ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Геологоразведочные работы
Стратегической целью Компании является обеспечение
стабильного роста добычи углеводородов в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет проведения геологоразведочных работ и расширения
ресурсной базы углеводородов.
В 2020 году геологоразведочные работы выполнялись
на объектах в Социалистической Республике Вьетнам,
Египте и Российской Федерации.
В отчетном году закончено строительство шести разведочных скважин на шельфе Социалистической
Республики Вьетнам, одной скважины в Ненецком автономном округе, одной скважины в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
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Объем разведочного бурения за 2020 год составил 23 тыс. м.
Основной задачей работ было уточнение структур, содержащих
неразбуренные запасы, на действующих месторождениях
и подтверждение предполагаемых запасов на новых блоках.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ В 2020 ГОДУ
Проект, оператор

Участок

Правовая форма и доля
участия

Итоги проекта в 2020 году

Социалистическая Республика Вьетнам
Блок 09–1
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Межправсоглашение между
КНГ «Петровьетнам» (51 %)
и АО «Зарубежнефть» (49 %)

В бурении находилось пять разведочных скважин. ГРР проводились на месторождениях Белый Тигр
и Дракон. По результатам проведенных работ по состоянию на 31 декабря
2020 года получен прирост запасов в объеме 3 945 тыс. т н. э. нефти
по категории 2Р

Блок 09–3/12
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Нефтегазовый контракт
между СП
«Вьетсовпетро» (55 %),
PVEP (30 %), Bitexco (15 %)

Завершены испытания на скважине
СТ-7Х – структура Ca-Tam. Получен прирост запасов категории 2Р размером
1 136 тыс. т н. э.

Блок 16–1/15
СП «Вьетсовпетро»

Шельф

Нефтегазовый контракт
между СП «Вьетсовпетро»
(51 %), PVEP (29 %), Bitexco
(10 %) и Sovico (10 %)

Завершена бурением 2-я разведочная скважина на структуре Soi Vang
(Золотой Волк), в 2020 году проведено
испытание одного объекта. В начале
2021 года по результатам испытания
четырех объектов скважины SV-1X получены промышленные притоки нефти.
Ожидаемый прирост запасов 2Р составил 1 773 тыс. т н. э.

Шельф

Концессия между
АО «Зарубежнефть» (25 %),
VEGA (25 %) и Ganope (50 %)

Начато бурение 1-й поисковой скважины ADAM-B-1X, завершение бурения
ожидается в 2021 году

Пюсейское
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

Суша

Межправсоглашение между
КНГ «Петровьетнам» (49 %)
и АО «Зарубежнефть» (51 %)

Завершено строительство разведочной
скважины, получен прирост запасов
в количестве 275 тыс. т н. э.

«Салымский-3»
ООО «ЗН ЗС»

Суша

Соглашение между
ПАО «Газпромнефть» (51 %)
и АО «Зарубежнефть» (49 %)

Проведено бурение горизонтальной
скважины в скважине 5ПО с многостадийным ГРП. Прирост запасов нефти
составил 61 тыс. т н. э.

Арабская Республика Египет
Проект EGZ

Российская Федерация

