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ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ И ТАТНЕФТЬ СОЗДАЛИ СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАПАСОВ «ТРУДНОЙ НЕФТИ»
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Татнефть» закрыли сделку
по созданию совместного предприятия для поиска и добычи
трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ) в Оренбургской области.
Партнеры объединят технологические и инновационные компетенции
для освоения традиционных залежей нефти, а также разработки рентабельных
технологий для промышленного освоения ТРИЗ на двух участках в регионе.
В портфель активов совместного предприятия – ООО «Новые технологии
добычи нефти» – вошли Савицкий и Журавлевский лицензионные участки.
Доли участников в совместном предприятии распределились в пропорции 1/3.
Савицкий лицензионный участок расположен в Бузулукском и Грачевском
районах Оренбургской области. Его площадь составляет около 900 кв. км.
Участок отличается слабой степенью геологической изученности.
В настоящий момент на Савицком участке пробурена первая поисковооценочная скважина. Всего программа геологоразведочного изучения участка
включает строительство 6 поисковых и разведочных скважин с
горизонтальным заканчиванием. Партнеры проводят комплекс геофизических
исследований, включающий отбор и изучение керна и флюидов, научноисследовательские и полевые несейсмические работы. Помимо этого, на
площади более 880 кв. км проведена 3D-сейсморазведка.
Журавлевский лицензионный участок расположен на территории Бузулукского
района Оренбургской области и граничит с Савицким лицензионным
участком. Его площадь составляет около 123 кв. км.
На территории участка расположено Журавлевское месторождение, которое
было открыто в 1965 году и в настоящий момент находится в консервации.
Согласно данным Государственного баланса запасов, остаточные
геологические запасы составляют около 2,5 млн тонн нефти. Кроме того, на
участке могут присутствовать залежи трудноизвлекамых углеводородов.
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2023 годы включает проведение 3D-сейсмики на площади в 118 кв. км,
бурение одной разведочной скважины на традиционные запасы и одной
поисково-оценочной скважины с горизонтальным заканчиванием на
нетрадиционные. После комплексирования результатов геологоразведочных
работ и подтверждения запасов будет сформирована программа опытнопромышленной разработки актива.
Опытно-промышленную разработку Савицкого и Журавлевского участков
планируется начать в 2024 году.
Справка:
ЛУКОЙЛ занимается разработкой трудноизвлекаемых запасов с момента
своего основания. В структуре добычи Компании постоянно увеличивается
доля низкопроницаемых коллекторов и высоковязких нефтей.
Компания успешно осваивает такие запасы на Имилорском месторождении
в Западной Сибири, Усинском и Ярегском месторождениях в Республике
Коми.
Благодаря применению современных технологических решений только в 2019
году на ключевых месторождениях высоковязкой нефти и месторождениях
с низкопроницаемыми коллекторами добыча ЛУКОЙЛа выросла на 20%.

