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ртур Евгеньевич, как повлияет кри-
зис на прирост запасов?

Я думаю, что финансовый и тех-
нологический кризис не повлияет на 
этот показатель. Безусловно, замедле-

ния темпов проведения геологоразведочных 
работ нам не избежать. Но с точки зрения гло-
бальной и долгосрочной тенденции, вряд ли 
кризис будет иметь большое значение для раз-
вития геологоразведочной отрасли в стране. 

В каких регионах Российской Федера-
ции сосредоточен основной потенциал для 
проведения геологоразведки?

Мой ответ прозвучит, вероятно, чересчур 
патриотично. Но большинство нефтегазовых 
провинций нашей страны продолжают оста-
ваться перспективными для проведения гео-
логоразведочных работ. Конечно, есть опре-
деленные проблемы: например, в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия). Эти 
регионы до сих пор полностью не охвачены 

А
масштабными геологоразведочными работа-
ми. И компании там столкнулись с опреде-
ленными и вполне объективными трудностя-
ми: необходимостью серьезных финансовых 
затрат, и, собственно, геологоразведочных 
предприятий, которые будут выполнять гео-
логоразведочные работы. 

Если говорить о Западной Сибири, ос-
новные месторождения здесь были открыты 
в 60–80-х гг. XX в., добыча на многих из них 
прошла свой пик. Развитие технологий (мно-
гостадийный гидроразрыв пласта, бурение го-
ризонтальных, многозабойных, с нескольки-
ми стволами скважин, использование методов 
повышения нефтеотдачи) позволяет вовлечь 
в разработку до сих пор неиспользованные 
здесь запасы. Это технологическое «окно» 
открылось недавно. Поэтому Западная Си-
бирь продолжает оставаться перспективным 
регионом с точки зрения продолжения здесь 
геологоразведочных работ. Не менее привле-
кательными для геологов являются Волго-
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Уральская и Тимано-Печерская нефтегазо-
носные провинции – все те районы, где уже 
присутствуют и ведут добычу нефти и газа 
наши компании. 

Речь идет о пропущенных залежах, ко-
торые не были ранее выявлены из-за низкой 
на то время информативности промысловых 
геофизических и сейсмических исследований. 
Сейчас у компаний появилась возможность на 
основе новых методов провести на ранее уже 
изученных участках дополнительную сейсми-
ку. Результатом стало открытие за последнее 
время многочисленных месторождений. Они, 
безусловно, не столь значительны по объемам 
приращиваемых запасов, как те крупные и 
уникальные месторождения, которые были 
обнаружены здесь в советское время. Важным 
является тот факт, что они находятся в регио-
нах с развитой инфраструктурой. 

В рамках работ, выполняемых Государ-
ственной комиссией по запасам, мы провели 
анализ информации, полученной недрополь-
зователями за последние 30 лет. С появлени-
ем новых технологий гидроразрыва пласта 
и горизонтального бурения на части залежей, 
которые в 70-х – середине 90-х гг. прошлого 
века считались неперспективными и нерента-
бельными, открылись новые возможности. За-
лежи, которые не разрабатывались еще 20 лет 
назад, сегодня введены в активную разработку. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть: боль-
шая часть нефтегазоносных провинций нашей 
страны перспективна для геологоразведочных 
работ. Особо можно выделить Восточно-Си-
бирскую НГП, которая обеспечит углеводо-
родными ресурсами наше ближайшее будущее. 

Что Вы думаете о перспективах освое-
ния трудноизвлекаемых запасов в России?

Интересный вопрос, поскольку он подраз-
умевает решение целого ряда задач. Прежде 
всего, в правовом поле, т.к. разработка ТрИЗ 
требует определенных шагов от государства 
в части облегчения лицензирования недро-
пользования. Задача состоит в том, чтобы 
сделать процесс выдачи и управления лицен-
зиями более легким с точки зрения админи-
стрирования, что позволит любой компании, 
которая готова рисковать, вкладывать свои 
финансовые ресурсы и выходить на такие 
участки недр. 

Мы прекрасно понимаем, что когда речь 
идет об отложениях баженовской свиты, по-
тенциально перспективной для их разработки 
является практически вся территория Запад-
ной Сибири. Однако результаты, получаемые 
при геологоразведочных работах, свидетель-

ствуют о неоднозначной нефтегазоносности. 
Это должно послужить катализатором даль-
нейших исследований, более углубленных 
и четко сфокусированных. Перспективы раз-
работки ТрИЗ огромны, и не только баженов-
ской, но и хадумской свиты, доманикоидов. 

Когда говорят о перспективах добы-
чи трудноизвлекаемых запасов в Западной 
Сибири, прежде всего рассматривают техно-
логические возможности, которые либо не 
существуют на сегодняшний день, либо не 
отработаны и находятся на стадии опытно-
конструкторских работ, либо технологии, ко-
торые пока не нашли широкомасштабного 
применения ввиду их дороговизны. Однако 
их стоимость будет сокращаться по мере уве-
личения объемов применения. Российские 
компании не так активно осваивают ТрИЗ, 
поскольку в стране еще есть запасы, которые 
разрабатываются с высокой эффективностью. 
Кроме того, определенное замедление раз-
ведки этих запасов обусловлено санкциями, 
введенными в отношении России, поскольку 
многие из технологий в нашей стране недо-
ступны. 

Как Вы оцениваете динамику внедрения 
методов повышения нефтеотдачи на рос-
сийских месторождениях?

Об этом шла речь на прошедшем весной 
этого года форуме в Казани. Как показали 
его результаты, компании зачастую относят 
к технологиям повышения нефтеотдачи ме-
тоды интенсификации добычи, увеличения 
притока нефти. Для примера: гидроразрыв 
пласта считался методом интенсификации 
добычи нефти, однако результаты компью-
терного моделирования указывают на повы-
шение коэффициента охвата. Поэтому перед 
нами, как ГКЗ, так и ЦКР Роснедра по УВС 
и недропользователями стоят серьезные во-
просы необходимости определения и трактов-
ки этих терминов.

Кроме того, мы все заинтересованы в по-
лучении информации о результатах их при-
менения. Очень важна кооперация и обмен 
опытом между компаниями. Какие техноло-
гии используются, какова их эффективность. 
Зачастую сегодня многие достижения так 
и остаются закрытой корпоративной инфор-
мацией. Но, поскольку эффективная разра-
ботка месторождений является государствен-
ной задачей, компании необходимо делиться 
своими достижениями или неудачами, чтобы 
и другие недропользователи могли избежать 
неоправданных расходов, применяя неэффек-
тивные методы.
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Хотелось бы отметить, что темпы внедре-
ния в компаниях новых методов повышения 
нефтеотдачи не снижаются. Однако нам ну-
жен новый подход к этому вопросу, который 
мог бы быть решен через создание технологи-
ческого полигона для совершенствования уже 
существующих, отбора и разработки новых 
методов. Мы считаем, что этим должно за-
ниматься, прежде всего, государство, которое 
предоставляет компаниям при определенных 
выплатах возможность проводить на таком 
полигоне испытания своих технологий, хи-
мических реагентов, механизмов и систем их 
внедрения, а также соответствующей техники 
и оборудования. 

Согласно Вашим прогнозам, как будет 
развиваться сырьевая база нефтегазовой 
промышленности России в ближайшие го-
ды?

Несмотря на то, что будет меняться ка-
чественный состав ресурсной базы, она про-
должит расти. В прежние годы осваивалось 
то, что было легче разрабатывать. Но верхние 
пласты продуктивных месторождений уже 
давно введены в эксплуатацию. Сейчас потре-
буются новые высокотехнологичные методы, 
позволяющие картировать и обнаруживать 
запасы. Но сомнений в том, что ресурсная ба-
за нашей страны будет восполнять существу-
ющий уровень добычи за счет применения 
новейших технологий, нет. 

Я категорически не согласен с некоторы-
ми утверждениями, что нам не нужно зани-
маться сейчас шельфом арктических морей. 
Нам необходимо сегодня «застолбить» свое 
присутствие в Арктике и продолжать там гео-
логоразведочные работы. В ближайшие годы 
мы должны оценить правильность прогнозов.

Как долго может продолжаться поис-
ково-оценочный период на шельфе Аркти-
ки?

Как показывает история российской неф-
тедобычи, достаточно продолжительное вре-
мя. Есть сухопутные месторождения в стране, 
которые начали осваиваться еще в 1905 г., 
и они до сих пор «живут»: открытия на них 
продолжаются. 

Что такое арктический шельф? Десятки 
тысяч километров побережья, разные глуби-
ны, суровый климат. Буровое окно (время, 
когда можно проводить работы на шельфе) 
очень короткое: 60–70 дней летом и в начале 
осени. Посмотрите, что сделала «Роснефть» 
с партнерами на Университетской – буровой 

период в 63 дня, транспортное плечо в 700 км, 
все операции проводились с помощью боль-
шого флота обеспечения. Любая технологи-
ческая или логистическая ошибка могла при-
вести к свертыванию работ и прекращению 
бурения. Компаниями была проделана ко-
лоссальная работа по организации бурения 
и подбору персонала. 

Когда, по Вашему мнению, в этом ре-
гионе может начаться полномасштабная 
разработка месторождений?

Либо когда начнет существенно сокра-
щаться добыча на суше, либо когда углево-
дородные ресурсы будут настолько востре-
бованы на мировом рынке и у нас в стране, 
что компаниям будет выгодно вкладывать 
средства в арктические месторождения. За-
траты на Арктику колоссальны, поэтому раз-
работка этих ресурсов сейчас невыгодна. Мес-
торождения Северного и Норвежского морей, 
а также принадлежащей Норвегии части Ба-
ренцева моря несравнимы с условиями наших 
Карского и моря Лаптевых. Логистические 
цепочки до береговой (уже существующей) 
инфраструктуры, а также поставок на рынки 
несопоставимы с российской частью Арктики.

Наши компании начали работы в основ-
ном в западной части Арктической зоны (Ба-
ренцево, Печорское моря), все то, что распо-
ложено на востоке (за Обской губой и Гыдан-
ским полуостровом) пока не востребовано, 
поскольку там отсутствует какая бы то ни 
было инфраструктура и практически нет баз 
обеспечения.

Какая из проблем российской нефтега-
зовой промышленности является сегодня 
наиболее острой?

Технологии: отсутствие технологических 
решений, которые ранее были доступны. Все, 
что связано с развитием и созданием новых 
технологий, технологических процессов – это 
самая острая проблема, стоящая перед нефте-
газовой промышленностью. Введение в от-
ношении России санкций вскрыло проблему 
отсутствия в стране ряда технологий, в том 
числе в области добычи нефти и газа. Страна, 
которая первой запустила человека в космос, 
не имеет оборудования для проведения гид-
роразрыва пласта. Согласитесь, звучит доста-
точно странно… И научная, и производствен-
ная базы для этого есть. Учитывая кадровый 
потенциал, знания и опыт, накопленные в на-
шей стране, мы должны найти решение этой 
проблемы.  
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