
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Дмитриевский лицензионный участок расположен в восточной части Курганской области,  

Мокроусовского района.   

Лицензионный участок находится на территории двух поселков, вблизи коммуникаций, 

дорог и электроэнергии.   Непосредственно по участку проходит автодорога с 

асфальтированным покрытием. Расстояние до ближайшей ж/д станции - 50 км, до 

ближайшего НПЗ - 100-150 км, до магистрального нефтепровода - 50км. На территории 

участка имеется ЛЭП 10кВт. 

Территория участка была исследована, в период 2000-2008 годы, сейсморазведкой 2Д, 

электроразведкой ВРЭ-ВП, магниторазведкой, геохимией. Рядом пробурена глубокая 

скважина глубиной 2897м.     

Именно в результате проведенных исследований и сопоставления геологических и 

геофизических данных  была обнаружена предполагаемая  залежь углеводородов на 

Дмитриевском лицензионном участке.  

Основные нефтепоисковые перспективы связаны с кристаллическими породами 

фундамента Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. 

Перспективы на нефть связаны с так называемым выщелачиванием  гранитов  активными  

горячими  флюидами  в  зоне вторичного  спрединга  недалеко  от  зон  субдукции,  и  

созданием коллекторских свойств пористости и трещиноватости за счет замещения 

плотных   гранитных   пород   кальцитами. 

Местоположение лицензионного участка Дмитриевский, определено на основании 

выявленных данных электроразведкой RALF-1,  характерных для аномалии типа 

“Залежь”,  локальных по глубине и по площади повышенных значений удельного 

сопротивления, пониженных значений поляризуемости (с временем релаксации порядка 1 

секунды) и повышенных значений анизотропии удельного сопротивления, в интервале 

глубин 2800-3200м. 

Контуры участка Дмитриевский получены по результатам ранее проведенных 

исследований и авторской запатентованной  современной интерпретации данных (автор – 

г-н Чернов Вадим Вадимович (Участник ООО СуерьНефтеГаз)). 

В результате работ на лицензионном участке обнаружена крупная залежь 

углеводородного сырья (УВС).  

Ближайшее аналогичное месторождение находится  севернее участка на 400-500 км (ТНК-

Уват, годовой объем добычи свыше 1 млн.т., Уватское месторождение).   

Лицензионный участок Дмитриевский, как и месторождение ТНК-Уват, находится в той же 

узкой геологической  зоне (около 10-30 км), которая простирается вдоль правого берега 

реки Тобол на юг, практически до границы с северным Казахстаном. В этой же 

геологической зоне, севернее, расположена другая - Салымская группа месторождений. 

Именно эта, вытянутая, узкая геологическая зона обладает нефтегазоносным потенциалом.  



Местоположение аномалии согласуется с местоположением аномалий отчета 2007 года по 

комплексу геохимии и геофизики, аномалиями ВОГТ для горизонта “А+200”, полученных 

в результате обработки и интерпретации сейсморазведочных данных предыдущих 

исследований. 

1) Тип коллектора трещиновато-кавернозный. 

2) Площадь аномалии 12км2.  

3) Мощность аномалии 400м. 

4) Предполагаемые ресурсы - тяжелая нефть с обильным наличием маркеров С19-

32, дебиты от 40 до 1000 тонн в сутки с каждой скважины,   вследствие   резкой   

разуплотненности   и   трещиноватости   в отдельных блоках. 

5) Ориентировочное количество извлекаемой нефти 43.2 млн.тонн, при 

пористости 0.05, коэффициент извлечения нефти (КИН) - 0.2. 

6) Главная задача последующих работ  -  определение точного положения 

поисковой скважины с целью попасть в зону разуплотненности и 

трещинноватости, и бурение скважины глубиной 3.5 км. 

7) Для открытия месторождения необходимо провести тщательный анализ 

имеющихся данных, провести дополнительные электроразведочные и 

сейсморазведочные работы, пробурить поисковую скважину глубиной до 

3500м. Предполагаемая глубина залегания углеводородов 2800-3200м, гнейсы. 

8) Срок реализации первого этапа проекта 2-3 года. 

9) Для осуществления работ по открытию месторождения имеется команда 

профессионалов.  

10) Для полевых, исследовательских работ планируется привлекать на тендерной 

основе подрядные организации.  

11) Для решения административных вопросов имеются хорошие контакты, как на 

территориальном, так и на федеральном уровнях.  

12) Результатом проведенных геофизических и буровых работ будет открытие 

крупного месторождения нефти  (40-50 миллионов тонн извлечения 

углеводородного сырья). 

13) Во втором этапе проекта, для дальнейшей разработки месторождения, 

необходимо переоформление лицензии на добычную, оконтуривание 

месторождения разведочными скважинами, защита (регистрация) 

месторождения  в Государственном Комитете по Запасам (ГКЗ)  и постановка 

запасов УВС на баланс ООО СуерьНефтеГаз.  

14) В настоящее время, «Уралнедра» выдало 5 лицензий на право поиска, оценки и 

добычи УВС на территории Курганской области. Лицензиями владеют две 

компании, в том числе и ООО СуерьНефтеГаз. 

15) Для реализации этого проекта инициаторами создана компания ООО 

СуерьНефтеГаз, получена лицензия на поиск и оценку УВС на Дмитриевском 

лицензионном участке. 



16) Для реализации проекта есть вся предварительная геологическая информация. 

Для реализации первого этапа (поискового) проекта разработана программа 

геологоразведочных работ на участке, включающая в себя геолого-геофизические работы 

и поисковое бурение. 

Для выполнения поисковых работ необходимы инвестиционные, заемные средства в 

размере 15М/EURO.   Срок реализации первого этапа проекта 2-3 года, с учетом 

проведения всех необходимых геофизических, буровых работ и постановки  на баланс 

месторождения углеводородного сырья в Государственном Комитете по Запасам.  Это 

даст основу для получения новой добычной лицензии для промышленной добычи 

углеводородного сырья.  

Результатом проведенных работ будет открытие крупного месторождения УВС, а в 

финансовом плане – многократное увеличение капитализации компании, для получения 

прибыли от полной или частичной продажи компании или от последующей добычи сырья.   

Вторым этапом проекта будет новая фаза инвестиций в добычную лицензию для 

разработки проекта промышленной добычи углеводородного сырья.  Вторая фаза 

инвестиций увеличит прибыль проекта во много раз.  

В 2000-2008гг государством и независимыми недропользователями были проведены ряд 

геолого-геофизических работ в восточной части Курганской области, а именно 

сейсморазведка МОГТ 2Д более 1000 пог.км., электроразведка, выполнено бурение трех 

поисковых скважин и одной параметрической скважины. Полученные результаты были 

достаточно обнадеживающими, но в связи с мировым финансовым кризисом 2008 года 

все поисковые работы были прекращены. 

Тщательно проанализировав результаты предыдущих геолого-геофизических работ, 

эксперты нашей компании  пришли к выводу о наличии УВС на исследуемых площадях и 

на территории будущего Дмитриевского участка. 

 


