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Вид лицензий на право
пользования недрами

НП НР НЭ

Количество
лицензий

1 - 2 3

Лицензионный фонд ОАО «Пермоблнефть»

Лицензия на право пользования
недрами

Дата
государственной
регистрации
лицензии

Срок
действия
лицензии

Целевое назначение и виды работ
№
п/п серия номер вид

1. ПЕМ 00798 НЭ 03 ноября 2005 г. 20 лет
Разведка и добыча углеводородного
сырья в пределах Красносельского
участка недр

2. ПЕМ 00790 НЭ 03 ноября 2005 г. 20 лет
Разведка и добыча углеводородного
сырья в пределах Самойловского
участка недр

3. ПЕМ 01811 НП 14 ноября 2007 г. 5 лет

Геологическое изучение, включающее
поиски и оценку углеводородного
сырья в пределах Нижне –
Самойловского участка недр



Самойловский
лицензионный участок

Нижне-Самойловский
лицензионный участок

Красносельский
лицензионный участок

Лицензионные участки

Самойловское
нефтяное месторождение

Красносельское
Нефтяное месторождение

Месторождения



Начальные геологические запасы нефти месторождений ОАО «Пермоблнефть»

Красносельское месторождение Самойловское месторождение



- категория С2- категория С1

Начальные геологические
запасы нефти:



Условные обозначения

Самойловское
месторождение

САМОЙЛОВСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Пермский край

Расположение территории работ

Субъект Российской Федерации Пермский край

Административное расположение Чернушинский район

Удаленность месторождения
от краевого и районного центров

Краевой центр – город Пермь 130 км к югу

Районный центр – город Чернушка 30 км к северу



Сведения о Самойловском нефтяном месторождении:
Год открытия: 1971

Скважина первооткрывательница: №245, поисковая

Промышленная нефтеносность: Пласт КВ1 

(каширо-верейские карбонатные отложения)

Нефтеперспективные отложения: Пласт Тл (тульские терригенные отложения)

Признаки нефтеносности: Керн: песчаник слабо нефтенасыщенный
Опробование: пленка густой нефти
Аналоги: Таныпское, Батырбайское, 
Капканское месторождения



Пласт КВ1

Структурная карта по кровле
продуктивной части пласта

Карта эффективных
нефтенасыщенных толщин

Характеристика залежи

Размеры залежи

Пласт
Абсолютная
отметка
ВНК, м

Площадь
нефтеносности, 

тыс. м2
длина, 
км

ширина, 
км

высота, 
м

Средняя эффективная
нефтенасышенная толщина

пласта, м

КВ1 -820,4 10920 4,4 3,0 23,1 5,0



Анализ результатов исследований скважин
(качество изученного материала)

1. Лабораторные исследования по определению пористости и проницаемости
проводились в скважине 245 всего по одному образцу, в скважине 250 по 20 
образцам, но исследованиями охвачена лишь верейская часть пласта КВ1. 
Нефтенасыщенность по результатам исследования керна не определялась. 

3. При гидродинамических исследованиях в разведочный период кривая
притока снималась с нарушением технологии, что потребовало привлечение
данных по аналогам для оценки фильтрационно-емкостных параметров
пласта. 

2. Физико-химические свойства пластовой нефти не изучены, так как
глубинные пробы не отбирались. Свойства пластовой нефти приняты по
аналогам.

4. При проведении НВСП в скважине 245 по ОГ Ιк (подошва пласта КВ1) 
исследованиями изучена только северо-восточная часть поднятия, изогипсы
пласта в южной и западной переклиналях Самойловской структуры замкнуты
условно (с учетом работ наземной сейсморазведки 2Д 1970 года на Капканской
площади).
ВЫВОД: Самойловское нефтяное месторождение нуждается в доизучении



Условные обозначения: Условные обозначения:



Эксплуатационная скважина 260
Проектная глубина бурения 1600м
(со вскрытием тульских терригенных отложений)

Цели бурения:
1. Определение промышленной значимости
тульских терригенных отложений (поиск залежей
УВС в пределах Нижне-Самойловского участка);
2. Прирост запасов категории С1 по пласту КВ1
(доразведка продуктивного пласта КВ1);
3. Эксплуатация продуктивного пласта КВ1.

Решаемые задачи:
1. Уточнение структурных особенностей
месторождения;
2. Характеристика фильтрационно-емкостных
свойств пластов коллекторов и плотных покрышек;
3. Характеристика физико-химических свойств
пластовых флюидов;
4. Определение добывных возможностей скважины;
5. Характеристика режимов эксплуатации залежей.

Эксплуатационная скважина 261
Проектная глубина бурения 1100м
(со вскрытием каширо-верейских карбонатных
отложений)

Цели бурения:
1. Прирост запасов категории С1 по пласту КВ1
(доразведка продуктивного пласта КВ1);
3. Эксплуатация продуктивного пласта КВ1.

Решаемые задачи:
1. Уточнение структурных особенностей
месторождения;
2. Характеристика фильтрационно-емкостных
свойств пласта коллектора и плотных покрышек;
3. Характеристика физико-химических свойств
пластовых флюидов;
4. Определение добывных возможностей скважины;
5. Характеристика режимов эксплуатации залежей.



Программа исследования скважин по контролю за разработкой
Самойловского нефтяного месторождения













КРАСНОСЕЛЬСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Пермский край

Расположение территории работ

Субъект Российской Федерации Пермский край

Административное расположение Уинский район

Удаленность месторождения от краевого и районного центров

Краевой центр – город Пермь 117 км к юго-востоку

Районный центр – село Уинское 9.5 км к северо-востоку

леса

Месторождения
нераспределенный фонд
распределенный фонд
Красносельское

границы районов

Реки

   

постоянные
временные
подземные

Трубопроводы
нефтепровод
газопровод

#Y деревни
населенные пункты

Дороги
с усоверш. покрытием
с покрытием
без покрытия
грунт. проселочная
зимняя

Изолинии рельефа

Условные обозначения

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

Чайка

Телес

Иштеряки

Воскресенско

Барсаи

Мед

Суда

Усановка
Ниж.Сып

Бе
Грызаны2-е_Ключики

Межовка

Сосновка

УИНСКОЕ

Чураковское

Сыповское

Лесное

Кулигинское

Алт

Чайкинское

Уинское

Соловатовское

Софроницкое

Красносельское

Гущинское

Абрамовское

Красносельское
месторождение



Сведения о Красносельском нефтяном месторождении:
Название и тип: Красносельское нефтяное

Год открытия: 1989

Скважина первооткрывательница: №218, поисковая

Промышленная нефтеносность: Пласт Т (турнейские карбонатные отложения)
Пласт Мл (радаевские терригенные отложения)
Пласт Тл2-б2 (тульские терригенные отложения)



Пласт Т

Структурная карта по кровле
продуктивной части пласта

Карта эффективных
нефтенасыщенных толщин

Характеристика залежи
Размеры залежи

Пласт

Абсолют-
ная

отметка
ВНК, м

Площадь
нефтеносности, 

тыс. м2
длина, 
км

ширина, 
км

высота, 
м

Средняя эффективная
нефтенасышенная
толщина пласта, м

Т -1484.0 3068 2.8 1.3 22.5 13.6



Пласт Мл

Карта эффективных
нефтенасыщенных толщин

Структурная карта по кровле
продуктивной части пласта

Характеристика залежи
Размеры залежи

Пласт

Абсолют-
ная

отметка
ВНК, м

Площадь
нефтеносности, 

тыс. м2
длина, 
км

ширина, 
км

высота, 
м

Эффективная
нефтенасышенная
толщина пласта, м

Мл -1455 781 1.6 0.5 3.5 3.2



Пласт Тл2-б2

Структурная карта по кровле
продуктивной части пласта

Карта эффективных
нефтенасыщенных толщин

Характеристика залежи
Размеры залежи

Пласт

Абсолют-
ная

отметка
ВНК, м

Площадь
нефтеносности, 

тыс. м2
длина, 
км

ширина, 
км

высота, 
м

Эффективная
нефтенасышенная
толщина пласта, м

Тл2-б2 -1426 1562 2.1 0.9 7.0 4.0



Анализ результатов исследований скважины
(качество изученного материала)

1. Не смотря на сравнительно высокий процент выноса керна из
продуктивных отложений (пласт Т-67.2%, пласт Мл-50.6%, пласт Тл2-б2-
62.8%), он поднят, в основном, из плотной части разреза, в связи с чем
фильтрационно-емкостные характеристики пластов по керну недоизучены.

3. Гидродинамические исследования в период пробной эксплуатации
проводились совместно для интервалов пластов Мл и Тл2-б2, поэтому
продуктивные характеристики этих пластов требуют уточнения.

2. В разведочный период, при отборе 5 глубинных проб, качественной
оказалась только одна (из пласта Мл). В период пробной эксплуатации
глубинные пробы не отбирались. Физико-химические свойства пластовой
нефти тульского пласта приняты по аналогии с малиновским пластом
Красносельского месторождения, турнейского по аналогии с нефтью
Чайкинского месторождения.

4. При проведении НВСП в скважине 218 по ОГ IIк (кровля тульских
терригенных отложений и ОГ IIп (кровля турнейских карбонатных
отложений) уточнены структурные построения Красносельского поднятия
только в северо-восточном направлении.

ВЫВОД: Красносельское нефтяное месторождение нуждается в доизучении





Эксплуатационные скважины
301,400 , 308

Проектная глубина бурения 1650м
(со вскрытием турнейских карбонатных
отложений)

Цели бурения:
1. Прирост запасов категории С1 по пласту Т
(доразведка продуктивного пласта Т);
3. Эксплуатация продуктивных пластов Т, Мл и Тл2-б2.

Решаемые задачи:
1. Уточнение структурных особенностей
месторождения;
2. Характеристика фильтрационно-емкостных
свойств пластов коллекторов и плотных покрышек;
3. Характеристика физико-химических свойств
пластовых флюидов;
4. Определение добывных возможностей скважин;
5. Характеристика режимов эксплуатации залежей.



Программа исследовательских работ, направленная на
доизучение Красносельского нефтяного месторождения





Программа исследования скважин по контролю за разработкой
Красносельского нефтяного месторождения











ВЫВОДЫ:

1. В 2011 году все месторождения ОАО «Пермоблнефть» были введены в
промышленную разработку.

2. Согласованные и утвержденные в установленном порядке проектные
технологические документы на разработку предусматривают проведение
обширного комплекса исследовательских работ, направленного как на поиск
и оценку новых залежей (в пределах Нижне-Самойловского участка недр), так
и доразведку продуктивных пластов, запасы которых уже стоят на
Государственном балансе (Самойловский и Красносельский участки недр).

3. Выполнение комплекса запроектированных работ позволит в существенной
мере прирастить запасу категории С1 (за счет перевода из категории С2), а
также сделать вывод о наличии (отсутствии) залежей УВС в пределах
Нижне-Самойловского участка недр.
4. Планируемые на 2012 год геологоразведочные работы по
ООО «Пермоблнефть приведены в таблице №1


