная Залежь

Оба продуктивных пласта имеют сложное геологическое строение:
1. Большое число разломов разной амплитуды сдвига. Неизвестно
являются ли разломы проводящими или нет.
2. Наличие системы трещин. Согласно результатам интерпретации
данных FMI количество трещин в пластах невелико и часть из них
залечены.
3. Низкие ФЕС матрицы. Несмотря на низкую пористость матрицы
коллектора, она содержит основную часть запасов нефти.
4. Северная Залежь находится в отельном тектоническом блоке.
Блок отделён от основной залежи разломом. Гидродинамическую
обособленность блока подтверждает разный уровень ВНК:

ВНК пласта D1:
Основной Залежи (а.о. -3525 м);
Северной (а.о. -3669.3 м).

ВНК пласта S:
Основной Залежи (а.о. -3535 м);
Северной (а.о. -3707 м).

Разрез вдоль оси месторождения

Пласт

C1 геол./извл., тыс.т

C2 геол./извл., тыс.т

C1+C2 геол./извл., тыс.т

D1

24495 / 7348

9838 / 2951

34333 / 10299

S

3565 / 1070

869 / 261

4434 / 1331

Итого

28060 / 8418

10707/ 3212

38767 / 11630
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Осовейское месторождение. Концепция развития
Динамика годовой добычи нефти

Карта совмещенных ННТ пластов D1 и S2 с
размещением скважин

Концепция предусматривает разбуривание месторождения новыми скважинами
(МЗС, ННС).
Всего: бурение – 30 новых скв. из них:
- добывающих – 18, в т.ч.:
МЗС 3-х ств - 7 шт.
МЗС 2-х ств - 2 шт.
ПНС
- 2 шт.
ННС
- 7 шт.
- нагнетательных – 12 шт.
ЗБС – 15 скв.
Предлагаемое развитие месторождения (участок первоочередного бурения):
•2014г. Ввод в эксплуатацию 4 ННС (7003, 7102, 7004, 7111);
•2015г. Бурение двух 3-х ствольных МЗС (7002, 7005)

6

Компоновки заканчивания МЗС

Набухающие пакера

Хвостовик 114 мм
Горизонтальный участок 300 м

D1
S
Компоновка 1
• Основной ствол – обсаженная
цементированная колонна с
проходкой 500 м пологонаправленным стволом (80-85
градусов) по Силурийским
отложениям.
• Два боковых пологонаправленных ствола на
Девонские отложения.
Законченных щелевым фильтром
с набухающими пакерами. Длина
полого-направленного участка
300м.

Основной ствол – эксплуатационная
колонна 168 мм
Горизонтальный участок 500 м

Хвостовик 114 мм
Горизонтальный участок 300 м

Компоновка 2
• Основной ствол – обсаженная
цементированная колонна с
проходкой 500 м пологонаправленным стволом (80-85
градусов) по Девонским
отложениям.
• Два боковых пологонаправленных ствола на
Девонские и Силурийские
отложения. Законченных
щелевым фильтром с
набухающими пакерами. Длина
полого-направленного участка
300м.

Основной ствол – эксплуатационная колонна 168 мм
Горизонтальный участок 500 м

D1
S
7

Компоновки заканчивания ННС

Компоновка 1

Компоновка 2

Компоновка 3

Обсадная колонна с
цементированием

D1 и S щелевой фильтр +
набухающие пакера

D1 обсадная колонна с
цементированием; S щелевой
фильтр + набухающие пакера

Основной ствол –
эксплуатационная колонна 168
мм

Основной ствол –
эксплуатационная колонна 168
мм

Основной ствол –
эксплуатационная колонна 168
мм

Набухающие пакера

D1

Щелевой фильтр 114 мм

Набухающие пакера

S
Щелевой фильтр 114 мм
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Внешний транспорт нефти

Нядейюское м/р

Решения по транспорту нефти
 Транспорт нефти Осовейского месторождения осуществляется
мультифазной насосной станцией через инфраструктуру ООО «РНСеверная нефть» и сдача нефти в систему транспорта ОАО
Хасырейское м/р
27 к м

Осовейское м/р

«АК«Транснефть»

 Напорный нефтегазопровод:
- участок от МФНС «Осовейская» до ДНС с УПСВ «Хасырейская» - 27 км

 Расширения существующей инфраструктуры внешнего транспорта ООО
«РН-Северная нефть» не потребуется.

 Максимальный объем сдачи нефти ООО «РН-Северная нефть» в
систему АК «Транснефть» - 5.4 млн. т/год письмо № 10-04-12/6980 от
Черпаюское м/р

МФНС

22.04.2011г.

на УПН Баган (200 км)

Энергоцентр
Напорный трубопровод
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Осовейское месторождение. Резюме

На текущий момент месторождение находится в стадии завершения геолого-разведочных работ:
- выполнена 2D и 3D сейсморазведка, полностью покрывающая площадь месторождения;
- пробурены 4 скважины, 3 разведочных и 1 водозаборная;

- проведен отбор и лабораторные исследования керна из 3 скважин.
• На 2013-2015гг. запланировано продолжение геолого-разведочных работ: бурение 2 поисковых скважин в 2014
и 2015 годах, проведение ВСП двух поисковых скважин, исследование керна и проведение спецметодов ГИС.
• 2014г. ввод в эксплуатацию 4 ННС;
• 2015г. бурение двух 3-х ствольных МЗС;
• Исследование керна эксплуатационных скважин.
По Осовейскому месторождению в 2012 году выполнены работы «Подсчет запасов и технико-экономическое
обоснование коэффициента нефтеотдачи (ПЗ и ТЭО КИН)» и «Технологическая схема опытно-промышленных
работ» - таким образом месторождение подготовлено к эксплуатационному бурению.
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Лабаганское и Наульское месторождения. Общая информация
Наульское
Лабаганское

Расположение:
Лабаганское и Наульское месторождения расположены в Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции, удалены от окружного центра г.Усинск в северо-восточном направлении на 267
км.
Ближайшее месторождение находящееся в промышленной эксплуатации – Нядейюское,
располагается юго-восточнее на 120 км.

Нядейюское
(Вал Гамбурцева)
Осовейское

Недропользователь:
ОАО «НК «Роснефть»
Лицензия:
Лабаганское месторождение:

267 км

НРМ № 14808 НР от 03.12.2009 г. выдана сроком до 16.11.2034 года
Наульское месторождение:
НРМ № 15150 НР от 12.05.2011 г. выдана сроком до 05.05.2036 года

Юридический адрес:
115998, г. Москва, Софийская набережная 26/1, тел./факс (495) 7774725 / 7774728

Южная группа
месторождений

Текущее состояние:

Усинск

Месторождения находятся в стадии геолого-разведочных работ:
Лабаганское: проведена и проинтерпретирована 3D сейсмика, идет строительство поисковой
скважины.
Наульское: проведена 3D сейсмика, идет интерпретация.
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Лабаганское и Наульское месторождения. Ресурсная база

Лабаганское

Наульское

T1cb - терригенный

T2 - терригенный

T1b - терригенный

T1-2 - терригенный

P2u - терригенный
P1k - терригенный
IV объект (P1ar карбонатный)
III объект (P1a-s карбонатный)
II объект (С1s карбонатный)

I объект (С1t+D3fm карбонатный)
D1 – карбонатный –
требует доразведки

III объект (P1k+P1T2 - терригенный)

В тектоническом отношении оба месторождения
приурочены к валу Сорокина, промышленно
нефтеносны:
Лабаганское – 10 пластов;
Наульское – 9 пластов.

Запасы, нефть, тыс. тонн
Лабаганское
C1+С2
Залежь
геол.
извл.

II объект (P1ar карбонатный)

T1сb

P1as – карбонатный

P2u

T1b
P1k

C1v, C1v –
карбонатный

P1ar
P1a-s
C 1s

I объект (D1 карбонатный):

C 1t
D 3fm
D1
Всего:

8788

1758

Наульское
C1+С2
Залежь
геол.
извл.
T2
109352 21870

15769
17469

3153
3493

T1-2
T1 +P2

29662
45748

5932
9150

1421
40996

284
8199

P1 k
P1 ar

8628
22868

1726
6858

1887
1760

377
598

733
1463

110
732

14424
3818

4904
1222

310
18797

109
4699

7552
113884

2265
26253

237561

51186

P1a-s
C1v
C1t
D1
Всего:

возвратные объекты

На первом этапе, предлагается следующая схема разработки:
Лабаганское месторождение – выделения 2-х основных объектов и 2-х возвратных;
Наульское месторождение – выделение 5 объектов разработки, 3-х основных и 2-х возвратных объектов

На первом этапе
в разработку не вовлечены,
вязкость – более 100 сПз
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Лабаганское месторождение. Концепция развития
1 этап освоения – предусматривает ввод в разработку наименее рискованных объектов:
•С низкой и средней вязкостью - 4 объекта (2 основных, 2 возвратных) с 2015 года;

ПСС=14 га
куст 4

куст 3

куст 1

куст 2

2 этап освоения – предусматривает вовлечение высоковязких объектов в разработку после
2030 года. В настоящее время идет процесс проектирования.

ПСС=9 га

Концепция предусматривает разбуривание месторождения новыми скважинами (ННС).
Всего на 1 этапе: бурение – 199 новых скв. из них:
- добывающих – 159 шт.
- нагнетательных – 40 шт.
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Наульское месторождение. Концепция развития
1 этап освоения – предусматривает ввод в разработку наименее рискованных объектов:
•С низкой и средней вязкостью - 5 объектов (3 основных, 2 возвратных) с 2016 года.

2 этап освоения – предусматривает вовлечение высоковязких объектов в разработку после 2030 года. В
настоящее время идет процесс проектирования.
Концепция предусматривает разбуривание месторождения новыми скважинами (ННС).
Всего на 1 этапе: бурение – 232 новых скв. из них:
- добывающих ННС – 139 шт.
- МЗС 2-х ств - 40 шт.
- нагнетательных – 53 шт.
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Проектируемая схема добычи и транспорта высоковязких нефтей
Наульского месторождения

Контур пласта
Т2

МНС с УПСВ Наульская

УПН Лабаган
Парогенераторы с
теплообменниками
УПСВ, УПН
Газопровод
Кустовая площадка

•

Расположение парогенераторов (мощностью по 5т/ч пара) на 6 кустах с
которых осуществляется добыча высоковязких нефтей

•

Подвод газа по газопроводу к кустам с парогенераторами – 16 км

•

Подогрев нефти на кустовых площадках в теплообменниках для
обеспечения транспорта нефти на УПСВ

•

Совместный транспорт нефти и газа Наульского м/р на УПН с помощью
многофазных винтовых насосов
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Изменение представления о строении рифовой залежи Р1a+s Лабаганского
месторождения по результатам проведения сейсморазведочных работ 3D
до проведения сейсморазведочных работ 3D

после проведения сейсморазведочных работ 3D

В процессе работ установлено, что биогермные постройки ассель-сакмарского возраста (Р1a+s) на
Лабаганском месторождении развиты значительно шире, чем предполагалось в предшествующие годы.
Все это внесло коррективы в представление о строении продуктивных резервуаров, их генезисе и области
распространения, что в свою очередь послужит основанием для последующей переоценки ресурсной базы
месторождений.
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Лабаганское и Наульское месторождения. Внешний транспорт нефти

Наульское м-е

Лабаганское м-е

Осовейское м-е

 Транспорт нефти Наульского и Лабаганского месторождения через
инфраструктуру ООО «РН-Северная нефть» и сдача нефти в систему
транспорта ОАО «АК«Транснефть»

Проектные объекты

- МФНС
- УПН
- ПНС

УПН «Баган»

 Нефтепровод внешнего транспорта:
 участок от ДНС «Лабаганская» до ДНС «Нядейюская» - 123 км
 участок от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская» - 20 км
 Расширения существующей инфраструктуры внешнего транспорта
ООО «РН-Северная нефть» не потребуется.

 Максимальный объем сдачи нефти ООО «РН-Северная нефть» в систему АК
«Транснефть» - 5.4млн.т/год письмо № 10-04-12/6980 от 22.04.2011г.

- нефтепровод
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Лабаганское и Наульское месторождения. Резюме
На текущий момент месторождения находится в стадии геолого-разведочных работ:
Лабаганское месторождение (лицензионные обязательства):
- в течение четырех лет закончить строительством не менее одной разведочной скважины;
- в течение четырех лет закончить строительством не менее одной поисковой скважины на отложения нижнего
девона и силура. В процессе строительства;
- в течение трех лет провести комплекс 3D сейсмических работ на всей площади месторождения. Выполнено.
Наульское месторождение (лицензионные обязательства):
- в течение пяти лет закончить строительством не менее двух разведочных скважин;
- в течение трех лет закончить строительством не менее одной поисковой скважины;
- в течение трех лет провести комплекс 3D сейсмических работ на всей площади месторождения. Выполнено.
По Лабаганскому месторождению в 2011 году выполнена работа «Проект пробной эксплуатации».
В 2013-2014гг планируется «Подсчет запасов и технико-экономическое обоснование коэффициента
нефтеотдачи (ПЗ и ТЭО КИН)».
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Стратегия развития региона ООО «РН-Северная нефть»

Спасибо за внимание

