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Последние два месяца со времени выхода 
предыдущего номера нашего  журнала оказа-
лись насыщены событиями, важными для раз-
вития института экспертизы в горно-геологи-
ческой отрасли. 

С 29 апреля по 2 мая в Женеве состоялось 
пятое заседание  Экспертной группы по клас-
сификации ресурсов Европейской экономи-
ческой комиссии  Организации Объединенных 
Наций.

В заседании от России  принимал участие 
Ш.Г. Гиравов. Рассматривались вопросы  прак-
тики применения Рамочной классификации 
ООН – Классификации ископаемых энергети-
ческих и минеральных запасов и ресурсов,  а 
также вопросы модернизации национальных 
классификаций. Подробный  материал по этой 
теме опубликован в журнале.

28 мая в ФБУ ГКЗ состоялось совещание 
под председательством руководителя 
Минприроды С.Е. Донского, где были заслу-
шаны отчеты о результатах деятельности ГКЗ 
и ЦКР Роснедр по УВС. Обсуждались вопросы 
объединения ФБУ ГКЗ и ЦКР Роснедр по УВС, 
а также мероприятия по введению в действие 
Классификации запасов и ресурсов нефти и 
горючих газов, утвержденной в 2013 г. По ито-
гам совещания было принято решение одоб- 
рить мероприятия по введению в действие 
новой Классификации УВС. В связи реализа-
цией принципа «одного окна» поручено про-
работать вопрос об интеграции ЦКР Роснедр 
по УВС и ФБУ ГКЗ. Кроме того, рекомендовано 
продолжить разработку проектов норматив-
но-методических документов по подсчету за-
пасов и проектированию разработки место-
рождений углеводородного сырья примени-
тельно к новой Классификации; реализовать 
электронный сбор форм государственного 
статистического наблюдения (6-гр); протоко-
лов государственной экспертизы запасов и 
ЦКР Роснедр по УВС с обеспечением провер-
ки данных и последующим автоматизирован-
ным составлением баланса запасов полезных 
ископаемых.

29–30 мая в итальянском городе Палермо 
прошел ежегодный съезд членов Европейской 
федерации геологов, в котором от России 
участвовали представители НП НАЭН:  Ш.Г. 
Гиравов (директор) и А.В. Чупилко (директор 
по инновационному развитию). В ходе рабо-
чего заседания выступили руководители на-
циональных союзов и федераций, обсуждался 
ряд вопросов, касающихся устойчивого раз-
вития недропользования и геологии в новом 
столетии, перехода мира на глобальные осно-
вы развития, которые будут учитывать этику, 
экологию, социальные последствия исполь-
зования недр. Президентом Итальянской ас-
социации геологов была озвучена проблема 

подготовки кадров в сфере геологии. В ходе 
обсуждения этого вопроса была достигнута 
договоренность интеграции (при содействии 
НП НАЭН) российских экспертов Общества 
экспертов по недропользованию в Европей- 
скую базу экспертов геологов. Это откроет 
широкие возможности для обмена научной 
информацией между геологами, а также по-
зволит оперативно находить и привлекать 
экспертов к работе в международных проек-
тах. Первым шагом в этом направлении  стало 
включение НП НАЭН в рабочую группу по 
разработке стандартов профессиональной 
квалификации геологов.

В ходе заседания от имени НП НАЭН и ФБУ 
ГКЗ  все члены ЕФГ и международные наблю-
датели были приглашены на Первую между-
народную конференцию «Недропользование  
в России», которая состоится 29–30 октября 
2014 г. в Москве по инициативе ГКЗ и НАЭН. 
От НП НАЭН подана заявка на проведение за-
седания ЕФГ в 2016 г. в России.

В мае НП НАЭН было подписано 
Соглашение о намерениях в целях организа-
ции совместного партнерского сотрудниче-
ства с одной из ведущих консалтинговых ком-
паний в секторе добычи рудного минерально-
го сырья и угля – Wardell Armstrong. 

Соглашение предусматривает  совместную 
деятельность по  различным вопросам про-
фильной деятельности, а также  проведение 
семинаров, конференций, круглых столов и 
образовательных программ.

Это соглашение, как и предыдущее с ком-
панией «Ryder Scott Company L.P.», преследует 
цели повышения компетенций российских 
экспертов, обмена опытом и повышения меж-
дународного статуса  ООО НАЭН-Консалт.

Ш.Г. Гиравов
главный редактор 

первый заместитель 
генерального директора ФБУ ГКЗ

директор НП НАЭН 

Ув а ж ае мы е  чи т а т е ли!
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режде всего, хочу поблагодарить  
за то внимание, которое Совет Фе-
дерации уделяет важному вопро-
су геологического изучения недр 
и воспроизводства минерально- 

сырьевой базы. Разрешите доложить о текущем 
состоянии в этой сфере и принимаемых Прави-
тельством РФ мерах по повышению геологичес- 
кой изученности территории страны, интен-
сификации поиска, оценки, разведки и добычи 
полезных ископаемых.

Россия обладает уникальным минераль-
но-сырьевым потенциалом, являясь мировым 
лидером по запасам природного газа, входит  
в пятерку стран по запасам нефти, никеля, зо-
лота, угля, железных руд. Это природное бо-
гатство является естественным конкурентным 
преимуществом России, основой для обеспече-
ния нашей минерально-сырьевой безопасности, 
гарантом стратегических интересов.

Несмотря на углубление диверсификации 
экономики, МСК России продолжает играть 
значительную роль в развитии страны, обеспе-
чивая около 50% доходов бюджета РФ, более 
70% экспортных поступлений, рабочие места 
для миллионов россиян в добывающих и смеж-
ных отраслях промышленности.

МСБ была и остается основой для формиро-
вания бюджета страны и сохранения экспорт-
ного потенциала как минимум на среднесроч-
ную перспективу.

Основные направления реализации госу-
дарственной политики в области геологии и 
недропользования на средне- и долгосрочную 
перспективу определены в ключевых отрасле-
вых документах стратегического планирования.

К таким документам, определяющим задачи 
геологической отрасли, относятся Стратегия 
развития геологической отрасли РФ до 2030 г.,  
а также государственная программа РФ «Вос-
производство и использование природных ре-
сурсов». 

Следует упомянуть, что на необходимость 
разработки и утверждения этих стратегических 
документов указывал Совет Федерации, когда  
в предыдущий раз рассматривал вопрос состоя- 
ния геологического изучения недр в России  
в октябре 2008 г., и к настоящему моменту это 
поручение выполнено.

Госпрограмма «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» включает под-
программу «Воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы, геологическое изучение недр». Она 
устанавливает цели и задачи, целевые показате-
ли ежегодного прироста изученности террито-
рии РФ и ее континентального шельфа, а также 
прироста запасов важнейших видов ПИ.

По основным видам ПИ Программой предус- 
матривается прирост к 2020 г. более 6 млрд т 
нефти, 12,6 трлн м3 природного газа, более  
7 млрд т угля и около 100 тыс. т урана.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит к 2020 г. покрыть всю территорию 
страны современными геологическими картами 
мелкого масштаба.

Прирост изученности перспективных рай-
онов на территории РФ и ее континентального 
шельфа среднемасштабными геолого-геофи-
зическими исследованиями составит не менее  
5% в год. Будет достигнута 100-процентная ком-
пенсация запасами по основным видам добыва-
емых ПИ.

Одним из ключевых результатов принятия 
документов стратегического планирования 
является увеличение финансирования геоло-
горазведочных работ, как за счет средств феде-
рального бюджета, так и за счет средств недро-
пользователей.

Объем государственного финансирования 
ГРР в 2013 г. составил 32,1 млрд руб., что в 1,7 
раза в ценах текущих лет больше чем в 2009 г. 
Порядка 50 % государственных вложений при-
ходится на ГРР по нефти и газу, около трети 
тратится на работы по ТПИ и порядка 20% –  
на региональные и специальные работы. Всего 
за весь срок реализации Госпрограммы государ-
ство вложит в геологоразведку 328,9 млрд руб.

Также достигнуто увеличение средств  
на геологоразведку из внебюджетных источни-
ков, которое составило в прошлом году около 
240 млрд руб. и является максимальным за по-
следнее десятилетие. Таким образом, на 1 рубль 
бюджетных средств привлечено в зависимости 
от видов ПИ от 4 до 10 рублей средств недро-
пользователей.

Кроме того, за счет предоставления в поль-
зование на аукционной основе месторождений 
ПИ в 2013 г. в бюджет страны от разовых плате-
жей поступило 160 млрд руб.

Остановлюсь кратко на результатах рабо-
ты отрасли за тот период, который прошел  
с момента предыдущего рассмотрения вопроса  
о геологическом изучении недр на заседании 
Совета Федерации, т.е. за последние 5 лет.

Начнем с углеводородных ресурсов, нефти 
и газа, как стратегических видов ПИ, имеющих 
ключевое значение для социально-экономиче-
ского развития страны.

В прошлом году геологическая отрасль, как, 
впрочем, и все последние 5 лет, выполняла сто-
ящие перед ней задачи в обеспечении страны 
запасами УВС.

Все эти годы прирост запасов нефти, конден-
сата и природного газа стабильно превышает 
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объемы добычи. Причем подавляющее боль-
шинство поставленных на баланс запасов, осо-
бенно в последние годы, явилось результатом 
ГРР, новых открытий, а не пересчетов запасов.

Рост государственных и частных инвестиций 
в отрасль привел к открытию за 2009–2013 гг.  
более 250 месторождений УВС.

Среди них такие крупные месторождения 
нефти как месторождение с символическим 
названием Великое с извлекаемыми запасами  
по категориям С1 и С2 порядка 300 млн т нефти. 
Это крупнейшее открытие на суше за последние 
13 лет, последним сопоставимым объектом было 
Ванкорское месторождение, открытое в 1991 г.

Также на государственный баланс постав-
лены такие крупные месторождения нефти, 
как месторождение им. Савостьянова с запа-
сами 160,2 млн т, им. Н. Лисовского (Преобра-
женское) – 113,5 млн т, Санарское – 94,6 млн т  
в Иркутской области, Байкаловское –51,9 млн т 
в Красноярском крае, Колтогорское – 35,5 млн т 
в ХМАО.

Не отстают и газовики – открыты крупные 
месторождения природного газа Южно-Кирин-
ское с запасами 259,9 млрд м3 в Охотском море, 
Северо-Русское – 49 млрд м3 в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, Южно-Кыпаканское –  
43,9 млрд м3 в ЯМАО, Абаканское – 31,9 млрд м3 
в Красноярском крае.

Таким образом, за последние 5 лет отмечает-
ся расширенное воспроизводство запасов УВС.

Открытия месторождений напрямую связа-
ны с объемами ГРР, выполняемых за счет средств 
недропользователей. Ключевые виды ГРР для 
нефти и газа – это поисково-разведочное буре-
ние, двухмерная и трехмерная сейсмика.

Объемы поисково-разведочного бурения 
выросли по сравнению с 2009 г., и в последние 
несколько лет остаются примерно на одном 
уровне, порядка 1,15 млн п. м. в год.

Следует зафиксировать определенное сни-
жение объемов проведения двухмерной сейсми-
ки, по сравнению с 2009 г. в 2013 г. снижение со-
ставило порядка 15%. В то же время площадные 
и наиболее информативные трехмерные сейс- 
моразведочные работы 3D выросли по сравне-
нию с 2009 г. почти в 2 раза.

В целом объемы ГРР на УВС, конечно, су-
щественны в абсолютном выражении, но,  
на взгляд министерства, не в полной мере до-
статочны для поддержания взятых темпов рас-
ширенного воспроизводства запасов нефти и 
газа на долгосрочную перспективу. На мерах, 
которые позволили бы значительно увеличить 
объемы ГРР, я остановлюсь позже.

В сфере ТПИ также следует отметить в це-
лом положительные результаты. За 5 лет достиг-

нуто расширенное и простое воспроизводство 
по ключевым видам ТПИ, имеющих наиболее 
важное значение для экономики страны, в том 
числе титану, молибдену, урану, вольфраму, 
меди, сурьме, рудному золоту, никелю, цемент-
ному сырью. Близки показатели по воспроиз-
водству запасов железных руд и серебру.

За этот период было разведано более 270 мес- 
торождений ТПИ.

Запасы золота получены за счет Нежданин-
ского месторождения в Республике Саха (Яку-
тия), Благодатненского – в Красноярском крае, 
Тасеевского – в Забайкалье.

Получен прирост запасов платиноидов, ни-
келя и меди на Масловском месторождении  
в Таймырском автономном округе, алмазов –  
на трубках «Нюрбинская» и «Интернациональ-
ная» в Республике Саха (Якутия). 

Несмотря на то, что потенциал МСБ Рос-
сии продолжает оставаться привлекательным, 
мы не можем игнорировать целый ряд рисков, 
оказывающих влияние на ситуацию с воспро-
изводством МСБ. Условно мы выделяем мак- 
роэкономические, отраслевые риски и риски 
регулирования.

Макроэкономические риски определяются 
состоянием мировых экономических тенденций, 
в частности, темпами роста мировой экономики, 
состоянием ключевых рынков сбыта сырья и це-
новой конъюнктурой. Наблюдающееся сниже-
ние прямых инвестиций в экономику страны и 
отток капитала из России, составивший в 2013 г., 
по данным Центробанка, около $63 млрд, не мо-
жет не оказывать влияния на инвестиционную 
привлекательность геологоразведки.

К отраслевым рискам можно отнести опре-
деленный дисбаланс в состоянии геологиче-
ской изученности территории России – с одной 
стороны, в районах традиционной добычи ПИ 
вследствие естественных причин ухудшается 
структура запасов ПИ, наблюдается умень-
шение размера открываемых месторождений, 
ухудшение качества и содержаний полезных 
компонентов в рудах. 

С другой стороны, удаленные и труднодо-
ступные регионы страны продолжают оста-
ваться недостаточно изученными, поскольку 
разворачивать там широкомасштабную геоло-
горазведку в условиях отсутствия инфраструк-
туры пока нерентабельно. Продолжают оказы-
вать негативное влияние на отрасль кадровые и 
технологические проблемы.

Также следует признать наличие регуля-
тивных рисков, затрудняющих работу отрасли.  
В частности, введенный в 2008 г. институт 
участков недр федерального значения, очевид-
но требует настройки, это показывает практика 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ



и ю н ь  2 0 1 4  11

работы, накопленная к настоящему моменту.  
В нашем законодательстве отсутствуют эко-
номические меры, целевым образом стимули-
рующие геологоразведку, в то время как такие 
механизмы предусмотрены законодательством 
практически всех стран, где МСБ является важ-
ным компонентом национальных экономик. 
Также следует продолжить совершенствование 
сложившейся системы управления государ-
ственным фондом недр, продолжить ее адапта-
цию нуждам отрасли.

При этом если макроэкономические риски  
в основном находятся вне нашего влияния, 
устранять отраслевые и регулятивные риски – 
наша прямая обязанность.

Сначала остановлюсь на мерах, направ-
ленных на решение наблюдающихся отрасле-
вых проблем в сфере УВС. Благодаря работе 
поколений геологов-нефтяников, Российская 
Федерация обладает значительным потенци-
алом роста нефтяных запасов – наиболее до-
стоверные перспективные ресурсы нефти, ло-
кализованные на ее территории, составляют  
12,5 млрд т, а прогнозные ресурсы, характери-
зующиеся меньшей степенью изученности, оце-
ниваются почти в 50 млрд т. Уже разведанной 
ресурсной базы в принципе достаточно, чтобы 
обеспечить ежегодную добычу до 600 млн т неф-
ти в течение следующих 30 лет. Но учитывая не-
простую структуру невовлеченной в разработку 
МСБ, для этого необходимо принять ряд мер.

Уровни добычи на работающих в настоя-
щий момент месторождениях будут неуклонно 
снижаться. Резерв поддержания добычи на за-
данном уровне – в новых регионах, новых пер-
спективных районах на суше и на шельфе. Так-
же значительный потенциал для роста добычи 
лежит в области повышения коэффициента из-
влечения нефти на уже разрабатываемых мес-  
торождениях за счет эксплуатации трудноиз-
влекаемых запасов нефти и вовлечения в разра-
ботку нетрадиционных источников УВС.

Для поддержания текущего уровня добычи 
УВС, нивелирования отраслевых рисков прора-
батываются варианты для получения наиболь-
шего эффекта от государственных вложений  
в проведение ГРР.

В частности, концентрация бюджетных 
средств на проведение ГРР на УВС предусматри-
вается по наиболее перспективным территориям, 
где находится большое количество локализован-
ных и нелокализованных ресурсов УВС и велика 
вероятность средних и крупных открытий.

Всего выделено 5 таких зон, и все они – по-
тенциально новые центры нефте- и газодобычи. 
Три из них в Западной Сибири, одна – в Восточ-
ной Сибири и одна – в Прикаспийском регионе.

Освоение трудноизвлекаемых и нетрадици-
онных запасов – это не дань моде, а мощный 
резерв для инновационного развития отрасли и 
вовлечения в разработку новых залежей в райо-
нах традиционной нефтедобычи. Потенциал не-
традиционных источников сырья колоссален –  
только по баженовской свите объем запасов  
на государственном балансе может быть удвоен. 
Но это возможно только при разработке и внед- 
рении новых технологий рентабельной разра-
ботки таких запасов.

Правительство уделяет большое внима-
ние этому вопросу. В частности, уже приняты 
меры экономического стимулирования разра-
ботки нетрадиционных и трудноизвлекаемых 
запасов сырья. По оценкам Минэнерго России, 
эффект от применения льгот позволит увели-
чить до 2032 г. ежегодную добычу нефти в сред-
нем на 20 млн т, получить за этот период более  
$60 млрд налоговых поступлений. Вместе с тем, 
освоение трудноизвлекаемых запасов – это 
сложнейшая проблема, требующая организаци-
онных усилий, инновационных научно-техноло-
гических решений, которые можно объединить 
в рамках Комплексного проекта, реализуемого  
на принципах государственно-частного партнерства.

Мы сейчас прорабатываем способы решения 
этой задачи. В частности, в марте 2014 г. по ито-
гам проведения регионального совещания мною 
и губернатором Томской области С.А. Жвачки-
ным было принято решение по организации 
на территории области полигона по отработке 
технологий извлечения трудноизвлекаемых за-
пасов нефти. Готовится аналогичная площадка 
для объединения усилий с Ханты-Мансийским 
автономным округом. Выработанные на таких 
площадках технологии могут с успехом масшта-
бироваться на территорию всей страны, на все 
регионы, где находятся обширные залежи УВС, 
технологии разведки и разработки которых 
пока не выработаны.

Еще один резерв новых открытий – россий-
ский континентальный шельф, один из самых 
труднодоступных в мире, но и один из самых 
богатых. По оценке экспертов, на российском 
шельфе сосредоточено до четверти всех неот-
крытых мировых запасов нефти и газа.

Основная тяжесть решения непростой за-
дачи геологического изучения шельфа ляжет  
на плечи наших госкомпаний и их партне- 
ров – для этой цели мы осуществляем ускорен-
ное лицензирование шельфа, за последние не-
сколько лет количество выданных лицензий на 
шельфе увеличилось в 3 раза, отлицензировано  
25% от всей площади российского шельфа, 
почти 1,6 млн км2. Лицензионными обязатель-
ствами предусмотрены колоссальные объемы 
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ГРР – до 2023 г. недропользователи должны 
сделать 220 тыс. п. км сейсмики 2D, 38 тыс. км2 
сейсмики 3D, пробурить 127 морских скважин. 
Это серьезная задача, но ее реализация позво-
лит кратно повысить изученность российского 
шельфа и открыть новые уникальные и круп-
ные месторождения нефти и газа.

Что касается проблем МСБ по ТПИ, то ре-
шение этой задачи лежит, прежде всего, в облас- 
ти концентрации усилий по перспективным 
направлениям, а также активного использо-
вания государственно-частных механизмов  
для повышения инфраструктурной обеспечен-
ности реализации минерально-сырьевых про-
ектов. Для ТПИ также выбран ряд наиболее 
перспективных территорий, так называемых 
центров роста в пределах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, специализированных по раз-
личным видам ПИ.

В пределах этого макрорегиона, начиная  
с 2015–2016 гг., объем средств федерального 
бюджета на проведение ГРР увеличится до 40% 
от общего объема бюджетного финансирова-
ния, предусмотренного государственной про-
граммой на поиск и оценку ТПИ.

Создание поискового задела по наиболее 
востребованным видам ПИ, принимаемые меры 
по расширению пропускной способности БАМа 
и Транссиба, по повышению энергетической 
обеспеченности проектов позволит повысить 
инвестиционную привлекательность проектов 
по разведке и добыче ТПИ. Сейчас совместно 
с заинтересованными федеральными органами 
власти мы осуществляем синхронизацию сро-
ков освоения рудных месторождений и уровней 
добычи с темпами развития необходимой обес-  
печивающей инфраструктуры.

Основные меры по снижению регулятивных 
рисков лежат в сфере совершенствования зако-
нодательства.

Нами условно выделено 5 направлений,  
по которым совершенствуется законодательство 
о недрах и смежная нормативно-правовая база.

Это экономическое стимулирование, по-
вышение инвестиционной привлекательно-
сти, совершенствование административных 
процедур, системы управления фондом недр 
и обеспечение рационального и комплексного 
недропользования.

Ниже я более подробно остановлюсь  
на каждом направлении, расскажу, что сделано 
и над чем мы работаем.

Наиболее важным в сфере геологического 
изучения и освоения ПИ является введение эко-
номических стимулов.

В прошлом году в этом направлении при-
нят ряд важных решений. Ключевыми явля-

ются меры налогового и таможенно-тарифного 
стимулирования деятельности по добыче УВС  
на континентальном шельфе, благодаря чему 
на шельфе установлены самые благоприятные 
в мире экономические условия. Важной мерой 
для реализации инвестиционных проектов  
на территории ДФО и отдельных субъектов 
страны явилось принятие налоговых льгот  
по налогу на прибыль, на имущество и на до-
бычу полезных ископаемых по приоритет-
ным инвестиционным проектам на Дальнем  
Востоке. Понижена ставка НДПИ при добыче 
трудноизвлекаемых запасов нефти, что будет 
стимулировать недропользователей на вовле-
чение в разработку месторождений с трудноиз-
влекаемыми запасами нефти.

Однако, на наш взгляд, в принятом пакете сти-
мулирующих мер недостает решений, направлен-
ных на адресную поддержку геологоразведочной 
деятельности. Таким решением могло бы являть-
ся установление вычетов затрат на проведение  
геологоразведки из НДПИ, рассрочка платежей 
за право пользования недрами и увеличение 
платы за пользование недрами для недрополь-
зователей, нарушающих сроки проведения ГРР.  
Мы совместно с другими органами власти сейчас 
работаем над проектами соответствующих зако-
нодательных и нормативных правовых актов.

Для повышения инвестиционной привлека-
тельности геологоразведки увеличен срок геоло-
гического изучения в удаленных и труднодоступ-
ных областях с 5 до 7 лет, рассекречены сведения 
по запасам УВС, утверждена новая Классифика-
ция запасов и ресурсов нефти и горючих газов.

Государственной Думой приняты в первом 
чтении поправки, предусматривающие измене-
ния критериев отнесения к участкам недр феде-
рального значения (в части проявлений никеля, 
платины, россыпных месторождений алмазов и 
золота).

В текущем году планируется введение меха-
низма предварительных гарантий по участкам 
недр федерального значения первооткрывате-
лям и заявительного принципа предоставления 
прав на геологическое изучение недр.

Многое делается для устранения админи-
стративных барьеров, сдерживающих развитие 
в сфере недропользования, а также для совер-
шенствования системы управления фондом 
недр. Для этого при министерстве действует 
межведомственная рабочая группа по сниже-
нию административных барьеров.

Уже удалось принять целый ряд решений, 
способствующих созданию для отрасли четких 
и необременительных процедур.

Так, исключена необходимость излишней 
экологической экспертизы при проведении ра-
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бот на землях традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов Севера.

С целью упорядочения изъятия лесных и зе-
мельных участков для нужд недропользования 
в Государственную Думу Правительством РФ 
внесен проект федерального закона в части со-
вершенствования порядка изъятия земельных 
участков для государственных или муници-
пальных нужд.

В Государственной Думе рассматривается 
проект федерального закона, в котором опре-
деляется понятие горного сервитута, позволя-
ющего создавать и размещать в границах слу-
жащего земельного участка оборудование и 
сооружения в целях осуществления добычи ПИ 
шахтным методом и/или методом бурения.

Минприроды России разработан и внесен 
в Правительство РФ проект поправок в Градо-
строительный кодекс РФ, которым предлагается 
вывести из-под градостроительной экспертизы 
буровые скважины, а также отменить процеду-
ру выдачи разрешений на строительство в отно-
шении объектов бурения. 

Также ведется работа по подготовке зако-
нопроектов, уточняющих содержание лицен-
зий, порядок досрочного прекращения права 
пользования недрами, а также упорядочения 
процедуры проведения аукционов и конкурсов.  
Мы работаем над расширением перечня объек-
тов недропользования, разрешенных к строи- 
тельству в защитных лесах, над порядком устра-
нения технических ошибок при лицензирова-
нии, сокращением сроков и устранением дубли-
рующих процедур.

Наряду с совершенствованием процедур  
в сфере недропользования министерством раз-
рабатываются нормативно правовые докумен-
ты, направленные на обеспечение рационально-
го использования недр.

В этих целях приняты законы, предусмат-  
ривающие обязательства недропользователей  
по обеспечению безопасности скважин и гор-
ных выработок в пределах их лицензионных 
участков, налажен мониторинг разработки 
ПИ, утверждены инструктивные документы  
по взиманию платы за сжигание попутного неф- 
тяного газа.

Подготовлены проекты нормативно-право-
вых документов, предусматривающих:

– отделения подтоварных вод, образующих-
ся при нефтедобыче, от отходов производства;

– формирования ликвидационных фондов;
– стимулирования использования техноген-

ных месторождений ПИ.
В части совершенствования системы управ-

ления фондом недр важным итогом прошлого 
года явилось окончательное законодательное 

закрепление за регионами всего объема функ-
ций по управлению фондом недр в части участ-
ков недр местного значения – участков, содер-
жащих общераспространенные ПИ, и участков, 
используемых для строительства подземных 
сооружений.

Также принятыми федеральными законами 
установлены:

– порядок составления и ведения государ-
ственного баланса запасов ПИ, государственно-
го кадастра месторождений и проявлений как 
на федеральном уровне, так и на территориаль-
ном уровне;

– порядок расчета суммы сбора за участие 
в конкурсах (аукционах) на право пользования 
недрами.

Правительством РФ утверждены правила 
расчета вреда, причиненного недрам вследствие 
нарушения законодательства о недрах, порядок 
уплаты разового платежа при изменении гра-
ниц лицензионных участков недр, порядок фор-
мирования резервного фонда участков недр.

Мы отдаем себе отчет, что в области совер-
шенствования законодательства и подзаконной 
базы мы в середине пути, и еще многое предсто-
ит сделать. И в этой работе мы очень рассчиты-
ваем на поддержку Совета Федерации.

Также считаю необходимым проинформиро-
вать Совет Федерации по такому направлению 
деятельности министерства, как вопросы обес-  
печения международно-правового оформления 
внешних границ континентального шельфа.

Министерством с коллегами из других ми-
нистерств, в частности с МИДом России, Мин- 
обороны России, ФСБ России проделана значи-
тельна работа по обоснованию и установлению 
исключительного права России на ресурсы недр 
и морского дна в Охотском море.

В августе 2013 г. Российская Федерации по-
дала в Комиссию по границам континенталь-
ного шельфа (далее – Комиссия) обновленную 
заявку в отношении континентального шельфа 
РФ за пределами 200 морских миль от исходных 
линий в Охотском море, которая была принята 
11 марта 2014 г. Тем самым Комиссия подтвер-
дила юридическое право РФ на континенталь-
ный шельф в северной и центральной частях 
Охотского моря.

Границы шельфа, установленные прибреж-
ным государством на основе рекомендации Ко-
миссии, являются окончательными и обязатель-
ными для всех государств.

Включение анклава (около 50 тыс. км2)  
в Охотском море в российский континенталь-
ный шельф устанавливает исключительные 
права России на ресурсы недр и морского дна 
(включая промысел сидячих видов, то есть  
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краба, моллюсков и т.д.), а также распростра-
няет российскую юрисдикцию на территорию 
анклава в части требований к промыслу, без- 
опасности, охране окружающей среды.

Но этот успех по Охотскому морю – это ре-
петиция к выполнению нашей главной задачи – 
установлению российской юрисдикции на учас- 
ток площадью свыше 1,2 млн км2 в Северном Ле-
довитом океане.

В настоящий момент завершается подго-
товка российского представления в Комиссию 
ООН на этот участок. Для этой цели проведены 
широкомасштабные исследования в тяжелых 
ледовых условиях, собран уникальный матери-
ал, который с уверенностью позволит обосно-
вать обоснованность российской заявки.

В настоящее время Роснедрами проводятся 
дополнительные исследования, которые будут 
использованы при доработке заявки. Заявка бу-
дет готова в ноябре текущего года.

Теперь перейду к контрольно-надзорной дея- 
тельности.

По состоянию на 1 января 2014 г. действу-
ет около 49 тыс. лицензий, из них на УВС –  
3295 лицензий, на ТПИ – 4781 лицензия и почти 
40 тыс. лицензий – на геологическое изучение и 
использование месторождений подземных вод.

Ежегодно проверяется выполнение условий 
пользования недрами в объеме 20% от их обще-
го числа.

В 2013 г. проверено 5470 недропользова-
телей, которым принадлежат 930 лицензий  
на углеводородные участки, 2240 лицензий –  
на ТПИ, 2380 – на подземные воды.

По результатам проверок к административ-
ной ответственности в прошлом году было при-
влечено более 3 тыс. юридических и должност-
ных лиц, а также граждан.

Направлено в Роснедра для принятия реше-
ний о досрочном прекращении права пользова-
ния недрами более 400 лицензий.

Следует отметить, что принимаемые меры 
по геологическому контролю в целом спо-
собствуют снижению количества нарушений.  
В частности, по основным нарушениям лицен-
зий наблюдается общая тенденция к снижению.

Что касается досрочного прекращения пра-
ва пользования недрами по результатам мер 
геологического контроля, то в 2012 и 2013 гг. 
количество досрочно прекращенных лицен-
зий уменьшилось по сравнению с 2013 г. Сле-
дует отметить, что основная цель проверок 
заключается не столько в том, чтобы отобрать 
у недобросовестных недропользователей ли-
цензии, сколько в том, чтобы проводились ГРР, 
вводились в разработку месторождения ПИ 
для обеспечения нужд российской экономики.  

Статистика показывает, что по лицензиям,   
по которым право пользования недрами до-
срочно прекращено, уровень повторного ли-
цензирования составляет 2–3%.

Это требует от нас взвешенного подхода при 
принятии таких решений. Мы провели анализ 
причин, по которым недропользователи допус- 
кают отклонения от требований лицензий, и 
установили, что такие нарушения обусловле-
ны как объективными, так и субъективными  
факторами.

К объективным факторам относятся отсут-
ствие транспортной и энергетической инфра-
структуры, изменяющиеся рыночные условия 
на минеральное сырье, длительные сроки про-
хождения административных процедур, что не-
гативно сказывается на исполнении лицензион-
ных условий, особенно в удаленных регионах и 
с учетом сезонного фактора.

К субъективным причинам относятся не-
достаточное финансовое, техническое, техно-
логическое и кадровое обеспечение компаний, 
отсутствие должных усилий по выполнению ра-
бот по геологическому изучению и подготовке 
проектной документации, небрежность и низ-
кое качество работ.

Министерством выработаны предложения 
по подходам, которым следует руководство-
ваться при принятии решений о досрочном 
прекращении прав недропользования.

Главным на наш взгляд, является актуализа-
ция ранее выданных лицензий, с установлением 
основных видов и сроков работ, а также уров-
ней добычи ПИ не в лицензии, а в проектной 
документации.

Изъятие лицензии должно являться край-
ней мерой и применяться к недропользовате-
лям только в случае несоблюдения требований 
по срокам ввода месторождений в разработку, 
уровням добычи ПИ, объемам работ по геоло-
гическому изучению недр, срокам сдачи геоло-
гической информации в Росгеолфод. Во всех 
иных случаях необходимо вводить меры эконо-
мического воздействия.

Важнейшее значение в повышении геологи-
ческого изучения и освоения недр принадлежит 
оптимально построенной системе управленче-
ских, научных и производственных организа-
ций и их кадровому наполнению.

Важным результатом принятия Стратегии 
развития геологической отрасли явилась оста-
новка бесконтрольной приватизации государ-
ственных геологоразведочных организаций. 
Было создано стратегическое ОАО «Росгеоло-
гия», объединившее научно-технический и кад- 
ровый потенциал 37 государственных органи-
заций, расположенных во всех уголках страны.
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Сейчас осуществляется второй этап кон-
солидации государственных организаций,  
в ходе которого Министерством подготовлены 
предложения по созданию ряда ключевых фе-
деральных бюджетных учреждений, подведом-
ственных органу управления государственным 
фондом недр и ориентированных на участие  
в выполнении государственных функций,  
а также по дальнейшему усилению ОАО «Росгео- 
логия» за счет организаций, включенных  
в план приватизации. Необходимое обоснова-
ние будет представлено в Правительство РФ  
в ближайшее время.

Подготовка кадров для геологической от-
расли осуществляется десятками ВУЗов и мно-
гочисленными техникумами, а специалистов 
не хватает. Министерство считает, что необхо-
димо налаживать более тесное взаимодействие 
научных организаций геологического профиля  
с высшими учебными заведениями по различ-
ным научно-образовательным направлениям, 
предусматривающим проведение производ-
ственных практик, совместных полевых ис-
следований, использование лабораторного и 
аналитического оборудования, создания со-
вместных кафедр.

Проработано соглашение о сотрудничестве 
в образовательной и исследовательской сферах 
с Московской школой управления «Сколково» 
и с Национальным минерально-сырьевым уни-
верситетом «Горный» (Санкт-Петербург). Такое 
взаимодействие позволит привлечь молодых 
специалистов в геологическую отрасль.

Мы видим целью нашей работы создание 
оптимальных условий для эффективного функ-
ционирования геологоразведочной отрасли, для 
развития МСБ страны. Необходимым условием 
для этого является тесное взаимодействие ис-
полнительной и законодательной власти, уро-
вень которого сейчас очень высок, что позволяет 
нам вместе эффективно решать поставленные 
задачи. Мы представили свои предложения  
в проект постановления Совета Федерации, по-
священного сегодняшнему заседанию, которые  
в основном учтены в проекте постановления.  
Надеемся на вашу поддержку и в дальнейшем.

При подготовке доклада С.Е. Донского  
к публикации использованы 

материалы с сайта 
www.mnr.gov.ru

отредакции

Интерес к проблеме современного состояния геоло-
гического изучения недр и воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы высок и не случаен. 

При всем оптимизме, вполне оправданном, остается 
ряд вопросов, которые интересуют геологическую обще-
ственность и которые хотелось бы обсудить в более рас-
ширенном формате.

• Что будет предприниматься для существенного учас- 
тия государства в активизации ГРР на нефть и газ?

• Какова роль «Росгеологии» в этом процессе?

• Будут ли предприниматься меры по расширению 
списка перспективных территорий?

• Какие кардинальные меры будут приняты министер-
ством, чтобы стабилизировать объем нефтедобычи?

• В докладе министра выделены лишь три направле-
ния:  шельф,  стимулирование и внедрение инновационных 
технологий через мотивацию, различные экономические 
инструменты для повышения коэффициента извлечения 
нефти и  стимулирование разработки трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных источников. А большие глубины, а но-
вые горизонты «старых» месторождений, а фундамент, – 
это заботы недропользователей? 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Если это так, то как все это будет стимулироваться 
государством?

• Вся акватория арктических морей практически ока-
залась распределена между «Роснефтью» и «Газпромом»; 
будут ли в этот регион допущены другие недропользо-
ватели? Не затянутся ли сроки освоения шельфа на не- 
оправданно долгие сроки?

• Все ли  делает министерство для создания благопри-
ятного инвестиционного климата в сфере  налогообложе-
ния в целях стимулирования ГРР?

• Что еще можно предпринять, чтобы недропользова-
тели выделяли средства на ГРР не так, как сейчас (менее 
1%), а как в советский период (10%)?

Будут и другие вопросы, на которые необходимо 
найти ответы, если мы действительно хотим поднять 
уровень ГРР и ВМСБ до нужного нашему государству. 
И адресованы они не только и не столько к министер-
ству, сколько к геологической общественности, к нед- 
ропользователям.

Приглашаем читателей журнала к обсуждению проб- 
лем воспроизводства минерально-сырьевой базы России 
и других актуальных вопросов эффективного функциони-
рования и развития геологоразведочной отрасли.   
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аступил новый важный этап раз-
вития России, в котором необхо-
димо учитывать переломный мо-
мент, ознаменованный переходом 
от индустриальной эры к глобаль-

ной постиндустриальной экономике, что уже 
ярко видно в отрасли недропользования и гео- 
логии во всем мире, эти изменения уже идут  
в сопровождении множества геополитических 
конфликтов и событий. В России наблюдаются 
новые процессы – это не кризис, а становление 
новой модели экономического развития, для 
которой будут характерны более низкие темпы 
роста и преодоление сложившейся за период 
переходной экономики архаичности развития. 
Однако, как и в любой период технологиче-
ского развития, экономика потребует новых 

Н ресурсов, которые, к сожалению, становятся 
все менее доступными, а также новых более эф-
фективных технологий, которые уже доступны 
и могут изменить ранее принятые принципы 
недропользования и геологоразведки. 

Вызывает озабоченность тот факт, что  
в основе представляемых стратегий развития 
геологии и недропользования практически не 
учитываются факторы, являющиеся опреде- 
ляющими в этот период развития; мы слышим  
на протяжении последних десятилетий одно 
и то же – тезисы о необходимости государ-
ственных вливаний ресурсов в отдельные ор-
ганизации, жесткого регулирования разведки 
и добычи, без конкретных дорожных карт раз-
вития всей отрасли и решений застоявшихся 
архаичных системных проблем. Именно это, 
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по нашему мнению, является препятствием, 
сдерживающим рост и эффективное развитие 
отрасли, мешающим выходу на российский и 
международный рынки новых компаний и про-
ектов, провоцирующим низкую инвестицион-
ную привлекательность регионов, обладающих 
значительными неиспользуемыми или недоста- 
точно достоверно оцененными материально- 
сырьевыми ресурсами.

Совсем недавно, 12 июня 2014 г., в 33 докла-
де группы ученых, входящих в группу «Рим- 
ского клуба», было отмечено достижение по-
рогового соотношения энергии, затраченной  
на извлечение минеральных ресурсов, с энерги-
ей, полученной от этих извлеченных ресурсов [1].  
Доклад вызвал огромный резонанс в миро-
вой прессе [2], а также, по-видимому, повлиял  
на ряд последних ярких решений и выступле-
ний политических лидеров ведущих мировых 
экономик, в том числе и руководителей России. 
Введенное соотношение EROEI (Energy Return on 
Energy Invested – Полученная энергия к затрачен-
ной энергии), составлявшее, по оценкам Клуба,  
в привычный нам период индустриальной эконо-
мики 8/10, сегодня, при переходе к более трудно 
извлекаемым ресурсам, таким как сланцевый газ, 
уран, новым месторождениям газа и угля, а так-
же в конкуренции с новыми возобновляемыми 
источниками энергии, приобретает вид, в кото-
ром числитель становится больше знаменателя. 

Мы отчетливо понимаем, что наша страна 
обладает уникальными и достаточными матери-
ально-сырьевыми ресурсами на значительный 
обозримый период развития, однако все лег-
кодоступные «сливки» мы использовали в со-
ветский период становления промышленности 
и индустриализации. Сегодня требуется новая 
парадигма и опережающее развитие технологи-
ческого потенциала отрасли за счет равной кон-
куренции, при обеспечении государственного 
развития инфраструктуры и институтов разви-
тия. Некоммерческое партнерство «Националь-
ная ассоциация по экспертизе недр», являясь 
независимым институтом развития горно-гео-
логической отрасли и недропользования в це-
лом, совместно с Российской академией наук 
выполнило научно-исследовательскую работу 
под руководством академика РАН С.Ю. Глазье-
ва, в которой были оценены основные факторы, 
влияющие на развитие отрасли в России, а так-
же перспективы повышения конкурентоспо-
собности отрасли в этот новый непростой пе-
риод развития глобальной экономики, перехода  
на новые технологические уклады. 

На рис. 1 в качестве примера представле-
на эннеаграмма факторов индекса глобальной 
конкурентоспособности, составленная для Рос-

сии и Швейцарии по данным Всемирного эко-
номического форума за 2010–2011 гг.

В ходе исследований стало ясно – Россия 
может существенно повысить уровень конку-
рентоспособности отрасли недропользования 
при условии реализации программы решения 
ряда застоявшихся проблем: 

– развитие институциональной среды, фор-
мирование гарантий верховенства равенства и 
права; 

– повышение качества образования в целях 
сохранения за страной преимуществ в челове-
ческом капитале; 

– формирование более конкурентной среды 
и содействие развитию предпринимательства; 

– повышение устойчивости финансовых 
рынков, расширение источников и доступа к фи-
нансированию для нового и крупного бизнеса; 

– стимулирование и поддержка межстрано-
вого и межрегионального сотрудничества. 

Решение этих проблем, а также повышение 
производительности труда и конкурентоспо-
собности экономики страны нашли отражение 
в выступлении Президента России В.В. Путина 
на Петербургском международном экономиче-
ском форуме в этом году. Восемь пунктов новой 
экономической программы, озвученной Прези-
дентом РФ, четко фокусируют геологическую и 
добывающую отрасль на переход к новому эта-
пу устойчивого развития, в основе которого, не-
сомненно, лежит упор на реализацию внутрен-
них возможностей страны с учетом открытости 
и интеграции в глобальные рынки, а также тех 
факторов, которые в наибольшей степени влия- 
ют на конкурентоспособность – инноваций и 
повышения производительности труда. Вес та-
ких факторов можно оценить на основе опроса 
400 крупнейших производственных компаний 
мира, проведенного  компанией Deloitte&Touche, 
в нашем случае они просто являются ключевы-
ми для достижения задач развития страны.

Именно такую программу и инициативу про-
зрачности добывающей отрасли реализует ФБУ 
ГКЗ совместно с НП НАЭН при поддержке учре-
дителей партнерства, крупнейших недропользо-
вателей России. Программа направленна на ак- 
тивный рост, существенное повышение конку-
рентоспособности отрасли, и реально вписыва-
ется в экономическую политику, обозначенную 
Президентом РФ по всем 8 пунктам (табл. 2).

Особое внимание необходимо уделить пе-
реходу России и всего мира к «чистым» возоб-
новляемым технологиям и импортозамещению, 
ориентации на локальные возможности. Это об-
условлено не только ростом внимания к экологи-
ческим требованиям общества, но более того, су-
щественным повышением важности факторов, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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влияющих на конкурентоспособность произ- 
водства. Системное снижение всех, в т.ч. глобаль-
ных, рисков становится инструментом повы-
шения эффективности и доходности компаний,  
в первую очередь, в отрасли недропользования. 
Например, по отчету независимой компании 
CDP, 86% всех калифорнийских компаний учи-
тывают в своих производственных и бизнес-пла-
нах климатические риски [3]. Подобный подход, 
позволяющий оценивать и учитывать более рас-
ширенный перечень возможных рисков, а также 
реальную эффективность добывающей отрасли, 
заложен и в рамочную классификацию ископае-  
мых энергетических и минеральных ресурсов 
(UNFC), разработку которой ведет ООН [4]. ФБУ 
ГКЗ и НП НАЭН принимают активное участие 
в работе над стандартом, добиваясь плавного пе-
рехода и гармонизации создаваемого стандарта  
с Кодексом НАЭН, который уже признан во мно-
гих странах мира и дает качественную незави-
симую оценку запасов, соответствующую, в т.ч., 
передовым требованиям других международ-
ных признанных стандартов, таких как JORC и 
CRIRSCO. О переходе на новый стандарт оценки 
говорилось много и неоднократно, НП НАЭН раз-
работало такой открытый стандарт и ведет рабо-
ту по его всесторонней интеграции и признанию  
на международном и национальном рынках.

Вся эта работа, которая уже выполняет-
ся НП НАЭН и ФБУ ГКЗ, полностью впи-
сывается в только что принятые решения 
Правительства РФ. В соответствии с комп- 
лексом мер, разработанных и утвержденных 
вместе с распоряжением от 19.03.2014 № 398-р  
«Об утверждении комплекса мер, направлен-
ных на отказ от использования устаревших и 
неэффективных технологий», предусматри-

вается отказ от неэффективных и устаревших 
технологий, переход на использование наилуч-
ших доступных технологий, во главе которых – 
устойчивые, экологические и энергоэффектив-
ные решения. Именно такой подход перехода  
на устойчивое недропользование и ответствен-
ную геологию реализует программа развития 
НП НАЭН, формируя российскую инфраструк-
турную независимую площадку акселерации 
развития новых инновационных проектов и их 
быстрый запуск благодаря созданию системы 
«одного окна» – центра единой горно-геологи-
ческой экспертизы (ЕГЭ) на базе ФБУ ГКЗ.

Однако надо быть не только в роли участни-
ков, догоняющих глобальные тренды в области 
развития геологии, но и стараться планировать 
на шаг вперед. ФБУ ГКЗ и НП НАЭН уже реали-
зуют совершенно новые подходы, к формирова-
нию которых только идут наши коллеги из Евро-
пейской федерации геологов (EFG).  Например, 
учитывая глобальный тренд по формированию 
кластеров инновационного развития и стандар-
та профессиональной квалификации геологов,  
в рабочую группу EFG  по созданию которой во-
шли представители НП НАЭН, нами уже предло-
жен вариант оценки квалификаций.  Этот стан-
дарт реализуется в сформированном НП НАЭН 
обществе экспертов отрасли на базе «Общества 
экспертов по недропользованию» (ОЭН). 

Европейский Союз только готовится обсуж-
дать создание единой геологической обсервато-
рии ЕС и кластера инновационного развития, 
тогда как в Едином экономическом пространстве 
России, Казахстана и Белоруссии при участии НП 
НАЭН уже имеется такой проект и он будет реа-
лизован на базе существующей инфраструктуры 
исследовательских центров и институтов отрас-
ли, как базовая площадка – «экспериментальные 
геологические лаборатории и гео-обсерватория 
России». В рамках площадки уже действуют не 
только отечественные консалтинговые фирмы, 
такие как НАЭН-Консалт, но и заключаются со- 
глашения с ведущими мировыми аудиторскими 
и проектными компаниями о локализации ра-
бот и производства в России с участием ведущих 
компаний и экспертов отрасли.

Эти шаги не только дают возможность сво-
бодно привлекать инвестиции с рынка, но и 
размещать производство и деятельность новых 
геологоразведочных и сервисных компаний  
в России, создавая для них единые правила са-
морегулирования наряду с возможностями кон-
курентного развития при поддержке российских 
институтов развития. При этом создание од-
ного окна «Единой геологической экспертизы»  
на базе ФБУ ГКЗ, как старейшей организации, реа-  
лизующей государственную политику по оценке 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 1. 
Эннеаграмма факторов индекса глобальной конкурентоспособности  
(Источник: Анализ конкурентоспособности России за 2010–2011 гг. Ч. 1.  
От перераспределения благ к созданию процветания: выводы из индекса 
глобальной конкурентоспособности. По материалам WEF)
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и учету запасов, обеспечит достоверность и про-
зрачность данных геологической разведки в инте-
ресах государства и всех участников рынка. 

Таким образом, НП НАЭН при содействии 
ФБУ ГКЗ и Роснедр уже де-факто является неза-
висимой инфраструктурной площадкой, обеспе-
чивающей государственно-частное партнерство 
и равные возможности для развития всей отрас-
ли. Стоит отметить, все эти результаты и дости-
жения стали возможны буквально за несколько 
лет, а не десятилетия, и без привлечения госу-
дарственного финансирования, а исключитель-
но путем конструктивного взаимодействия биз-
неса и власти в открытом партнерском режиме. 

Совершенно очевидно, что такой подход 
при равнозначном стимулировании со сторо-
ны государства как самого нового бизнеса, так 
и развития независимой инфраструктуры, по-
зволяет в разы ускорить темпы роста, а главное, 
получить синергию развития и конкурентоспо-
собность бизнеса как на внутреннем, так и меж-
дународном рынках. Создание национальной, 
открытой и доступной для роста нового бизне-
са и серьезных больших добывающих проектов 
инфраструктуры, делающей возможным кол-
лективное пользование уже существующими,  
а также вновь создаваемыми инновационными 
решениями, обеспечит существенный приток 
инвестиционного капитала. Учитывая, что нед-  
ра в России являются государственной соб-
ственностью, развитие такой площадки может 
быть только на основе эффективного государст- 
венно-частного партнерства, независимого  
от прямого давления как собственников, так и 
государственных институтов. 

При этом интересы государства по увеличе-
нию доходов федерального бюджета и бюджетов 
регионов за счет повышения инвестиционной 
привлекательности от снижения администра-

тивных барьеров, восполнения материально- 
сырьевой базы, технологическому переосна-
щению отрасли недропользования при резком 
повышении производительности труда за счет 
конкурентоспособности бизнеса учтены и реа-
лизуются в полном объеме.

Главное, что НП НАЭН, совместно с ФБУ 
ГКЗ создав такую национальную открытую 
площадку, делают возможным популяризацию 
отрасли и формирование нового кадрового по-
тенциала в долгосрочном и обозримом перио-
де, решая вопросы подготовки профессиональ-
ных кадров и ведя широкую просветительскую 
и образовательную деятельность. 

Уже сегодня через открытые доступные 
лекции, проводя и участвуя в международных 
конференциях, идет активная передача новых 
наилучших доступных технологий, формиро-
вание кадрового и экспертного потенциала для 
серьезного нового рывка в освоении недр. 

Следующим этапом этой программы должна 
стать карта перехода к открытому конкурент-
ному принципу развития отрасли недрополь-
зования и геологической разведки в России  
со снятием административных барьеров и устра-
нением архаичности законодательства, перекоса 
в пользу отдельных неконкурентоспособных не-
рыночных компаний, устранению монополизма 
в пользу разностороннего стимулирования го-
сударством эффективных точек роста и иннова-
ционной инфраструктуры отрасли. 

Учитывая, что износ основных фондов у ком-
паний геологической отрасли, сформированных 
на основе бывших советских главков, уже пре-
высил 80%, становится совершенно нерацио-
нальным направление средств на поддержание 
и снижение износа этого устаревшего оборудо-
вания. Требуется срочный переход на новые, бо-
лее инновационные технологии разведки, в т.ч. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Факторы конкурентоспособности обрабатывающей промышленности
таблица1

Ранг Фактор Относительная значимость фактора (от 1 до 9)

1 Инновации 9,22

2 Стоимость рабочей силы и материалов 7,67

3 Энергетические издержки 7,31

4 Экономические, торговые, финансовые и налоговые системы 7,26

5 Качество материальной инфраструктуры 7,15

6
Государственные инвестиции в обрабатывающую 
промышленность и инновации

6,62

7 Институциональная среда 6,48

8 Система логистики и снабжения 5,91

9 Развитие национального бизнеса 4,01
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созданные на основе принципов Индустрии 4.0.  
В коммерческой среде, построенной с учетом 
описанных выше принципов устойчивого недро-
пользования, а также конкуренции между ком-
паниями на рынке капитала, затраты на НИОКР 
и внедрение таких технологий в десятки раз пре-
вышают объемы поддержки через вертикально 
построенные и нерыночные государственные 
структуры. К примеру, только в Канаде на рынке 
геологической разведки и первоначального цик-
ла работы по освоению месторождений работа-
ет множество инновационных компаний, в то 
время как у нас при ярко выраженном перекосе 
в пользу государственных холдингов таких ком-
паний практически нет.

Причиной этого, прежде всего, является не-
возможность прямой конкуренции и отсутствие 
рыночных стимулов в инновационной и инвес- 

тиционной деятельности. К примеру, доля дохо-
дов, получаемых крупнейшим холдингом Росгео- 
логия за счет инновационной деятельности, за-
ложенных в стратегию его развития, к 2020 г. 
должна составить не менее 6%, в то время как еще  
в 2010 г. В.В. Путин поставил совершенно чет-
кую задачу по доведению этой доли до 25–30%  
к 2020 г. [5]. На заседании Президиума Прави-
тельства РФ он также сказал: «Наша цель – сфор-
мировать сбалансированный и динамично раз-
вивающийся сектор исследования и разработок,  
в полной мере отвечающий вызовам сегодняш-
него дня». Причем более половины этих инвести- 
ций должны поступать со стороны бизнеса, ко-
торый не захочет участвовать в проектах и пло-
щадках, построенных не на рыночных условиях. 

Очевидно, что при наличии ярко выражен-
ного монополиста, а также деятельности по кон-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Программа активного роста и существенного повышения конкурентоспособности 
отрасли, реализуемая НП НАЭН совместно с ФБУ ГКЗ
таблица2

Первое 
Активное внедрение механизма проектного 
финансирования в промышленности

«НАЭН-Консалт» + Эксперты ОЭН = практическая 
реализация с мировыми лидерами-экспертами по недрам 
и российскими институтами развития

Второе 
Стимулы для новых предприятий в виде налоговых 
льгот

Экспертиза НП НАЭН и «служба одного окна» ЕГЭ 
на базе ФБУ ГКЗ ускорит процесс роста новых 
компаний, даст критерии их оценки для получения 
льгот и финансирования, при этом существенно снизит 
административную нагрузку на недропользователей

Третье
Повышение капитализации системных банков

Кодекс НАЭН. Глобальное признание оценки запасов = 
дорога к длинным «зеленым» деньгам и рынку капитала, 
прозрачность и достоверность данных

Четвертое
Упрощение процедуры кредитования

Кодекс НАЭН. Признание залогов и оценки 
международными биржами, и реализуется соглашение  
о признании институтами развития в России, торговли  
на российской фондовой площадке

Пятое
Импортозамещение, 
в т.ч. в высокотехнологичных сферах

НАЭН. Экспериментальные ГЕО лаборатории с ОЭН 
созданы для акселерации импортозамещения,  
в т.ч. сервисов, инноваций и роста новых компаний, 
сокращая путь на финансовый рынок. Проведение 
НИР и разработка отечественных САПР в области 
недропользования

Шестое
Поощрение предприятий, внедряющих передовые 
разработки

СРО НЕДРА-СЕРВИС может регулировать/позволять 
получение льгот. Аккредитация профессионалов, рост 
компетенций кадров

Седьмое
Устранение использования устаревшего 
оборудования и «грязных» технологий

НП НАЭН. Локомотив устойчивого 
эко-недропользования и новых чистых технологий 
в государственно-частном партнерстве с ФБУ ГКЗ, 
как единого центра государственной экспертизы 
недропользования. Обучение/популяризация/стандарты

Восьмое
Все меры по восстановлению экономики будут 
профинансированы государством

НП НАЭН создано и развивается за счет 
недропользователей = государственный импульс через 
основную старейшую организацию отрасли – ФБУ ГКЗ 
ускорит развитие в разы, создав равные условия для 
многоточечного роста
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солидации созданного в советское время потен-
циала геологоразведки в одних руках, никакой 
речи о частных инвестициях и инвестиционной 
привлекательности отрасли быть не может. 

В первую очередь это относится к газовой 
отрасли, где высока роль созданных государ-
ством холдингов, признанных национальным 
достоянием России, – активно идет процесс 
открытия рынка для доступа новых инвесторов 
и компаний, в т.ч. международных, к инфра-
структуре и реализации новых проектов. 

В своем выступлении в Архангельске перед 
студентами Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М.В. Ломоносова 
[6] Президент РФ В.В. Путин отметил: «Интерес 
к нашим запасам Арктики просто колоссаль-
ный, он общепланетарный. Можно без пре- 
увеличения сказать, что человечество просто 
вынуждено будет обратиться к этим мировым 
запасам. А значит, будем работать все вместе. 
Главное, что мы никого не отталкиваем и ак-
тивно сотрудничаем. И я вас уверяю, никто 
добровольно от этого отказываться не будет,  
от этого сотрудничества с нами».

Можно без преувеличения сказать, что разви-
тие современной инновационной отрасли геоло-
горазведки и недропользования в России являет-
ся задачей общепланетарной и нам необходимо 
сделать ее не только конкурентоспособной, но и 
открытой для сотрудничества. Дать возможность 
для участия всем желающим: от студентов, кото-
рые должны иметь возможность получить зна-
ния и практический опыт, предпринимателей, 
готовых начать новое дело и работать в совре-
менных трудовых коллективах, до международ-
ных и российских крупных компаний, желающих 
найти новые идеи и возможности запуска новых 
проектов в синергии и партнерстве инноваци-
онных проектов по освоению труднодоступных, 
вторичных и перспективных месторождений  
с учетом новых конкурентных условий на рынке.

Активно реализуя именно эти задачи уже 
несколько лет, НП НАЭН в единственном лице 
представляет российское недропользование  
на международном уровне на крупнейших ме-
роприятиях в области геологии и недрополь-

зования без какой бы то ни было поддержки и 
государственных ресурсов.

Изменение технологического уклада в Рос-
сии и во всем мире делает необходимым не 
только формирование нового предложения  
на рынке товаров и услуг, но и новые подходы 
к проведению научно-исследовательских ра-
бот и организацию инновационного процесса. 
Это хорошо видно, например, из приоритетных 
научно-технических проблем ОАО Газпром  
на 2011–2020 гг., утвержденных председателем 
правления ОАО Газпром А.Б. Миллером. 

Мы можем уверенно сказать, настал тот 
момент, когда следует выдернуть сильно ис-
тертый лист односторонних требований об 
эксклюзиве, поддержке и неравном доступе как  
к знаниям, так и природным богатствам Рос-
сии, необходимо создать условия, когда появят-
ся широкие возможности для бизнеса и жите-
лей страны реализовать возможности главного 
потенциала нашего государства – ее природ-
ных богатств. Это будет возможно, если мы 
будем фактически реализовывать экономиче-
ский курс, обозначенный Президентом страны  
В.В. Путиным. Именно этот курс воплощается  
в жизнь ФБУ ГКЗ и НП НАЭН при содействии и 
поддержке основных недропользователей Рос-
сии, экспертов и научного сообщества отрасли, 
именно он направлен не на догоняющий рост, 
а на прорывные решения внедрения самых пе-
редовых технологий, сотрудничество внутри 
страны и эффективную международную ин-
теграцию российского недропользования для 
эффективного развития сегодня и в будущем. 
Только формированием такого передового и со-
временного открытого пространства с учетом 
потребностей социального и экологического 
развития регионов России можно будет вопло-
тить в жизнь те долгосрочные планы и цели, 
которые поставил Президент России и уже ре-
ализует сегодня Министерство экономическо-
го развития, начиная стимулирование техни-
ческого переоснащения устаревших «грязных» 
производств, а Министерство промышленно-
сти и торговли – путем формирования перечня 
наилучших доступных технологий.
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ри анализе правовых проблем при-
менения мер юридической ответ-
ственности к пользователям недр 
необходимо, в первую очередь, об-
ратиться к ст. 49 Закона РФ «О не-

драх», согласно п. 1 которой лица, виновные 
в нарушении законодательства РФ о недрах, 
несут административную, уголовную ответ-
ственность в порядке, установленном законо-
дательством РФ. Статья имеет прямую отсылку 
к специализированному законодательству (уго-
ловному и административному), т.е. является 
бланкетной нормой. Следует отметить, что дан-
ная тенденция исключения особой «горной» от-
ветственности (до июня 2012 г. ст. 49 Закона РФ 
«О недрах» включала 13 составов правонаруше-
ний) из отраслевого законодательства и лише-
ние, таким образом, предусмотренных санкций 
без адекватной замены в специализированном 
законодательстве, по нашему мнению, являет-
ся некорректной, и только способствует росту 
числа совершенных экологических правонару-
шений при пользовании недрами. 

Так, анализ практики привлечения пользо-
вателей недр к юридической ответственности 
показывает, что ситуация в области исполне-
ния пользователями недр экологического зако-
нодательства за последние годы существенно 
ухудшилась [1]. Это обусловлено следующими 
обстоятельствами.

Во-первых, это связано с непосредственным 
несоблюдением пользователями недр требова-
ний экологического законодательства. По дан-
ным статистической отчетности Генеральной 
прокуратуры РФ нарушения федерального зако-
нодательства об охране окружающей среды но-
сят фактически массовый характер. Проверками 
природоохранных органов за 2012 г. были выяв-
лены многочисленные нарушения требований  
в области охраны окружающей среды, пользова-
телями недр зачастую не выполняются требова-
ния законодательства об охране атмосферного 
воздуха, о рекультивации земель, деятельность 
по добыче полезных ископаемых нередко сопро-
вождается незаконной вырубкой лесов, захоро-
нением отходов бурения, а также аварийными 
ситуациями, связанными с разливами нефти. 

Недропользователь нередко осознанно идет 
на нарушение законодательства ради повыше-
ния уровня добычи полезных ископаемых, а как 
итог – повышения прибыли, поскольку нормы 
ответственности применить достаточно затруд-
нительно, т.к. компенсационные меры, установ-
ленные в законе, представляют собой незна-
чительную сумму, а вероятность возбуждения 
уголовного дела по объективно существующим 
причинам в настоящее время крайне мала.

Подобный правовой нигилизм также вызван 
негативным изменением правосознания, в част-
ности в вопросе отношения недропользователя 
к такой правовой категории, как юридическая 
ответственность. Несоразмерность наказания 
и нанесенного правонарушением вреда, выз- 
ванного недостаточностью предусмотренных 
законом санкций, зачастую усугубляется отсут-
ствием специальных знаний в сфере недрополь-
зования у работников органов надзора и конт- 
роля, правоохранительных органов.

Так, например, ввиду сложности правоприме-
нения, ст. 255 УК РФ «Нарушение правил охраны 
и использования недр» практически не реализу-
ется в практике уголовного судопроизводства.  
У правоохранительных органов на сегодняшний 
день недостаточно специалистов соответству-
ющей квалификации  и знаний горного дела, 
которые смогли бы дать объективную уголов-
но-правовую характеристику тому или иному на-
рушению правил охраны и использования недр.

Можно привести такой пример. Право-
охранительными органами установлено, что 
работниками ООО «Разрез Апанасовский» 
производятся горные работы по добыче полез-
ных ископаемых (угля) без получения горного 
отвода для этих целей. Однако в возбуждении 
уголовного дела по ст. 255 УК РФ отказано, 
поскольку следователь усмотрел в таких дей-
ствиях признаки состава преступления, пред-
усмотренного ст. 171 УК РФ (незаконное 
предпринимательство) [2]. Налицо неверная 
квалификация правонарушения и применение 
общей нормы  вместо специальной.  

А в 2012 г. в Сысертском районе несколько 
предпринимателей незаконно добывали полез-
ные ископаемые, используя при этом четыре ка-
рьерные выемки глубиной около 4 м. На раскоп-
ках работала специальная техника, об этом 
факте стало известно вследствие обращения 
жителей района в межрайонную прокуратуру.  
В ходе проверки информации было установле-
но, что лицензия на данные работы у предпри-
нимателей отсутствовала, по данному факту 
было возбуждено уголовное дело по статье «не-
законное предпринимательство», специальная 
техника была изъята [3]. К сожалению, этот при-
мер – исключение из практики, в подобных слу-
чаях чаще всего назначается не уголовная ответ-
ственность, а административная в соответствии 
со ст. 7.3 КоАП РФ, которая закрепляет адми-
нистративную ответственность за пользование 
недрами без лицензии на пользование недрами 
либо с нарушением условий, предусмотренных 
лицензией на пользование недрами, и/или тре-
бований утвержденных в установленном поряд-
ке технических проектов.
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Возникает своеобразный правовой конф- 
ликт между УК РФ и КоАП РФ, и следовательно, 
принятие решения о назначении того или иного 
вида ответственности, а значит, и квалификация 
правонарушения целиком ложится на плечи пра-
воохранительных органов. Проблему необходи-
мо решить, строго определив в законе (кодексе), 
в соответствии с какой нормой необходимо на-
значать наказание за безлицензионную добычу 
полезных ископаемых. Подобная мера позволит 
устранить фактор ошибки в квалификации кон-
кретного правонарушения правоприменителем.   

Помимо этого, ст. 255 УК РФ устанавливает 
ответственность только за нарушение, повлек-
шее причинение значительного ущерба, что вле-
чет необходимость доказывания наличия такого 
ущерба и его прямой причинно-следственной 
связи с нарушением правил.

Представляется необходимым усовершен-
ствовать законодательную терминологию в кон-
тексте уголовной ответственности в сфере недро- 
пользования. В настоящий момент содержание 
ст. 255 УК РФ представляется крайне размытым 
по причине специфичности терминологии и 
изобилия специальных понятий горного права 
и требующим дополнительного урегулирова-
ния путем отсылки к ст. 6 Закона РФ «О недрах», 
иными словами, предполагается конкретизация 
дефиниций, устанавливающих основные дей-
ствия недропользователя, которые могут высту-
пать объектом преступного посягательства.

Во-вторых, неблагополучное положение в об-
ласти охраны окружающей среды при осущест-
влении деятельности, связанной с пользованием 
недрами, во многом сложилось вследствие не- 
удовлетворительного выполнения уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной 
власти (Федеральная служба по надзору в сфе-
ре природопользования, Федеральная служба  
по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору) возложенных на них функций госу-
дарственного горного надзора.

В-третьих, наличие пробелов в действую-
щем законодательстве позволяет пользовате-
лям недр успешно оспаривать в судах право-
мерность действий государственных органов  
в области охраны окружающей среды по при-
влечению их к юридической ответственности.

Рассматривая вопросы привлечения пользо-
вателей недр к административной ответственно-
сти, В.Б. Агафонов [4] отмечает, что в настоящее 
время необходимо констатировать наличие ряда 
проблем, связанных, в первую очередь, с отсут-
ствием единой правоприменительной практики 
по спорам, связанным с нарушением законода-
тельства в области охраны окружающей среды 
при пользовании недрами, многочисленными 

нарушениями должностными лицами, осущест-
вляющими государственный экологический 
надзор, материальных и процессуальных норм 
при привлечении пользователей недр к админи-
стративной ответственности. Среди причин он 
отмечает наличие в КоАП РФ ряда конкуриру-
ющих составов за совершение одного и того же 
административного правонарушения, а также 
недостаточно четкой формулировки объектив-
ной стороны отдельных составов экологических 
правонарушений, за нарушение которых насту-
пает юридическая ответственность, что факти-
чески делает их декларативными и трудноре-
ализуемыми, основываясь на недоказанности 
объективной стороны вменяемого правонару-
шения и вины в совершении административно-
го правонарушения.

Так, анализируя положения ст. 7.3 КоАП РФ, 
можно прийти к выводу, что данная норма не  
в полной мере соответствуют принципам спра-
ведливости и соразмерности ответственности 
при совершении административного правона-
рушения. Обусловлено это тем,  что в ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ не проведена какая-либо квалифика-
ция правонарушений по степени общественной 
опасности. Это вызывает сложности в правопри-
менении данной нормы, т.к. даже за малозначи-
тельный проступок лицо может быть привлече-
но к административной ответственности.

Следует отметить также несоразмерность 
установленных УК РФ и КоАП РФ размеров санк-
ций степени и объемам негативного воздействия 
на окружающую среду при нарушении требова-
ний законодательства при пользовании недрами.

На взгляд автора, при разработке мер совер-
шенствования механизма привлечения пользо-
вателей недр к юридической ответственности 
за экологические правонарушения и экологи-
ческие преступления целесообразно учитывать 
положительный зарубежный опыт. Так, напри-
мер, по результатам судебного разбирательства 
последствий аварии, произошедшей в 2010 г.  
на нефтяной платформе Deepwater Horizon  
в Мексиканском заливе, компания ВР Plc при-
знана виновной в 11 уголовных преступлениях, 
связанных с гибелью рабочих. Помимо мас-
штабных экономических санкций, компании 
назначено 5 лет испытательного срока, 2 судеб-
ных наблюдателя осуществляют мониторинг и 
контроль ее деятельности и оценивают соот-
ветствие требованиям безопасности и этиче-
ским нормам в течение следующих 4 лет. Поми-
мо этого, суд США обязал ВР выплатить более  
$4 млрд штрафов [5]. 

Отметим также положительную практику 
привлечения юридических лиц к уголовной ответ-
ственности, установленную в законодательстве 
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отдельных европейских государств, в частности 
Франции, Великобритании, а также регулирова-
ние ответственности за экологические правона-
рушения специальными законами, как, например,  
в Германии – посредством принятия специально-
го Закона «Об экологической ответственности» 
1990 г. (Umwelthaftungsgesetz, UMWELTHG, BGBII 
1990, 2634).

Анализ опыта зарубежных государств, а так-  
же мнений ученых по этой тематике, позволяет 
сделать вывод, что уголовная ответственность 
юридических лиц выступает эффективным ме-
тодом для урегулирования уголовно-правовых 
отношений.

Определенные правовые проблемы также 
связаны и с применением к пользователям недр 
норм о возмещении вреда, причиненного недрам 
вследствие нарушения законодательства РФ.

В соответствии с Правилами расчета размера 
вреда, причиненного недрам вследствие наруше-
ния законодательства РФ о недрах, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 04.07.2013  
№ 564, возмещению подлежит только вред, повлек-
ший утрату запасов полезных ископаемых в резуль-
тате загрязнения, затопления, обводнения, пожара, 
и других причин, в том числе самовольного поль-
зования недрами (размер вреда исчисляется исходя 
из стоимости утраченных полезных ископаемых, 
расходов на ликвидацию последствий и восста-
новление нарушенного состояния объекта и расхо-
дов, произведенных уполномоченным органом на 
оценку размера вреда), а также вред, причиненный 
особо охраняемым объектам (расчет производится 
с учетом расходов на оценку вреда и ликвидацию 
негативных последствий). 

По новым Правилам, размер вреда рассчи-
тывается по двум разным формулам, в зависи-
мости от последствий, которые наступили при 
причинении ущерба недрам.

Например, в случае расчете вреда, повлекше-
го утрату запасов полезных ископаемых, форма 
включает в себя стоимость утраченных ископае-
мых, расходы на ликвидацию последствий вреда 
и на восстановление, а так же затраты регио- 
нальных органов Росприроднадзора на оценку 
причиненного вреда. В свою очередь стоимость 
утраченных запасов определяется исходя из объ-

ема утраченных запасов, который уменьшается 
на величину норм технологических потерь (кро-
ме случаев самовольного пользования), а также 
стоимости единицы полезного ископаемого по 
средней рыночной цене его реализации за 6 ме-
сяцев, предшествующих правонарушению.

В процессе практического правопримене-
ния у недропользователей возникают проблемы  
с толкованием Правил. 

Говоря о несовершенстве законодательного ре-
гулирования гражданско-правовой ответственно-
сти, стоит отметить, что введенные в действие Пра-
вила о возмещении вреда имеют наряду со своими 
несомненными достоинствами и определенные 
недостатки. Так, например, указано, что сведения 
о средней рыночной цене (одна из переменных в 
формулах) реализации добытого полезного иско-
паемого представляются Федеральной службой 
государственной статистики по запросу Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользова-
ния или органов исполнительной власти субъекта 
РФ. Таким образом, из текста закона следует, что 
стоимость единицы полезного ископаемого ис-
числяется исходя из средней цены реализации за 
6 месяцев, предшествующих дате совершения пра-
вонарушения. Подобная картина не будет в пол-
ной мере объективной: не будут учтены особые  
условия региона, в котором произошло происше-
ствие, сложившийся там уровень цен. При такой 
ситуации вполне допустима подмена компен-
сационных целей на карательные, что выходит  
за рамки гражданской ответственности (по ст. 51 
Закона РФ «О недрах»). 

Кроме того, формулировка «фактические/
предусмотренные проектом расходы» выглядит 
весьма размыто, т.к. не дает ответа на вопросы, 
каким образом будут вычисляться фактические 
расходы контролирующего органа, с помощью 
какой формулы. Насколько эффективным ока-
жется этот нормативный акт, может показать 
только правоприменительная практика. 

Таким образом, применение мер юридической 
ответственности за нарушение законодательства 
в сфере недропользования в настоящее время 
достаточно затруднено, вследствие чего решение 
этой проблемы невозможно без системных изме-
нений действующего законодательства.
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СЫРьЕВАЯ бАЗА
И ГЕОЛОГАРАЗВЕДКА

Отраслевые ОсОбеннОсти и тренды 
максимизации рОссийскОй нефтедОбычи с 2000 пО 2013 гг. и 
с прОгнОзОм дО 2021 г.

Для достижения в РФ годового прогнозного уровня 570 млн т к 2021 г. необходимо 
сохранение имеющихся темпов наращивания добычи в девяти вертикально-
интегрированных национальных нефтяных компаниях НК-9 при обязательном 
стимулировании дальнейшего отраслевого роста всеми прочими независимыми 
нефтегазодобытчиками НК-9+. Для выявления основных участников роста НК-9+ 
и государственно-отраслевого стимулирования их успеха необходимо использование 
трехфакторной оценки рисков сырьевых инвестиций

For achievements in the Russian Federation the predicted level of 570 million tonnes per annum 
to 2021, it is necessary to preserve the existing pace of growth oil production in 9 vertically 
integrated national oil companies NОC-9 with the compulsory encourage further industry growth 
of all other independent oil and gas producers NОC-9+. To identify the main participants of the 
growth of NОC-9+ and state-sectoral to encouraging their success it is necessary to use three-
factor risk assessment of commodity investments
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новой России 1992–2013 гг. отме-
чается достаточно высокая геоло-
го-технологическая успешность 
поисковых и добычных проектов 
[1–7] на основе широкого отрасле-

вого применения таких передовых геолого-де-
терминированных технологий как трехмерное 
компьютерное моделирование и мониторинг 
разработки, 3D-сейсмическая доразведка 
разрабатываемых месторождений и микро-
сейсмическая визуализация трещин, азиму-
тальный каротаж и LWD-каротаж в процессе 
бурения, сплошной отбор и исследование пол-
норазмерного керна, представительный PVT- 
анализ глубинных проб и детальное изучение 
пластовых флюидов. Но если в первой пятилет-
ке XXI в. в России наблюдался устойчивый рост 
нефтедобычи и прироста запасов, то во второй 
и в третьей – этот рост существенно замедлился. 

Каковы основные неопределенности и факторы 
отраслевого роста? Какими могут стать пока-
затели добычи к 2021 г.? Для статистического 
ответа на эти актуальные вопросы рассмотрим 
фактическую динамику добычи по 10 основ-
ным нефтеотраслевым участникам. В табл. 1 
на основе ежегодно публикуемых сводных дан-
ных ГП ЦДУ ТЭК приведены объемы добычи 
нефти и газового конденсата в 2000–2013 гг. по 9 
наиболее крупным вертикально-интегрирован-
ным нефтяным компаниям (НК-9): Роснефть,  
ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, Сургутнефтегаз, Газпром- 
нефть, Татнефть, Славнефть, Башнефть, Русс-
нефть и в целом по России (НК-9+), включая 
всех остальных прочих нефтедобытчиков, не 
входящих в вертикальную структуру НК-9.  
В табл. 2 по данным ГП ЦДУ ТЭК представ-
лены объемы добычи различных видов УВС  
в 2007–2013 гг., а на рис. 1 графически отобра-
жена динамика суммарной годовой добычи 
компаний России с прогнозом до 2021 г.

Безусловно, что отраслевым лидером, не- 
досягаемым для других участников российского 
нефтедобывающего сектора, была и останется 
Роснефть. Но согласно прежней официальной 
отчетности ТЭК ряд добывающих предприя-
тий, ныне входящих в группу Роснефть, ранее 
числились в сводках ЦДУ отдельной строкой. 
Поэтому для целей настоящего анализа в табл. 1 

сводные данные по добыче Роснефть приводят-
ся, начиная с 2000 г. с обязательным включением 
добычи Юганскнефтегаза, Томскнефти, Самара-
нефтегаза и других предприятий, которые ранее 
входили в группу ЮКОС. 

Исходя из этих фактических данных, в со-
временной истории Роснефти, а значит, и всей 
российской нефтяной отрасли в целом, выделя-
ется 3 пятилетки роста: 2000–2004, 2005–2009 и 
2010–2014 гг. В первой пятилетке средний темп 
роста составлял около 11 млн т/год: с 63,2 до 
107,3 млн т; во второй – в среднем 4,4 млн т/год: 
с 98,9 до 116,3 млн т; в третьей неполной пя-
тилетке (2010–2013) рост снова в 2 раза сни-
зился до 2,2 млн т/год: с 112,4 до 119,03 млн т. 
В 2013 г. по отношению к 2012 г. (117,5 млн т) рост 
добычи Роснефти также снизился и составил всего 
1,53 млн т. При этом, конечно, не учтено приоб-
ретение Роснефтью в 2013 г. компании ТНК-ВР, 
которое в соответствующих сводках ЦДУ ТЭК 
отражено уже одной общей строкой – 192,6 млн т.  
Но в табл. 1 мы по-прежнему рассматриваем их 
раздельно, чтобы было возможно спрогнозировать 
динамику их суммарного роста после слияния. 

По этим же основаниям в табл. 1 не учте-
но приобретение в 2013 г. ЛУКОЙЛом компа-
нии Самара-нафта, которая ранее с 2,5 млн т 
годовой добычи в 2012 г. числилась в прочих 
нефтедобытчиках, а в 2013 г. увеличила до-
бычу до 2,6 млн т и вошла в группу ЛУКОЙЛ.  
Это обеспечило в целом по ЛУКОЙЛу рост до-
бычи по сравнению с 2012 г. на 2,05 млн т или  
с 84,62 млн т в 2012 г. до 86,67 млн т в 2013 г. 

Семь следующих представителей большой 
нефтяной девятки – ТНК-BP, Сургутнефтегаз, 
Газпромнефть, Татнефть, Славнефть, Баш-
нефть, Русснефть – также имеют в табл. 1 со-
ответствующую корректировку. В объемы до-
бычи ТНК-BP включены исторические данные 
Сиданко, ВЧНГ, Увата и других происходивших 
в этот период приобретений ТНК. В историче-
ской добыче Газпромнефть учтены объемы Сиб-
нефти и т.д. А по компании Русснефть, которая  
в 2012 г. достигла рекордной годовой добычи  
в 13,87 млн т, но после корпоративной реорга-
низации 2013 г. снизила ее до 8,8 млн т, суммар-
ная годовая добыча группы в табл. 1 приведе-
на без учета этой реорганизации и практически  
на уровне 2012 г. в 13,77 млн т. Также отметим, 
что с 2010 г. ГП ЦДУ ТЭК прекратило включать 
добычу Томскнефть ВНК (10,3 млн т) в сводку 
по Роснефти, переведя ее в разряд прочих неф- 
тедобытчиков. Таким образом, в табл. 1 годо-
вая добыча по Роснефти снизилась с 116,3 млн т  
в 2009 г. до 112,4 млн т в 2010 г., а прочих неф- 
тедобытчиков напротив выросла с 56,1 млн т  
в 2009 г. до 70 млн т в 2010 г.

В
СЫРьЕВАЯ бАЗА

И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

С	2009	г.	по	настоящее	время	в	российской	
нефтедобыче	фиксируется	смена	лидеров	
роста,	но	с	явным	преобладанием	
консервативных	стратегий	и	подходов		
к	развитию	российской	сырьевой	базы
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В 2011–2013 гг. суммарная добыча по группе 
прочих нефтедобытчиков, не входящих в струк-
туру 9 наиболее крупных вертикально-интегри-
рованных нефтяных компаний России (НК-9), 
росла наиболее высокими по России темпами: 
74,9 млн т в 2011 г., 77 млн т в 2012 г. и почти  
80 млн т в 2013 г. Эти темпы опередили относи-
тельные и абсолютные показатели роста Роснеф-
ти, а в объемах добычи 2011–2013 гг. обеспечи-
ли ей 3 место в российской нефтяной десятке.  
В 2013 г. структура 80 млн т совокупной нефте- 
добычи группы прочих компаний была пред-
ставлена Газпромом (16,3 млн т), Томскнефть 
ВНК (10,1 млн т), Салым Петролеум (7 млн т), Са-
халин-1 «Эксон НЛ» (7 млн т), Сахалин Энерджи 
(5,4 млн т), Новатэк (4,3 млн т), Алроса-Газ  
(4,2 млн т), Зарубежнефть (2,8 млн т), ИНК  
(2,8 млн т), Самара-Нафта (2,6 млн т), Альянс 
(2,4 млн т) и другими более мелкими недро-
пользователями с суммарной добычей около  
19 млн т.

Для получения адекватных прогнозов до 
2017–2021 гг. анализ сводных данных табл. 2 
проводился с использованием только линей-

ного тренда роста добычи УВС прошлых трех 
лет – 2010, 2011, 2012 гг., чтобы в сравнении  
с фактическими показателями 2013 г. можно было 
объективно определить точность линейно-стати-
стического прогноза и на этой основе выявить 
доминантные тренды российской нефтедобычи 
во втором десятилетии XXI в. (рис. 1–4). 

Итак, исходя из рис. 1 видно, что совокуп-
ный десятый участник имеет по сравнению  
с НК-9 наибольший тренд роста, увеличив 
добычу до 77 млн т в 2012 г. по сравнению  
с 37,4 млн т в 2005 г. или на 205%. Хотя в целом по 
России этот показатель за тот же период вырос 
всего на 110% или в натуральном выражении –  
на 48 млн т. Таким образом, на долю всех вер-
тикально-интегрированных НК-9 в этом при-
росте 2012 г. приходится немногим большим  
8,5 млн т. Если добычу 2005 г. условно принять 
за 100%, то на рис. 2 можно количественно сопо-
ставить темпы наращивания нефтедобычи в пя-
терке радикальных российских НК-5: Роснефть, 
ТНК-ВР, СНГ, Газпромнефть, Славнефть. Эти 
компании в 1995–2005 гг. активно практико-
вали агрессивную стратегию форсированного 

СЫРьЕВАЯ бАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Динамика добычи нефти и газового конденсата в РФ 2000–2013 гг. (млн т) по данным 
ЦДУ ТЭК без учета слияний и поглощений 2013 г.
таблица1
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2000   63,20 74,80 47,92 40,62 16,95 24,35 14,07 11,94   1,66 295,51 323,36

2001   73,00 76,10 50,43 44,03 20,29 24,60 14,80 11,87   1,70 316,81 348,10

2002   85,44 76,90 53,76 49,21 26,33 24,61 14,70 12,02   1,78 344,75 379,63

2003 100,32 78,87 61,58 54,03 31,39 24,67 18,10 12,05   1,98 382,98 421,35

2004 107,28 84,07 70,26 59,62 33,98 25,10 22,01 12,07   6,60 420,99 458,81

2005  98,93 87,81 75,35 63,86 33,00 25,33 24,16 11,93 12,18 432,57 469,99

2006 103,19 90,42 72,42 65,55 32,67 25,41 23,30 11,73 14,76 439,44 480,48

2007 110,66 91,43 69,42 64,50 32,56 25,74 20,91 11,61 14,18 441,01 491,48

2008 113,85 90,25 68,79 61,68 30,74 26,06 19,57 11,64 14,25 436,82 488,11

2009 116,29 92,18 70,24 59,63 29,88 26,11 18,89 12,23 12,69 438,13 494,25

2010 112,40 90,10 71,65 59,55 29,83 26,11 18,36 14,14 12,99 435,13 505,13

2011 114,50 85,32 72,64 60,78 30,30 26,19 18,09 15,11 13,63 436,55 511,42

2012 117,47 84,62 72,45 61,41 31,65 26,31 17,86 15,44 13,87 441,08 518,04

2013 119,03 84,03 73,62 61,45 32,17 26,42 16,80 16,07 13,77 443,37 523,30
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наращивания добычи на всех разрабатываемых 
активах. Исходя из рис. 2 видно, что после ре-
структуризации 2005 г. только наиболее крупная 

компания Роснефть сумела сохранить рост неф- 
тедобычи, но при этом значительно уменьшила 
ее темп. 

СЫРьЕВАЯ бАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Динамика добычи УВС в РФ 2007–2013 гг. с прогнозом до 2021 г. (млн т)
таблица2
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2007 474,42 17,06 491,48 441,01 110,66 606,53 43,87 650,40

2008 471,13 16,98 488,11 436,82 113,85 617,42 45,32 662,74

2009 476,89 17,36 494,25 438,13 116,29 533,58 47,31 580,89

2010 485,39 19,74 505,13 435,13 112,40 599,35 49,25 648,60

2011 490,42 21,00 511,42 436,55 114,50 609,97 51,18 661,15

2012 489,41 28,63 518,04 441,08 117,47 579,43 52,77 632,20

прогноз /факт 2013
492,8 29,6 524,4 443,6 120,2 612,3 53,8 665,9

493,75 29,55 523,30 443,37 119,03 611,94 53,33 665,27

прогноз 2017-2021 
505 40 545 455 130 616 56 672

520 50 570 470 140 620 60 680

Основные факторы роста нефтедобычи в РФ в текущем двадцатилетии XXI в.
таблица3

Годы Основные мероприятия по максимизации российской нефтедобычи 1993–2013 гг.

1993
Создание отраслевой концепции постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных 
месторождений (ПДГТМ) 

1995
Создание первых (в структуре российских НК) научно-технологических центров по внедрению 
передовых геолого-детерминированных технологий

1997
Первые успешные поисковые и добычные проекты на основе передовых технологий 3D-сейсморазведки, 
геологического и гидродинамического моделирования

1999 Развитие в РФ отраслевой концепции форсированной добычи и геологоразведки

2001
Преобладание агрессивно-радикальной стратегии наращивания добычи пятеркой российских НК: 
ЮКОС, ТНК, Сургутнефтегаз, Сибнефть, Славнефть

2003
Создание корпоративных Центров геолого-гидродинамического моделирования (ЦГГМ), развитие 
концепции мониторинга разведки и разработки в российских НК-9

2005
Реорганизация агрессивных лидеров добычи, сокращение затрат в корпоративную науку и поисково-
разведочные проекты, замедление темпов роста добычи и запасов в НК-9

2007 Достижение добычи 441 млн т в НК-9 и прочими компаниями вне НК-9 суммарной добычи в 50 млн т

2009
Смена лидеров роста и преобладание консервативных стратегий в развитии сырьевой базы 
нефтедобычи в НК-9

2011
Отсутствие эффективной стратегии геолого-технологического сопровождения нефтедобычи и 
реорганизации корпоративных научно-технологических центров НК-9

2013
Отсутствие значимого роста суммарной добычи в НК-9 с 2007 г. и достижение суммарной добычи  
в 77 млн т прочими нефтедобытчиками вне НК-9

2014
Мероприятия по обеспечению устойчивости в дальнейшем геолого-технологическом развитии 
нефтяной отрасли РФ для сохранения достигнутых уровней добычи НК-9 и роста НК-9+
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Славнефть с 2005 г. испытывает устойчивую 
тенденцию к уменьшению добычи, хотя темп ее 
снижения в последние годы постоянно уменьша-
ется и, вероятно, вскоре стабилизируется. Трем 
другим радикальным компаниям – ТНК-ВР, Сур-
гутнефтегаз, Газпромнефть – удалось сдержать 
негативные тенденции спада 2008–2010 гг. и ста-
билизировать добычу на уровне 96% от 2005 г. 
Однако в целом по группе вертикально-интегри-
рованных компаний НК-9, несмотря на продол-
жающийся рост добычи в Роснефти, суммарно 
по НК-9 не наблюдается значимого устойчивого 
роста. Это означает, что практически весь при-
рост российской нефтедобычи суммарно об-
разован прочими компаниями, не входящими  
в группу НК-9. 

Динамика добычи жидких УВ во второй 
четверке российских компаний – ЛУКОЙЛ, 
Татнефть, Башнефть и Русснефть – относитель-
но 2005 г. приведена на рис. 3. Из нее видно, что 
первые три компании до 2003 г. являлись клас-
сическими представителями консервативной 
UPSTREAM-стратегии. Однако до настоящего 
времени из них только одна Татнефть осталась 
последовательно консервативной компанией, 
не применявшей в XXI в. радикальной концеп-
ции форсированного отбора. Устойчивый темп 
ее роста практически совпадает с суммарным 
по НК-9 и составляет в среднем около 0,5% в год.

ЛУКОЙЛ с 2003 по 2011 гг. активно прак-
тиковал стратегию форсированного отбора и  
к 2005–2007 гг. по этому показателю практиче-
ски выходил на 1–2 места в радикальной шестер-
ке добывающих компаний НК-5+. Но, как видно 
из рис. 4, компания ЛУКОЙЛ в 2010 г. изменила 
концепцию своего развития, вернулась в консер-
вативную стратегию и в 2011–2013 гг. получила 
даже несколько худшие показатели нефтедобы-
чи, чем можно было предполагать, даже исходя 
из самого консервативного сценария (рис. 3, 4). 
Однако, несмотря на это, финансово-экономи-
ческие показатели своей производственной дея-
тельности компания все равно улучшила.

В противоположность ЛУКОЙЛу с 2009 г. 
два последних представителя большой девят-
ки – Башнефть и Русснефть – напротив, стали 
придерживаться явно радикальной стратегии, 
обогнав по темпу добычи суммарные показа-
тели роста всей большой девятки НК-9 (рис. 3). 
Итак, с 2009 г. по настоящее время в российской 
нефтедобыче фиксируется смена лидеров рос- 
та, но с явным преобладанием консервативных 
стратегий и подходов к развитию российской 
сырьевой базы. Краткая событийная история 
этого феномена приведена в табл. 3.

В 2013 г. по темпам наращивания добычи 
относительно 2005 г. радикальную группу роста 

Рис. 1. 
Динамика добычи нефти и газового конденсата по различным компаниям России 
с 2000 по 2013 гг. и с прогнозом до 2021 г.

Рис. 2. 
Темпы роста добычи нефти в радикальной пятерке российских компаний до и 
после 2005 г. в сравнении с НК-9 и НК-9+

Рис. 3 
Темпы роста добычи нефти в консервативной четверке российских компаний  
до и после 2005 г. в сравнении с НК-9 и НК-9+
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образовали:  прочие нефтедобытчики (205%), 
Башнефть (129%), Роснефть (119%) и Русснефть 
(114%). Консервативную группу стабилизиро-
ванной добычи образовали ТНК-ВР, Сургут- 
нефтегаз, Газпромнефть и Татнефть. ЛУКОЙЛ и 
Славнефть в 2012–2013 гг. сохранили тенденцию 
к некоторому снижению базовой нефтедобычи. 
При эффективном развитии российского рын-
ка недропользования для независимых нефте-
добытчиков этот совокупный производитель, 
устойчиво занимающий по объемам нефтедо-
бычи в России третье отраслевое место, может 
выйти на второе уже к 2017 г. 

Исходя из приведенного выше анализа вид-
но, что необходимым условием успеха в дости-
жении уровня годовой добычи в РФ 570 млн т 
к 2021 г. будет сохранение имеющихся темпов 
суммарного роста в НК-9 при обязательном го-
сударственно-отраслевом стимулировании рос-  
та нефтегазодобычи независимыми прочими 
производителями НК-9+. Наибольший темп от-
раслевого роста прочих российских нефтегазо-
добытчиков НК-9+ связан не только со «свеже-
стью» осваиваемой ресурсной базы [5, 6], но и  
с используемой ими явно агрессивной страте-
гией форсированной добычи и геологоразвед-
ки, которая успешно практиковалась в России  
в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Не всем верти-
кально-интегрированным НК удалось к настоя-
щему времени ответить на этот вызов и удержать 
ранее достигнутые уровни добычи (рис. 2–4). Для 
крупных компаний сейчас характерно доми-
нирование не интенсификационных, а экстен-
сивных факторов роста: слияний, поглощений, 
корпоративных реорганизаций центрального 
аппарата и научно-проектного комплекса, за-
мены отраслевых ключевых показателей геоло-
го-технологического успеха на внутрикорпора-
тивные финансово-экономические. 

Внедрение прозрачной отраслевой трехфак-
торной оценки геологических, технологических, 

Рис. 4 
Сравнение темпов роста добычи нефти в Роснефти и ЛУКОЙЛ до и после 2005 г. 
по данным ЦДУ ТЭК без учета слияний и поглощений 2013 г.

экономических рисков [5, 6] для всех участников 
добывающей отрасли позволило бы иначе взгля-
нуть на известную российскую дилемму, в кото-
рой «кадры решают все». Но очевидные сложности  
с вертикально-интегрированной оценкой рисков 
и последующей «объективизацией» инвестицион-
ных успехов/неудач являются сейчас, по-видимому, 
главным фактором, снижающим адекватное отрас-
левое прогнозирование добычи, прироста запасов и 
приближающим наступление отраслевого кризиса, 
который в конце 1990-х гг. удалось успешно преодо-
леть, во многом благодаря внедрению передовых гео- 
лого-детерминированных технологий [1–7]. Главны-
ми факторами этого геолого-технологического успе-
ха были и остаются: вовлечение новых запасов в до-
бычу, максимизация скважинной продуктивности и 
другие радикальные стратегии интенсификации до-
бычи и геологоразведки. Для выявления основных 
участников роста НК-9+ и государственно-отрасле-
вого стимулирования их успеха необходимо регла-
ментное системное использование трехфакторной 
оценки рисков сырьевых инвестиций.
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испОльзОвание материалОв пО участкам 
детализации угОльных местОрОждений для пОвышения качества 
категОризации запасОв

При условии исполнения существующих требований по организации участков 
детализации технология мониторинга достоверности запасов угольных 
месторождений может быть использвоана в качестве инструмента анализа 
материалов таких участков

Provided execution of the current requirements for organization of detail monitoring of reliability 
of resources of coal deposits can be used as an instrument of data analysis from such sites
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овременная методика проведения 
ГРР предусматривает обязательное 
создание на объектах геологическо-
го изучения специальных «перераз-
веданных» участков, называемых 

участками детализации [1]. 
Полученная по ним информация использу-

ется для анализа геометрии и плотности разве-
дочной сети, принятой при разведке основной 
части месторождения. В процессе такого ана-
лиза производится определение погрешностей 
геометризации, оценок подсчетных парамет-  
ров, достоверности запасов и т.п. [2]. 

Участки детализации могут формироваться 
как путем локального сгущения сети разведоч-
ных скважин, так и путем принятия в их качест- 
ве примыкающих к разведываемому конту-
ру отработанных участков горнодобывающих 
предприятий. 

Поэтому в случае, когда геологический под-
счет запасов выполняется по примыкающим  
к горным отводам уже действующих предпри-
ятий участков, возникает возможность приме-
нения для анализа материалов участков детали-
зации принципов мониторинга достоверности 
запасов (рис. 1) [3], нормативно закрепленных 
«Методическими рекомендациями по проведе-
нию количественной оценки степени соответ-
ствия геологических моделей месторождения 
угля его истинному состоянию» [4].

Главной целью мониторинга достоверности 
является повышение точности количественных 
оценок категоризации запасов, производимых  
с учетом опыта ведения горных работ.

Участок детализации – это участок с избы-
точной плотностью разведочной сети, нали-
чие которого позволяет создать, как минимум, 
два варианта горно-геометрической модели:  
с использованием всех имеющихся скважин и 
только их части, отвечающей плотности сети 
разведываемого объекта. Вариант геометриза-
ции, построенный с использованием наиболее 

полной сети скважин, можно рассматривать  
в качестве аналогичного по смыслу варианту, 
построенному по данным эксплуатации. 

Таким образом, наличие в пределах разве-
данного объекта участка детализации позво-
ляет реализовать по нему подход к оценке до-
стоверности запасов в режиме мониторинга,  
по схеме, приведенной на рис. 2.

Рассмотрим применение такого подхода  
на примере оценки достоверности запасов 
пласта Полысаевский II по фактору изученно-
сти его мощности в пределах геологического 
участка «Поле шахты Красноярская». На рис. 3а 
показан фрагмент разведочной сети, в северной 
части которого имеется явно выраженный учас- 
ток детализации.

В качестве критерия достоверности гео-
метризации мощности, в соответствии с [4] 
использованы дельта-критерии ∆, вычис-
ляемые в контуре четырехугольников сети 
скважин и характеризующие степень неодно-
значности горно-геометрической модели. Соб-
ственно категоризация запасов выполняется  
по методике [4] по уровню погрешности гор-
но-геометрической модели, которая пря-
мо пропорциональна значениям критериев.  
При отсутствии специальных исследований ко-
эффициент пропорциональности Kp принимает- 
ся равным 1,3. «Настройка» количественного 
метода оценки достоверности запасов к услови-
ям конкретного объекта сводится к уточнению 
значения коэффициента Kp.

Для «настройки» метода оценки достоверно-
сти пласта Полысаевский II в его пределах вы-
полнено квадриангулирование сети. Выделено 
19 четырехугольных оценочных блоков (рис. 3б),  
по которым были произведены расчеты дель-
та-критериев разведанности мощности пласта.

В контуре скважин участка детализации  
в пределах квадриангулированной зоны по-
строены изолинии равных значений мощно-
сти с использованием данных всех имеющихся 
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Рис. 1 
Оценка достоверности запасов действующих предприятий в режиме 
мониторинга

Рис. 2 
Оценка достоверности запасов вновь разведываемого участка  
в режиме мониторинга 
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скважин (рис. 4а). Предварительно была под-
тверждена правомерность интерполяции мощ-
ности между точками пластоподсечений, т.е. 
собственно, построения изолиний. 

После разрежения сети скважин по участ-
ку детализации до плотности, характерной для 
основной сети, выполнено повторное построе-
ние изолиний мощности. Естественно, что по-
строенная только по части имеющихся данных 
модель размещения мощности имеет несколько 
иной вид (рис. 4б) и не совпадает с построенной 
по всем данным (рис. 4а).

Разность между этими двумя вариантами 
топографических поверхностей мощностей 
представляет собой топоповерхность погреш-
ностей. Для ее построения на каждую модель 
«набрасывается» одинаковая сетка (рис. 4), в уз-
лах которой определяются значения мощности 
по обеим моделям и разность между ними (взя-
тая по абсолютной величине). По полученной 
таким образом регулярной цифровой модели 
погрешностей можно выполнить построение 
изолиний погрешности (рис. 5).

По результатам построенной системы изо-
линий погрешностей для каждого оценочного 
блока определяется соответствующая ему сред-
няя погрешность. 

Для этого внутри блока размещаются несколь-
ко узлов (на рис. 6 в виде «крестов»), в каждом  
из которых путем интерполяции между изоли-
ниями находятся значения погрешностей, а за-
тем их искомое среднеквадратическое значение.

Размещение узлов следует осуществлять 
равномерно относительно изолиний под усло-
вием, что на каждый из них будет приходить-
ся примерно одна и та же площадь контура 
оценочного блока. После завершения расче-
тов формируется таблица расчета коэффици-
ента перехода Kp от критериев разведанности  
к погрешности  для условий оценки мощности 
пласта Полысаевский II. 

По результатам расчетов, выполненных  
в таблице, осуществляется построение графика 
зависимости эмпирической вероятности того, что 
фактическая погрешность не превысит расчетную 
от принятой величины коэффициента Kp (рис. 7).

На основании полученного графика установ-
лено, что для условий пласта Полысаевский II 
коэффициент пропорциональности между сте-
пенью неоднозначности (критерием разведанно-
сти Δ) и погрешностью модели мощности пласта 
следует принять равным 1,1 при заданной веро-
ятности получения правильной оценки 0,68.

По результатам учета данных участка де-
тализации для условий пласта Полысаевский 
II при оценке достоверности изучения его 
мощности рекомендуется использовать уточ-

Рис. 3
Фрагмент разведочной сети по пласту Полысаевский II: а – общая схема;  
б – квадриангулирование сети на участке детализации

Рис. 4
Изолинии мощности пласта Полысаевский II в пределах участка детализации: 
а – построенные с использованием всех скважин; б – построенные  
по разреженной сети

Рис. 5
Изолинии погрешности мощности, выраженной в дециметрах

СЫРьЕВАЯ бАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



и ю н ь  2 0 1 4  35

ненное значение коэффициента Kp, равное 1,1, 
вместо среднебассейнового значения 1,3. Та-
ким образом, за счет анализа материалов по 
участку детализации оценки погрешности гор-
но-геометрической модели изменились на 15%  
в сравнении с представлениями, имевшими мес- 
то до его выполнения. 

Наблюдаемое в примере различие в двух 
указанных величинах коэффициента Kp неве-
лико, но в отдельных случаях они могут разли-
чаться в 2–3 раза.

Приведенная схема использования данных, 
полученных по участку детализации, выглядит 
трудоемкой и затратной. Однако общие расходы 
на выполнение работ по приведенному примеру 
соответствуют затратам на бурение всего лишь 
0,5 м разведочной скважины (с учетом проведе-
ния всех видов исследований и испытаний) или 
от 4 до 10 см штрека, закрепленного анкерами.

Учитывая, что подобные исследования на-
правлены на исключение в будущем форс-ма-
жорных явлений на стадии ведения добычных 
работ, связанных с возникновением «бросо-
вых» выработок, расхождения плановых и фак-
тических эксплуатационных затрат и внеплано-
вого перемонтажа оборудования, такие затраты 
нельзя признать сколько-нибудь значимыми. 

При условии исполнения существующих 
требований по организации участков детали-
зации технология мониторинга достоверности 
запасов может быть использована в качестве 
инструмента анализа геологоразведочных ма-
териалов таких участков.

Рис. 6
Определение среднеквадратической погрешности модели размещения 
мощности в контуре оценочного блока

Рис. 7
Зависимость эмпирической вероятности того, что фактическая 
погрешность не превысит расчетную, от принятой величины 
коэффициента перехода Kp 

Бл
ок

Критерий
разведанно-

сти Δ, м

Погрешности, м

фактиче-
ская RF

расчетная R при Kp

0,5 1 1,2 1,5
1 0,75 0,58 0,38 0,75 0,9 1,13

2 0,97 0,68 0,49 0,97 1,16 1,46

3 0,2 0,29 0,1 0,2 0,24 0,3

4 0,2 0,31 0,1 0,2 0,24 0,3

5 0,38 0,61 0,19 0,38 0,46 0,57

6 0,69 0,3 0,35 0,69 0,83 1,04

7 0,51 0,43 0,26 0,51 0,61 0,77

8 0,7 0,45 0,35 0,7 0,84 1,05

9 0,27 0,42 0,14 0,27 0,32 0,41

10 0,2 0,29 0,1 0,2 0,24 0,3

11 0,2 0,24 0,1 0,2 0,24 0,3

12 0,63 0,25 0,32 0,63 0,76 0,95

13 0,53 0,32 0,27 0,53 0,64 0,8
14 0,52 0,33 0,26 0,52 0,62 0,78

15 1,68 0,66 0,84 1,68 2,02 2,52

16 0,2 0,21 0,1 0,2 0,24 0,3

17 0,48 0,19 0,24 0,48 0,58 0,72
18 0,2 0,15 0,1 0,2 0,24 0,3
19 0,2 0,14 0,1 0,2 0,24 0,3

Число блоков, для которых RF ≤Ј 4 12 14 16

Эмпирическая вероятность того, 
что RF ≤Ј 0,21 0,63 0,74 0,84

Расчет коэффициента Kp  для оценки мощности 
пласта Полысаевский II 
таблица1
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настоящее время российские недро- 
пользователи зачастую вынуждены 
готовить материалы по результа-
там ГР-работ в двух стандартах –  
российском и международном.  

Дублирование отчетности связано с необхо-
димостью соблюдения российского законода-
тельства и требований рыночных институтов. 
Несмотря на попытки гармонизации стандар-
тов «сверху» – в 2010 г. вышло «Руководство  
по гармонизации стандартов отчетности Рос-
сии и CRIRSCO» [10], – принципиально ситу-
ация для недропользователей не изменилась.  
31 октября 2011 г. был подписан «Российский 
кодекс публичной отчетности о результатах гео-
логоразведочных работ, ресурсах, запасах твер-
дых полезных ископаемых» [9] (Кодекс НАЭН), 
но и его предполагается использовать парал-
лельно с отчетностью в ГКЗ.

Парадокс заключается в том, что все, кто 
хотя бы немного знаком со стандартами, не 
считают, что различия носят принципиальный 
характер. Проблемы можно назвать процедур-
ными, а дискуссии, главным образом, ведут-
ся вокруг методов подсчета ресурсов и запа-
сов, их категоризации, а также обеспечения и  
контроля качества (quality assurance and quality  
control – QA/QC).

Мы попытались проанализировать разли-
чия в подходах к оценке результатов ГР-работ 
для подготовки отчетов в соответствии с рос-
сийскими и международными требованиями, 
а также показать влияние дополнительных ис-
следований, которые приходится проводить 
для соответствия отчетности требованиям двух 
стандартов, на трудозатраты.

нормативныедокументыиответственность
Конечным результатом ГР-работ являются 
запасы (ресурсы) и их категоризация. В РФ 
«Классификация запасов и прогнозных ресур-
сов твердых полезных ископаемых» (последняя 
редакция утверждена приказом Министерства 
природных ресурсов от 11.12.2006 № 278) [3] 
устанавливает единые принципы и правила 
классификации запасов и прогнозных ресурсов 
ТПИ. Российские «Методические рекоменда-
ции по применению Классификации запасов 
месторождений и прогнозных ресурсов твер-
дых полезных ископаемых» [4] четко устанав-
ливают порядок, правила, процедуры и объемы 
работ для подготовки материалов по подсчету 
запасов и представления их на государствен-
ную экспертизу.

Западные кодексы определяют лишь поря-
док и форму обнародования геологической ин-
формации и предоставления отчетности, остав-

ляя методическую оценку процедур и объемов 
работ на профессиональное суждение квалифи-
цированного/компетентного лица – QP/CP (да-
лее – аудитора).

Такая же разница в подходах и к оценке каче-
ства опробования. Российские нормативные до-
кументы, связанные с геологическим контролем 
качества опробования, включают в себя:

• Отраслевой стандарт ОСТ 41-08-249-85 
«Подготовка проб и организация выполнения 
количественного анализа в лабораториях Мин-
гео СССР. Общие требования» [5];

• «Требования к обоснованию достовер-
ности опробования рудных месторождений», 
утвержденные председателем ГКЗ В.М. Толкаче-
вым 23.12.1992 [11];

• Отраслевой стандарт ОСТ 41-08-272-04 
«Методы геологического контроля качества 
аналитических работ» [8].

Согласно требованиям международных 
кодексов публичной отчетности, любые поис-
ково-разведочные работы, сопровождаемые 
аналитическими исследованиями, должны под-
крепляться системой обеспечения и контроля 
качества. Понятие «обеспечение и контроль ка-
чества» (QA/QC), используемое в западной тер-
минологии, более широкое, нежели российский 
«геологический контроль качества аналитиче-
ских работ». Разница состоит не только в мето-
дических приемах, но и в слове «обеспечение», 
которое подразумевает ряд мероприятий, по- 
зволяющих предотвратить ошибки в многоста-
дийном процессе от полевого сбора материалов 
работ до базы данных.

Российские эксперты несут ответственность 
перед ГКЗ, как перед своим работодателем,  
за качество своих выводов. Соответственно, 
если их интерпретация ошибочна и привела 
к неправильной оценке месторождения, соб-
ственники или инвесторы компании-недро-
пользователя не могут предъявить никаких пре-
тензий конкретному эксперту. В то же время, 
широко распространенная точка зрения, что 
западный аудитор – чуть ли не панацея от всех 
возможных ошибок потенциального инвестора, 
также не отражает реальную ситуацию. Мнение 
аудитора основано на его личном опыте, при 
этом он, подписывая отчет, берет на себя юри-
дическую ответственность только за собствен-
ные выводы (а не за достоверность информа-
ции недропользователя). Например, канадский 
«Закон о ценных бумагах» предоставляет ин-
весторам юридическое право предъявить ауди-
тору иск о возмещении убытков в случае, если  
в раскрывающих информацию документах дана 
ошибочная интерпретация и инвесторы потер-
пели убытки [16].

В
ТЕхНИКА И ТЕхНОЛОГИИ



38 и ю н ь  2 0 1 4

Личная ответственность аудитора приво-
дит к естественному желанию перестраховать-
ся. В результате в отчетах существует раздел 
Disclaimer или Legal Notice («ограничение ответст- 
венности», «юридическое предупреждение»),  
в котором прописано, что аудитор не несет от-
ветственности за достоверность представленной 
недропользователем информации и оставляет 
за собой право изменять или модифицировать 
свои выводы в случае поступления новых или 
необнародованных ранее данных, которые мо-
гут изменить мнение аудитора. Таким образом, 
юридическая/материальная ответственность 
перекладывается на плечи недропользователя. 
Аудитору в случае разбирательств в суде грозит 
запятнанная репутация и потеря клиентов. 

Желая дополнительно обезопаситься, ауди-
тор, привлеченный недропользователем на ран-
них стадиях ГРР в качестве консультанта, часто 
дает рекомендации по неадекватной максими-
зации работ. Задача недропользователя – найти 
оптимальный баланс между желанием аудитора 
перестраховаться и решением конкретных проб- 
лем, связанных с оценкой ресурсов и запасов.

Полевыеработы
Существенным различием при проведении экс-
пертизы (аудита) является обязательное посе-
щение месторождения аудитором в западной 
практике и отсутствие таких требований для 
российских экспертов (табл. 1). Кроме того, 
предусматриваются собственные исследования 
аудитора для верификации данных. Это мо-
гут быть, например, полевые дубликаты проб, 
отобранные и проанализированные под его 
наблюдением (witness samples) или заверочные 
скважины, пройденные по его рекомендациям.

Полевой сбор материалов
Полевая проверка включат в себя всю цепоч-

ку ГРР, начиная с топографической основы и за-
канчивая методом упаковки проб на участке для 
доставки в лабораторию. Представителям ауди-
руемой компании необходимо быть готовым  
к детальному объяснению и демонстрации:

• методов привязки горных выработок и 
устьев скважин;

• геофизических исследований скважин и 
инклинометрии;

• методов проходки горных выработок и 
скважин (включая технические детали, такие 
как диаметр бурения, используемые буровые 
растворы и т.д., а также технику безопасности 
при производстве работ);

• документации горных выработок;
• геологического контроля при бурении и 

маркировки керна на буровой, определения вы-
хода керна;

• укладки, транспортировки и приемов для 
обеспечения сохранности керна;

• документации керна (включая помещение 
для документации, опыт документаторов, уме-
ние визуально оценивать содержание полезного 
компонента, использование экспресс-анализа, 
наличие формализованных правил документа-
ции и таблиц, ведение фотодокументации, ве-
дение геотехнической документации, контроль 
выхода керна, определение плотности, контроль 
документации после распиловки керна и т.д.);

• распиловки керна (наличие практики пред-
варительной разметка керна, расположение оси 
распиловки);

• метода отбора проб и пробоподготовки, 
если она производится на участке (детальнее 
рассматривается ниже);

• способов хранения остатков керна, проб, 
дробленого и истертого материала.

Во время полевого визита совместно с ауди-
тором производится отбор свидетельских проб 
(witness samples). Отметим, что проведение это-
го вида проверки зависит от мнения аудитора 
и не всегда необходимо. Список интервалов  
для отбора свидетельских проб заранее согла-
совывается с аудитором. Обычно в него вклю-
чаются все типы руд месторождения, разбитые  
на классы по содержаниям. Отбор и докумен-
тация проб производится самим аудитором.  
Как правило, в пробу отбирается половина 
оставшегося керна (четвертинка). Все пробы 
упаковываются в опечатанную тару и отправля-
ются на пробоподготовку, которая также прово-
дится под наблюдением аудитора (см. ниже).

Методы контроля и результат
Как правило, сличается около 10% первич-

ных данных, на которых основана база данных 
для моделирования и подсчета запасов. По на-
шему опыту, больше всего вопросов возникает 
при проверке привязок устьев скважин, данных 
инклинометрии, а также сходимости докумен-
тации, геологической модели и керна.

Проблемы, связанные с привязкой устьев 
скважин, чаще всего возникают из-за использо-
вания местной или условной систем координат 
на большинстве российских месторождений.
Аудитор старается равномерно наметить за-
веряемые устья скважин по площади место- 
рождения, и с помощью GPS измеряет их коорди-
наты. Для подтверждения достаточно точности  
до первых метров. Задача сводится к преобра-
зованию полученных координат к виду, кото-
рый они имеют в предоставленной для аудита 
базе данных. При этом необходимо учитывать 
такие факторы как ограниченность доступа  
к ряду картографических и геодезических мате-
риалов в РФ. Кроме того, довольно часто при-
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ходится иметь дело с результатами нескольких 
программ бурения, проведенных с существен-
ным разрывом во времени. Соответственно, и 
первоначальная привязка устьев скважин может 
быть выполнена в различных координатных си-
стемах. В этом случае необходима предваритель-
ная работа по заверке результатов более старых 
определений координат (если сохранились устья 
скважин). Следует помнить, что любое выявлен-
ное несоответствие может привести к пониже-
нию категории ресурсов и запасов.

Данные инклинометрии проверяются про-
граммными средствами, которые выявляют 
резкие отклонения ориентировок скважин  
на коротких расстояниях. При выявлении от-
клонений приходится обращаться к первичным 
материалам и устанавливать причину. Эту рабо-
ту лучше всего проводить, имея под рукой пап-
ки с делами скважин.

Соответствие документации реальной гео-
логии и геологической модели обычно прове-
ряется по остаткам керна. Аудитор сравнивает 
первичную документацию (совместно с геоло-
гическими колонками) и данные, занесенные  
в базу данных, проводит собственную диа-
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гностику пород и минерализации в керне. 
Желательно, чтобы в процессе работы уча-
ствовали геологи-документаторы, знающие ню-
ансы геологии месторождения. Работа начина-
ется с проверки минерализованных интервалов  
в скважинах, пересекающих все типы руд мес- 
торождения в разных его частях (на разных 
разрезах). Если выявляются несоответствия 
между первичной документацией или запися-
ми в базе данных и керном, то количество ау-
дируемых скважин увеличивается. Следующий 
шаг – сопоставление базы данных с геологи-
ческой моделью. Не секрет, что геологическая 
модель часто составляется путем оцифровки 
графических материалов (разрезов и планов), 
созданных вручную, при этом корректировке 
литологических полей в базе данных не прида-
ется большого значения. Большое количество 
даже незначительных, на взгляд исполнителей, 
несоответствий может привести к необходимо-
сти исправления модели.

Как правило, по результатам полевого по-
сещения аудиторская компания составляет от-
дельный (информационный) отчет, основные 
выводы и рекомендации которого затем вклю-

Требования и практика объемов аудиторской работы
таблица1

Аудируемые работы/материалы Экспертиза ГКЗ Международный аудит

Полевые работы Проверка не выполняется

Полевой аудит всей цепочки 
геологоразведочных работ. Иногда 
собственный отбор материалов для 
верификации

Первичная документация. Сличение 
с материалами для подсчета запасов

Выборочная проверка
Сличение не менее 10% первичных 
данных

Контроль качества опробования и 
аналитических работ

Проверка (100%) на основе данных отчета
Проверка (100%) на основе первичных 
данных; обязательный аудит 
пробоподготовки и лаборатории

База данных Не регламентируется
Проверка на внутреннюю 
непротиворечивость

Графические материалы
Проверка всех графических материалов 
на бумажных носителях

Выборочная проверка графических 
материалов на бумажных носителях

Подсчет и категоризация ресурсов 
и запасов

Проверка подсчета недропользователя на 
соответствие нормативным документам

Многовариантный подсчет средствами 
геостатистики с учетом вариантов 
недропользователя в соответствии  
с практическим опытом аудитора

Техническо-экономические 
показатели и расчеты

Проверка показателей на соответствие 
параметрам ТЭО кондиций, которое 
предваряет отчет с подсчетом запасов. 
Проверка экономических расчетов в ТЭО 
кондиций

Проверка показателей на соответствие 
параметрам PFS (или FS), наличие 
которых обязательно для перевода 
ресурсов в запасы. Многовариантные 
расчеты с анализом чувствительности  
с учетом данных недропользователя  
в техническом отчете

План горных работ
План горных работ не связан 
с процедурой перевода ресурсов в запасы

План горных работ – необходимый 
атрибут при определении запасов

Отчет Проверка отчета недропользователя Подготовка собственного отчета
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чаются в технический отчет. Недропользовате-
лю важно иметь в виду, что большое количество 
неувязок приводит к понижению категорийно-
сти ресурсов и запасов.

Необходимость полевой экспертизы для за-
падных аудиторов приводит к дополнительным 
затратам для недропользователя: вывоз аудито-
ров в поле (от 1 дня до 2 недель), их сопровожде-
ние геологами предприятия, раскладка керна, 
организация демонстрации всей цепочки работ 
от бурения скважин до пробоподготовки, отбор 
и анализ свидетельских проб и т.д.

отбор,подготовкаилабораторные
исследованияпроб
Обеспечение качества (QA)
В отличие от российских экспертов, западный ау-
дитор в обязательном порядке проводит провер-
ку практики отбора проб, пробоподготовки и по-
сещает основную аналитическую лабораторию.

Метод отбора проб (сколковые пробы, бо-
розда, половина керна) должен обеспечивать 
статистически значимые результаты и соответ-
ствовать данному типу минерализации. Это  
условие совпадает с российскими «Требования-
ми к обоснованию достоверности опробования 
рудных месторождений» [11]. 

Принципиальных отличий в методах пробо-
подготовки и лабораторных исследований меж-
ду российскими и западными требованиями нет. 
Разница сводится к обязательному использова-
нию контрольных проб в западной практике и 
способам обработки (представления) результа-
тов. Большое значение имеет организация поме-
щений документации керна и пробоподготовки 
(пространство, освещение, вентиляция и т.д.),  
а также используемое оборудование. Важны 
даже нюансы, например, при работе с пробами 
не допускается ношение ювелирных украшений.  
При распиловке керна необходима его правиль-
ная ориентировка, направление распиловки 
должно маркироваться геологом. Огромное вни-
мание со стороны аудиторов уделяется очистке 
оборудования. Очистка дробильного оборудо-
вания должна производиться сжатым воздухом 
после каждой пробы. Регулярно (не реже одного 
раза в смену) через дробилки и истиратели не-
обходимо пропускать холостой абразивный ма-
териал. Деление пробы должно производиться 
делителем Джонса (или аналогичным устрой-
ством), не допускается ручное деление «на глаз».

Лаборатория, в которой проводятся ана-
лизы, должна обладать хорошей репутацией, 
иметь аккредитацию по стандарту ГОСТ, меж-
дународную сертификацию, использовать ме-
тодики, разработанные с учетом требований 
международных практик оценки минеральных 

ресурсов, и следовать протоколам работы, при-
нятым в мировой практике.

Контроль качества (QC)
Для осуществления контроля качества под-

готовки проб настоятельно рекомендуется  
на каждом этапе измельчения выполнять сито-
вой анализ. Исполнители часто недооценивают 
важность просеивания проб, считая эту стадию 
пробоподготовки излишней, а тонкость мате-
риала часто склонны измерять «на глаз, по зву-
ку, из личного опыта». Однако именно резуль-
тат ситового анализа является единственным 
доказательством качественного измельчения 
пробы и сохранения ее гомогенности и предста-
вительности. По ОСТ 41-08-249-85 [5] – 3–5% 
проб должны выборочно просеиваться. Исходя  
из нашей практики, имеет смысл просеивать  
каждую пробу после всех стадий дробления 
(проба одновременно перемешивается). Сито-
вой анализ истертых проб необходимо прово-
дить для каждой 20–30 пробы.

Среди других рекомендуемых контрольных 
операций – контрольное взвешивание до и после 
дробления, сокращения и истирания проб. Для 
получения независимой оценки качества помола 
в основной лаборатории, при передаче контроль-
ных образцов в контрольную лабораторию следу-
ет сделать запрос на ситовой анализ части проб.

Контроль стадий отбора проб, пробоподго-
товки и анализа осуществляют путем внедрения 
контрольных проб, каждая из которых имеет 
свое назначение в регламенте контроля каче-
ства. Кроме того, контрольные пробы имеют 
еще одну функцию – фиксировать возможные 
случаи путаницы или неверной маркировки 
проб. Контрольные пробы должны оставаться 
«анонимными» для аналитической лаборатории.

Используемая далее терминология приве-
дена в соответствии с международным стан-
дартом ИСО 5725 (ГОСТ Р ИСО 5725-2002) [1],  
в котором для описания точности использу-
ют два термина: «правильность (accuracy)» и 
«прецизионность (precision)». Термин «пра-
вильность» характеризует степень близости 
среднего арифметического значения большого 
числа результатов измерений к истинному или 
принятому опорному значению; термин «пре-
цизионность» – степень близости результатов 
измерений друг к другу.

Стадия отбора проб
Прецизионность отбора проб (sampling 

precision), контролируется при помощи нераз-
дробленных проб, которые надлежит вклады-
вать в аналитические партии до их поступления  
на пробоподготовку.

Дубликат керна/параллельная борозда (по-
левой дубликат) – показывают прецизионность 
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отбора проб и однородность минерализации. 
Должны отбираться одной командой геологов, 
входить в одну партию проб под разными номе-
рами, совместно проходить пробоподготовку и 
анализ. Для обеспечения представительности со-
храняемых дубликатов керна при проведении ГРР 
рекомендуется использовать схемы отбора проб, 
при которых не расходуется весь материал пробы.

Стадия подготовки проб
Прецизионность сокращения проб (sub-

sampling precision) и возможное заражение проб, 
отражающие качество пробоподготовки, конт-  
ролируются при помощи контрольных проб 
грубого помола, которые необходимо вклады-
вать в партию до или в ходе подготовки проб.

Холостые пробы крупного помола – без-
рудные породы с первоначальной крупностью 
материала, близкой кускам керна (борозды), 
показывают возможное заражение проб в ходе 
пробоподготовки. Проходят все стадии про-
боподготовки вместе с остальными пробами.  
Их лучше запускать в пробоподготовку сразу 
после пробы с высокими содержаниями.

Дубликаты крупного помола отбираются сразу 
после первой стадии сокращения пробы. Должны 
отбираться одними и теми же исполнителями, 
входить в одну партию проб под разными номера-
ми, совместно проходить истирание и анализ.

Стадия аналитических работ
Качество химических анализов и степень за-

ражения при аналитических работах оценивают 
по заранее истертым контрольным пробам, кото-
рые внедряют в партию перед отправкой на ана-
лиз. Контрольные пробы этого этапа включают 
в себя истертые холостые пробы, аналитические 
(истертые) дубликаты и стандартные образцы.

Истертые холостые пробы – безрудные по-
роды (ниже предела обнаружения методики), 
заранее истертые и не проходившие пробопод-
готовку с рядовыми пробами (также могут при-
обретаться). Показывают возможное заражение 
проб в ходе аналитических работ. В нашей прак-
тике мы их не используем, поскольку эту функ-
цию выполняют стандартные образцы.

Аналитические дубликаты – отбираются 
после всего процесса пробоподготовки. Пока-
зывают аналитическую прецизионность.

Стандартные образцы – пробы с хорошо 
обоснованными содержаниями, подготовлен-
ные в специально контролируемых условиях. 
Адекватная оценка качества аналитических 
работ предполагает использование качествен-
ных стандартных образцов, близких по соста-
ву к рудоносным породам. Используются как 
при контроле основной лаборатории, так и при 
внешнем контроле. При внедрении стандартов 
в партии проб следует руководствоваться сте-

пенью оруденения (классами содержаний по-
лезных компонентов). Стандартные пробы мо-
гут закупаться, в этом случае это должны быть 
пробы известного международного производи-
теля, иметь сертификаты. К ним заведомо боль-
ше доверия со стороны недропользователей, 
лабораторий и аудиторов. В настоящее время 
существует множество поставщиков, поэтому 
подбор стандарта с необходимым составом и 
содержаниями не составляет труда.

Альтернативу международным стандарт-
ным образцам составляют собственные стан-
дарты (in-house standards), произведенные ком-
панией под конкретный проект. Мы намеренно 
не называем их «Отраслевыми стандартными 
образцами» [7] или «Собственными образцами 
предприятий» [6], т.к. их аттестация, утвержде-
ние и регистрация западному аудитору не нуж-
ны. Аудитору необходимо лишь предоставить 
на проверку результаты межлабораторного ана-
литического исследования (round robin) стан-
дартного образца из 3–5 лабораторий и полу-
чить одобрение на использование. Собственные 
стандарты не распознаются лабораториями,  
но их применение больше приветствуется  
на стадии эксплуатационной разведки.

Частота внедрения контрольных проб
На разведочной стадии аудиторы рекомен-

дуют частоту внедрения контрольных образцов 
в размере 20% (табл. 2) [18]. В российской прак-
тике процент дубликатов керна (параллельных 
борозд) в среднем выше, т.к. объем контроль-
ных проб должен быть достаточным для стати-
стической обработки по классам содержаний. 
Мы не используем истертые холостые пробы 
для контроля заражения при анализе, т.к. эту 
функцию выполняют стандартные пробы. Про-
верочные партии проб, проанализированные  
в контрольной лаборатории, также рекомен- 
дуются международными аудиторами, поэтому 
практика российского внешнего контроля всег-
да находит одобрение.

Принципиальную разницу между запад-
ной схемой внедрения контрольных проб и рос-
сийскими нормативами представляет внутрен-
ний геологический контроль, составляющий 5%  
от количества рядовых проб (при анализе более 
2000 проб в год). Западные аудиторы его не требуют.

На поисковой стадии частота внедрения 
холостых проб и дубликатов сохраняется, 
но появляется оправданное желание сэконо-
мить на стандартных образцах. Однако, если 
скважины пересекут рудную минерализацию,  
по правилам биржевой отчетности результаты 
невозможно будет опубликовать без данных 
по стандартам. Использование лишь дублика-
тов покажет прецизионность, но не близость 
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результатов к истинному значению (правиль-
ность). В качестве минимальных мер для конт- 
роля качества на поисковой стадии оптималь-
но узнать в лаборатории размер партии проб, 
проходящей единовременный анализ (напри-
мер, пробирную плавку) и количество проб за-
казчика, входящих в эту партию (лаборатория 
вставляет и собственные контрольные пробы). 
В такую партию должен попадать хотя бы один 
стандарт заказчика. То есть при загрузке в пла-
вильную печь 80 проб заказчика на них должен 
приходиться один стандарт. В конечном счете, 
процент стандартов от общего количества проб 
зависит от объема поисковых работ. Если поис-
ковая программа включает в себя 5000 проб, то 
соотношение 1:80 достаточно, однако, если про-
грамма рассчитана всего на 500 аналитических 
исследований, то соотношение 1:25 более оправ-
дано, т.к. для проведения верного статистиче-
ского анализа необходимо накопить значимое 
число результатов по стандартным образцам.

Обработка данных контрольных измерений
Есть множество методов статистической об-

работки результатов по контрольным пробам.  
Мы не рассматриваем теоретические обоснова-
ния для использования тех или иных статисти-
ческих методов и не приводим формулы расчета 
критериев. Хороший обзор статистических мето-
дов диагностики ошибок, а также техник оценки 
точности приведен в публикациях М. Абзалова 
[12, 13], к которым мы и отсылаем читателя.

Приемка результатов по конкретной партии 
проб осуществляется, главным образом, по по-
казателям стандартных образцов, однако регла-
ментированного алгоритма для статистической 
оценки ошибок не существует.

По нашему опыту анализ партии проб счи-
тается неудовлетворительным, если:

• 2 и более последовательных измерения 
стандарта (в зависимости от размера партии) 
имеют ошибку, превышающую порог в 2 стан-
дартных отклонения от сертифицированного 
значения в одну сторону (положительную или 
отрицательную);

• 2 и более последовательных измерения  
(в зависимости от размера партии) имеют 
ошибку, превышающую порог в 3 стандартных 
отклонения от сертифицированного значения  
в любую сторону.

Сертифицированное значение стандарта 
заключает в себе результаты всех лаборато-
рий, принимавших участие в сертификации.  
При проведении программы аналитических 
работ (а не разового анализа партии) следует 
руководствоваться накопленной статистикой  
по стандартному образцу для данной (основной) 
лаборатории: допустимые предельные значения  
в ± 3 стандартных отклонения необходимо счи-
тать относительно среднего значения (после 
удаления из выборки выбросов). Тем самым 
устанавливаются более жесткие рамки для при-
емки результатов анализов по партии, и стати-
стический анализ результатов является более 
адекватным.

По холостым пробам также не существует 
универсального метода выбраковывания пар-
тии проб, но в большинстве случаев превы-
шение предела обнаружения метода в 2–3 раза  
у двух и более холостых проб в партии является 
поводом к дополнительным проверкам.

Свидетельские пробы
Еще один элемент аудита, который не про-

водится российскими экспертами, – отбор сви-
детельских проб (witness samples). Задача ауди-
тора – лично проследить всю цепочку отбора 
проб, пробоподготовки, сформировать партию, 

Частота внедрения контрольных проб
таблица2

№
Контрольные пробы

Международная практика 
[18], % 

Схема, учитывающая российские 
нормативы и международную практику*, %

1 Дубликаты керновые (Twin Samples) 2

6

4

82 Дубликаты грубого помола (Coarse Duplicates) 2 2

3 Дубликаты аналитические (Pulp Duplicates) 2 2

4 Стандарты (SRMs) 6 6 4 4

5 Холостые грубого помола (Coarse Blank) 2
4

2
2

6 Холостые истертые (Pulp Blank) 2 0

7 Внешний контроль (Check Samples) 4 4 5 5

8 Внутренний контроль 0 0 5 5

*Процент контрольных проб 1–6 рассчитан от общего количества проб в партии (аналогично [18]). Внешний и внутренний контроль 
рассчитывается от числа проанализированных рядовых проб
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включив в нее контрольные пробы, и сдать эту 
партию в лабораторию. По результатам анализа 
подтверждается уровень содержаний полезных 
компонентов в пробах (и в целом на месторож- 
дении). Вполне естественно, что от результатов 
данной проверки не требуется соблюдения стро-
гих статистических зависимостей (между пара-
ми из одних и тех же интервалов) как, например,  
от результатов анализа аналитических дубликатов.

Результат проверки QA/QC
Российские эксперты проверяют готовые 

расчеты и выводы в главах отчета недрополь-
зователя по подсчету запасов на основе суще-
ствующих регламентов. Западная аудиторская 
компания, как и в случае полевой инспекции, 
как правило, готовит отдельный отчет по оцен-
ке QA/QC, который потом включается в состав 
технического отчета. Кроме анализа и обработ-
ки всех первичных лабораторных протоколов, 
результатов по контрольным пробам, также мо-
гут быть запрошены (и учитываться при фор-
мировании заключения) результаты внутрила-
бораторного контроля. 

Наиболее существенное отличие в подходах 
заключается в оперативности оценки качества 
пробоподготовки и анализа. Российский подход 
к работе с результатами внутреннего и внешне-
го контроля [8] предполагает статистическую 
обработку результатов в конце контролируемо-
го периода (констатация постфактум). Запад-
ный подход основан на постоянном мониторин-
ге и выявлении проблем сразу после получения 
результатов по партиям проб, что позволяет 
провести их быстрое устранение.

Стандартные образцы обеспечивают серь- 
езное преимущество западного подхода.  
Это дает возможность выстраивать коммер-
ческие взаимоотношения с лабораториями  
на основе оценки результатов каждой партии 
сразу по их получении. Если результаты не укла-
дываются в статистические пределы, и ошибка 
произошла по вине лаборатории, то вся партия 
переделывается за счет лаборатории. Главное, 
чтобы данное условие было внесено в контракт.

Подготовкаотчета
В РФ содержание материалов по подсчету за-
пасов регламентируется «Требованиями к со-
ставу и правилам оформления представляемых  
на государственную экспертизу материалов по 
подсчету запасов твердых полезных ископае-
мых», утвержденными приказом Минприроды 
России № 378 от 23.05.2011 [11]. В канадском ко-
дексе отчетности NI 43-101, наиболее регламен-
тированном среди международных стандартов, 
содержание технического отчета определяет-
ся формой 43-101F1 (последнее обновление от 

30.06.2011) [15]. Сравнение этих двух докумен-
тов показывает схожие требования к компиля-
тивным разделам: введение, геологическое стро-
ение, методика ГРР и др. Однако российский 
регламент более детальный, требует публикации 
большего количества сводной документации,  
табличных и графических материалов.

Методологические различия в регламентах 
очевидны при определении ресурсов и запасов, 
а также экономическом анализе. В международ-
ных классификациях термин «запасы (reserves)» 
относится только к эксплуатационным запасам, 
которые не только включают потери и разубо-
живание при добыче и другие модифициру-
ющие факторы, но и должны быть основаны  
на плане проведения горных работ и графике 
производства. Таким образом, важнейшей за-
дачей технического отчета, выполненного в со-
ответствии с любым из международных кодек-
сов, является перевод геологических запасов, 
которые отражаются в российских материалах  
по подсчету запасов и протоколе ГКЗ, к эксплу-
атационным запасам.

В последние годы произошло ужесточение 
международных требований по геолого-эко-
номической оценке месторождений, которая 
предшествует отчету с подсчетом запасов (ТЭО 
кондиций в российской практике). Если рань-
ше для перевода ресурсов в запасы было доста- 
точно проведения предварительной экономи- 
ческой оценки (Preliminary economic assessment –  
РEA), которая являлась составной частью тех-
нического отчета или выполнялась в рамках 
Scoping study, то теперь необходимым условием 
декларирования запасов является наличие, по 
крайней мере, Pre-Feasibility study (PFS) [14, 17].

Отметим и разницу в написании и оформ-
лении отчетов. Российский недропользователь 
готовит отчет в компании (как правило, с по-
мощью подрядчика), а экспертиза и утвержде-
ние проходят в ГКЗ. Западные аудиторы сами 
готовят и подписывают отчет с использовани-
ем материалов, предоставленных недропользо-
вателем.

обсуждениепрактическихаспектов
Российский подход к выбору методов подсчета 
и категоризации ресурсов и запасов в большей 
степени ориентирован на кадастровые зада-
чи (учет запасов). Западный подход направлен  
на подготовку горного календаря и планирова-
ние отработки месторождения.

С разницей подходов связана и детальность, 
и вариативность результатов. Практика пока-
зывает, что при выборе одних и тех же параме-
тров (кондиций), результаты подсчета запасов  
в целом по месторождению незначительно зави-
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сят от методов подсчета. Однако оптимальный 
горный календарь зависит от распределения 
различных показателей (не только содержаний 
полезных компонентов!) внутри объема место-
рождения. Возможность оперировать поняти-
ем минимальной выемочной единицы (SMU) 
позволяет учитывать пространственные из-
менения не только содержаний, но и потерь, и 
разубоживания, инженерно-геологических и 
экономических параметров. При таком подходе 
размер и ориентировка блока для модели об- 
основывается не только статистически и геоло-
гически, но и исходя из предполагаемой схемы 
отработки. Именно поэтому при создании мо-
дели всегда приходиться искать компромисс.

Исходя из нашей практики, построение 
большого количества каркасов, варьирующих 
по бортовому содержанию, всегда оправдывает 
себя еще на стадии разведочных работ. Каркасы 
по содержанию, по литологии, по минералоги-
ческим и тектоническим признакам позволяют 
точнее понять месторождение и спланировать 
разведочные работы. В дальнейшем эти каркасы 
могут быть использованы при разработке ТЭО 
кондиций и блочном моделировании. На их ос-
нове создается графика для подсчета запасов. 
Они же дают возможность быстрого присвое-
ния дополнительных атрибутов блокам. Ауди-
торы, как правило, также используют каркасы 
недропользователя (после предварительной 
проверки). Следствием этого является сходи-
мость цифр российских геологических запасов 
и ресурсов в западной терминологии.

В отношении категоризации запасов/ 
ресурсов существуют такие же различия, как 
и при написании отчета. У нас категории при-
сваиваются и защищаются (перед экспертами) 
самим недропользователем на основе регламен-
тирующих документов. Западный аудитор про-
водит самостоятельные исследования и под-
писывает результат. Чем плотнее вы работаете 
с аудитором на стадии проверки базы данных, 
каркасов и контроля качества, тем ближе будут 
ваши результаты.

Контроль качества – одна из самых затрат-
ных по времени процедур международного 
аудита. Аудитор уделяет огромное внимание 
организации этих работ у недропользователя и 
проверке архивных материалов. Западный под-
ход к контролю и обеспечению качества подра-
зумевает мониторинг и оценку как методов про-
ведения работ, так и эффективности персонала, 
при этом не ограничивается стенами лаборато-
рии, включая в себя контроль отбора проб, про-
боподготовки и анализа. 

В рамках комплексной программы контроля 
качества решаются две задачи:

• оперативная (краткосрочная): мгновенная 
оценка качества анализов конкретной партии 
проб, полученной из лаборатории (PASS/FAIL);

• методическая (долгосрочная): «накоплен-
ная» статистическая оценка качества отбора 
проб, пробоподготовки и аналитических работ. 
Выявление трендов, систематических ошибок и 
их причин.

Превентивные меры для обеспечения ка-
чества финального результата анализа полез-
ного компонента опираются на простые зако-
ны логики, которые часто не соблюдаются по 
причине недостаточной информированности 
или незаинтересованности исполнителей. Глав-
ное правило обеспечения качества – надзор  
за всеми стадиями работ, осуществляемый от-
ветственным, квалифицированным лицом.  
Поэтому особенно сложно осуществлять комп-  
лекс превентивных мер в условиях подрядных 
отношений, когда компания подчас вынужде-
на нанимать одного подрядчика на буровые 
работы, другого на геологическое сопровожде-
ние, третьего на подготовку проб и четвертого  
на проведение аналитических исследований. 
При такой разбивке в сферах ответственности 
недропользователю, который, в конечном счете, 
будет отчитываться перед аудитором, сложно 
контролировать каждого из участников процес-
са. Кроме того, широко распространены стерео- 
типы о выполнении работ подрядчиком «под 
ключ» и невмешательстве заказчика в организа-
ционную и текущую деятельность подрядчика.

Пытаясь одновременно соответствовать 
требованиям западных аудиторов и следовать 
российскому ОСТу [8], мы перевыполняем ра-
боты по контролю качества, при этом сильно 
переплачивая и излишне перестраховываясь. 
Из партии проб в 100 штук, которую заказчик 
отправляет в лабораторию, на 87 рядовых проб 
приходится 13 контрольных (стандарты, ду-
бликаты, холостые). При внешнем и внутрен-
нем геологическом контроле 5% от 87 рядовых 
проб отправятся на анализ в основную лабора-
торию и на двойной анализ (два определения, 
соответственно, двойная цена за каждую пробу)  
во внешнюю лабораторию. Таким образом, гео- 
логический контроль выливается в дополнитель-
ные 13 контрольных анализа на 87 рядовых проб. 
Результирующие цифры получаются довольно 
шокирующие: на 87 рядовых анализов, которые 
пойдут в подсчет запасов, суммарно приходится 
26 контрольных анализов, т.е. соотношение ря-
довые/контрольные пробы составляет 3:1. Чет-
верть затрат компании на аналитические работы 
приходится на контрольные пробы. Это соот-
ношение не учитывает стоимость стандартов и 
внутренний контроль качества лаборатории, где 
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из 100% всех проанализированных проб 15–20% 
составляют контрольные.

Первым логичным путем решения проб- 
лемы двойного контроля является отказ  
от внутреннего геологического контроля  
по ОСТ 41-08-272-04 [8]. Прецедент работы без 
повторного анализа 5% проб в основной лабо-
ратории имеется и опубликован в статье гене-
рального директора ООО «Кольская горно-гео- 
логическая компания» А.А. Калинина [2].  
Внутренний контроль в компании осущест-
влялся «зарубежным» путем с использованием 
стандартных образцов, холостых проб и трех 
видов дубликатов. Наличие систематической 
погрешности и ее значимость оценивались  
по результатам анализа стандартных образ-
цов согласно ОСТ 41-08-272-04. Для каждого  
из видов дубликатов (с разделением по клас-
сам содержаний) рассчитывали относительную 
среднеквадратическую погрешность определе- 
ний – аналогично тому, как рекомендовано для 
проведения внутреннего геологического конт- 
роля [8]. Схема контроля апробирована в ГКЗ 
при утверждении ТЭО временных разведоч-
ных кондиций и результатов подсчета запасов 
платинометалльного месторождения, и не вы-
звала возражений со стороны экспертов ГКЗ.

заключение
Организация двойной системы обработки дан-
ных и контроля, одновременно соответствующих 
как российским, так и зарубежным стандартам, 
не только увеличивает затраты недропользова-
теля, но и повышает требования к техническому 
персоналу компаний. Чтобы подчеркнуть важ-
ность этого утверждения, приведем случай из 
нашей практики. Аудитору были предоставлены 
данные по внутреннему и внешнему контролю 
аналитических работ для месторождения цвет-
ных металлов за 2007 и 2008 гг. Данные за 2007 г. 
не вызвали вопросов аудитора, однако цифры за 
2008 г. аудитор признал «сфабрикованными», т.к. 
все результаты внутреннего контроля показали 
систематическую погрешность в 30%, результа-
ты контрольной лаборатории показали систе-
матику в 100%. После инициированной компа-
нией проверки аудитор признал, что совершил 
техническую ошибку при автоматической об-
работке результатов. Таким образом, никогда 
не следует пренебрегать повторением процедур 
моделирования и тщательным вычитыванием 
черновых вариантов отчета аудиторской компа-
нии. Делать это должны технические специали-
сты компании, выполняющие соответствующие  
работы.
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ТЕмА НОмЕРА

Авторы приходят к выводу, что отличие нетрадиционных источников нефтяного 
сырья на территории Тимано-Печорской провинции от традиционных по составу, 
свойствам, геологическим условиями накопления предопределяет необходимость 
применения специальных технологий добычи, транспортировки, переработки и 
требует дополнительных затрат при их освоении

The authors come to the conclusion that non-conventional sources of oil stock in the territory 
of the Timan-Pechora province differ from traditional composition, properties, and geological 
conditions of accumulation, which determines the application of special technologies for the 
extraction, transportation, processing and requires additional costs for their development
Ключевые слова: нетрадиционные источники нефти, природные битумы, нефтяные (битуминозные) пески, горючие 
сланцы, Тимано-Печорская провинция
Keywords: non-conventional sources of oil, natural bitumen, oil (tar) sands, shale oil, Timan-Pechora province
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овлечение в разработку нетради-
ционных источников нефти яв-
ляется актуальной задачей, по-
скольку традиционные источники 
сырья исчерпываются, а потреб-

ности постоянно растут. Наиболее остро сто-
ит проблема восполнения запасов в «старых» 
нефтедобывающих регионах на территории  
европейской части РФ, в т.ч. Тимано-Печор-
ской провинции (ТПП), где трудноизвлекаемые  
запасы преобладают. К нетрадиционным  
источникам нефтяного сырья на террито-
рии ТПП относятся природные битумы (ПБ),  
нефтяные (битуминозные) пески (НП), УВ 
сланценосных и доманикоидных отложений и 
горючие сланцы (ГС).

ресурснаябазаприродныхбитумовтимано-
Печорскойнефтегазоноснойпровинции
Скопления природных битумов на территории 
ТПП пока недостаточно изучены. Природные 
нефтяные битумы или природные битумы – 
полезные ископаемые органического проис-
хождения с первичной углеводородной осно- 
вой – генетически представляют собой есте-
ственные производные нефтей, залегающие  
в недрах в твердом, вязком и вязкопластичном 
состоянии. Для промышленной разработки 
представляют интерес, прежде всего, ПБ, близ-
кие по консистенции и составу к высоковязким 
нефтям. Из них могут вырабатываться практи-
чески все нефтепродукты. ПБ, как правило, яв-
ляются многокомпонентными полезными ис-
копаемыми. Кроме УВ, они зачастую содержат 
нафтеновые кислоты, сульфокислоты, простые 
и сложные эфиры, серу, редкие цветные метал-
лы (ванадий, никель, рений) в кондиционных 
концентрациях [1].

По физико-технологическим показателям и 
групповому составу, зависящим от состава ис-
ходных нефтей и условий их преобразования, 
битумы условно подразделяются на несколько 
классов: мальты, асфальты, асфальтиты, кериты 
и антраксолиты. Единых генетической и про-
мышленной классификаций битумов не создано. 

Целенаправленные битумопоисковые рабо-
ты в ТПП проводились в небольшом объеме и 
лишь на некоторых объектах (Ижемское, Вой-
ское и Талотинское скопления). Большая часть 
залежей природных битумов в ТПП выявле-
ны при полевых геологических исследованиях  
в процессе структурно-картировочного или  
нефтепоискового бурения. Всего на территории 
ТПП выявлено более 25 скоплений ПБ, прогноз-
ные ресурсы оцениваются в 545 млн т (табл. 1).

Битумопроявления встречаются в широ-
ком стратиграфическом интервале – от силура  

до нижнего триаса; основные скопления твер-
дых битумов приурочены к терригенным и 
карбонатным отложениям турнейского и ви-
зейского яруса и карбонатам фаменского яру-
са верхнего девона. В настоящее время можно 
выделить три основных района битумонакоп- 
ления – Ижма-Омринский, Среднепечорский и 
Варандей-Адзьвинский. На территории Ижма- 
Омринского района залежи битумов связа-
ны с карбонатными и терригенными коллек-
торами карбона и девона, приуроченными  
к локальным структурам Ухта-Ижемского вала и 
Омра-Сойвинского выступа. Наиболее известно 
Ярегское месторождение, на котором помимо 
гигантской залежи тяжелой нефти известна так-
же залежь асфальтов в песчаниках рудоносного 
(на титан) III пласта, относящегося к среднему 
девону. Запасы асфальта оцениваются в 20 млн т.

Наибольшей известностью среди скопле-
ний ПБ Ижма-Омринской зоны пользуется 
Ижемское месторождение, расположенное  
в Сосногорском районе Республики Коми,  
в 62 км от Ухты. Открытые карьеры с подзем-
ными выработками (штольни, штреки, уклоны) 
располагаются по обоим берегам реки Ижма. 
Детальное геологическое изучение месторож- 
дения началось с 1930 г., на протяжении многих 
лет (с 1934 по 1968 гг.) месторождение разраба-
тывалось. 

Ижемское месторождение битумов (асфаль-
титов) приурочено к горизонту выщелоченных 
кавернозных карбонатных пород мощностью 
20–40 м, залегающих в зоне контакта отложе-
ний фаменского яруса верхнего девона и визей-
ского яруса нижнего карбона (D3fm–C1v).

Месторождение представляет собой плас- 
товую залежь с глубиной залегания 0–120 м.  
Залежь характеризуется весьма неравномер-
ным (гнездовым, вкрапленным или импрегни-
рованным) распределением битумов. Наиболее 
выдержанное распределение битумов приуро-
чено к ряду зон дробления северо-восточного 
простирания шириной 25–100 м и протяжен-
ностью до 500 м. Характерно чередование зон 
промышленных скоплений природных битумов 
с зонами пустых пород или обедненных. Биту-
мы в отложениях фаменского яруса преимуще-
ственно вкрапленные со средним содержанием 
битума 1,01 вес. %. Размер таких вкраплений  
от нескольких миллиметров до 10–20 см.  
Породы визейского яруса содержат в основном 
импрегнированные битумы со средней концент- 
рацией 3–3,5 вес. %. В сводовой части структу-
ры, у выхода на поверхность контакта D3fm–
C1v распространены переотложенные битумы 
в четвертичных суглинках, реже – в коренных 
породах.

ТЕмА НОмЕРА
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Битумы представлены асфальтитами плот-
ностью 1,05–1,07 г/см3, температура плавления 
в пределах 105–140 оС. Состав средней пробы 
ижемского асфальтита в процентах: масла – 23; 
смолы – 12,5; асфальтены – 57,7; кислоты – 6,8; 
сера – 6,1. Вкрапленные асфальтиты – черные, 
блестящие, характеризуются повышенным со-
держанием серы (до 7–7,6%) и асфальтенов. Пло-
щадь распространения асфальтитов составляет 
40 км2, разведанные запасы трех участков Ижем-
ского месторождения (Северного, Восточного и 
Западного) оценены в 4,8 млн т.

Выполненные еще в 1990 гг. испытания би-
тумоносных пород месторождения показали 
значительное повышение качественных харак-
теристик получаемых асфальтобетонных сме-
сей при общем снижении расхода технического 
битума на 10–16% и значительном сокращении 
расходов на строительство дорог, даже при 
содержании 1% битума. В то же время повы-
шенная металлоносность битума, присутствие  
в нем в промышленных концентрациях вана-
дия (650–840 г/т) и никеля (206–230 г/т) в эколо-
гическом отношении является фактором, огра-
ничивающим возможность его использования  
в дорожном строительстве без предваритель-
ного извлечения высокотоксичных металлов.

Перспективной для поисков скоплений 
природных битумов в этом районе можно счи-
тать протяженную территорию, прилегающую 
к Ижемскому разлому. В частности, крупные 
битумопроявления отмечены в пределах таких 
площадей, как Зеленецкая, Акимъельская, Кезъ-
ельская и др., в карбонатных отложениях визей-
ского и фаменского ярусов.

В пределах Омра-Сойвинского выступа за-
служивают внимания крупные скопления би-
тумов, выявленные в приповерхностных зонах  
на Нижне-Омринском и Нибельском нефте-
газовых месторождениях. На Нижне-Омрин-
ском скоплении битумы приурочены к из-
вестнякам фаменско-среднекаменноугольного 
возраста; область распространения продук-
тивных пород составляет около 120 км2,  
из них 3 км2 приходится на приповерхностные 

слои. В пределах этого небольшого участка запа-
сы природных битумов оцениваются в 2 млн т.  
Для полной оценки ресурсов и рентабельности 
разработки Нижне-Омринского скопления не-
обходимы дальнейшие исследования.

На Нибельском скоплении к продуктивным 
относятся известняки среднего карбона, зале-
гающие преимущественно в приповерхност-
ных условиях. Содержание битума изменяется 
в пределах 2,22–4,92%; отрицательную роль при 
разработке этого месторождения может сыг-  
рать малая мощность продуктивного горизон-
та, не превышающая 0,8 м.

В Среднепечорском районе основные ре-
сурсы природных битумов связаны с эрозион-
но-сводовыми и палеоэрозионно-сводовыми 
залежами в пределах Среднепечорского по-
перечного поднятия и Колвинского мегавала.  
Войское месторождение, расположенное в пре-
делах Воя-Соплесской антиклинали, являет-
ся одним из крупнейших на территории ТПП.  
Кроме того, это единственное скопление ПБ, свя-
занное с терригенными коллекторами. Место- 
рождение известно с конца XVII в., как Вой-
ское месторождение точильного камня, разра-
батывалось для получения абразивов. В 1958 г. 
на месторождении близ действующего карьера 
поисково-разведочными работами была уста-
новлена промышленная битумоносная пачка 
песчаников до глубины 16 м при ширине по-
лосы до 400 м. С удалением от карьера по про-
стиранию в северном направлении песчаники 
резко выклиниваются, а глубина залегания их 
увеличивается.

Залежь битумов связана с пачкой кварце-
вых песчаников мощностью 40–43 м визейского 
возраста, образовавшихся в условиях дельты.  
В ее пределах битумоносные песчаники распре-
делены на площади 50 км2, поверхностные и при-
поверхностные (под маломощными наносами) 
выходы занимают 8,5 км2. Насыщенность песчани-
ков неравномерная – от 1,8 до 13,5 вес. %. Наряду  
с пластовой формой залегания битума (асфаль-
ты-асфальтиты) наблюдаются также многочис-
ленные жилы асфальтов (до 3–4, реже 12 см), 

Зоны битумонакопления Тимано-Печорской провинции
таблица1

Зона Тип битума Площадь, км2 Глубина залегания, 
м (от/до)

Содержание 
битума, % вес.

Начальные 
геологические  
ресурсы, млн т

Ижемо-Омринская асфальтит 14500 0/500 1,01–2,5 111,3

Средне-Печорская асфальтит, кир 6200 0/500 2,5–3 150,0

Варандей-
Адзъвинская 

асфальтит, 
мальта

6800 0/500 2,5 287,4
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приуроченные к трещинам северо-восточного 
простирания. Битумы пластовой залежи пред-
ставлены преимущественно близкими по соста-
ву к кирам асфальтитами с содержанием (%) ма-
сел – 7,9–11,6; смол бензольных – 4,9–13,3; смол 
спиртобензольных – 10,9–25,2; асфальтенов – 
58,8–71,9; асфальтеновых кислот – 4,4–9; серы – 
3,5–5,1. Жильные битумы являются типичными 
асфальтами с содержанием: масел – 26,5–28,7%; 
смол бензольных – 17,4–21,9%; смол спиртобен-
зольных – 17,9–22,7%; асфальтенов – 30,5–33,3%; 
серы – 2,8–3,05%.

Разведано месторождение частично, предва-
рительно оцененные запасы составили 38 млн т. 
В целом по району прогнозные ресурсы оцени-
ваются в 120 млн т. 

Значительные ресурсы природных битумов 
связаны с Варандей-Адзьвинской структурной 
зоной. Талотинское месторождение выявлено 
и изучено детальными маршрутными исследо-
ваниями ВНИГРИ в пределах северной части 
гряды Чернова (Хоседаю-Талотинский битум-
ный район). Скопление битумов приурочено  
к визейскому карбонатному массиву мощностью  
260 м, участками вскрытому эрозией в присво-
довой части Талотинского поднятия (7,5 км2).

Битумоносные горизонты связаны с тре-
щино-порово-кавернозными и трещино-по-
ровыми пластами (и линзами) – коллекторами 
суммарной мощностью 93–98 м. В связи с ин-
тенсивной кавернозностью карбонатного мас-
сива преобладает гнездовой тип скоплений. 
Отдельные гнезда («пачки») битума достигают  
15 х 25 см. Импрегнированные битумы приуро-
чены к прослоям «ситчатых» доломитов и пори-
стых известняков-ракушняков.

Талотинское месторождение битумов пред-
ставляет, видимо, крупную разрушенную за-

лежь нефти массивного типа. Площадь залежи 
только в пределах материковой части состав-
ляет 35–38 км2, а запасы битумов ориентиро-
вочно оцениваются в 100–120 млн т. В преде-
лах залежи выявлены асфальты, асфальтиты, 
тиокериты. Содержание битума варьирует  
от 1,8 до 6,42 вес. % (в среднем 3–3,5 вес. %), со-
держание пятиокиси ванадия – 0,08–0,16 вес. %.

Природные битумы Нядейюского скопле-
ния приурочены к известнякам серпуховского 
горизонта на Нядейюской структуре. Ресурсы 
месторождения оцениваются в 210 млн т, од-
нако большие глубины залегания (476–780 м) 
ставят под сомнение рентабельность его раз-
работки, по крайней мере, в ближайшее время.

Учитывая благоприятные горнотехниче-
ские условия отмеченных выше месторожде-
ний, их можно отнести к основным объектам 
постановки ГРР и последующего освоения на 
территории ТПП. Анализ имеющихся данных 
по всем скоплениям природных битумов ТПП 
показал, что в качестве первоочередных объ-
ектов освоения можно рекомендовать в насто-
ящее время Войское, Ижемское и Талотинское 
месторождения твердых битумов (в пределах 
первых двух уже осуществлялась разработ-
ка, проведены разведочные работы на отдель-
ных участках, осуществлены многочисленные 
маршрутные исследования). Предпосылкой вы-
бора этих объектов в качестве первоочередных 
явилось то, что на них (Войское, Ижемское) уже 
имеется определенный опыт разработки биту-
мов карьерным способом. В целом здесь отме-
чаются благоприятные горнотехнические и со-
циально-экономические условия для освоения 
природных битумов. Общими положительны-
ми моментами для месторождений ТПП явля-
ется неглубокое залегание битумонасыщенных 

Геологическая характеристика основных месторождений  сланцевых углеводородов США [4]
таблица2

Формация
Возраст 

отложений
Глубина, м Мощность, м

Пористость
Kп, %

Проницаемость,
мкм2

Органическое 
вещество, 

ТОС*,%

Содержание 
газа, м3/т

Antrim D3   180–670     4–21   9 10-5–10-8   1–20 1,1–2,8

New 
Albany

D3-С1   150–600   15–30 10–14 10-5–10-8   1–25 1,1–2,3

Barnett С1 2000–2600   30–60   4–5 10-5–10-8   3–8* 8,5–9,9

Haynesville J 3000-4500   60–90   8–9 10-5–10-8   2–3* 2,8–9,3

Marcellus D 1300–2600   15–60 10 10-5–10-8   3–12 1,7–2,8

Eagle Ford К 1219–4420   12–122   6–11  13•10-5   3–7* нет данных

Bakken D3 3350 до 43   1–5    4•10-5   8–10 * нет данных

Green River Эоцен   490–950 350–450   1–15 < 1•10-4 15–20 нет данных
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пластов, позволяющее осуществлять их разра-
ботку карьерным способом, и наличие доста-
точно развитой инфраструктуры в районах их 
размещения.

Процесс добычи и комплексной переработ-
ки ПБ состоит из следующих основных звеньев:

– добыча битумосодержащей породы; 
– разделение ее на органическую и мине-

ральную части;
– транспортировка битума;
– переработка битума. 
Переход запасов в категорию традиционных 

зависит от технико-экономических показате-
лей их промышленного освоения. Если освое- 
ние месторождения рентабельно, запасы ПБ 
имеют промышленное значение.

При расчетах экономической эффективно-
сти разработки месторождений ПБ учитывают-
ся такие технологические показатели, как:

– величина запасов и плотность запасов ПБ;
– глубина залегания;
– битумонасыщенность (содержание биту-

ма в породе);
– глинистость;
– толщина (мощность) пласта;
– состав, в т.ч. содержание попутных полез-

ных компонентов;
– выход углеводородного сырья из битума.
Доказанные (рентабельные) запасы таких 

стран, как Венесуэла и Канада, были много-
кратно увеличены за счет тяжелой и сверхтя-
желой нефти, которая ранее считалась нетра-

диционным источником сырья и при подсчете 
запасов не учитывалась. Развитие технологий 
привело к тому, что стала возможной экономи-
чески эффективной добыча из ранее нетради-
ционных источников. Развитие существенной 
ресурсной базы нетрадиционных источников 
нефти в ТПП может создать надежный резерв 
ее пополнения.

углеводородысланценосныхи
доманикоидныхотложений
Терминологические аспекты и особенности  
характеристики сланценосных и доманико-
идных отложений как объектов добычи УВ 
рассмотрены в работах [3, 4, 5]. В частности, 
сформулированы общие критерии отбора пер-
спективных объектов в сланценосных и дома-
никовых толщах. 

Первый критерий – характеристика сланцев 
как нефте- и газопроизводящих пород; вто- 
рой – коллекторские свойства сланцев; третий 
критерий характеризует глинистые сланцы и 
сланценосные породы как флюидоупор. 

В рамках первого критерия рассматрива-
ются следующие показатели: исходный состав 
органического вещества (тип керогена), его со-
держание, характер и степень микробиальной 
и катагенетической преобразованности орга-
нического вещества (ОВ), глубина залегания 
пород и мощность продуктивных отложений, 
литолого-фациальная характеристика отложе-
ний. Основные характеристики газогенерирую-

Характеристика проницаемости коллекторов традиционных и нетрадиционных источников 
углеводородов [4]
таблица3

Характеристика коллекторов по проницаемости

Проницаемость,
мД

Россия США

Коллекторы нефти Коллекторы нефти Коллекторы газа

> 100
Обычные коллекторы

Convertional Reservoirs 
(традиционные 
резервуары и 
коллекторы)

Convertional Reservoirs 
(традиционные резервуары 
и коллекторы)

100

50 Малопроницаемые коллекторы

2

1,5
Коллекторы низкой проницаемости
2–1,5 мД

1
Коллекторы крайне низкой 
проницаемости 1,5–1мД

0,1
Коллекторы предельно низкой 
проницаемости < 1 мД

Unconventional 
Reservoirs
(нетрадиционные 
коллекторы).
Проницаемость  < 1 мД

0,01 Unconventional Reservoirs
(нетрадиционные 
резервуары и коллекторы). 
Проницаемость < 0,1 мД    < 0,01
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щих толщ приведены в табл. 2. Особенностью 
оценки материнских пород в сланценосных и 
доманикоидных отложениях является необхо-
димость более детального учета литолого-фаци-
альных условий их образования и состава ОВ. 
На основании двух последних показателей мо-
гут быть выделены два типа сланценосных от-
ложений. К первому типу относятся отложения, 
сформировавшиеся в условиях континенталь-
ного шельфа на трансгрессивной фазе развития 
морского бассейна в депрессионных фациях 
при некомпенсированном прогибании в вос-
становительной морской среде. Они содержат 
ОВ, представленное преимущественно фауни-
тическими остатками с незначительным содер-
жанием фитопланктонных организмов. Второй 
тип отложений – это породы, образовавшиеся  
в условиях лагун, прибрежных озер, в дельтах рек 
и вмещающие ОВ преимущественно раститель-
ного происхождения (в основном водоросли). 
Отличительной особенностью сланценосных 
пород от традиционных нефте- и газопроизво-

дящих толщ является их способность генери-
ровать газообразные и нефтяные УВ не только 
зрелыми, но и катагенно незрелыми породами. 
В случае образования газообразных УВ из ка-
тагенно незрелых сланценосных толщ активное 
участие принимают микроорганизмы, и такой 
газ имеет биогенное происхождение. Подроб-
ная характеристика особенностей биогенного 
газа и его отличия от термогенного при катаге-
нетическом преобразовании пород рассмотре-
ны в публикации [3]. 

В рамках второго критерия рассматри-
ваются следующие показатели: пористость, 
проницаемость, тип пород-коллекторов и их 
распространение, состав углеводородов и их со-
держание. Среди особенностей характеристики 
коллекторских свойств нефтегазоносных объ-
ектов сланценосных и доманикоидных отложе-
ний следует особо отметить пространственное 
распространение коллектора в пределах (или 
непосредственной близости) пластов, обога-
щенных ОВ. В табл. 3 приведены различия 

Характеристика объектов в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне, 
перспективных для получения  сланцевой нефти
таблица4

Характеристика отложений Сланцы и глинистые породы, обогащенные ОВ

Названия сланценосных толщ Доманик  Ветласянская свита и ее аналоги

Литология 
Кремнисто-глинисто-карбонатые
Глинисто-карбонатно-кремнистые 

Глинисто-карбонатные 
и кремнисто-глинистые

Площадь, км2 > 160 000 Нет данных

Возраст Верхний девон (D3) Верхний девон (D3)

Стратиграфия Доманиковый горизонт (dm) Ветласянский горизонт (vtl)

Изученные интервалы нефтяного 
окна, м

 1950–3950 3150–4200

Мощность, м 15/70–130   190–265

Органическое вещество*, Сорг %     0,8–15 (до 27*)    0,2–3

Основные источники биогенного 
кремнезема и ОВ

Водоросли: желто-зеленые, синезеленые, зеленые,  перидиниевые,   
силикофлагелляты
Фауна: радиолярии, губки, тентакулиты, хитинозоа                                                 

Состав керогена Коллохитинит, коллоальгинит Коллоальгинит, коллохитинит

Тип керогена II, I II,I,II–III

Пористость 8–14% и менее 5% и менее (для глинистых толщ)

Градации катагенеза ОВ МК1-МК3 МК1-МК3

Наличие месторождений и 
площадей 
с нефтепроявлениями   
в доманиковом горизонте и 
доманикитах верхнего девона

Возейское, Верхневозейское 
Западно-Соплесское, Западно-
Ярейягинское, Баганское 

–

Формации-аналоги Формация Баккен Формация Баккен 
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российского и зарубежного подходов в оценке 
традиционных и нетрадиционных резерву-
аров с учетом коллекторских свойств пород.  
В соответствии с классификацией, предло-
женной В.Н. Бескопыльным [6] для пород  
с пониженными коллекторскими свойствами, 
сланцевые коллекторы (коллекторы в сланце-
носных толщах) относятся к аутигенно-нефте- 
газоносным. Особенностью нетрадиционных 
резервуаров УВ считается аутигенный (ав-
тохтонный) характер нефти, отсутствие ВНК,  
наличие АВПД.

Третий критерий промышленной нефте-
газоносности сланцев и доманикоидных от-
ложений связан с оценкой «флюидоупорных» 
свойств пород, перекрывающих «нефте- и га-
зопроизводящие» толщи, т.е. сланцев, выпол-
няющих функцию литологических покрышек. 
Основными его показателями являются состав 
пород и их метаморфизм. 

Характер содержания глинистых минералов 
и ОВ определяет свойства сланцевых домани-
коидных пород как флюидоупоров. Наилучши-
ми флюидоупорами сланценосных отложений 
и доманикоидов являются глинистые прослои, 
обедненные ОВ. 

Известно, что катагенетически преобразо-
ванные сланцевые породы (начальные града-
ции мезокатагенеза МК1–МК3) могут выпол-
нять функции покрышек нефтяных залежей. 
На более высоких градациях катагенеза свой-
ства сланцев как покрышек ухудшаются из-за 
повышения трещиноватости.

Слабо метаморфизованные сланцы, в кото-
рых ОВ находится на подстадии протокатаге-
неза (или буроугольной стадии углефикации), 
продуцирующие биогенные УВ, в качестве по-
крышек фактически не рассматривались.

В соответствии с перечисленными выше 
критериями сланценосные и доманиковые тол-
щи Северо-Запада РФ могут быть отнесены  
к потенциально нефтегазоносным, производя-
щим УВ. При этом большая часть содержащихся  
в них объектов может рассматриваться как 
нетрадиционные источники так называе-
мых «сланцевых» нефти и газа. Согласно при-
веденным критериям к таким перспектив-
ным объектам, производящим сланцевые УВ  
на Северо-Западе, возможно относить не только 
породы, содержащие высокопреобразованное 
ОВ или «черносланцевые толщи», но и породы  
(в т.ч. глинистые), содержащие сравнительно 
слабопреобразованное ОВ (ПК – МК1). В целом  
к перспективным объектам могут быть  
отнесены:

– силурийские доманикоидные отложения 
на западе Калининградской области;

– диктионемовые сланцы нижнего ордовика 
Ленинградской области и сопредельных терри-
торий;

– отложения доманикового горизонта верх-
него девона Тимано-Печорской нефтегазонос-
ной провинции;

– доманикоидные толщи ветласянского го-
ризонта и верхнего девона Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции;

– верхнеюрские горючие сланцы Тима-
но-Печорского и Вычегодского сланцевых бас-
сейнов. 

Наиболее перспективными из перечислен-
ных объектов являются отложения верхне-
го девона (преимущественно доманиковые и 
ветласянские отложения). Доманиковые отло-
жения, как и отложения всего верхнего дево-
на, достаточно разнообразны по фациальным 
характеристикам. В них выделяют несколько 
типов разрезов: депрессионные, разрезы па-
леоподнятий в пределах депрессионной зоны, 
рифовые, склоновые, мелководно-шельфовые 
и разрезы палеоподнятий в пределах мелковод-  
но-шельфовой зоны.

В отложениях верхнего девона ТПП, где 
установлены традиционные объекты, могут 
быть выделены и нетрадиционные объекты 
сланцевой нефти, преимущественно по вто-
рому критерию, характеризующему свойства 
сланценосных и доманикоидных отложений 
как коллекторов, в первую очередь, по показа-
телю проницаемости пород. Ниже рассмотре-
ны различные по коллекторским свойствам 
объекты, относящиеся к генерирующим и ак-
кумулирующим УВ толщам. 

традиционныеобъектыверхнегодевона
тПП(доманикоидныеотложения)
В настоящее время в ТПП установлена нефте-
газоносность малопроницаемых карбонатных 
пород верхнего девона (менее 50 мД).

Примером малопроницаемого коллектора 
с низкой пористостью верхнедевонских отло-
жений может служить Верхнегрубешорское 
месторождение нефти. Нефтяная залежь уста-
новлена в глинисто-карбонатных отложени-
ях сирачойского горизонта верхнефранского 
подъяруса (глубина 3550 м). Породы характери-
зуются проницаемостью менее 50 мД и пористо-
стью 2%. Нефть – легкая (плотность – 0,828 т/м3),  
малосернистая (серы – 0,14%), парафинистая 
(парафинов –2,6%), смолистая (смол и асфаль-
тенов – 5,4%), вязкость нефти незначитель- 
ная – 1,08 мПа∙с.

Для продуктивных, преимущественно кар-
бонатных, толщ верхнедевонских (доманико-
вых) отложений матричная проницаемость 
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коллекторов в среднем составляет 30 мД или 
3∙10-2 мкм2, а пористость – 11%. Из таких кол-
лекторов притоки нефти получены на Ба-
ганском, Западно-Хатаяхском, Демаельском, 
Щельягорском, Макарьельском, Верхневоль-
минском месторождениях. 

Таким образом, карбонатные коллекторы, 
хотя и являются малопроницаемыми (прони-
цаемость < 5∙10-2 мкм2 или менее 50 мД), пред-
ставляют собой типичные коллекторы с тради-
ционными ресурсами УВ.

нетрадиционныеобъекты
В 1990 гг. в ТПП была доказана продуктивность 
депрессионных отложений и глинисто-кремнис- 
то карбонатных массивов доманикового гори-
зонта, которые считались ранее только материн-
скими породами. Поскольку аккумуляция УВ  
в верхнедевонских отложениях связывалась  
с резервуарами, сложенными породами-кол-
лекторами с высокой проницаемостью и по-
ристостью (преимущественно рифогенными 
образованиями), то депрессионные отложения 
(сланцы, мергели, кремнисто-глинисто-карбо-
натные породы) и малопроницаемые породы 
исследовались эпизодически.

В верхнедевонских отложениях можно вы-
делить два перспективных нефтегазопоисковых 
объекта (табл. 4). 

Первый объект – «доманик» – депрессион-
ные отложения доманикового горизонта – это 
возможный источник сланцевой нефти. Мощ-
ность сланценосной толщи, состоящей из глини-
сто-кремнистых сланцев, мергелей и известняков, 
составляет 15–70 м, (максимальная мощность –  
до 130 м). Общая протяженность развития дома-
никовых сланцев в Тимано-Печорском бассейне по 
самым приближенным расчетам составляет более  
160 000 км2. В пределах Тимано-Печорского бас-
сейна породы доманикового горизонта характери-
зуются следующими параметрами по содержанию 
(%): влаги аналитической – 0,4–1, золы – 59–65, 
минеральной углекислоты карбонатов – 14–24, 
ОВ – в среднем 12 (до 27), серы общей – 0,14. Сте-
пень преобразованности доманиковых сланцев 
изменяется в пределах градаций мезокатагенеза, 
но в основном – от длиннопламенной до жирной 
стадии (МК1–МК3) [8].

Важно отметить, что характерной осо-
бенностью доманиковых сланцев является 
высокая битуминозность (ХБА – 0,047–3,8%;  
ВХБ – 3,2–24,4) и большая изменчивость соста-
ва ОВ. Депрессионные отложения доманиково-
го горизонта характеризуются наиболее высо-
ким содержанием ОВ – 16–27%.

Второй объект – доманикоидные отложения 
ветласянского горизонта. Доманикоидные отло-

жения верхнего девона, способные генерировать 
сланцевую нефть, связываются нами также с от-
ложениями ветласянской свиты и ее аналогом 
(лыаельская свита). Ветласянская свита выделе-
на в верхнем девоне ТПП. Она отвечает верхней 
половине среднефранского подъяруса и нижней 
части верхнефранского подъяруса. Мощность 
свиты изменяется от 0–190 м до 265 м. Свита 
залегает непосредственно на отложениях дома-
никового горизонта и подстилает отложения 
сирачойского. Она подразделяется на три части 
(снизу вверх):

– 1 – «бухиоловый горизонт» (мощность –   
45 м) – глины с многочисленными прослоя-
ми мергелей с бухиолами (Buchiola relroslriata 
Вuсh), лингулами и тентакулитами, внизу  
битуминозные;

– 2 – «горизонт немых глин» – (мощность  
до 111 м) в нижней части (39 м) сложен глинами, 
прослоями карбонатными, а в средней и верхней 
частях (72 м) глинами с тонкими прослоями пес-
чаников и алевролитов с обуглившимися расти-
тельными остатками;

– 3 – «атриповый горизонт» – (мощность  
до 110 м) глины и алевролиты, отчасти песча-
ники с прослоями мергелей с многочисленными 
атрипами (брахиоподы).

На севере Тимано-Печорской НГП в ряде 
структур Печоро-Колвинского авлакогена от-
ложения ветлосянского горизонта в нижней его 
части представлены переслаиванием темно-се-
рых аргиллитов с прослоями мергелей и окрем-
ненных известняков, средняя часть свиты содер-
жит прослои песчаников, а верхняя – глинистые 
породы с углефицированными растительными 
остатками. 

Глубины залегания отложений ветла-
сянского горизонта изменяются от 3100 м  
до 4200 м, что отвечает палеоглубинам отложе-
ний, находящихся в зоне нефте- и газогенера-
ции. Глинисто-карбонатные битуминозные по-
роды в нижней части ветласянского горизонта 
(«бухиоловые» слои) отвечают трансгрессивно-
му этапу осадконакопления [4].

Изучение состава органического вещества 
и его зрелости в скважинах и в обнажении  
Ухтинского района позволило выделить более 
разнообразный состав микрокомпонентов ОВ, 
значительно отличающийся от существующего 
представления о преобладании фауны тентаку-
лит. Так, органические остатки в кремнисто-гли-
нистых и кремнисто-карбонатных породах ока-
зались широко представленными водорослями 
(зелеными, синезелеными, празинофитовыми, 
тасманитесами), спорами, бактериальной фло-
рой, остатками радиолярий, хитинозоа, детри-
тофагами, детритом, тогда как в нерастворимом 
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органическом веществе карбонатных пород пре-
обладали остатки тентакулит. В разрезах Хорей-
верской впадины, где были встречены аналогич-
ные органические микрокомпоненты на глубине 
3000–3300 м, уровень катагенеза исследуемого 
ОВ был определен по индексу цвета оболочек 
спор и соответствовал середине мезокатагенеза 
(градация катагенеза МК2 и МК3). Таким обра-
зом, вмещающие ОВ отложения были отнесены 
к зоне нефтяного окна. 

В результате проведенного анализа данных 
физико-химических свойств нефтей место-
рождений, установленных в отложениях дома-
никового горизонта и, в целом, верхнего девона, 
было выделено 5 типов нефтей, которые подраз-
деляются, в первую очередь, по значениям плот-
ности, а также по содержанию серы.

Тип 1 – (основной доманиковый) нефти лег-
кие, с незначительной вязкостью, сернистые, па-
рафинистые, смолистые, наиболее широко рас-
пространены в разных структурных зонах ТПП 
(Баганское, Западно-Хатаяхское, Демаельское 
месторождения в отложениях доманикового го-
ризонта, Южно-Ошское, Верхнегрубешорское, 
Западно-Аресское месторождения верхнего де-
вона). Глубина залежей нефти – 3100–3350 м.

Тип 2 – нефти средние по плотности, сернис- 
тые, парафинистые, смолистые, распростра-
нены локально в зонах палеоподнятий и/или 
биогермных образований (Макрьельское, Верх-
невольское, Щельяюгорское). Глубина зале- 
жей – 2100–2300 м.

Тип 3 – тяжелые нефти, маловязкие, сернис-  
тые, парафинистые, смолистые. Распростране-
ние нефтей данного типа редкое (Южно-Низе-
вое месторождение). Глубина залежи – 2050 м.

Тип 4 – нефти битуминозные, маловязкие, 
сернистые, парафинистые и высокосмолистые. 
Распространены локально в отложениях дома-
никового горизонта (Верхнемакарихинское мес- 
торождение). Глубина залежи – 3200 м.

Тип 5 – нефти тяжелые, высокосернистые, 
малопарафинистые (месторождение им. Р. Треб-
са и др.). Глубина залежи – 3820–3910 м.

На севере ТПП, там, где отложения доманика 
маломощны и замещаются карбонатами, при-
сутствуют тяжелые и высокосернистые нефти  

(5 тип). Такие нефти, по мнению Т.А. Кирюхи-
ной, А.В. Ступаковой [7], являются сингенетич-
ными для верхнего девона севера Хорейверской 
впадины и Варандей-Адьзвинской зоны.

В настоящее время установлено наличие 
миграции доманиковой нефти в подстилаю-
щие породы и перекрывающие отложения [8],  
представленные различными по проницаемо-
сти коллекторами. Это обуславливает обнару-
жение возможных скоплений углеводородов 
в породах-коллекторах и «полуколлекторах». 
Последние классифицируются по соотноше-
нию с производящими УВ породами как: пласт 
сланцевых пород внутреннего аутигенного пи-
тания, пласт карбонатных (терригенных) по-
луколлекторов: а) вертикального питания УВ,  
б) подошвенного питания УВ, в) всестороннего 
бокового питания УВ; г) одностороннего боко-
вого питания УВ; д) изолированные от источ-
ника УВ [6].

В связи с этим помимо собственно сланце-
носных пород и доманикоидов, следует рассмат- 
ривать также подстилающие и перекрывающие 
породы предельно низкой проницаемости –  
менее 1 мД, как новые объекты нетради- 
ционных УВ. Так, например, на Западно-Печо-
рокожвинском месторождении в терригенных 
поддоманиковых отложениях с проницаемо-
стью пород, варьирующей в широком диапазо-
не от 0,6 до 195 мД, присутствуют более легкие 
нефти, близкие по физико-химическим свой-
ствам к легким нефтям 1 типа из отложений 
доманикового горизонта. Легкая нефть 1 типа 
соотносится, по нашему мнению, в большей 
степени со зрелыми сланцевыми породами,  
генерирующими УВ.

В целом депрессионные отложения домани-
кового горизонта и нижняя часть ветласянской 
свиты имеют наибольшее сходство по ряду по-
казателей с формацией Баккен и могут рассмат-  
риваться как новые объекты получения нетра-
диционных «сланцевых» УВ. 

Необходимо отметить, что после определе-
ния в пределах распространения сланценосных 
и доманиковых толщ перспективных нефтега-
зовых объектов следующими по очередности 
задачами, очевидно, будут выявление зон гене-
рации и оценка ресурсов.

В настоящее время объем информации  
по нефтегазовым объектам сланценосных и до-
маникоидных толщ является недостаточным 
для применения методов, основанных на ана-
логии и математической статистике, поэтому,  
по нашему мнению, достоверная оценка ресур-
сов УВ в этих объектах может быть осущест-
влена пока на основе объемно-генетического 
подхода. 
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Особенностью выделения потенциально 
нефтегазовых объектов в сланценосных и до-
маникоидных толщах является необходимость 
обеспечения значительно более высокого уров-
ня (по сравнению с традиционными объекта-
ми) детальности и достоверности исследования 
нефтематеринских пород. 

Существующие в настоящее время как в Рос-
сии, так и за рубежом методы определения па-
раметров, применяемых для получения оценки 
генерационного потенциала нефтематеринских 
пород и выявления зон генерации УВ, не могут 
обеспечить уровень детальности, необходимый 
для обоснованного и достоверного выделения 
локальных объектов и их оценки в сланце-
носных и доманикоидных толщах. До сих пор  
в практике исследования нефтематеринских по-
род отсутствуют:

– методы, обеспечивающие детальную коли-
чественную оценку термической зрелости сап- 
ропелевого ОВ;

– способы достоверной, основанной непо-
средственно на результатах натурных иссле-
дований количественной оценки исходного  
содержания ОВ и его генерационного потенци-
ала (до начала процесса термического созрева-
ния ОВ).

В рамках решения этих проблем в послед-
ние годы в ФГУП ВНИГРИ были разработаны 
следующие методы получения количественных 
значений величин, характеризующих нефтема-
теринские породы [9]:

– 1 – метод определения палеотемператур  
по оптическим свойствам микрофитофоссилий;

– 2 – метод определения зон генерации УВ 
на основе сопоставления данных скважинного 
каротажа и свойств ОВ керна;

– 3 – оптико-спектроскопический метод 
оценки термической зрелости ОВ сланценосных 
и доманикоидных пород;

– 4 – способ оценки плотности генерации и 
эмиграции УВ на основе данных пиролиза и ре-
зультатов оптического исследования ОВ пород. 

Исходя из возможностей вышеперечислен-
ных методов, нами была предложена общая схема 
характеристики нефтематеринских пород слан-
ценосных и доманикоидных толщ, в рамках ко-
торой возможна строгая количественная оценка 
прогнозных ресурсов УВ, а также локализация 
зон генерации УВ с минимально возможными 
погрешностями, состоящая из следующих блоков:

– «корректное» определение сланценосных 
толщ, доманикоидов и доманикитов как объек-
тов исследований;

– основные (базовые) показатели характери-
стики доманикоидных отложений и методы их 
определения (уточнения);

– уточнение способа расчета плотности ге-
нерации УВ;

– выявление зон генерации и аккумуляции УВ;
– прогнозная оценка ресурсов УВ.
Таким образом, нетрадиционные источники 

нефтяного сырья – природные битумы, неф- 
тяные (битуминозные) пески и горючие слан-
цы – еще слабо изучены на территории ТПП,  
но могут (по мере развития технологий для их 
промышленного освоения) стать полноценны-
ми источниками УВ.
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Авторы отмечают, что в Югре заканчивается эпоха «легкой нефти», объектами 
разработки все чаще становятся трудноизвлекаемые запасы. Введение налоговых льгот 
при их разработке, которого так долго добивалось правительство автономного округа 
и все нефтяное сообщество, можно считать новой вехой развития нефтегазового 
комплекса. Один из реальных источников стабилизации добычи нефти в Югре – 
ускоренное вовлечение в разработку залежей ТрИЗ, и в первую очередь – баженовско-
абалакского НГК

Authors note that epoch of «easy oil» in Yugra is going to the end and hard-to-recover reserves 
in the district are increasingly becoming development targets. The introduction of allowances for 
hard-to-recover reserves development can be considered as a new milestone of oil and gas complex 
evolution, obtaining of which was so long-desired by the Government of Autonomous district 
and all petroleum community. One of the real sources of oil production stabilization in Yugra is 
accelerated involvement of hard-to-recover reserves into development and primarily – Bazhenov-
Abalak oil and gas bearing complex
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ), сланцевая нефть, баженовские отложения, ресурсы нефти, 
запасы нефти, литология пород, тип коллектора, достоверность оценки подсчетных параметров
Keywords: hard-to-recover reserves, shale oil, Bazhenov deposits, oil resources, oil reserves, rock lithology, reservoir type, 
reliability of estimating of volumetric parameters

УДК 553.98.2.042 (571.12)

труднОизвлекаемые запасы нефти баженОвских 
ОтлОжений хмаО-югры 

Ю.А. Кузьмин
канд. геол.-мин. наук
НАЦ РН им. В.И. Шпильмана
заведующий отделением подсчета
промышленных запасов нефти и газа
Kuzmin@crru.ru

С.Г. Кузьменков
д-р геол.-мин. наук
НАЦ РН им. В.И. Шпильмана
главный научный консультант
KuzmenkovSG@nacrn.hmao.ru

С.М. Полукеев
заместитель губернатора 
ХМАО–Югры
PolukeevSM@admhmao.ru

М.В. Новиков
департамент
по недропользованию 
ХМАО–Югры
заместитель директора
NovikovMV@admhmao.ru

В.В. Коркунов
департамент
по недропользованию
ХМАО–Югры
заместитель директора
KorkunovVV@admhmao.ru



и ю н ь  2 0 1 4  57

стория так называемой «сланцевой 
нефти» насчитывает в мировой неф-  
тедобыче уже более 150 лет (домани-
ковые отложения в России) и только  
в последнее десятилетие получила 

мощный импульс к развитию в связи с появлением 
новых технологий горизонтального бурения сква-
жин и многостадийного гидроразрыва пласта. 

Термин «сланцевая нефть», по определению 
Международного энергетического агентства 
(International Energy Agency), используется для обо-
значения различных видов нефтяного сырья [1]: 

– «сланцевая нефть» (shale oil) – легкие угле-
водородные фракции, получаемые посредством 
термического воздействия на твердые сланце-
вые породы с высоким содержанием керогена, 
классифицируется IEA как нетрадиционная;

– «нефть низкопроницаемых пород» (tight 
oil) – легкие нефти низкопроницаемых пород, 
добываемые методами мультистадийного гид- 
роразрыва пласта, классифицируется IEA как 
традиционная.

Добыча «сланцевой нефти» к настоящему 
времени стала одним из наиболее быстро разви-
вающихся направлений в современной развед-
ке ресурсов и разработке выявленных запасов 
нефти. По долгосрочному прогнозу развития 
мировой энергетики до 2035 г., составленному 
компанией BP, через 20 лет в России будет добы-
ваться почти 40 млн т в год «сланцевой нефти», 
что составит около 10% мировой добычи нефти  
из битуминозных сланцев. В своем прогнозе 
компания BP обращает внимание, что речь идет 
о нефти из низкопроницаемых коллекторов 
(tight oil) [6].

Баженовские битуминозные отложения верх-
ней юры – нижнего мела, подпадающие под опре-
деление tight oil, распространены только на тер-
ритории Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции (ЗСНГП), представлены битуминоз-
ными кремнисто-глинистыми породами мощно-
стью от 10 до 50 м. Характеризуются специфиче-
скими, отличными от остальных продуктивных 
комплексов Западной Сибири фациально-лито-
логическими, геохимическими, геофизическими 
свойствами, типом и распределением коллекто-
ров и промышленной нефтеносности.

Баженовские отложения, отнесенные Фе-
деральным законом от 23.07.2013 № 213-ФЗ 
к залежам с ТрИЗ нефти, стратиграфически 
включают в себя несколько свит, составляющих 
по латерали единое тело: собственно баженов-
скую, тутлеймскую, мулымьинскую и георги-
евскую + васюганскую. Отложения с глубиной 
залегания в окраинных зонах бассейна ЗСНГП 
от 650 м до 3700 м в наиболее погруженных его 
частях занимают площадь около 1,2 млн км2.

Предположение о возможной продуктив-
ности этих отложений, высказанное в 1961 г. 
Ф.Г. Гурари, подтвердилось в 1964 г. появле-
нием в глинистом растворе нефтяной пленки  
при вскрытии баженовских отложений скважи-
ной 1Р, пробуренной на Западно-Лемпинском 
локальном поднятии. Открытием промышлен-
ной нефтепродуктивности баженовских отло-
жений можно считать 1968 г.: при вскрытии би-
туминозных сланцев в скважине 12Р Салымской 
площади был получен аварийный нефтегазо-
вый выброс с ориентировочным дебитом около  
750 м3/сут. Последующим изучением этого объ-
екта выявлена высокая степень изменчивости 
продуктивности: при поинтервальном опробо-
вании существующими на то время технологи-
ями вскрытия в 30% скважин отложения оказа-
лись «сухими», в 30% дебиты нефти составили  
в среднем около 5 м3/сут. и в 35% – 25 м3/сут., де-
биты отдельных скважин достигали 1200 м3/сут.

Геологоразведочными работами промыш-
ленная нефтеносность отложений установлена 
более чем на 50 разведочных площадях Запад-
ной Сибири, наибольшее число выявленных 
залежей сосредоточено на Салымском и Крас-
ноленинском месторождениях. 

Сложность строения объекта оказалась суще-
ственным препятствием для интенсивного про-
должения поисково-разведочных работ на терри-
тории ХМАО–Югры: высокие начальные дебиты 
скважин, как правило, быстро снижались, выявле-
ние новых залежей нефти оказалось нерентабель-
ным, в связи с чем с середины 1980-х гг. баженов-
ские отложения стали изучаться только попутно.

Баженовско-абалакский нефтегазоносный 
комплекс (НГК) рассматривается на террито-
рии ХМАО–Югры как единый нефтеперспек-
тивный объект, согласно последней переоцен-
ке ресурсов по состоянию на 01.01.2002 имеет 
количественную оценку начальных суммар-
ных ресурсов (НСР) с суммарной площадью  
272 тыс. км2 в пределах четырех нефтегазонос-
ных областей (НГО): Красноленинской, Фро-
ловской, Среднеобской и Каймысовской. 

Наибольшая плотность ресурсов нефти ба-
женовско-абалакского комплекса связана с цент- 
ральной и западной частями площади округа, 
восточная территория оценена как малоперспек-
тивная (рис. 1). В центральной части территории 
показана граница перехода васюганской свиты  
в абалакскую, к западу от которой плотность ре-
сурсов нефти существенно увеличивается.

Методически оценка потенциальных ресур-
сов выполнялась объемным методом, эффек-
тивная нефтенасыщенная толщина отложений 
определялась на основе литотипизации разреза 
и выделения по промыслово-геофизическим 
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методам в скважинах так называемых «по-
тенциально продуктивных прослоев» (ППП,  
М.Ю. Зубков), приуроченных к двум литотипам 
пород – кремнистым с коллекторами трещин-
ного типа и карбонатным с трещинно-каверноз- 
ными коллекторами.

Данная количественная оценка не учитыва-
ет технологии разработки залежей «сланцевой 
нефти» методами мультистадийного гидро-
разрыва пласта при вскрытии объекта гори-
зонтальными скважинами, возможности этой 
технологии будут учтены при новой количе-
ственной оценке ресурсов углеводородов, за-
планированной на 2014–2017 гг.

Плотность геологических ресурсов неф-
ти баженовско-абалакского НГК в западных 
районах округа меняется в широких пределах  
от 10–20 до 200–300 тыс. т/км2, при пересчете  
в извлекаемые ресурсы значение коэффициен-
та извлечения нефти (КИН) принимается в ди-
апазоне (0,05–0,1), что соответствует мировой 
практике разработки «сланцевой нефти». 

Доля НСР нефти в баженовских отложениях 
в вышеприведенной оценке не дифференциро-
вана (ориентировочно – около 90%), начальные 
суммарные извлекаемые ресурсы оцениваются 
в 3,1 млрд т. 

Кроме вышеприведенной существуют и дру-
гие оценки НСР баженовских отложений, так 
Международным энергетическим агентством 
потенциальные геологические/извлекаемые ре-
сурсы нефти оцениваются в 140/20 млрд т.

Основной причиной столь существенного разли-
чия оценок ресурсов является отсутствие достаточно 
достоверных методов оценки объемов нефтенасы-
щенных пород, фильтрационно-емкостных свойств 
и нефтенасыщенности коллекторов, а также апроби-
рованной технологии испытаний, соответствующей 
сложному резервуару баженовского типа. 

Не лучше обстоят дела с достоверностью 
подсчета выявленных запасов нефти в изучае-
мых отложениях, доля которых составляет 15% 
суммарных НСР. На Государственном балансе по 
ХМАО–Югре запасы нефти баженовских отло-
жений учтены в объектах со следующими стра-
тиграфическими индексами: Ю0, Ю0

1-2, Ю0
К, ЮК0, 

ЮК0-1, ЮС0, ЮС0
К1-2, ЮК0

1-7, ЮВ0, ЮВ0
В и баже-

новская свита. Столь значительное разнообра-
зие обусловлено как принадлежностью залежей 
к элементам нефтегеологического районирова-
ния территории, так и наличием зон развития 
так называемых «аномальных разрезов» (АРБС) 
верхнеюрско-нижненеокомских (баженовско- 
ачимовских) отложений и объединением при 

Рис. 1
Карта плотностей начальных суммарных геологических ресурсов нефти баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса
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оценке НСР углеводородов (УВ) отложений ба-
женовской и абалакской свит в баженовско-аба-
лакский нефтегазоносный комплекс.

В зонах АРБС единая толща высокоомных 
и высокорадиоактивных битуминозных аргил-
литов расслаивается песчано-алевролитовыми  
слоями. Поскольку продуктивный резервуар 
представлен терригенными осадками, залежи 
АРБС были отнесены к ачимовским частям кли-
ноформных резервуаров и исключены из выбор-
ки«нормальных» баженовских отложений (рис. 2).

По состоянию на 1 января 2013 г. в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре  
в баженовских отложениях открыта 81 залежь 
нефти на 47 месторождениях, по которым  
на балансе Росгеолфонда (РГФ) числятся началь-
ные геологические/извлекаемые запасы нефти  
в сумме 1903/463 млн т. Запасы промышленных 
категорий составляют 265 млн т, накопленная 
добыча с начала разработки месторождений –
около 7 млн т.

Наиболее крупные запасы нефти пласта Ю0 
баженовской свиты сосредоточены на Салым-
ском (80%), Красноленинском (5%), Ай-Пим-
ском (2%) и Средненазымском (1%) место-
рождениях, 12% запасов приходится на залежи 
остальных 43 месторождений.

Значения подсчетных параметров коллек-
торов баженовской свиты, принятые экспер-
тизой ФБУ ГКЗ Роснедра и учтенные Государ-
ственным балансом, большей частью являются 
условными: пористость в диапазоне 0,2-10%  
(в среднем 7%), нефтенасыщенность – 60-90% 
(в среднем 80%), коэффициент извлечения  
нефти – 0,100-0,500 (средний 0,243).

Из общего числа залежей нефти в баже-
новских отложениях критериям Федерального 
закона от 23.07.2013 № 213-ФЗ соответству-
ют 73 залежи с суммарными начальными гео-
логическими/извлекаемыми запасами нефти  
580/97 млн т, доля извлекаемых запасов про-
мышленных категорий (АВС1) составляет 38%.

История изучения нефтеносности и оценки 
промышленной значимости отложений баже-
новской свиты достаточно длительна, однако до 
настоящего времени существуют разные пред-
ставления специалистов о генезисе резервуара, 
преобладающем типе коллектора, морфологии 
залежей и величине запасов нефти. 

Рассмотрим некоторые особенности строе-
ния баженовских отложений, которые влияют 
как на однозначность определения геометрии 
залежей, так и на достоверность оценки запасов 
углеводородов. 

Рис. 2
Схема расположения открытых залежей нефти в отложениях баженовской свиты
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литологияпород
Условия седиментации баженовских отложе-
ний, с одной стороны, определили латеральную 
выдержанность мощности толщи, высокую 
степень обогащенности ее органическим ве-

ществом и высокий нефтегенерационный по-
тенциал, с другой стороны – вертикальную не-
однородность литологического состава пород, 
обусловленную цикличной сменой фациальных 
обстановок осадконакопления.

Вертикальная неоднородность разреза тол-
щи проявляется в изменениях содержания гли-
нистого, кремнистого и карбонатного вещества 
и чередовании по разрезу слоев (пачек) различ-
ных типов силицитов, кремнисто-карбонатных, 
глинистых, карбонатно-глинистых и кремнис- 
то-глинистых пород.

Поиск возможных закономерностей связи 
литолого-минералогического состава пород  
с продуктивностью и другими свойствами от-
ложений различными исследователями прово-
дился на основе типизации разреза, при этом 
использовались: 

– литолого-стратиграфические и фациаль-
ные признаки условий осадконакопления (ли-
то-генотипы);

– литолого-минералогические и микротек-
стурные особенности разреза (литотипы);

– показания геофизических методов.
Основное предназначение выделяемых ли-

тотипов заключалось в стремлении авторов 
выделить в разрезе толщи значимые в нефтеге-
нерационном потенциале слои. Наиболее рас-
пространена и использована многими исследо-
вателями литотипизация разреза (М.Ю. Зубков, 
1998; В.П. Сонич, 1998; Е.А. Предтеченская и др., 
2006; Н.С. Балушкина, 2011; О.А. Важенина, 2011 
и др.), выполненная, большей частью, с исполь-
зованием классификационных полей Г.И. Теодо-
ровича. По соотношению породообразующих 
минералов выделяется от 5 до 17 литологиче-
ских типов пород, наиболее оптимальный «на-
бор» литотипов предполагает выделение шести, 
представленных: 1 – силицитами слабоглини-
стыми; 2 – силицитами глинистыми и известко-
во-глинистыми; 3 – аргиллитами кремнистыми; 
4 – аргиллитами известково-кремнистыми и 
кремнисто-известковистыми; 5 – мергелями; 6 – 
известняками, доломитами.

Анализ распределений относительных со-
держаний глинистого, кремнистого, карбонат-
ного и органического вещества по выделенным 
в НАЦ РН им. В.И. Шпильмана литотипам 
пород баженовской свиты по классификаци-
онным полям Г.И. Теодоровича, приведенных  
на рис. 3–4, показал, что группы достаточно эф-
фективно разделяются по комплексу минерало-
гических параметров, определенных на керне.

Основным по объему литотипом пород  
во всех центральных районах являются биту-
минозные силициты (глинистые и слабоглини-
стые), Салымский район отличается от Сургут-

Рис. 3
Распределение содержаний глинистого, кремнистого и карбонатного 
вещества по литотипам пород баженовской свиты, определенных по керну 
(классификационные поля Г.И. Теодоровича)
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Рис. 4
Распределение содержаний карбонатного, кремнистого и органического 
вещества по литотипам пород баженовской свиты, определенных по керну 
(классификационные поля Г.И. Теодоровича)
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ского и Вартовского несколько повышенным 
содержанием битуминозных глин (преимуще-
ственно известково-кремнистых) и мергелей, 
участками также слабоглинистых силицитов 
(радиоляритов). В периферических районах 
провинции распространены сероцветные гли-
нистые литотипы пород [3].

модельколлектора
При всем разнообразии существующих и опубли-
кованных в печати генетически обусловленных 
моделей коллектора (исключая полярные край-
ности) наиболее адекватной обобщенная модель 
проницаемого резервуара, которой не противо-
речат выполненные в НАЦ РН им. В.И. Шпиль-
мана исследования, представляется следующей. 

Главная особенность пород баженовской 
свиты заключается в том, что они являются неф- 
тематеринскими, в них в достаточном количе-
стве (более 10%) присутствует органическое 
вещество, способное под воздействием высоких 
температур генерировать углеводороды. 

Породы баженовской свиты повсеместно от-
личаются высокой битуминозностью, развитие 
которой связывают с постепенным вытеснением 
внутрипоровых вод образующейся из органиче-
ского вещества нефтью. Поровое пространство 
продуктивных пород баженовской свиты, в ос-
новном, заполнено нефтью, содержание связан-
ной воды в поровом пространстве незначитель-
но и для большинства пород близко, в среднем, 
к 10%. Поверхность капилляров чаще всего гид- 
рофобная, что обусловливает очень высокие 
удельные электрические сопротивления.

В пределах баженовской свиты отмечается 
наличие процессов вторичных преобразований 
пород, оказавших значительное влияние на кол-
лекторские свойства. С одной стороны, наблю-
даются процессы цементации карбонатным и 
кремнистым веществом трещин и вмещающих 
глинистых пород, пиритизация ракушняковых 
прослоев. С другой стороны, отмечается наличие 
интенсивных процессов выщелачивания неустой-
чивых минералов, приводящих к образованию 
каверн и пор. Отмечены процессы доломитиза-
ции карбонатных пород, также способствующие 
увеличению их порового пространства.

По результатам изучения шлифов в породах 
выделяется три морфологических типа коллек-
тора (трещинно-поровый, трещинный, трещин-
но-кавернозный), которые имеют определенную 
литолого-минералогическую «привязку» к раз-
резу баженовской свиты. Под «поровым» типом 
коллектора следует понимать его псевдограну-
лярную разновидность, поскольку терригенные 
осадки псаммитовой размерности и жесткая ске-
летная основа резервуара в породе отсутствуют.

Трещинно-поровый тип коллектора приуро-
чен к микрослоистым кероген-глинисто-крем-
нистым породам, густота трещин определяется 
толщиной микропрослоев. Каналами фильтра-
ции нефти являются трещины, дренирующие 
матричные поры, проницаемость коллекторов 
этого типа составляет 10–20 *10-3 мкм2, трещин-
ная емкость – 0,1–0,3%. 

Трещинный тип коллектора распространен 
в существенно кремнисто-карбонатных разно-
стях, часто характеризующихся сетью взаимо-
пересекающихся микротрещин, разбивающей 
породу на блоки размером 0,5–1,5 см и 1–2,5 см. 
Породы часто обладают высокой степенью не-
однородности за счет карбонатных микростя-
жений размером от нескольких миллиметров 
до 2–3 см. Проницаемость коллекторов этого 
типа существенно выше из-за бóльшей раскры-
тости трещин, однако трещинная емкость из-за 
меньшей густоты трещин невысока и даже не-
сколько ниже, чем у коллекторов трещинно- 
порового типа.

Трещинно-кавернозный тип коллектора, об-
ладающий наиболее высокой проницаемостью, 
приурочен к относительно «чистым» прослоям 
карбонатных пород с характерной «брекчие-
видностью» и развитыми кавернами выщела-
чивания, местами выполненными вторичными 
минералами.

Матрица породы, представленная преиму-
щественно битуминозными аргиллитами, со-
держащими генерирующее нефть органическое 
вещество, имеет невысокие фильтрационно- 
емкостные свойства в развитой системе мик- 
ротрещин, проницаемость матрицы при отсут-
ствии трещин составляет доли 10-3 мкм2.

Величина общей пористости коллекторов 
(10–22%) определяет общее содержание угле-
водородов, к геологическим запасам нефти от-
носятся углеводороды, содержащиеся в объе-
ме открытых пор (рис. 5). В области Кпоб ≤ 10% 
преобладают коллекторы трещинного и тре-
щинно-кавернозного типа, для которых отсут-
ствует связь величин Кпоб и Кпот, наблюдающаяся  
для коллекторов порово-трещинного типа, и ко-
торые обеспечивают наиболее высокие притоки 
нефти в скважины. Из этого следует, что при ве-
личинах Кпот > 3,5–4% улучшение коллекторских 
свойств пород в области Кпоб > 10% происходит 
за счет увеличения в порово-трещинных коллек-
торах количества более раскрытых трещин и вто-
ричных пустот. Наличие открытой пористости 
само по себе не является достаточным призна-
ком высоких фильтрационно-емкостных свойств 
породы. Существенными здесь являются объем 
и раскрытость трещин, из которых складывается 
открытая пористость, матричная проницаемость 
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определяет скорость фильтрации углеводородов 
к трещинам и уровень дебита в скважине.

На величину пористости и, особенно, про-
ницаемости большое влияние оказывает на-
личие или отсутствие трещин в образце керна. 
Неоднозначность интерпретации результатов 
оценки ФЕС обусловлена тем, что не ясно про-
исхождение этих трещин: существовали ли они 
in-situ или же возникли в каменном материале 
за счет техногенного воздействия в процессе от-
бора керна в скважине, подъеме его на поверх-
ность и подготовке образцов к исследованиям.

Присутствие в породе органического веще-
ства, наряду со сложным минералогическим со-
ставом и наличием пирита, определяет широкий 

диапазон изменения объемной плотности по-
род. По полученным в НАЦ РН им. В.И. Шпиль-
мана данным величина минералогической 
плотности пород баженовской свиты меняется  
от 1,94 г/см3 до 3,15 г/см3, объемная плот-
ность по керосину варьирует в диапазоне  
1,67–2,67 г/см3 (рис. 6). Причины аномально 
низких значений плотности пород заключают-
ся, скорее всего, в обогащенности пород орга-
ническим веществом и недоуплотнении отло-
жений за счет влияния аномально высокого 
порового давления.

Вышеизложенная петрофизическая мо-
дель коллекторов баженовской свиты является 
наиболее распространенной и в достаточной 
степени условной, применяется с 1986 г. при 
количественной интерпретации данных про-
мыслово-геофизических исследований и опре-
делении подсчетных параметров сланцевых 
коллекторов Салымского, Красноленинского и 
других месторождений ХМАО–Югры. 

Существенные сложности при подсчете и 
государственной экспертизе запасов нефти в за-
лежах баженовской свиты обусловлены низкой 
степенью геологической изученности отложе-
ний, обоснованности модели резервуара и под-
счетных параметров. 

К примеру, методика определения подсчет-
ных параметров коллекторов пласта Ю0 Крас-
ноленинского месторождения была принята 
ГКЗ Роснедра к подсчету запасов нефти отло-
жений баженовской свиты с существенными 
оговорками: «… считать методический подход 
к оценке … приближенным, с которым можно 
согласиться на данной стадии изученности…» 
Решением ГКЗ Роснедра значения подсчетных 
параметров коллекторов баженовской свиты 
приняты условными.

При госэкспертизе полного подсчета запасов 
нефти пласта Ю0 Каменной площади Красно-
ленинского месторождения в 1990 г. ГКЗ СССР  
от их утверждения воздержалась в связи с недо-
статочной изученностью этого объекта, на Гос-
баланс РФ эти запасы были поставлены позднее 
в оперативном порядке.

При оперативных оценках запасов отложе-
ний баженовской свиты, т.к. не существует при-
нятой ЭТС ГКЗ Роснедра методики, параметры 
принимаются условно по следующему крите-
рию. Если отложения испытаны и получен при-
ток нефти, то эффективная нефтенасыщенная 
толщина принимается как 1/3 от общей в высо-
коомной части отложений, величина открытой 
пористости принимается равной 8%, нефтена-
сыщенности – 85%.

Практически отсутствуют достаточно эф-
фективные методы площадного картирования 

Рис. 5
Сопоставление общей и открытой пористости пород баженовской свиты [4]

Рис. 6
Сопоставление объемной плотности пород с пористостью по керну
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продуктивного резервуара баженовских отло-
жений, при госэкспертизе запасов площадь неф- 
теносности условно принимается в двойном ра-
диусе дренирования скважины, в которой был 
получен приток нефти. С учетом исторических 
исследований для локализации залежей углево-
дородов на основе существующих на сегодняш-
ний день моделей и коллектора, и залежей нефти 
выработаны достаточно условные признаки по-
тенциально продуктивных пород, которые, од-
нако, не позволяют достоверно определять гео-  
метрию продуктивного резервуара:

– высокое содержание в отложениях ОВ  
(более 5%) с соответствующей катагенетиче-
ской зрелостью;

– наличие коллекторов с пористостью более 
10% и присутствие в толще литотипов пород, 
способных формировать трещинную проница-
емость (силициты, карбонаты);

– наличие АВПД с коэффициентом аномаль-
ности пластового давления более 1,3 и АВПТ  
с пластовой температурой более 105 °С;

– наличие гидродинамически изолирующих 
перекрывающих и подстилающих толщ;

– приуроченность к тектонически деструк-
тивным зонам;

– достаточная общая толщина битуминоз-
ных отложений.

Нефтяные компании, ведущие исследо-
вания на территории своих лицензионных 
участков в Ханты-Мансийском автономном 
округе–Югре в течение последних лет, ин-
формацией не обмениваются («коммерческая 
тайна»), в этой ситуации целесообразна раз-
работка и реализация программы научно-ис-
следовательских работ с привлечением ведущих 
научных организаций. Методическая осно-
ва такой программы составлена НАЦ РН им.  
В.И. Шпильмана и может быть предложена  
нефтяному сообществу для обсуждения и по-
следующей реализации.

выводыипредложения
1. Для повышения эффективности применения 
Федерального закона от 23.07.2013 № 213-ФЗ  
в условиях месторождений ХМАО–Югры целе-
сообразна, в свете вышеизложенного, реализа-
ция следующих изменений.

1.1. По залежам в отложениях баженов-
ской и абалакской свит необходимо уточнить 
формулировки и признаки объекта льгот, до-
полнить «ярус» признаками индекса «залежи», 
исключив из этой категории ТрИЗ терригенные 
отложения аномального разреза баженовской 
свиты. В связи с проблемой АРБС необходима 
ревизия содержимого Госбаланса с возможным 
введением дополнительного признака объекта.

1.2. Сформулировать для Государственно-
го баланса нефти, газа и конденсата определе-
ние: «баженовские продуктивные отложения» 
и установить относящиеся к этим отложениям 
стратиграфические индексы подсчетных объ-
ектов, содержащие принадлежность к нефте-
геологическим районам: Красноленинский – 
ЮК0, Сургутский – ЮС0 и т.д.

1.3. Данные по запасам углеводородов баже-
новской свиты Государственного баланса неф-
ти, газа и конденсата привести в соответствие  
с определением «баженовские продуктивные от- 
ложения» и стратиграфическими индексами 
подсчетных объектов.

2. Включить в план научно-исследователь-
ских работ, осуществляемых за счет федерального 
бюджета, темы по разработке методик оценки на-
чальных суммарных ресурсов баженовской свиты 
и методики подсчета запасов УВ в залежах баже-
новской свиты, которые должны быть приняты  
в качестве официальных и утверждены МПР РФ. 

3. Предлагаемый проект программы науч-
но-исследовательских работ по изучению отло-
жений баженовской свиты территории ХМАО–
Югры обсудить на уровне правительства округа 
с привлечением нефтяных компаний.
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Авторы считают, что отсутствие в геолого-гидродинамических моделях информации  
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эффективность, что в наибольшей степени проявляет себя при освоении залежей  
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целях повышения эффективности 
разработки месторождений, дости-
жения максимального КИН внед-  
ряются и планируются различные 
системы разработки, производится 

комплекс геолого-технологических мероприя-
тий на основе имеющихся геолого-гидродина-
мических моделей.

При этом роль современного геолого-гид- 
родинамического моделирования становится 
все в большей степени средством контроля и 
регулирования процесса разработки [3]. В то 
же время «результаты применения известных 
гидродинамических моделей для обоснования 
геолого-технологических мероприятий повы-
шения нефтеотдачи оказываются неубедитель-
ными» [1]. Сами модели основываются на ко-
личественных связях, устанавливаемых между 
геологическими, геофизическими и гидроди-
намическими характеристиками разрабатыва-
емых пластов.

Собственно геологическое наполнение этих 
моделей идет по пути все большего насыщения 
их литофациальными характеристиками, ко-
торые рассматриваются как основной фактор 
неоднородности природных резервуаров [2]. 
Вместе с этим по результатам гидродинамиче-
ских исследований (КВД скважин, трассерные 
исследования и т.п.) устанавливается, что в зна-
чительной степени в разрабатываемых пластах 
существуют внемодельные высокопроницаемые 
каналы фильтрации, обусловленные трещинова-
тостью пород. При этом трещинная фильтрация 
проявляет себя не как рассеянный в простран-
стве фактор, а как сосредоточенные узкие кана-
лы фильтрации, по которым происходят «кин-
жальные» прорывы воды. Их формирование 
и распределение обусловлено присущей всем 
месторождениям трещинно-блоковой структу-
рой, закономерности строения которой изучены  
на месторождениях Западной Сибири [5].  
В такой ситуации встает вопрос о степени соот-
ветствия геологических моделей реальным гид- 
родинамическим свойствам разрабатываемых 
пластов. Иными словами, необходима оцен-
ка роли зон трещиноватости в формировании 
фильтрационных потоков и неравномерности 
выработки запасов.

Анализ результатов разработки место-
рождений европейской части России пока-
зывает, что зоны трещиноватости, проявляя 
себя при заводнении как каналы фильтрации,  
в значительной мере определяют формирова-
ние внемодельных фильтрационных потоков. 
Так, например, в результате бурения доуплот-
няющих скважин на расстоянии 200–300 м  
от добывающих на Туймазинском месторожде-

нии после 15-летней разработки было установ-
лено доэксплуатационное положение ВНК [7]. 
Такие же эффекты отмечались на Шкаповском 
месторождении, девонских залежах Серафи-
мовской группы месторождений, несмотря  
на высокую проницаемость и однородное строе- 
ние пластов. Детальный анализ промысловых 
данных показал, что вода перемещается к экс-
плуатационным скважинам неравномерным 
фронтом в виде узких языков. Исследования  
на Ромашкинском месторождении с применени-
ем меченых жидкостей позволили установить, 
что высокие скорости продвижения жидко-
сти обусловлены наличием путей фильтрации  
с аномально высокой (иногда на порядок) про-
ницаемостью [8]. Как следствие, не формируется 
единый фронт заводнения и происходит поте-
ря части извлекаемых запасов, выдавливаемых  
по каналам фильтрации за контур месторожде-
ния. Так, например, на Бавлинском месторожде-
нии через 6 лет после освоения законтурного 
заводнения пьезометрическая скважина 216, 
пробуренная за его пределами, начала фонтани-
ровать нефтью с дебитом до 100 т в сутки. Все-
го по ней было отобрано 65 787 т нефти [9]. Тем 
самым, случайное попадание скважины на один 
из каналов фильтрации зафиксировало факт 
перетока нефти через законтурный ряд нагне-
тательных скважин за пределы месторождения.

Отмеченные особенности поведения филь-
трационных потоков при заводнении залежей  
в поровых коллекторах наблюдаются и в Запад-
ной Сибири. Показательным примером в этом 
отношении являются результаты разработки 
[10] и индикаторных исследований [4] Мамон-
товского месторождения, третьего в Западной 
Сибири по величине начальных балансовых 
запасов нефти. На этом месторождении в ходе 
разработки пласта БС10 после 17-летнего пери-
ода закачки воды в разрезающие нагнетатель-
ные ряды был пробурен ряд скважин между 
нагнетательным и первым добывающим рядом. 
В среднем из одной такой скважины добыто  
34 тыс. т нефти, что показало наличие доста-
точно высоких остаточных запасов нефти  
в зонах, которые обычно считаются наиболее 
«промытыми». Таким образом, результаты до-
уплотняющего бурения продемонстрировали 
то, что уже вблизи от нагнетательных скважин 
в наиболее емких и однородных в Западной 
Сибири поровых коллекторах единый фронт 
заводнения не сформирован. На причины та-
кого поведения закачиваемой воды дают ответ 
результаты индикаторных исследований, прове-
денных на этом же месторождении в пласте АС5+6.  
На опытном участке в две нагнетательные сква-
жины было закачано по 12 м3 меченой жидко-
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сти с исходной концентрацией 1,1 г/л. Контроль 
за поступлением индикатора осуществлялся 
по всем добывающим скважинам опытного 
участка. Всего из пласта было возвращено 85% 
закаченного количества индикатора, что сви-
детельствует в пользу высокой достоверности 
и успешности проведенного эксперимента.  
Характерным результатом исследований яв-
ляется обнаружение высоких скоростей пере-
мещения меченой жидкости в пласте – от 50  
до 380 м/сут. Проницаемость высокопроиз-
водительных каналов находится в диапазоне 
0,82–2,79 мкм2. Эти параметры на 2–3 порядка 
превышают средневзвешенные значения, харак-

терные для порового коллектора. Рассчитано, 
что 40–42% закачиваемой воды, перемещаясь  
по каналам фильтрации, не производит нефте-
вытесняющего воздействия, бесполезно загру-
жая пункты нефтесбора.

Приведенный обзор данных по результатам 
разработки месторождений в разных районах 
России показывает, что высокопроницаемые ка-
налы фильтрации, не учитываемые в гидроди-
намических моделях, являются одной из основ-
ных причин низкой эффективности заводнения 
и в целом низкой нефтеотдачи пластов в коллек-
торах порового типа.

В целях оценки значимости каналов филь-
трации в общем отборе нефти в условиях За-
падной Сибири были составлены графики 
распределения накопленных отборов неф-
ти по скважинам по результатам разработки  
в наилучших поровых коллекторах (Самотлор-
ское месторождение) и трещинно-кавернозных 
коллекторах баженовской свиты (Салымское 
месторождение) (рис. 1). Оба приводимых при-
мера обеспечены большим объемом данных,  
в обоих случаях 40-летний период разработ-
ки, 6,5 тыс. и 80 скв. соответственно. Несмотря  
на существенные различия в генезисе и ФЕС 
коллекторов в приводимых примерах основная 
добыча осуществляется 20% скважин.

По Самотлорскому месторождению приве-
дена удельная добыча (добыча на 1 м эффек-
тивного нефтенасыщенного коллектора) в це-
лях получения более точной характеристики 
свойств коллекторов. Попластовое различие за-
ключается лишь в том, что в лучшем коллекторе 
(пласт АВ3) 20% скважин отобрали 75% накоп- 
ленной добычи, в менее продуктивных пластах 
(ФЕС ниже) АВ4-5 и АВ2-3 эта же доля скважин 
отобрала 80% нефти. В трещинно-кавернозных 
коллекторах баженовской свиты Салымского 
месторождения по результатам разработки 20% 
скважин отобрали 85% нефти. Таким образом, 
по результатам разработки независимо от типа 
коллектора выделяется «золотой фонд сква-
жин», обеспечивший основной объем добычи.

На Самотлорском месторождении трещин-
но-блоковая структура закартирована по мате-
риалам сейсморазведки и типична для место-
рождений Западной Сибири (рис. 2). Структура 
образована двумя системами зон трещинова-
тости, являющихся разрывными нарушениями 
ранних стадий развития. В частности, на пере-
сечениях зон трещиноватости разных систем  
в пределах месторождения закартированно бо-
лее 400 разломных узлов. Расчет распределения 
среднегеометрической величины отбора нефти 
с одного метра эффективной нефтенасыщен-
ной мощности пласта АВ3 показывает, что этот 

Рис. 1
График соотношения процента добывающих скважин к проценту накопленной 
добычи

Рис. 2
Центральная часть Самотлорского месторождения: а – структурная карта 
по продуктивному пласту АВ1; б – карта структуры поля деформаций с 
закартированной трещинно-блоковой структурой
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параметр вокруг разломных узлов в целом уве-
личивается на порядок (рис. 3). Таким образом, 
устанавливается, что расположение «золотого 
фонда скважин» в поровом коллекторе контро-
лируется разломными узлами.

Сопоставление трещинно-блоковой струк-
туры Салымского месторождения с результа-
тами разработки залежей баженовской сви-
ты показало, что 8 скважин, расположенных  
на расстоянии менее 100 м от осей зон трещи-
новатости, отобрали более 80% запасов [6].  
Характерно то, что 19 скважин, расположенные 
на таком же расстоянии от зон трещиновато-
сти, не были «подключены» к трещинной систе-
ме, т.к. в них не производилось ГТМ. По опыту 
авторов из-за карбонатизации зон трещино-
ватости в 70% случаев подключение скважин  
в баженовской свите к природным высокопро-
изводительным каналам фильтрации осущест-
вляется только после кислотных обработок, 
реже ГРП. В этап полномасштабного освоении 
Салымского месторождения в 1970–1980 гг. эти 
ГТМ не проводились.

Таким образом, анализ результатов разра-
ботки месторождений с позиций их трещин-
но-блокового строения свидетельствует о том, 
что независимо от типа коллектора (порового 
или трещинно-кавернозного) трещинно-бло-
ковая структура является ведущим фактором, 
определяющим формирование фильтрацион-
ных потоков и, в конечном счете, выработку 
запасов. Отсутствие в геолого-гидродинами-
ческих моделях информации о трещинно-бло-
ковой структуре месторождений существен-

Рис. 3
Распределение удельной накопленной добычи нефти по скважинам в 
координатах разломного узла

но снижает их эффективность, что в наибольшей 
степени проявляет себя при освоении залежей  
с низкопроницаемыми коллекторами.
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В статье рассматриваются проблемы ухудшения структуры запасов нефти вновь 
открываемых залежей и разрабатываемых месторождений из-за выборочного отбора 
нефти. Главным критерием для выделения трудноизвлекаемых запасов применительно 
к месторождениям ХМАО – Югры признается проницаемость нефтесодержащих пород. 
Предложен минимальный перечень объектов с трудноизвлекаемыми запасами

In the article the problems of deterioration of the structure of oil newly opened deposits and 
developed deposits due to selective extraction of oil. The main criterion for selection 
of hard-to-recover reserves in relation to the fields of KHMAO – Yugra recognizes the permeability 
of oily rocks. A minimum list of objects with hard to recover reserves
Ключевые слова: сырьевая база нефтедобычи, нефтесодержащие породы, трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ), 
проницаемость коллекторов, темп отбора, обводненность, динамика структуры запасов нефти, выборочный отбор
Keywords: raw materials base of oil production, oil-containing rocks, hard-to-recover reserves (TRIZ), permeability, recovery 
rate, watercut, dynamics of the structure of oil reserves, random sampling
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своение ТрИЗ – проблема не сегод-
няшнего дня: нефтедобытчики, как 
практичные люди, всегда в первую 
очередь добывали нефть из наиболее 
продуктивных и легкоосваиваемых 

запасов. Естественно, низкопродуктивные запа-
сы при этом существенно отставали в освоении, 
постепенно изменяя структуру запасов в сторону 
уменьшения доли высокопродуктивных, наибо-
лее экономически выгодных запасов и возраста-
ния доли ТрИЗ. Этот процесс имел место и в совет-
ской истории страны, однако в то время резкого 
ухудшения структуры запасов не происходило  
в связи с тем, что за счет большого объема ГРР 
приращивались новые запасы в объемах, мно-
гократно превышающих ежегодную добычу. 
В постсоветский период процесс разубожи-
вания запасов приобрел огромные масштабы.
Так, в 1993–2005 гг. в РФ было добыто 4,6 млрд т 
нефти, а приращено 3,4 млрд т, т.е. более чем 
на 1 млрд т меньше. За этот же период в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре 
добыча нефти составила 2,6 млрд т при суще-
ственно меньшем объеме прироста новых запа-
сов (имело место масштабное списание запасов  
по старым месторождениям и значительная 
часть прироста шла на компенсацию этого спи-
сания). Вполне естественно, добыча производи-
лась из лучших на то время запасов, что приве-
ло к ускоренному их разубоживанию. За те же  
13 лет доперестроечного периода (1973–1985)  
по территории ХМАО было приращено 9,2 млрд т,  
добыто 3,2 млрд т, т.е. почти втрое меньше. 

Процесс ухудшения структуры запасов 
нефти складывается из двух частей: выбороч-
ного отбора нефти из ранее открытых залежей 
и существенно худших геолого-экономиче-
ских показателей вновь открываемых залежей  
по сравнению с ранее выявленными.

На рис. 1 приведена динамика структуры 
запасов ХМАО – Югры, приуроченных к кол-
лекторам с разной проницаемостью по годам 
выявления залежей. Для упрощения и улуч-
шения наглядности картины изменения струк-
туры запасов, залежи разделены всего на две 
группы: с запасами в коллекторах с проницае-
мостью более 100·10-3 мкм2 и, соответственно, 
менее 100·10-3 мкм2. На рис. 1 убедительно про-
демонстрирована четко выраженная законо-
мерность: доля запасов в высокопроницаемых 
коллекторах, неуклонно, за редким исключени-
ем, снижается с 79,3% по залежам, выявленным  
в 1961–1965 гг. до 5,7% по залежам 2000–2005 гг. 
Соответственно, доля запасов в низкопро-
ницаемых коллекторах возрастает с 20,7%  
по залежам 1961–1965 гг. до 94,3% по залежам, 
выявленным в 2000–2005 гг.

Такая ситуация вполне логична и объяснима. 
Дело в том, что в начале геологоразведочных 
работ в Западной Сибири основное внимание 
уделялось изучению и подготовке к освоению 
крупных, высокопродуктивных залежей, а раз-
ведка и доразведка мелких и низкопродуктив-
ных объектов откладывались на более поздний 
период. Ярким примером, иллюстрирующим 
эту ситуацию, является история изучения за-
лежей в викуловской свите Красноленинского 
района. Впервые на Государственном балансе 
сведения о запасах нефти в викуловской свите 
Красноленинского месторождения появились 
в 1972 г. После нескольких лет поисково-разве-
дочных работ выяснилось, что нефтесодержа-
щие породы этого комплекса характеризуются 
низкими фильтрационно-емкостными парамет- 
рами и низкой нефтенасыщенностью и, соот-
ветственно, невысокими геолого-экономиче-
скими показателями освоения. В связи с этим 
в 1977–1984 гг. по этому объекту поисково-раз-
ведочные работы были практически сверну-
ты и возобновлены только в 1985 г., с появ- 
лением серьезных проблем по выполнению 
Государственного плана Главтюменьгеологии 
по приросту запасов нефти. За последующие  
5 лет поисково-разведочных работ запасы неф-
ти, приуроченные к залежам в викуловской 
свите, возросли в 4 раза и достигли 400 млн т 
извлекаемых. Нужно также отметить, что  
в конце 1970-х и в 1980-е гг. в Главтюменьгеоло-
гии было принято правило – залежи с запаса-
ми менее 1 млн т не разведывать вообще. Такие 
залежи изучались значительно позднее, ухуд-
шая общие показатели залежей, выявленных  
в 1990-е и последующие годы.

Анализ структуры запасов нефти ХМАО – 
Югры свидетельствует о том, что ухудшение ка-
чества запасов имеет место не только по вновь 
открываемым залежам, но и по ранее выявлен-
ным залежам во времени.

На рис. 2 приведены сведения об изменении 
структуры извлекаемых запасов нефти залежей, 
выявленных в 1961–1965 гг. На диаграмме вид-
но, что в структуре запасов как на дату откры-
тия, так и за весь период разведки и разработки 
преобладали залежи, приуроченные к коллек-
торам с проницаемостью 100–500·10-3 мкм2: 
на дату открытия залежей их доля составляла 
80–85%, в дальнейшем в процессе разработки 
она неуклонно снижалась за счет более интен-
сивного отбора по сравнению с запасами других 
классов по проницаемости и в начале 2000-х гг.  
составила 48–56%. Доля запасов низко- 
проницаемых коллекторов, наоборот, за этот 
же период (1961–2005 гг.) существенно возросла  
в связи низкими темпами отбора запасов этого  
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класса: с 2–3% в конце 1960-х – начале 1970-х гг. 
до 20–25% в девяностые и нулевые годы.

Таким образом, разубоживание запасов как 
за счет ухудшения их качества в новых залежах 
по мере повышения изученности нефтегазо-
носных территорий, так и за счет выборочной 
отработки лучших запасов «старых» залежей 
можно считать установленным фактом. В даль-
нейшем эта тенденция, безусловно, будет про-
должаться, что со всей остротой ставит вопрос 
о необходимости разработки методов освоения 
запасов с худшими геолого-экономическими 
показателями. При этом весьма важно про-
гнозировать те проблемы, с которыми будут 
сталкиваться нефтедобывающие компании. 

Прогноз таких показателей, как темп отбора 
запасов, содержащихся в ухудшенных коллек-
торах, скорость обводнения продукции низ-
кодебитных скважин, безусловно, будет необ-
ходим для обоснованных расчетов основных 
геолого-экономических показателей разработ-
ки ТрИЗ.

Впервые понятие «трудноизвлекаемые запа-
сы» в специальной литературе в СССР появи-
лось в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Однако 
вопрос освоения таких запасов в те годы сто-
ял не так остро, как сейчас, в связи с тем, что 
прирост новых запасов, в том числе достаточно 
высокого качества, кратно превышал добычу. 
Соответственно, разубоживание запасов про-
исходило не так стремительно, как за последние 
20 лет, когда подавляющая часть добычи нефти 
осуществлялась за счет выборочной отработки 
запасов, подготовленных в советский период. 
Восполнение сырьевой базы было неполным, 
причем прирост, в основном, состоял из пе-
ресчета запасов ранее открытых залежей, или 
за счет новых залежей с существенно худшими 
по качеству запасами (рис. 1). Дальнейшее иг-
норирование проблемы, в связи с существен-
ным ухудшением технико-экономических по-
казателей нефтедобычи, стало невозможным.

В настоящее время среди геологов и нефтя-
ников наиболее распространены и приняты 
критерии отнесения запасов нефти к ТрИЗ, 
разработанные Н.Н. Лисовским и Э.М. Хали-
мовым [2]. Авторы предложили два варианта, 
различающиеся по количеству критериев для 
отнесения запасов нефти к ТрИЗ. Вариант 1 
предусматривает учет 17 показателей, харак-
теризующих свойства нефтей, нефтесодержа-
щих пород, геологические, технологические 
и экономические условия освоения залежей.  
Все эти показатели, безусловно, важны и не-
обходимы при оценке геолого-экономических 
условий освоения залежей нефти, но такое 
большое количество признаков делает их прак-
тическое применение при отнесении запасов  
к категории ТрИЗ нереальным. Поэтому авторы 
предложили вариант 2, который предусматри-
вает учет всего 4 показателей: свойства нефтей 
(вязкость в пластовых условиях), характери-
стики нефтесодержащих пород (пористость и 
проницаемость коллекторов), технологических 
параметров (истощенность запасов) и геогра-
фических условий освоения (порайонный коэф- 
фициент).

Все параметры, предусмотренные вариан-
том 1, как уже отмечалось, безусловно, очень 
важны и определяют условия разработки за-
лежей и, в конечном счете – экономические 
показатели добычи. Однако каждый из этих 

Рис. 1
Динамика доли запасов, приуроченных к коллекторам с различной 
проницаемостью по залежам с разной датой открытия.

Рис. 2
Динамика структуры запасов по проницаемости по залежам, выявленным  
в 1961–1965 гг.
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критериев при раздельном, самостоятельном 
их применении для классификации запасов 
недостаточно информативен и в зависимости  
от сочетания с другими критериями может 
дать совершенно неприемлемые результаты.  
К примеру, к ТрИЗ рекомендуется относить 
запасы, приуроченные к коллекторам с про-
ницаемостью ниже 0,03 мкм2. Но известно, что 
практически все запасы Приобского место-
рождения содержатся в коллекторах проница-
емостью 0,002–0,032 мкм2, но в связи с большой 
толщиной продуктивных пластов, огромными 
запасами и высокой эффективностью методов 
увеличения продуктивности скважин, в том 
числе гидроразрыва, вряд ли можно относить  
к трудноизвлекаемым запасы одного из круп-
нейших месторождений Среднего Приобья. До-
быча нефти по этому месторождению за 2012 г.  
составила около 38 млн т при хороших эконо-
мических показателях. Аналогично, по крите-
риям Н.Н. Лисовского и Э.М. Халимова к ТрИЗ 
относятся запасы подгазовых зон нефтегазо-
вых залежей. Но на Самотлорском месторож-  
дении значительная часть запасов залежей  
в пластах АВ1-5 находится в подгазовой зоне, 
однако суммарная добыча из этих залежей с вы-
сокой экономической эффективностью уже пре- 
вышает 1 млрд т.

В специальной литературе упоминается  
о комбинационном анализе запасов, предло-
женном научным советом РАН по проблемам 
разработки месторождений нефти и газа, позво-
ляющем выделять ТрИЗ не по отдельным крите-
риям, а по их сочетанию. Одним из путей приме-
нения этого метода, на первый взгляд, могло бы 
стать предложение М.Н. Григорьева [1] исполь-
зовать для выделения ТрИЗ такой параметр 
как гидропроводность. Действительно, этот 
параметр рассчитывается с использованием 
величин проницаемости коллекторов, их тол-
щины и вязкости нефтей в пластовых условиях, 
т.е. трех основных показателей, предложенных 
Н.Н. Лисовским и Э.М. Халимовым в качестве 
параметров, определяющих степень сложно-
сти освоения запасов. К сожалению, расче-
ты, выполненные автором настоящей статьи  
по залежам нефти ХМАО – Югры, не позволи-
ли доказать значимую зависимость между этим 
параметром и фактическими показателями раз-
работки залежей, такими, как темп отбора запа-
сов, обводненность продукции во времени и т.д.

Из 4 показателей, выбранных Н.Н. Лисов-
ским и Э.М. Халимовым в качестве параметров 
для выделения ТрИЗ (вариант 2) наиболее ак-
туальным для запасов ХМАО – Югры является 
проницаемость коллекторов. Именно в низко-
проницаемых коллекторах сосредоточена зна-

чительная часть запасов нефти округа: в кол-
лекторах с проницаемостью менее 10·10-3мкм2 
содержится 15,8% начальных геологических 
запасов нефти, текущих (за вычетом накоплен-
ной добычи) и того больше – 19,7%. Доля кол-
лекторов с проницаемостью менее 30·10-3мкм2, 
принятой в качестве граничной величины про-
ницаемости в работе [2], в структуре запасов 
нефти ХМАО составляет 28,4%, т.е. почти треть 
запасов округа по этому показателю может 
быть отнесена к ТрИЗ.

Что касается других показателей ТрИЗ (вяз-
кость нефтей, наличие контактных зон, газовый 
фактор, аномальные температуры и давления и 
др.), значимость их при выделении ТрИЗ нефти 
по ХМАО существенно ниже. Например, доля 
высоковязких нефтей в структуре начальных 
геологических запасов ХМАО составляет всего 
1,3%, а по извлекаемым – и вовсе менее 1%.

Поэтому в настоящей статье применитель-
но к условиям ХМАО в качестве основного 
критерия для отнесения запасов к категории  
ТрИЗ предлагается принять именно проница-
емость коллекторов. На рис. 3 представлены 
сведения о темпе годового отбора запасов по 
группам залежей, приуроченных к коллекто-
рам с различной проницаемостью в процентах 
от начальных запасов промышленных катего-
рий. Прослеживается отчетливая зависимость 

Рис. 3
Темп отбора запасов нефти по залежам, приуроченным к коллекторам  
с различной проницаемостью в зависимости от времени разработки
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между характеристикой коллекторов и уров-
нем годового отбора запасов: по залежам, при- 
уроченным к низкопроницаемым коллекторам  
(Кпр< 10·10-3 мкм2), уровень максимального го-
дового отбора запасов едва достигает 1,3–1,4%  
от начальных запасов, тогда как для коллекто-
ров с проницаемостью (10–50)·10-3 мкм2 этот 
показатель составляет 2,1–2,2%, соответственно, 
для проницаемости (50–100)·10-3мкм2 – 2,8–2,9%,  
а для залежей с высокопроницаемыми коллекто-
рами (100–500)·10-3мкм2 – 4,7%. Причем, для сла-
бопроницаемых коллекторов время достижения 
максимального уровня годового отбора суще-
ственно растянуто: в среднем только через 30–35 

Рис. 4
Темп отбора запасов нефти по залежам, приуроченным к коллекторам  
с различной проницаемостью, в зависимости от степени выработки запасов 

Рис. 5
Зависимость между проницаемостью коллекторов и обводненностью продукции

лет разработки по таким залежам достигается 
максимальный годовой темп отбора запасов. 
Аналогичный показатель для высокопроницае-
мых коллекторов составляет 15 лет.

Соответственно, и выработка запасов по за-
лежам с ухудшенными коллекторами требует 
более длительного времени. Это хорошо видно 
на рис. 4, где аналогичные сведения о темпе от-
бора запасов приведены в формате «выработ-
ка – темп отбора». На одну и ту же дату запасы 
залежей с проницаемостью коллекторов менее 
10·10-3 мкм2 выработаны на 25%, по залежам  
с Кпр = (10–50)·10-3 мкм2 – 43%, соответствен-
но, с проницаемостью нефтесодержащих пород  
(50–100)·10-3 мкм2 – 61%, а по высокопродуктив-
ным залежам с Кпр = (100–500)·10-3 мкм2 – 75%.

Каждая точка на представленном сопостав-
лении (рис. 5) характеризует средние значения 
параметров по 30–40 залежам, сгруппирован-
ным по величине проницаемости. В целом 
при составлении зависимостей, приведенных  
на рис. 5, участвовали данные по более чем  
900 залежам ХМАО – Югры, по которым в базе 
данных имелись сведения как по проницаемо-
сти коллекторов, так и по обводненности про-
дукции. Для исключения влияния на результаты 
анализа такого показателя как выработка запа-
сов, весь массив данных разделен на две час- 
ти: залежи, выработанные менее чем на 50% и  
более 50%. Как видно на рисунке, принципиаль-
ной разницы по зависимостям не наблюдается, 
по более выработанным залежам при сохране-
нии общей тенденции, при прочих равных усло- 
виях, обводненность примерно на 10% выше.

Полученные данные по характеру закономер-
ности обводнения продукции требуют дополни-
тельных, более обстоятельных исследований. 
Предварительно такой характер зависимости 
обводнения от свойств коллекторов можно объ-
яснить тем, что низкая проницаемость обычно 
свойственна для тонкослоистых пород, тогда как 
высокой проницаемостью обладают мощные 
монолитные толщи коллекторов. В тонкослоис-
тых коллекторах наблюдается существенно бо-
лее высокая анизотропия – разница между вер-
тикальной и горизонтальной проницаемостью 
выше, следовательно, вертикальный прорыв вод 
из нижних водоносных частей залежей в таких 
породах затруднен.

Из двух показателей разработки один для 
ТрИЗ – темп отбора – отрицателен, т.е. по таким 
запасам нельзя обеспечить быстрое увеличение 
добычи, и годовая добыча в объеме 1–2% от на-
чальных запасов, видимо, оптимальна. Второй 
показатель – темп обводнения продукции –  
положителен, что позволяет разрабатывать та-
кие запасы при более высоких депрессиях.
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Состоянием сырьевой базы нефтедобычи и 
ухудшением структуры запасов обеспокоено 
руководство страны, чем объясняется приня-
тие в последние годы законов, распоряжений 
Правительства РФ и других нормативных ак-
тов по стимулированию работ по освоению  
ТрИЗ [5, 6]. К сожалению, эти документы ори-
ентированы на учет, если не всех, то, по крайней 
мере, большинства факторов, определяющих 
ТрИЗ, что, по мнению автора, недостижимо. 
Требования к недропользователям при раз-
работке ТрИЗ должны быть просты и легко 
проверяемы. Представляется целесообразным  
на основе принятых документов федерального 
уровня разработать и принять для каждого ре-
гиона свой перечень льготируемых объектов.  
В частности, для ХМАО – Югры ими могут быть:

– залежи тюменской свиты за исключени-
ем пласта Т Шаимского района, приуроченные  
к низкопроницаемым коллекторам (НДПИ = 0);

– залежи, приуроченные к сложным, слабо-
изученным отложениям абалакской и баженов-
ской свит (НДПИ = 0);

– залежи, приуроченные к отложениям ачи-
мовской пачки, характеризующимся резкой ла-
теральной и вертикальной неоднородностью 
(НДПИ = 0,5);

– залежи тяжелой высоковязкой нефти в от-
ложениях покурской свиты (НДПИ = 0).

Естественно, при таком «грубом» выделе-
нии ТрИЗ возможны отдельные отклонения как 
в ту, так и другую сторону при предоставлении 
льгот. Однако при усложнении условий разде-
ла практическое применение льгот становится 
невозможным, т.к. раздельный учет добычи по 
различным объектам потребует дополнитель-
ных материальных, трудовых затрат и времени 
на организацию учета и контроля, остается мно-

го возможностей для фальсификации отчетно-
сти. При реализации льгот по предложенному 
перечню объектов единственным показателем 
для контроля остается интервал перфорации.  
При этом предполагается, что совместная раз-
работка одним фильтром объектов со льготой и 
без нее не допускается.

Безусловно, и в предложенном варианте 
нельзя исключить фальсификацию отчетности. 
Однако фактические интервалы перфорации 
поддаются объективной проверке.

Предложенный перечень объектов для пре-
доставления льгот нефтяным компаниям ХМАО 
является предварительным и при детальной 
проработке вопроса может быть уточнен.

Основной причиной отнесения запасов  
к категории ТрИЗ по Западной Сибири (юр-
ский и меловой нефтегазоносные комплексы 
являются низкие фильтрационно-емкостные 
параметры продуктивных отложений. Отсюда 
следует вывод: основные усилия по вовлече-
нию ТрИЗ по Западной Сибири в эксплуата-
цию должны быть направлены на разработку и 
внедрение, наравне с уже имеющимися, новых 
технологий по повышению продуктивности 
ухудшенных коллекторов. Огромное количество 
таких запасов, безусловно, является основанием  
для широкомасштабных научных исследований 
и разработки технологий для обеспечения эко-
номически рентабельной эксплуатации таких 
залежей.
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уществует точка зрения, согласно ко-
торой к середине XXI в. доминирую-
щим источником энергии станет при-
родный газ и, в первую очередь, газ  
в гидратном состоянии. Газовые гид- 

раты – твердые соединения газа (переменного 
состава) и воды, образующиеся и сохраняющие 
структуру в условиях относительно больших дав-
лений и низких температур. Большинство компо-
нентов природного газа способно к образованию 
газовых гидратов, самые распространенный – 
метан. В природных условиях гидраты углеводо-
родных газов образуют скопления или залежи.  
Сегодня основные цели научно-исследователь-
ских работ по газовым гидратам – определение 
значения природных газовых гидратов в аквато-
риях как потенциального полезного ископаемо-
го и оценка техногенных опасностей, связанных  
с разрушением гидратных залежей. 

В этой связи разработка методики поиска, 
обнаружения и изучения залежей газовых гидра-
тов является одним из актуальных направлений 
геологоразведочных работ на акваториях. Виды, 
объемы работ и методы исследований, при-
меняемые на отдельных этапах и стадиях ГРР, 
должны составлять рациональный комплекс, 
обеспечивающий решение основных геолого- 
экономических задач с минимальными затрата-
ми сил и средств в конкретных геологических 
и географических условиях, и соответствовать 
утвержденным нормативам, инструкциям и ру-
ководствам, регламентирующим их проведение 
[1]. Суть стадийности ГРР состоит в том, что 
начало каждой стадии находится в зависимости 
от результатов предыдущей стадии. ГР-процесс 
при обнаружении и картировании залежей суб- 
аквальных гидратов предполагает последова-
тельное проведение комплексных исследований, 
в том числе геофизических, геохимических и 
других, а также детальное исследование морско-
го дна и верхней части осадочного разреза с це-
лью выявления внешних признаков нахождения 
газовых гидратов в отложениях.

Имеющийся опыт изучения газовых гидра-
тов не позволяет пока обосновать структуру ГРР  
на этот вид потенциального горючего ископаемо-
го вплоть до его разработки. Однако уже сейчас, на 
основании опыта морских экспедиционных работ 
ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» 
в области изучения субаквальных газовых гидра-
тов, можно предложить схему подготовительных 
геолого-разведочных исследований (рис. 1).

основныеэтапыГррнагазовыегидраты
Задача первого этапа – выявление акваторий  
с благоприятными для газогидратообразования 
термобарическими условиями, т.е. тех акваторий, 

где образование (и/или сохранение) гидратов  
в принципе возможно (газогидратоносные аквато-
рии). Достаточно иметь сведения о глубине моря 
(батиметрию) и изменчивости температуры дна  
(в зависимости от глубины воды), а также подхо-
дящую равновесную кривую диссоциации гидрата 
(чаще всего используется кривая гидрата метана), 
чтобы разграничить акватории, где гидратообра-
зование возможно или невозможно, и вычислить 
соответствующие площади (рис. 2). Несколько 
сложнее определить объем зоны стабильности га-
зовых гидратов. Для этого требуются еще и данные  
о тепловом режиме недр – в зависимости от ве-
личины геотермического градиента мощность 
зоны стабильности гидратов может меняться 
более чем на порядок величины (от первых де-
сятков до многих сотен метров). Таким обра-
зом, детальные геотермические исследования 
должны служить основой для количествен-
ных оценок (а не для качественных, доступных  
в настоящее время), позволяющих дать наиболее 
точную оценку перспектив разработки гидратных 
ресурсов.

Следующим шагом является исключение  
из акваторий с благоприятными термобариче-
скими условиями гидратообразования заведомо 
негидратоносных в связи с недостаточным коли-
чеством газа; при этом все остальные акватории 
автоматически относятся к потенциально гидра-
тоносным. По данным глубоководного бурения 
при мощности осадочных отложений менее 500–
600 м вся толща с высокой степенью вероятно-
сти находится выше подошвы зоны сульфатре-
дукции, и накопления биохимического метана 
в ней не происходит, а максимально возможное 
количество ювенильного метана намного ниже 
предела растворимости метана в поровой воде. 
Следовательно, мощность осадочного чехла  
500 м может быть принята как пороговая в от-
ношении генерации достаточного для гидрато-
образования количества газа.

Первый этап можно рассматривать как ста-
дию надрегионального районирования по гео-
термобарическим и геологическим критериям. 

На следующей стадии – качественной оценки 
газогидратоносности (региональный этап) выде-
ляются потенциально гидратоносные провинции 
и области на основе выявления акваторий с бла-
гоприятными геолого-структурными условиями 
реализации основных моделей природного газо-
гидратообразования – в первую очередь фильтра-
ционных, а также седиментационной и криогене-
тической [2]. Критериями выделения провинций 
и областей могут служить наличие мощного моло-
дого осадочного чехла, зон субдукции и аккреци-
онных комплексов, приуроченность к континен-
тальным склонам с выраженными оползневыми 
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процессами, областям лавинной седиментации. 
Применительно к фильтрационным моделям гид- 
ратообразования одним из основных критериев 
такого выделения является наличие свидетельств 
движения и разгрузки гидратообразующих флюи- 
дов – диапиризм и грязевый вулканизм, разлом-
ные зоны, признаки собственно разгрузки углево-
дородных флюидов на дне (высачивания нефти, 
воды и газа, биогермы, покмарки, газовые факе-
лы-плюмы и т.д.). На основании перечисленных 
критериев и признаков, подтвержденных наблю-
дениями гидратов, были выделены, например, 
Южно-Каспийская подводно-грязевулканическая 
газогидратоносная провинция и Присахалинская 
газогидратоносная провинция в Охотском море.

На заключительной стадии качественной оцен-
ки газогидратоносности (этап детальных иссле-
дований) основное значение, наряду со всем пе-
речисленным выше, имеют прямые и косвенные 
свидетельства собственно гидратоносности и, в ко-
нечном счете, выявление залежей газовых гидратов. 

Выделение газогидратоносных районов (и 
залежей гидратов) возможно по геофизиче-
ским и геохимическим признакам газовых 
гидратов – наблюдениям аномальных сейсми-
ческих записей, хлорности поровых вод и боль-

ших количеств газа в отложениях, и по данным 
о прямых наблюдениях гидратов при глубоко-
водном бурении и грунтовом пробоотборе. 

методыипараметрыаппаратурных
комплексов,рекомендуемыепри
проведенииГррнагазовыегидраты
Геофизические методы
Целевыми объектами геофизических работ при 
проведении ГРР на газовые гидраты являются 
гидратообусловленные сейсмические отражаю-
щие горизонты BSR (Bottom Simulating Reflectors – 
отражающие горизонты, имитирующие отраже-
ния от морского дна), LDR-границы (Landward 
Dipping Reflectors – отражающие горизонты, по-
гружающиеся в сторону суши), амплитудно-ско-
ростные аномалии сейсмической записи (Velosity 
Amplitude features) и другие структурные элемен-
ты, способные обеспечить концентрацию флюи- 
дов в зоне термобарической стабильности гид- 
ратов. На региональной стадии целесообразно 
использование стандартных сейсморазведочных 
методов, таких как МОВ-ОГТ и НСП. 

Отражающий горизонт BSR (рис. 3), фиксиру-
ющий границу гидратоносных и подстилающих 
их газоносных отложений является наиболее 
распространенным геофизическим признаком. 
Основными особенностями этого горизонта яв-
ляются: (а) BSR субпараллелен морскому дну и 
пересекает отражения, обусловленные осадоч-
ной слоистостью; (б) отражение от горизонта 
BSR имеет обратную полярность по сравнению 
с отражением от дна; (в) во многих случаях (но 
не всегда) контрастность отражающих элемен-
тов, расположенных на разрезе выше горизон-
та BSR, меньше, чем расположенных под ним;  
(г) поддонная глубина горизонта BSR обычно 
увеличивается с увеличением глубины моря [3]. 
Помимо гидратообусловленных, существует 
BSR, вызванный присутствием границы, свя-
занной с переходом опала-А в опал-КТ [4], от-
личаются же эти BSR нормальной полярностью 
отраженного сигнала и обнаруживаются, как 
правило, на больших поддонных глубинах. 

Для ряда районов, в которых распространен 
горизонт BSR, характерной особенностью сейс-
мических разрезов, ориентированных в крест 
простирания осадочных слоев (либо под углами, 
близкими к этому направлению), является пере-
сечение горизонтом BSR других отражающих го-
ризонтов, которые обычно заглубляются в сто-
рону суши и получили обозначение LDR. 

Еще одним признаком можно считать ам-
плитудно-скоростные особенности сейсмиче-
ской записи типа VAMPs [5, 6, 7, 8]. Данный вид 
аномалий проявляется на сейсмическом разре-
зе в виде «яркого пятна», сопряженного с про-

Рис. 2
Диаграмма стабильности газовых гидратов в морских отложениях
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Основные этапы ГРР на газовые гидраты



и ю н ь  2 0 1 4  77

гибанием нижележащих горизонтов. Граница 
проявления VAMPs согласуется с положением 
подошвы термобарической зоны стабильности 
газовых гидратов, что служит основанием пред-
полагать связь сейсмических аномалий это-
го типа с газогидратоносностью разреза. Еще  
в 1978 г. в Беринговом море американскими уче-
ными было выявлено более 250 VAMPs-анома-
лий. Наибольшая их концентрация наблюдается 
в Алеутской котловине, где они расположены на 
площади порядка 200 тыс. км2, а для всего Бе-
рингова моря – 250 тыс. км2 [5]. 

На региональном этапе важной задачей яв-
ляется выявление таких сложнопостроенных 
объектов как аккреционные комплексы, зоны 
надвигов, диапиры, грязевые вулканы и тому 
подобное. Эти объекты характеризуются трех-
мерным строением, осложненным разрывными 
нарушениями и присутствием большого коли-
чества хаотически расположенных отражающих 
элементов. Изменение свойств этих объектов 
по всем направлениям обуславливает необхо-
димость использования для их изучения 3D ме-
тодов регистрации и развитие существующих,  
а также создание новых методов обработки по-
лучаемых при этом сейсморазведочных данных. 

На этапе детальных исследований особое 
значение имеет применение гидроакустических 
методов, позволяющих исследовать неоднород-
ности водной толщи, морского дна и верхней 
части осадочного разреза (рис. 4). 

Для этого используются высокочастотные 
гидролокаторы бокового обзора (ГБО) или 
многолучевые эхолоты. Полученные результа-
ты позволяют оконтурить границы очагов раз-
грузки углеводородных флюидов и связанных  
с ними залежей гидратов. Для этих же целей 
используется и сейсмическое профилирование  
с использованием придонных профилографов 
и предназначенных для детального исследова-
ния верхнего слоя осадков. Детальность раз-
реза составляет порядка нескольких метров,  
а глубинность – несколько десятков метров. 

Использование многолучевого эхолота, ра-
ботающего в частотном диапазоне от 1 кГц  
до МГц на глубинах до 10 км, с шириной охвата  
до 140°, позволяет получить детальную батимет- 
рическую картину исследуемой акватории и на-
ряду с эхолотированием обнаружить неоднород-
ности водной толщи, такие как газовые плюмы.

Из других геофизических методов есть 
предпосылки использовать для изучения газо-
вых гидратов геотермический метод, гравираз-
ведку, электроразведку и каротажные работы. 

Физическая основа геотермического метода – 
нестационарность теплового поля, обусловленная 
образованием и разложением газовых гидратов 

и выражающаяся в аномалиях теплового пото-
ка, приуроченных к местам скопления гидратов,  
а также отличие теплопроводности гидратонос-
ных отложений от водоносных [10, 11].

Гравиметрия может быть использована для 
поиска и оконтуривания залежей газовых гид- 
ратов, характеризующихся большим гидрато-
содержанием.

Перспективно применение электроразведки 
методами как ИП – искусственных полей, так и 
ЕП – естественных полей. Методы ИП должны 
быть ориентированы на обнаружение тел, обла-
дающих сравнительно низкой электропроводно-
стью. Это могут быть и собственно скопления 
газовых гидратов, и зоны развития опресненных 
подземных (поровых) вод, связанные с разложе-
нием гидратов. Кроме того, если верно предпо-
ложение о развитии при гидратообразовании 
зон засолоненных вод, подобных криопэгам, 
формирующимся при промерзании отложений, 
то методы электроразведки могут быть ориенти-
рованы на выделение подошвы гидратоносной 
толщи. В этом случае целесообразно применить 
методы зондирования, в том числе становлени-
ем поля (выявление проводящего слоя под слоем 
относительно высокого сопротивления).

Физической основой метода естественного 
электрического поля служит предполагаемое 
возникновение электрического потенциала при 
фазовом переходе вода → гидрат, подобном пе-
реходу вода → лед. 

Существуют некоторые геофизические при-
знаки газогидратоносности, выделяемые на запи-
си диаграмм стандартного каротажа. По данным, 
полученным в ходе исследований на Мессояхском 
месторождении, М.Х. Сапир обратил внимание 
на специфический характер записи в интервале 
залегания некоторых алевропесчаных пластов, 
напоминающий характеристику мерзлых пород 
такого же состава: «вялую», нечетко дифферен-
цированную кривую спонтанной поляризации, 

Рис. 3
Участок многоканального сейсмического разреза по профилю, пересекающему 
Гидратный хребет в районе станции 1248 (204 рейс программы глубоководного 
бурения Ocean Drilling Program). Акустически прозрачный слой, предположительно, 
вызван наличием гидратов и простирается до подошвы зоны стабильности 
гидратов, маркируемой BSR [18]
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увеличение диаметра скважин, несколько повы-
шенное удельное электрическое сопротивление.  
От газоносных пластов предполагаемые гидрато-
носные отличались низким уровнем записи вы-
званной гамма-активности по данным нейтронно-
го каротажа [12]. Такие же характеристики были 
отмечены и при каротаже скважин в дельте реки 
Маккензи [13] в одной из станций на Аляске [14]. 
Исследования отложений в кернах
Отбор проб грунта или керна – неотъемлемая 
часть этапа детальных исследований, позволяю-
щая получить прямые признаки гидратоносно-
сти недр. Однако проведение этих работ должно 
осуществляться только после получения и об-
работки данных регионального этапа, которые 
фактически позволяют сделать адекватный вы-
бор потенциально газогидратоносной залежи. 

Во время грунтового пробоотбора или глубо-
ководного бурения газовые гидраты в отложени-
ях визуально наблюдаются не всегда, возможно 
полное разложение гидратов во время подъема 
керна на поверхность, особенно с больших глу-
бин, в иных случаях газовые гидраты представ-
лены микроскопическими включениями. Суще-
ствует четыре группы признаков присутствия 
газовых гидратов в керне: (1) изменение темпе-
ратуры керна; (2) особенности газовыделения из 
осадка; (3) содержание воды в керне; (4) особен-
ности химического состава поровых вод.

Как известно, реакция разложения газовых 
гидратов эндотермическая, соответственно,  
в гидратосодержащих отложениях будет отме-
чаться понижение температуры. 

При разложении единицы объема газового 
гидрата выделяется до 180 объемов газа. Сле-
довательно, гидратосодержащий керн должен 
выделять значительные количества газа. Если 
количество выделившегося газа превышает ве-
личину растворимости газа в воде в пластовых 
условиях, можно делать выводы о присутствии  
в отложениях газовых гидратов. 

Разложение гидратов приводит к флюиди-
зации керна, соответственно, такие наблюде-
ния могут быть истолкованы как признак раз-
ложения газовых гидратов и даже служить его  
мерой [2]. 

Еще одним методом, подвергшимся наиболь-
шей модернизации в последние годы в области 
исследований гидратоносности отложений, стало 
использование герметичных пробоотборников, 
работающих in situ. Этот метод представляется 
наиболее объективным для суждений о гидра-
тоносности отложений, т.к. суть испытаний со-
стоит в постепенном отборе газа из термостати-
рованного пробоотборника (бароконтейнера) и 
измерении давления в нем [15]. Изометрическая 
дегазация гидратосодержащего керна будет про-
исходить изобарически при давлении, близком  
к равновесному давлению диссоциации гидра- 
тов – пока не закончится разложение газовых гид-  
ратов. Если при таком исследовании точно изме-
рить количество выделившегося газа, количество 
воды в образце и количество тепла, затраченного 
на разложение гидратов, а также изучить состав 
газа и воды, то полученные данные позволяют 
на основе балансовых расчетов оценить фазовый 
состав вещества, насыщающего поровое про-
странство в условиях естественного залегания.  
В гидрологических исследованиях, как правило, 
используются CTD-зонды различной комплек-
тации – метан-сенсоры, датчики температуры, 
датчики давления, батометры и т.д. Этот вид ис-
следований позволяет проводить глубинное (вер-
тикальное и горизонтальное) профилирование 
водной толщи с целью выявления аномальных 
содержаний метана. 

Геохимические методы
Данная группа методов используется, как пра-
вило, в ходе камеральной обработки проб, по-
лученных в полевых условиях.

Образование газовых гидратов в недрах 
всегда сопровождается геохимическими эффек-
тами: в их структуру входит чистая вода, и не 
все газы обладают одинаковой способностью  
к гидратообразованию. Как правило, пони-
женная хлорность поровой воды рассматри-
вается как косвенный показатель присутствия  
в отложениях гидратов. Газогидратоносные от-
ложения могут ассоциировать с различными,  
но всегда аномальными типами гидрогеохими-

Рис. 4
Комплекс геофизических методов, применяемый при поиске скоплений газовых 
гидратов в акваториях: А – результат съемки многолучевым эхолотом участка 
дна с грязевым вулканом Бонжардим (в центре), СВ Атлантического океана, 
район пролива Гибралтар [9]; Б – фрагмент съемки ГБО через грязевой вулкан 
Хаакон Мосби, Норвежское море;   В – результат эхолотирования водной 
толщи, фиксирующий аномалию типа «факел», Охотское море; Г – фрагмент 
сейсмоакустической записи через грязевулканические структуры Буздаг и 
Северный  в Каспийском море [2]
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ческих разрезов. Эта связь частично может быть 
генетической (когда засоление-опреснение непо-
средственно связано с образованием-разложени-
ем гидратов), парагенетической (если аномаль-
ная соленость воды и гидраты газа появились  
в ходе одного и того же процесса) или случайной. 

Содержание хлор-иона в поровой воде опре-
деляется по результатам анализа воды, отжатой 
из влажных образцов поднятого на поверхность 
керна или полученной с помощью специальных 
пробоотборников непосредственно в скважине. 
Обнаруживаемая при этом пониженная хлор-
ность может отражать действительный характер 
гидрогеохимической обстановки и свидетель-
ствовать о специфических гидрогеологических и 
геохимических процессах, либо представлять со-
бой гидрогеохимический артефакт – опреснение 
исключительно в результате изменения темпера-
турных и барических условий в ходе пробоотбо-
ра. Именно наблюдение артефакта опреснения 
является показателем присутствия газовых ги-
дратов в осадках и задача, таким образом, долж-
на сводиться к установлению его наличия. 

Наряду с этим существует связь гидрогеохи-
мических аномалий, выражающаяся в уменьше-
нии солености и хлорности и одновременного 
утяжеления изотопного состава воды, с присут-
ствием в отложениях газовых гидратов [16, 17]. 

выводы
Если выявление акваторий с необходимыми для 
газогидратообразования геотермобарическими 
условиями не вызывает каких-либо сложностей 
(особенно на первом этапе, при самых общих 
оценках), то решение вопроса о достаточном 
количестве газа (в отдельных случаях, воды) и 
возможности реализации гидратообразования 
в условиях недр требует специального анализа 
разнообразного геолого-геофизического ма-
териала, и ответ на него не всегда может быть 
однозначным. При этом критерии оценки га-
зогидратоносности акваторий (в том числе и 
потенциальной) будут различными в зависи-
мости как от степени геолого-геофизической 
изученности, так и от конкретного этапа (ста-
дии) исследования. Представляется целесоо-
бразным описывать критерии качественной 
оценки газогидратоносности акваторий  
на фоне последовательного рассмотрения имен-
но этапов (стадий) выполнения такой оценки.

Весь путь от обнаружения гидратоносного 
объекта до его потенциальной разработки должен 
включать как целый комплекс теоретических, экс-
периментальных и экспедиционных исследований 
со своими специфическими задачами, так и разра-
ботку новой техники и геолого-геофизических ме-
тодов, включая добычные эксперименты. 
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На основе анализа геолого-геофизических данных показано, что распространение 
и структурно-формационное строение тафрогенных отложений триаса кряжа 
Карпинского значительно отличается от ранее имеющихся представлений. 
Обосновывается возможность опоискования залежей нефти и газа в триасе в пределах 
восточного и южного склонов, а также крупных тафрогенов осевой части (Цубукско-
Промысловский вал) Промысловского блока на глубинах свыше 5 км

It is shown based on the analysis of geological and geophysical data that the distribution and 
structure-formation constitution of saprogenic Triassic deposits of the Karpinsky ridge is 
significantly different from previously existing views on the problem. It is recommended that 
a comprehensive study Triassic deposits at depths in excess of 5 km with attraction of modern 
technologies, especially seismic
Ключевые слова: кряж Карпинского, триасовый (тафрогенный) комплекс, нефтегазоносность 
Keywords: Karpinsky ridge, Triassic (taphrogenic) depositional sequence, hydrocarbon potential
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роблема возмещения запасов УВ осо-
бенно актуальна на старых промысло-
вых площадях юга Европейской части 
России, к которым относятся место-
рождения кряжа Карпинского (рис. 1). 

Основным поисковым направлением ГГР в его 
пределах на территории Калмыкии многие годы 
является платформенный комплекс (юрско-ме-
ловые отложения).Открытые в нем более 50 лет 
назад залежи в настоящее время в большей части 
выработаны или значительно обводнены. 

В свете новых моделей строения известных 
месторождений Цубукско-Промысловского вала 
(Тенгутинское, Олейниковское, Межевое, Про-
мысловское) и Каспийско-Камышанской струк-
турной ступени (Каспийское, Улан-Хольское, 
Ермолинское и др.) нефтегазоносный потенциал 
отложений платформенной формации далеко не 
исчерпал себя [1]. Однако ожидать значительно-
го прироста запасов УВ от юрско-мелового НГК 
кряжа Карпинского не приходится. 

Анализ геолого-геофизической информа-
ции позволяет предположить, что поисковыми 
объектами могут являться не только отложения 
платформенной формации, но и тафрогенный 
(пермо-триасовый) комплекс отложений, а также 
палеозойское основание.

Полученные в последние годы сведения  
о перспективах нефтегазоносности отложений 
фундамента в различных регионах мира дают 
возможность выдвинуть в качестве приори-
тетной задачи изучение палеозойского основа-
ния кряжа Карпинского [2–4]. Обоснованием 
для этого служит и ряд фактических данных.  
Так, на южном склоне кряжа Карпинского при 
бурении параметрической скв. 1-Хомутни-
ковская (1987 г.), при забое 2640 м в интерва-
ле 2620–2638 м в плагиогранитах был получен 
разгазированный фильтрат бурового раствора,  
а в интервале 2520–2630 м (возможно, кора вы-
ветривания) в открытом стволе получен при-
ток пластовой воды с растворенным газом  
(90,7% метана) дебитом 458 м3/сут.  

В процессе испытания в скв. 5-Олейников-
ская (сводовая часть Промысловского блока)  
из палеозойского интервала разреза получен 
аварийный выброс газа. 

При испытании пластоиспытателем гранитов 
и вулканических пород палеозоя в скв. 2-Чог- 
райская в интервале 2612–2757 м получен приток 
слаборазгазированной пластовой воды. При этом 
остался неизученным ряд аномальных зон, кото-
рые могли быть перспективными на нефть и газ.

При изучении нефтегазоносности палео- 
зойского основания возможна реализация 
двух направлений. Первое связано с поиском 
структурных или структурно-тектонических 

объектов. На основе современных сейсмораз-
ведочных систем и технологий полевых работ 
МОГТ получены убедительные доказательства 
возможности картирования горизонтов внутри 
палеозойского комплекса фундамента кряжа 
Карпинского на участках, характеризующихся 
слабой метаморфизацией [5].

Другое направление связано с представлени-
ями о глубинной миграции УВ по разломным зо-
нам и формировании нетрадиционных ловушек 
УВ [6–7]. В этом случае необходимо дистанци-
роваться от поиска так называемых гидравличе-
ских ловушек из-за отсутствия характерных для 
осадочного комплекса коллекторов и покрышек. 
В метаморфическом комплексе фундамента воз-
можно открытие нефтегазовых залежей реологи-
ческого типа с аномально низким пластовым дав-
лением (пустотных резервуаров). Примером этого 
может быть зафиксированное осложнение при 
бурении скв. 1-Цекертинская в интервале глубин 
4700–5100 м в виде зоны АВПД и ниже нее – зоны 
АНПД. При этом ствол скважины был заполнен 
глинистым раствором удельного веса 1,74 г/см3,  
а устьевое давление составляло 350 атмосфер. 

Как показывает практика ГГР в различных 
регионах с доказанной нефтегазоносностью фун-
дамента, необходим поиск зон дезинтеграции 
(разуплотнений) в палеозойском фундаменте,  
в том числе и вулканогенных образований, кото-
рые представляют собой нестандартные ловушки 
УВ. Однако в силу глубинности исследований (до  
7 км), отсутствия прогнозной оценки нефтегазонос-
ности и слабой методической разработки поисков, 
это направление пока является делом будущего [8].

В настоящее время на первый план может 
выйти изучение триасового (тафрогенного) 
комплекса отложений кряжа Карпинского. 

Перспективы нефтегазоносности, связанные  
с отложениями среднего и нижнего триаса, в прин-
ципе доказаны открытием десятка месторождений 
нефти и газа в пределах Кумо-Манычского проги-
ба, в том числе Озерного нефтяного месторожде-
ния (Дагестан). Непосредственно на территории 
Калмыкии залежей УВ в триасовом комплексе от-
ложений не открыто, отмечено лишь геологическое 
осложнение в виде нефтегазопроявления, зафик-
сированного при проводке параметрической сква- 
жины 1-Цекертинская. 

В работе [9] А.И. Летавин cделал вывод  
о бесперспективности тафрогенной формацион-
ной провинции кряжа Карпинского. Скептиче-
ское отношение крупных геологов к перспективам 
триасового комплекса отложений сдерживало 
его изучение на территории Калмыкии. Так, если 
в целом в пределах Предкавказья до настоящего 
времени пробурено около 170 скважин на отложе-
ния триаса, то на кряже было пробурено всего 4 
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скважины (Джанайская опорная, Восточно-Арте-
зианская, Калининская, Цекертинская). При этом 
ни в одной из них не было проведено опробование 
триасовых интервалов разреза [10]. 

Несмотря на многочисленные исследования, 
выполненные в XX столетии в пределах юга Рос-
сии (Брод 1958, Чепак 1959, Бурштар 1969–1971, 
Дубинский 1960–1961, Мирчинк 1959–1963,  
Крылов 1959, Летавин 1959–1963, Савельева 1970, 
Сократов 1971,  Савина, Марков, Мирзоев, Багов, 
Фролов, Гасангусейнов, Шарафутдинов, Стерлен-
ко, Швембергер 1971, Бембеев 1983), тектоника 
тафрогенного комплекса кряжа Карпинского  
до настоящего времени в полной мере не раскрыта. 
 По А.И. Летавину, тафрогенная формация 
кряжа Карпинского представлена, в основном, 
континентальными красноцветными молассо-
выми отложениями верхней перми – нижнего 

триаса и в структурном отношении выполняет 
ряд узких протяженных грабенов, врезанных  
в тело верхнепалеозойского фундамента (рис. 2). 
Эти структуры в основном развиты на востоке кря-
жа Карпинского, хотя и в его центральной части 
прослеживается сравнительно крупный Зимовни-
ковский тафроген, протягивающийся узкой и про-
тяженной полосой размером 150 x 10 км. Однако 
последние данные свидетельствуют, что прогиб 
заполнен, вероятнее всего, верхнекаменноуголь-
ными отложениями, аналогичными аргиллитам, 
вскрытым в скв. 1-Чапчаевская в одной из пла-
стин надвиговой зоны сочленения кряжа Кар-
пинского и Прикаспийской впадины.

Ю.А. Спевак и Д.Л. Федоров считают, что по 
условиям залегания и стратиграфической при-
надлежности промежуточный комплекс ближе 
к типичным образованиям платформенного 
чехла, чем к дислоцированным породам палео-
зойского основания [11]. 

Представленные ими материалы позволяют 
предполагать более широкое распространение 
триасовых отложений, чем только в узких суб-
широтных грабенах, их большое разнообразие 
по литологическому составу и главное – более 
значительный нефтегазогенерационный потен-
циал, чем предполагалось ранее. 

По мнению авторов, триасовый комплекс 
составляет структуру платформенного чехла, 
выполняя его нижнюю часть, которая плаще-
образно перекрывала палеозойское основание, 
формируя значительной мощности толщи в па-
леопрогибах и палеоврезах, нивелируя отрица-
тельные формы рельефа фундамента. 

Результаты исследований ИГИРГИ, выполнен-
ные совместно с АН СССР в 1974 г., подтверждают 
это мнение. По их данным, триасовый комплекс, 
как правило, представлен формациями плат-
форменного типа, среди которых преобладают 
осадочные породы, лишенные значительного ме-
таморфизма, а магматические образования в его 
строении играют подчиненную роль.

В результате кратковременного подъема 
сводовой части кряжа в конце нижнеюрского 
времени и за счет платформенного тектоген за 
отложения триаса претерпели значительную 
складчатость. Поэтому, как правило, породы пе-
реходного комплекса, вскрываемые в пределах 
Каспийско-Камышанской структурной ступени 
и Цубукско-Промысловского вала Промыслов-
ского блока, метаморфизованы, разбиты тре-
щинами, выполненными кальцитом. В районе 
Промысловского поднятия углы наклона дисло-
цированных красноцветных песчаников дости-
гают 45°. Непосредственно ядра складок прак-
тически полностью уничтожены последующими 
эрозионными процессами. 

Рис. 1
Геолого-тектоническая схема строения кряжа Карпинского и его обрамления  
(по Мирчинку, Крылову, Летавину и др., 1965)

Рис. 2
Палеотектоническая схема к концу переходного этапа развития Предкавказской 
тафрогенной формационной провинции и кряжа Карпинского (по А.И. Летавину)
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Полнота оставшихся от размыва разрезов триа- 
са для центральной части кряжа определяется 
морфологической выраженностью отрицательных 
форм палеорельефа палеозойского основания.

В пределах Каспийско-Камышанской ступе-
ни, учитывая слабую морфологическую выра-
женность существующего здесь палеопрогиба, 
практически вся заполняющая его триасовая 
толща, характерная в современном плане для 
зоны Кума-Манычских прогибов, была размыта. 
Исключение составили только отдельные, часто 
высокоамплитудные палеопрогибы между си-
стемами поднятий. Так, к северу от поднятий 
Сев. Камышанник, Вост. Камышанник, Ермо-
линское по данным сейсморазведки в доюрской 
толще наблюдаются устойчивые, но ограничен-
ные по простиранию отражающие горизонты. 

На Буратинском месторождении, по данным 
бурения, такие отражения приурочены к про-
слоям известняков в толще аргиллитов. В скв.  
2-Манычская внутриформационным образо-
ваниям в теле палеозоя соответствуют пласты 
песчаников и известняков, в скв. 1-Довсун-
ская – пласты известняков. Можно предполо-
жить, что отражения, фиксируемые в пределах 
отдельных мульд Каспийско-Камышанской 
ступени, связаны с продуктивными известня-
ками нефтекумской свиты или песчаниками 
индского возраста. Однако здесь, учитывая 
практически полное срезание сводовых час- 
тей складок, первичные скопления УВ были 
расформированы, а часть их мигрировала по 
нарушениям в платформенные формации, 
образуя залежи известных месторождений  
Каспийско-Камышанской структурной ступени. 

Это согласуется с мнением некоторых иссле-
дователей (Бурштар, Скворцов и др.), которые 
отводят весьма существенную роль триасовому 
комплексу в формировании залежей нефти и 
газоконденсата в юрских и меловых отложениях 
платформенной формации [12]. Особенно это 
проявляется именно в области его срезания, т.е. 
Цубукско-Промысловской и Каспийско-Камы-
шанской зонах нефтегазоносности.

Проведенные рядом исследователей геохи-
мические исследования (Родионова, Окунь-
кова 1971, Атанасян 1975 и др.) указывают на 
то, что основными нефтегазопроизводящими 
толщами для юрско-меловых залежей могут 
считаться пелитоморфные известняки низов 
нефтекумской свиты, известняки и глинистые 
отложения молодежнинской и низов кизляр-
ской свит.

В качестве доказательства Л.Ф. Сивцова ука-
зывает на «присутствие в нижнемеловых нефтях 
и конденсате кряжа Карпинского спор, пыльцы 
и акритарх, распространение которых ограни-

чено только промежуточным комплексом» [13]. 
При этом исследователи отмечают, что наиболее 
обогащенным микрофитофоссилиями оказался 
конденсат Каспийско-Камышанской структур-
ной ступени Промысловского блока и, в особен-
ности, Улан-Хольское месторождение, ослож-
ненное дизъюнктивами на блоки [14]. 

На глубинное происхождение нефтей плат-
форменных формаций кряжа Карпинского 
указывает и А.Я. Куклинский [15]. Таким обра-
зом, можно отметить, что нефтегенерационный 
потенциал триасовых отложений Каспийско- 
Камышанской структурной ступени был в зна-
чительной степени реализован при формирова-
нии месторождений платформенных формаций. 
Однако нельзя исключать и тот факт, что неко-
торые залежи УВ, при наличии экранирующих 
отложений нижней части юрско-мелового комп- 
лекса, оказались захороненными в небольших 
синклиналях (мульдах), которые могут пред-
ставлять собой стратиграфически экранирован-
ные ловушки. Учитывая широкое распростра- 
нение таких мульд, выполненных триасовы-
ми отложениями, их изучение может спсоб-
ствовать открытию новых месторождений УВ.  
На данной стадии ГГР при поисках нефти и газа 
такие объекты просто игнорировались. 

Более значительные толщи триаса сохрани-
лись в крупном палеопрогибе, к которому при-
урочен современный Цубукско-Промысловский 
вал (рис. 3). Здесь в нижней части разреза фик-
сируется значительный по размерам и глубокий 
(до 540 м) палеоврез (по А.И. Летавину Промыс-
ловско-Цубукский тафроген). В его пределах 
между пермо-триасовыми и нижними горизон-
тами платформенного чехла отмечаются резкие 
угловые и стратиграфические несогласия, ука-
зывающие на смену обстановки осадконакопле-
ния и значительный размыв, предшествующий 
накоплению юрско-меловых отложений. Можно 
предположить, что первоначально тафрогенный 
комплекс был представлен складкой, сводовая 
часть которой была впоследствии размыта. 

Толща выполнения тафрогена неоднородна, 
что отмечается по резкой смене амплитудно-час- 
тотных характеристик записи на представленном 
временном разрезе. Как показывает скорост-
ной анализ, верхняя часть тафрогена в пределах 
стратиграфического срезания сложена породами  
с пластовыми скоростями ~4000 м/с, что харак-
терно для терригенных образований. Терриген-
ный состав разреза подтверждается и бурением.

На Промысловском и Олейниковском под-
нятиях в ряде скважин в верхней части доюр-
ского разреза вскрыты преимущественно пес-
чанистые образования мощностью более 100 м. 
Органических остатков в этих отложениях не 
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обнаружено. Их возраст устанавливается услов-
но, по сопоставлению с породами аналогичной 
формации Предкавказья, а также по их положе-
нию в разрезе, как верхнепермско-раннетриасо-
вый [16]. Данные бурения характеризуют самую 
нижнюю часть тафрогенного комплекса, остав-
шегося от размыва сводовой части складки. 

В опущенном крыле (мульде) отмечается 
более полный разрез триаса, который во вре-
менной области характеризуется информа-
тивной волновой картиной, представленной,  
в т.ч. динамически выраженными низкочас- 
тотными отражениями (рис. 3). В интервале 
их прослеживания (1,6–2,3 с) пластовая ско-
рость увеличивается до 5000 м/с, что указывает  
на наличие в разрезе толщи, предположитель-
но карбонатных образований, ранее не вскры-
ваемой бурением. Ее нижняя часть, возможно, 
является аналогом карбонатной формации неф- 
текумской свиты. Геологическая модель Про-
мысловского тафрогена представлена на рис. 4.  

Глубина залегания поверхности палеозоя  
в глубокопогруженном врезе составляет более 
5500 м. Это позволяет предполагать, что ам-
плитуда палеоскладки в пределах современного 
Цубукско-Промысловского вала составляла не 
менее 1500 м. 

Зоны стратиграфического срезания триа-
совых отложений в тафрогене, при условии за-
печатывания нефтегазоперспективных толщ 
глинистыми отложениями нижней части плат-
форменной формации, можно рассматривать 
в качестве стратиграфически экранированных 
ловушек. Поскольку в толще нефтекумской сви-
ты предполагается развитие рифовых образо-
ваний, то в пределах тафрогенов осевой части 
кряжа Карпинского возможно также опоискова-
ние литологических ловушек (рис. 4). Учитывая 
размеры и амплитуду возможных объектов, па-
леоврезы осевой части Промысловского блока, 
безусловно, представляют нефтегазопоисковый 
интерес. Еще в конце 1970-х гг. в центральной 
части Промысловского тафрогена рекомендова-
лось заложение двух параметрических скважин 
глубиной 4500 и 5500 м [17].

По результатам обобщений, выполненных 
Б.В. Сениным (Южморгеология), достаточно 
высокоамплитудные и значительные по раз-
мерам палеоврезы зафиксированы и в преде-
лах Меклетинско-Салхинской зоны поднятий  
Каспийско-Камышанской структурной ступени.

В пределах Бузгинского блока, аналогично 
палеоврезам осевой части Промысловского бло-
ка, наблюдаются мульды, выполненные значи-
тельными по толщине отложениями промежу-
точного комплекса, которые вследствие низкой 
степени изученности не стратифицированы и не 
исследованы бурением.

По мере продвижения на восток и запад  
от центральной части кряжа Карпинского 
наблюдаются более полные разрезы триаса,  
что наглядно проявляется на сейсмических раз-
резах появлением динамически выраженных 
волновых пакетов. 

В районе Семеновской (восточный склон Про-
мысловского блока) площади на представленном 
временном разрезе ниже границы, связываемой 
с поверхностью тафрогенного комплекса (интер-
вал Т0 =1,7–2,2 с), прослеживается многофазный 
низкочастотный цуг отражений. Геологическая 
интерпретация волнового поля позволяет пред-
полагать наличие в разрезе промежуточного  
комплекса Михайловской мульды терриген-
но-карбонатной толщи. Антиклинальная форма 
осей синфазности свидетельствует, что эта толща  
в структурном отношении представлена склад-
кой, осложненной нарушениями. Складка запеча-
тана платформенными формациями. 

Рис. 3
Временной мигрированный разрез профиля 1, проходящего в крест Промысловского 
тафрогена (материалы ОАО Волгограднефтегеофизика)

Рис. 4
Прогнозный геологический разрез Промысловского тафрогена
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На других участках восточного склона 
складчатый характер тафрогенного комплек-
са частично унаследован и в юрско-меловом  
интервале разреза. 

Представленные материалы отражают строе- 
ние карбонатно-терригенной формации триаса, 
выполненной сероцветными лагунными отло-
жениями, выделенными в семеновскую свиту 
оленекского яруса. Отложения свиты, как видно, 
не претерпели существенной структурной пере-
стройки и слабо дислоцированы. 

Фаунистически доказанный морской ниж-
ний триас, вскрытый в скв. 163 и 165-Семенов-
ских, свидетельствует о возможном широком 
наличии морского триаса, аналога нефтекум-
ской свиты Кумо-Манычского прогиба, и в пре-
делах восточного склона Промысловского блока.

Область развития семеновской свиты 
определяется границами территории, распо-
ложенной между Цубукско-Промысловским 
и Полдневско-Новогеоргиевским валами 
(Михайловский прогиб), что составляет зону 
шириной не менее 35 км, протягивающуюся, 
вероятно, и в акваторию Каспия. Вся эта терри-
тория (Полдневско-Георгиевский тафроген) по 
триасовым отложениям практически не изуче-
на. Полученная волновая картина предполагает 
перспективы опоискования в слабометаморфи-
зованном комплексе триаса восточного склона 
кряжа Карпинского структурно-тектонических 
объектов.

В пределах южного склона кряжа Карпин-
ского тафрогенный комплекс характеризуется 
более сложными сейсмогеологическими усло- 
виями, что обусловлено как значительным по-
гружением (до 4,5–5,5 км) триасовых отложе-
ний в результате регионального наклона тер-
ритории, так и значительностью эрозионного 
срезания различных подразделений триаса и 
проявлениями магматизма.  

В 1970-х гг. ПО «Грознефтегеофизика» в зоне 
сочленения южного склона кряжа Карпинского и 
северного борта Восточно-Манычского прогиба 
было выявлено крупное валообразное поднятие 
в триасе, названное Арбалинско-Артезианским 
(Комсомольско-Артезианским) валом, протя-
женностью более 100 км. Пробуренные в его 
пределах скважины – 82-Светлоярская (парамет- 
рическая) и поисковые 78,79, 84 и 102-Светлояр-
ские, 1-Южно-Калмыцкая, 1 и 2-Калининские, 
1-Андра-Атинская, 1-Бирюзакская, 2 и 3-Дар-
гинские на глубины от 4500 до 5800 м – вскрыли 
полную толщу триаса с развитыми в его разрезе 
глубоководными фациями. Последующие ре-
конструкции развития Восточно-Манычского 
прогиба и сопредельной территории показали, 
что сводовой части современного Арбалино-Ар-

тезинского вала соответствовала палеовпадина, 
в пределах которой и происходило накопление 
глубоководных фаций триаса. 

Дальнейшими исследованиями МОГТ было 
доказано, что к югу палеовпадина через ступене-
образный склон переходит в шельфовую зону се-
верного борта Кумо-Манычских прогибов (Дар-
гинско-Бирюзакский вал), в пределах которой 
вначале предполагался, а затем был подтвержден 
Озерный барьерный риф. В его пределах по от-
ложениям нефтекумской свиты нашли свое от-
ражение Барьерное, Цекертинское и Даргинское 
поднятия (Республика Калмыкия), а также Озер-
ный (Дагестан) и ряд других менее значительных 
объектов (рис. 5). В пределах Озерной площа-
ди восточной части барьерного рифа открыто 
Озерное нефтяное месторождение с дебитами  
до 250 м3/сут. при 6 мм штуцере. Запасы катего-
рии С1+С2 в нем оцениваются в 3,5 млн т. 

В процессе бурения параметрической сква-
жины № 1 на Цекертинской площади из триа-
сового интервала разреза (4700–5100 м) было 
получено осложнение в виде нефтегазопрояв-
ления. Как уже отмечалось, триасовые интерва-
лы разреза в скважине не исследовались. Всего  
в нижнетриасовых отложениях Озерной ри-
фогенной зоны выявлено 8 предположительно 
рифогенных объектов с глубинами залегания 
возможно продуктивных горизонтов около 5 км. 
Их изученность низкая. Суммарные прогнозные 
ресурсы рифогенной зоны по категории Д1 мо-
гут составить более 35 млн т. 

На северном склоне Арбалино-Артезиан-
ского вала (южный склон кряжа Карпинско-
го) сейсморазведкой МОГТ получена волновая 
картина, сходная с Озерной рифогенной зоной.  
Это стало обоснованием для выделения геолога-
ми на сейсмических разрезах второй полосы ри-
фов – Северо-Комсомольской приподнятой зоны 
(Дадынский вал). Однако такая модель не под-
твердилась результатами бурения скв. 102-Свет-
лоярской и 1-Андра-Атинской, в которых были 
вскрыты магматические породы, отображаю-
щиеся на временных разрезах, зачастую, как ри-
фовые постройки (рис. 6). Вероятно, в этой зоне  
триас представлен осадочно-вулканогенной фор-
мацией – пестрым набором невыдержанных по 
простиранию и вертикали (латерали) пород раз-
личного генезиса: лавами, туфами, аргиллитами 
и алевролитами преимущественно континен-
тального происхождения. Вулканогенная форма-
ция прослеживается до Северо-Комсомольской 
площади, а возможно, и далее на север. В ее ос-
новании отмечаются грубообломочные поро-
ды-конгломераты и песчаники. Наиболее благо-
приятными коллекторскими горизонтами могут 
быть песчаники, залегающие в основании этой 
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формации. Из них получены небольшие притоки 
нефти на Урожайненской площади Восточно-Ма-
нычского прогиба в скв. 10 и 4. Учитывая, что ем-
костные и фильтрационные свойства отложений 
осадочно-вулканогенной формации значительно 
меняются по площади, прогнозируется форми-
рование в этой толще литологических ловушек во 
всей рассматриваемой зоне. Здесь также возмож-
но развитие нетрадиционных залежей, связанных 
непосредственно с вулканогенными образования-
ми, характеризующихся вторичной пористостью. 

Не исключено, что нефтематеринскими по-
родами для южной части склона кряжа Карпин-
ского являются отложения кизлярской свиты, 
представленные гравеллитами и грубозерни-

стыми песчаниками. Также стоит учесть и воз-
можность развития в этой зоне рифогенных 
отложений нефтекумской свиты. По данным 
объединения ООО «Грознефтегеофизика», се-
верная граница распространения рифогенных 
отложений достигает широты Северо-Комсо-
мольского и Артезианского поднятий (рис. 5). 
Граница срезания нефтекумской свиты в преде-
лах Бузгинского и Цимлянского блоков, а также 
в акватории Каспия неизвестна. Тем самым есть 
возможность дальнейшего опоискования  объ-
ектов, связанных с рифовыми образованиями и 
в пределах этих неизученных территорий. 

Как правило, весь триасовый интервал разре-
за южного окончания кряжа Карпинского ослож-
нен разрывными дислокациями, что предпола-
гает формирование структурно-тектонических 
ловушек УВ (рис. 7). Также отмечаются участки 
с резкими угловыми несогласиями, вероятно, по-
род анизийского и ладинского ярусов, связанных 
с перерывом в осадконакоплении. В этом случае 
поисковыми объектами могут являться страти-
графически экранированные ловушки.

Широкое развитие в пределах Северо-Ком-
сомольской зоны поднятий триасовых объ-
ектов различного типа, представляющих 
поисковый интерес, служит обоснованием  
для проведения в этой части южного склона 
кряжа Карпинского сейсморазведочных работ 
МОГТ на глубинах свыше 5 км. Перспективной 
по триасу может стать площадь Таша-Маныч, 
где в юрско-меловой платформенной форма-
ции выявлены промышленно значимые за-
лежи нефти, образованные, вероятно, за счет 
расформирования первичных скоплений УВ  
в триасовых отложениях.

Краткий анализ сейсмических материалов, 
полученных в пределах различных разведоч-
ных площадей кряжа Карпинского, показывает 
более широкое распространение и более слож-
ное структурно-формационное строение три-
асовых отложений, чем предполагалось ранее. 
Неучет этих обстоятельств и, соответственно, 
отсутствие методологических критериев поис-
ка объектов триасового комплекса, стал при-
чиной низкой эффективности выполненных 
здесь в незначительном объеме полевых работ 
и бурения. Специальные геофизические иссле-
дования по изучению триасовых отложений за 
всю историю изучения кряжа Карпинского не 
проводились. 

В настоящее время материалов для количе-
ственной оценки перспектив нефтегазоноосно-
сти триасового разреза кряжа Карпинского не-
достаточно, однако не принимать во внимание 
доказанный нефтегазогенерирующий потенци-
ал тафрогенного комплекса нельзя. 

Рис. 5
Геолого-тектоническое районирование южной части кряжа Карпинского и 
сопредельной территории (по Сенину)

Рис. 6
Прогнозируемый объект, связанный с вулканогенной формацией верхнего 
триаса в пределах Майли-Харанской зоны поднятий (материалы ОАО 
Запприкаспийгеофизика)
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Для рассматриваемой территории научно обо-
снованными могут быть два направления ГГР: 
рифогенные известняки нефтекумской свиты и 
крупнозернистые песчаники и гравелиты кизляр-
ской. Здесь залежи могут быть связаны в первом 
случае с коллекторами каверно-порового-тре-
щинного типа и во втором – каверно-порового.

К наиболее перспективным в нефтегазо-
носном отношении землям по триасу можно 
отнести участки развития семеновской свиты 
(Михайловский прогиб), глубокопогруженного, 
осложненного вулканогенными образования-
ми южного склона (вплоть до группы поднятий 
Таша-Маныч), а также зоны высокоамплитуд-
ных палеоврезов сводовой (Цубукско-Промыс-
ловский вал) части кряжа Карпинского.  
При этом, если на восточном склоне следует 
ожидать выявление нефтяных залежей, то с глу-
бокопогруженными зонами могут быть связаны 
газоконденсатные и газовые, поскольку степень 
катагенетического преобразования на глубинах 
свыше 5000 м выше рубежа R0ср = 1,35%. 

Именно на этих территориях необходимо ре-
ализовать комплексное изучение триасовых от-
ложений на современном технологическом уров-
не, особенно сейсморазведочных работ МОГТ,  
а также осуществить анализ ранее выполненных 
исследований в свете новых геологических пред-
ставлений. Тогда есть надежда прироста запасов 
УВ на основе открытия новых месторождений  
в пределах юга Европейской части России. 

Рис. 7
Характер дислоцированности нижней части платформенного чехла и триасового 
комплекса отложений в районе месторождений Таша и Маныч (материалы ОАО 
Запприкаспийгеофизика)
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газ (метан) прирОдный, нефтянОй, угОльный, 
сланцевый – чтО все этО?

Обосновывается генетическое единство сланцевого, угольного, нефтяного, природного 
газа (метана). Даются рекомендации по поискам и добыче угольного и сланцевого газа

Substantiated genetic unity shale, coal, petroleum, natural gas (methane). Recommendations for 
the search on the mining of coal and shale gas
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Б.Р. Кусов
канд. геол.-мин. наук
член-корреспондент РАЕН
bkusov@yandex.ru

УДК 553.9 

твет на вопрос в заголовке прос- 
той и ясный – все это одно и то же, 
один и тот же глубинный (ман-
тийный) газ, заполняющий зна-
чительные объемы земной коры  

в процессе глобальной дегазации земли.  
Ни угли, ни сланцы, ни другие породы осадоч-

ного чехла не являются генераторами метана,  
а выступают всего лишь в качестве «пристани-
ща» для глубинного газа. А терминологический 
хаос отражает логическую непоследователь-
ность геологического сообщества при формиро-
вании профессиональной терминологической 
базы. А теперь обо всем подробнее.

О
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отерминологии
Очевидно, что большинство терминов, которы-
ми наречен метан, встречаемый в земной коре 
почти везде, отражает состав геологической сре-
ды, в которой встречен газ. И, если бы геологи-
ческое сообщество в этом было последователь-
ным, то сегодня имели бы еще и газ песчаный 
(или песчаниковый), карбонатный, гранитный, 
туфовый, грязевый и т.д. Но, несмотря на это, 
термины часто преподносятся и воспринима-
ются с генетическим смыслом и появляются 
ложные (надуманные), не имеющие решения 
проблемы по изучению очередного «генетиче-
ского» типа газа и методов его добычи. 

Газприродный,нефтяной
Об этом газе (нефтерастворенном, газовых и 
газоконденсатных залежей, газовых шапок неф-  
тяных залежей и т. д.) известно все или почти 
все, написано много и нет разногласий в его по-
нимании, методах поисков и добычи. Разногла-
сия остаются во взглядах на генезис УВ в целом, 
частью которых является газ. Проверка практи-
кой и фактическим материалом привели авто-
ра к убеждению в глубинном генезисе УВ [7].  
Обсуждение следующих вопросов также пока-
жет состоятельность мантийного образования 
УВ, в том числе газа сланцевого, угольного и т.д.

Газугольный
По условиям нахождения в земной коре и осо-
бенностям добычи он наиболее близок к «слан-
цевому» газу. А по степени изученности зани-
мает второе место после газов традиционных 
месторождений УВ. Поэтому рассмотрим его 
более подробно. 

Все исследователи месторождений ископае- 
мых углей считают, что газ (метан) угольных 
шахт генетически связан с углями. Разночтения 
имеются только по характеру этой связи. Одни 
[1] считают, что газ генерируется органическим 
веществом растительных остатков, из которых 
образовались угли. Другие [11] утверждают, что 
газ образуется в процессе метаморфизма углей. 

Однако многочисленные факты из практики 
разработки угольных месторождений проти-
воречат этим утверждениям. Во-первых, газы 
угленосных толщ (угольных пластов) содержат 
метан, этан, бутан, пропан, водород, углекислый 
газ, азот, и в меньших количествах – сероводо-
род, гелий, аргон и другие инертные газы [11]. 
Но до сих пор нигде не замечено, чтобы расти-
тельные остатки генерировали такой набор га-
зов, включая инертные. Во-вторых, в качестве 
единицы количества газов, якобы генерируемых 
угольными пластами и находящихся в них и вме-
щающих породах, широко используется поня-

тие газообильность (абсолютная и относитель-
ная) шахт. Абсолютная газообильность – дебит 
газа в горной выработке (м3/мин, м3/сут.), от-
носительная – количество газа, выделившегося  
за определенное время и отнесенное к количе-
ству угля (породы), добытого за тот же период 
(м3/т, м3/м3) [4]. Эти единицы измерения за-
служивают большого внимания, поскольку од-
нозначно отражают степень понимания сути 
наблюдаемого везде сонахождения газов (в ос-
новном метана и его гомологов) и угольных плас- 
тов. Одна из главных функций любой единицы 
измерения – это возможность с ее помощью 
сопоставлять (соизмерять) различные объек-
ты, имеющие какие-то общие свойства, пара-
метры. А как можно оценивать (сравнивать) 
различные горные выработки по абсолютной 
газообильности без учета величины площади 
поверхности горной выработки, через которую 
поступает газ? Это если допустить, что со всей 
поверхности горной выработки газ выделяется 
равномерно. Но то, что это не так, будет пока-
зано ниже, поэтому степень неопределенности 
единицы измерения возводится в квадрат. 

А вторая единица – относительная газо- 
обильность угольных пластов (м3/т или м3/м3), 
широко используемая для оценки запасов и 
ресурсов угольного метана, почти не имеет ни-
какого отношения к геологии и полностью за-
висит от расторопности шахтеров. Абсолютная 
газообильность, по сути, говорит о том, что  
в каждой угольной шахте существует относи-
тельно стабильное (по крайней мере, в течение 
некоторого времени) поступление газа в гор-
ную выработку независимо от того, идет добы-
ча угля или нет. И если в какой-то день шахтеры 
бастовали и не добыли ни одной тонны, то от-
носительная газообильность шахты будет равна 
бесконечно большой величине. А если шахтеры 
поработают по-стахановски, то величина отно-
сительной газообильности резко упадет. В связи 
с этим возникают большие сомнения в досто-
верности величины ресурсов угольного метана 
по России в целом и по отдельным регионам  
в частности, на базе которых составляются мно-
гообещающие программы по добыче угольно-
го метана. Сами величины ресурсов угольного 
газа по России, оцененные различными НИИ, 
лучше всех характеризуют степень достоверно-
сти цифр и состоятельности методики оценки.  
По данным [11] ресурсы метана в угольных ме-
сторождениях России составляют 2,3 трлн м3, 
по оценке ВНИГРИуголь – более 15 трлн м3 [6], 
по данным ВНИГРИ – объемы УВ газов в угле-
носных толщах России соизмеримы с объемами 
газов традиционных газовых месторождений и 
составляют 216 трлн м3 [9]. Провал программ, 
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составленных на базе таких оценок, не толь-
ко по России, но и по другим странам, вполне 
естественен и ожидаем по причине ложных 
представлений о генезисе, условиях и причинах 
нахождения газов в одной геологической среде 
с месторождениями ископаемых углей. За рам-
ками темы настоящей статьи и ради справедли-
вости заметим, что достоверность оценки ре-
сурсов нефти и газа и состоятельность методики 
этой оценки не сильно отличаются от таковых 
для газов угольных месторождений. 

Вот некоторые примеры состояния добы-
чи угольного метана. По программе разра-
ботки метаноугольных пластов в Кузбассе, 
принятой в 2008 г., к 2015 г. только на Нарыкско- 
Осташкинской площади планируется пробурить  
528 скважин с целью обеспечения добычи ме-
тана в объеме 1 млрд м3 в год, т.е. ожидается,  
что в среднем дебит одной скважины составит бо-
лее 5000 м3/сут. Однако по первому этапу бурения 
ни одна скважина не выведена на уровень рен-
табельности [1]. В китайской корпорации Пет-  
рочайна из 2000 скважин 700 не дают притока,  
а остальные работают с дебитом 200–1000 м3/сут. 
Аналогичная ситуация и по скважинам Азиат-
ско-американской газовой корпорации (AAG), 
работающей в Китае [1]. Никакие методы ин-
тенсификации притоков, включая «прорывные 
технологии», желаемых результатов не дают.  
В качестве главной причины такого состояния на-
зывают низкую проницаемость угольных плас- 
тов [1, 11 и др.]. Заметим, что главной причи-
ной является не столько низкая проницаемость 
угольных пластов, сколько отсутствие емкости 
для значительных (ожидаемых, желаемых) запа-
сов газа в угольных пластах, и в этой части они 
идентичны сланцам. Короткие сроки работы 
(от нескольких месяцев до года) даже «удачных» 
скважин и неэффективность широко применя-
емого гидравлического разрыва пласта (ГРП) 
тому доказательство. Высокая эффективность 
ГРП в практике разработки нефтяных и газовых 
месторождений обусловлена значительными за-
пасами газа или нефти в разрабатываемом плас- 
те, главным образом, за счет высоких значений 
пластового давления и пористости в отличие  
от сланцев и угольных пластов. И применяет-
ся, в основном, для восстановления (иногда для 
частичного увеличения) естественной прони-
цаемости только прискважинной зоны пласта.  
По этой причине применение ГРП и любых дру-
гих методов воздействия на прискважинную 
зону в угольных пластах и сланцах, не имею-
щих высоких пластовых давлений и высокой 
пористости (пустотности), не могут обеспечить 
желаемых (рентабельных) дебитов в течение 
сколько-нибудь продолжительного времени.

Детальный анализ геолого-структурных, 
минералого-петрографических и геохимиче-
ских особенностей месторождений ископаемых 
углей показывает, что процессы регионального 
метаморфизма угольных пластов и углевмеща-
ющих пород неоднократно сопровождались 
эпигенетическими явлениями их углеводород-
ной флюидизации, обусловленной фильтра-
цией сложных по составу паро-водно-газовых 
растворов (флюидов) по зонам тектонических 
нарушений при высоких перепадах термоди-
намических параметров. Например, флюидо-
активная зона в угленосной пачке терригенных 
пород в свите С2

7, фиксируемая в интервале 
270–360 м (пласт m8

1 шахты № 17 ОАО «Ростов- 
уголь», Восточный Донбасс), характеризуется 
максимальным проявлением прожилковой гид-  
ротермальной минерализации – пирита, квар-
ца, кальцита, диккита, отличается аномально 
высокой газоносностью угольных пластов и 
вмещающих пород и неоднократным проявле-
нием углегазовых выбросов [3].

Газсланцевый
Угольные пласты по параметрам, обеспечива-
ющим нахождение в них газа, идентичны слан-
цам, и это позволяет не повторяться в описании 
многих общих особенностей нахождения газов 
в углях и сланцах. Отметим, что пространствен-
ная приуроченность многих известных в на-
стоящее время мест скопления сланцевого газа  
к месторождениям УВ, ископаемых углей, чер-
ных и горючих сланцев есть проявление геохи-
мической унаследованности гидротермального 
процесса – причины появления всех перечис-
ленных полезных ископаемых в земной коре. 
Но эта унаследованность, наблюдаемая во мно-
гих регионах мира, не может служить в качестве 
ограничительного по территории поисков фак-
тора, поскольку также многочисленны факты, 
когда состав гидротермальных флюидов, посту-
пающих по одному и тому же разлому, в разные 
геологические эпохи существенно менялся и  
по одним и тем же глубинным разломам по-
ступали флюиды разного состава. Об этом,  
в частности, говорят факты частичного заполне-
ния каверн и других пустот многих нефтенасы-
щенных карбонатных коллекторов различными 
минералами гидротермального происхождения 
почти во всех регионах. Например, в Припят-
ском прогибе на Червоно-Слободской площа-
ди часть верхнедевонских крупнокавернозных 
(размер каверн до 2,5 см) карбонатных кол-
лекторов почти полностью заполнена галитом  
с четко выраженной кристаллической структу-
рой. В керне некоторых скважин в мелких, не 
заполненных минералами пустотах, на контакте 
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галита и стенок кеверн повсеместно присутству-
ют пленки и капельки жидкой газированной 
нефти, которая при расколе керна разлетается 
на мелкие брызги. Нефть в небольших залежах 
на этой площади, включая залежь в верхней со-
леносной толще, более вязкая, тяжелее, с мень-
шим содержанием газа. Это свидетельствует  
о том, что после формирования залежей легкой 
нефти, с большим содержанием газа, структу-
ра в целом и нефтенасыщенные коллекторы,  
в частности, испытали влияние гидротермаль-
ных флюидов иного (не углеводородного) со-
става, что привело к вытеснению залежи легкой 
нефти и заполнению каверн галитом. 

В связи с этим любой участок земной коры 
может рассматриваться как потенциально пер-
спективный на поиски сланцевого газа (логич-
нее говорить – газа в низкопористых и слабо-
проницаемых породах или – рассеянного газа). 
Основанием для такого утверждения служит 
факт глобальной дегазации земли. 

какискатьидобыватьсланцевый
(рассеянный)газ
Практика газовой съемки в различной модифи-
кации и с различными целями, а также наблю-
дения за газопроявлениями при осуществле-
нии хозяйственной деятельности населением  
[2, 5, 10], показывает, что на поверхности земли 
(почв, снежного покрова, в мелких, до несколь-
ких метров, скважинах) проявления углеводо-
родных газов, в основном, метана, обусловлены 
диффузионным потоком из месторождений УВ 
и эффузионным по разломам. Причем конт-  
растность эффузионного потока по разломам 

многократно превышает контрастность диф-
фузионного потока из месторождений, конту-
ры которого, как правило, совпадают с конту-
рами месторождений УВ. Кроме того, почти 
все площадные аномалии, связанные с место-
рождениями УВ, осложняются аномалиями  
за счет потоков по разломам. И в то же время все 
тектонически активные разломы, независимо  
от наличия или отсутствия вблизи их место-
рождений УВ, фиксируются контрастными ано-
малиями газа (метана). Это говорит о том, что 
насыщение пород земной коры газом от состоя-
ния рассеяния в сланцах, углях и т.д., до форми-
рования месторождений с значительными запа-
сами идет по этим разломам. Этот факт должен 
стать ключевым моментом в формировании 
идеологии поисков и добычи сланцевого, уголь-
ного (рассеянного) газа. Картирование разло-
мов и газовая съемка с последующим бурением 
скважин в зонах разломов с интенсивным га-
зовым потоком – вот комплекс работ, который 
может принципиально изменить ситуацию  
с добычей угольного и сланцевого (рассеянно-
го) газа, а также решить вопрос опережающей 
дегазации угольных пластов до их вскрытия  
в шахтах. Скважины в зонах разломов будут 
работать дольше и с более высокими дебита-
ми, чем даже горизонтальные скважины в сла-
бопроницаемых пластах (сланцах, углях и т.д.).  
В практике разработки месторождений УВ та-
кие примеры уже имеются [8], а детальный це-
ленаправленный анализ всего геолого-геофи-
зического и промыслового материала по всем 
месторождениям может выявить аналогичные 
факты в массовом порядке.
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ЭКОЛОГИЯ

экОлОгО-геОхимическОе сОстОяние пОчв 
припОлярнОгО урала хмаО-югры

Определены особенности химического состава почв восточного склона Приполярного 
Урала. Проведена оценка зависимости состава почв от геологического строения 
и внутриландшафтной миграции химических элементов, выявлены общие 
закономерности формирования фоновой геохимической структуры почвенного покрова 

The characteristics of the soil chemical content of the eastern part of the Subpolar Urals of the 
Khanty-Mansiysk autonomous okrug –Yugra were defined. The assessment of the soil content 
dependence from the geological structure and interlandscape migration of the chemicals were 
found out. The common pattern of the background geochemical soil structure was defined 
Ключевые слова: Приполярный Урал, структурно-минерагенические мегазоны, микроэлементы почв, ландшафтно-
геохимические комплексы 
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едущими геологами отмечаются бла-
гоприятные предпосылки для выяв-
ления многих видов минерального 
сырья промышленных масштабов  
в горной части Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры [1, 2, 3]. В перспекти-
ве намечается промышленное развитие этой части 
округа, что делает необходимым оценку фонового 
экологического состояния и прогноз устойчиво-
сти природных комплексов к техногенезу. 

Почвы являются одним из важнейших объ-
ектов экологических исследований, поскольку 
строение почвенного профиля и химический 
состав генетических горизонтов отражают 
комплекс факторов окружающей среды. Осо-
бенно важным является свойство почвы накап- 
ливать загрязняющие вещества, что, с одной 
стороны, делает ее уязвимой к техногенезу,  
а с другой – позволяет индицировать степень 
геохимического воздействия. Оценка фоновой 
геохимической структуры почвенного покро-
ва является необходимым этапом экологиче-
ской оценки территории, прогнозирования 
устойчивости геосистем, разработки программ 
экологического мониторинга, экологического 
нормирования и эффективной рекультивации 
нарушенных земель.

Геохимические особенности почв восточно-
го склона Приполярного Урала до настоящего 
времени изучены недостаточно, несмотря на 
то, что этот район является ключевым для по-
нимания генезиса почв прилегающих терри-
торий. Отмечалось, что почвы Приполярного 
Урала по сравнению с равнинами Западной 
Сибири обогащены многими микроэлемента-
ми [4]. Роль Урала как источника материала для 
почвообразующих пород и почв прилегающих 
равнин неоднократно подчеркивалась при ана-
лизе вещественного состава геосистем Сибири 
[5, 6, 7]. Все это определяет актуальность эколо-
го-геохимических исследований почв Припо-
лярного Урала. 

Эколого-геохимическая оценка состояния 
почв восточного склона Приполярного Урала 
проведена на двух высотных ступенях: низкого-
рье с абсолютными отметками высот до 800 м 
и грядово-увалистое предгорье с высотами до 
200–300 м – в пределах Центрально-Уральской, 
Тагильской и Зауральской структурно-мине-
рагенических мегазон [2]. Формирование почв 
территории происходит под влиянием подзо-
листого процесса, оглеения и торфонакопле-
ния. Почвы имеют маломощный, укороченный 
профиль и значительную долю щебня в составе 
почвенных генетических горизонтов. В струк-
туре почвенного покрова широко представле-
ны горные подзолы, подбуры, глееподзолистые  

почвы. На участках горных тундр и горно- 
тундровых редколесий распространены слабо-
развитые почвы. В предгорьях при ослаблении 
дренажа наблюдается формирование болотных 
почв. 

В ходе исследований описаны основные типы 
геосистем и их сопряжения на ландшафтно-гео-
химических профилях (катенах), пересекающих 
различные элементы рельефа, от эрозионных 
ландшафтов местного водораздела к аккумуля-
тивным ландшафтам депрессий рельефа. Таким 
образом, были обследованы различные ланд-
шафтно-геохимические комплексы – элюви-
альные (Э), трансэлювиально-аккумулятивные 
(ТЭА) и аккумулятивные (А), объединенные ла-
теральными направленными миграционными 
потоками. Пробы отбирались из поверхностных 
горизонтов (гумусовых и элювиальных). В ходе 
исследований отобрано 44 пробы на 11 почвен-
ных профилях, 4 пробы по каждому профилю 
(рис. 1). Обследованы преимущественно подзо-
листые почвы с различной степенью и формами 
оглеения (табл. 1). 

Химический анализ почвенных образцов 
был проведен в лаборатории экологических ис-
следований Тюменского государственного уни-
верситета по сертифицированным методикам. 
В пробах было определено содержание валовых 
и подвижных форм металлов (Pb, Cu, Zn, Mn, 
Cr, Ni, Fe), рН водной вытяжки, нефтепродук-
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Рис. 1
Почвенные профили на карте-схеме минерагенического 
районирования [2]
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Типы ландшафтно-геохимических комплексов
таблица1

Точки отбора
проб

Почвы Индекс
Ландшафтно-геохимический 

комплекс

№ 1-1 Горная среднеподзолистая легкосуглинистая Гп2л А

№ 1-2 Горная среднеподзолистая глинистая Гп2г Э

№ 1-3 Горная среднеподзолистая глинистая Гп2г ТЭА

№ 1-4 Горная среднеподзолистая глинистая Гп2г А

№ 2-1 Глеесреднеподзолистая тяжелосуглинистая П2гт ТЭА

№ 2-2 Глеесреднеподзолистая тяжелосуглинистая П2гт ТЭА

№ 2-3 Глеесреднеподзолистая тяжелосуглинистая П2гт Э

№ 2-4 Аллювиальная дерново-глеевая среднесуглинистая Адгс А

№ 3-1 Горная глееслабоподзолистая легкосуглинистая Гп1гл Э

№ 3-2 Горная глеесреднеподзолистая среднесуглинистая Гп2гс ТЭА

№ 3-3 Среднеподзолистая глубинно-глееватая тяжелосуглинистая П2zт ТЭА

№ 3-4 Болотная верховая торфяная на мелких торфах БвтII Э

№ 4-1 Слабоподзолистая легкосуглинистая П1л А

№ 4-2 Болотная низинная торфяная на средних торфах БнтIII ТЭА

№ 4-3 Слабоподзолистая языковатая и карманистая супесчаная П1яу ТЭА

№ 4-4 Слабоподзолистая языковатая и карманистая супесчаная П1яу Э

№ 5-1 Глеетаежная неоподзоленная среднесуглинистая Тжгс Э

№ 5-2 Глеетаежная неоподзоленная среднесуглинистая Тжгс ТЭА

№ 5-3 Глеетаежная неоподзоленная среднесуглинистая Тжгс ТЭА

№ 5-4 Аллювиальная дерново-глеевая среднесуглинистая Адгс А

№ 6-1 Среднеподзолистая глубинно-глееватая среднесуглинистая П2zс ТЭА

№ 6-2 Среднеподзолистая глубинно-глееватая среднесуглинистая П2zс ТЭА

№ 6-3 Глеесреднеподзолистая среднесуглинистая П2zс Э

№ 6-4 Болотная верховая торфяная на средних торфах П2zс Э

№ 7-1 Глеесреднеподзолистая среднесуглинистая П2гс Э

№ 7-2 Торфянисто мелкоподзолисто-глеевая среднесуглинистая Птг2с ТЭА

№ 7-3 Торфянисто мелкоподзолисто-глеевая среднесуглинистая Птг2с ТЭА

№ 7-4 Аллювиальная дерново-глеевая среднесуглинистая Адгс А

№ 8-1 Слаборазвитая К Э

№ 8-2 Горная слабоподзолистая легкосуглинистая Гп1л ТЭА

№ 8-3 Аллювиальная дерновая легкосуглинистая Адл А

№ 8-4 Болотная низинная торфяно-глеевая БнтI А

№ 9-1 Подбур перегнойный глееватый легкосуглинистый ПБпzп ТЭА

№ 9-2 Подбур перегнойный глееватый легкосуглинистый ПБпzп Э

№ 9-3 Подбур перегнойный глееватый легкосуглинистый ПБпzп ТЭА

№ 9-4 Аллювиальная дерново-глеевая среднесуглинистая Адгс А

№ 10-1 Горная глеесреднеподзолистая легкосуглинистая Гп2гл Э

№ 10-2 Горная глеесреднеподзолистая легкосуглинистая Гп2гл ТЭА

№ 10-3 Горная глеесреднеподзолистая легкосуглинистая Гп2гл ТЭА

№ 10-4 Аллювиальная дерново-глеевая легкосуглинистая Адгл А

№ 11-1 Среднеподзолистая глубинно-глееватая легкосуглинистая П2zп Э

№ 11-2 Среднеподзолистая глубинно-глееватая легкосуглинистая П2zп ТЭА

№ 11-3 Среднеподзолистая глубинно-глееватая легкосуглинистая П2zп ТЭА

№ 11-4 Аллювиальная дерново-глеевая среднесуглинистая Адгс А
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тов, бенз(а)пирена, подвижных форм фосфора, 
сульфатов, хлоридов, нитратного и аммонийно-
го азота.

При анализе данных использован матрич-
ный принцип группировки. Полученные данные 
были объединены в группы по типу ландшафт-
но-геохимического комплекса, определяемого 
положением в рельефе, по геологическим усло-
виям формирования [8, 2] и по генезису четвер-
тичных отложений с различной степенью уна- 
следованности почвами состава коренных по-
род [9, 2]. Для почв в целом и для каждой из 
групп проведены вычисления средних значе-
ний, диапазона варьирования, кратности ПДК 
(ОДК), кларка концентрации (отношения содер-
жания элемента к кларку почв по А.П. Виногра-
дову) [10]. Для характеристики геохимических 
особенностей почв построены геохимические 
формулы в соответствии с принципами, изло-
женными в [11].

Обследованные почвы имеют кислую, реже – 
слабокислую реакцию (табл. 2). Величина водо-
родного показателя водной вытяжки составляет 
4,02–5,92 ед. рН. Наиболее кислая почва – глее- 
таежная неоподзоленная среднесуглинистая, 
сформированная на лимноаллювии четвер-
той надпойменной террасы. Почвы преимуще-
ственно малогумусные, что определяет высо-
кую миграционную активность исследуемых 
металлов. Содержание сульфатов, как правило, 
не превышает 1 ммоль/100 г почвы, хлоридов –  
0,2 ммоль/100 г почвы.

Почвы территории по агрохимическим 
свойствам относятся преимущественно к клас-
сам «высокой» и «очень высокой» обеспеченно-
сти фосфором [12]. Однако ограничивающим 
фактором для роста растений являются низкие 
запасы азота: содержание нитратного азота из-
меняется от 2,5 до 16,13 мг/кг, аммонийного азо-
та – от 5,0 до 23,1 мг/кг.

Высокотоксичный канцерогенный бенз(а)- 
пирен фактически отсутствует в пробах, его 
концентрация повсеместно ниже предела обна-
ружения (< 0,005 мг/кг). Поскольку поступление 
бенз(а)пирена в окружающую среду связано, 
главным образом, с процессами горения, низкое 
содержание свидетельствует как об отсутствии 
техногенных источников, так и о незначитель-
ном влиянии лесных пожаров. 

Концентрация нефтепродуктов преимуще-
ственно низкая и в большинстве проб изменя-
ется от 100 до 500 мг/кг. Считается, что фоновое 
содержание нефтепродуктов в почвах составля-
ет 1000 мг/кг [13]. В ходе исследований выявлены 
единичные случаи превышения фонового уров-
ня, максимальное содержание нефтепродуктов 
отмечено в подзолистой глубинно-глееватой 

легкосуглинистой почве, сформированной  
на гляциолимнии. Однако нельзя интерпрети-
ровать эти значения как результат техногенно-
го загрязнения, поскольку высокое содержание 
возможно за счет недостаточной эффективно-
сти колоночной хроматографии при разделении 
углеводородных и неуглеводородных компо-
нентов в почвах с высоким содержанием гуму-
совых веществ.

Почвы отличаются довольно богатым мик- 
роэлементным составом. Содержание микро-
элементов, за исключением марганца, выше 
среднерегиональных показателей, для свинца и 
цинка наблюдается практически повсеместное 
превышение кларка, выявлены отдельные слу-
чаи превышения ПДК (ОДК).

Максимальный уровень содержания метал-
лов в почвах выявлен в пределах Тагильской 
структурно-минерагенической мегазоны (палео-
океанический сектор, обогащенный металлами). 
Повышенная концентрация элементов характер-
на для почв аккумулятивных и трансэлювиаль-
но-аккумулятивных геохимических комплек-
сов, что свидетельствует об активной миграции  
с последующим накоплением на геохимических 
барьерах (сорбционном и биогенном).

В почвах аккумулятивных геохимических 
комплексов, сформировавшихся на коренных 
породах девонской и ордовиковской системы, 
на лимноаллювии, гляциолимнии и аллювии 
пойменных террас, среднее содержание свин-
ца превышает уровень почвенного кларка  
в 8,1 раза, цинка – в 1,9 раза, никеля – в 1,5 раза; 
наблюдаются превышения ПДК подвижных 
форм свинца (в 4 раза) и никеля (в 4,6 раз). В поч-  
вах элювиальных геохимических комплексов, 
сформированных на коренных породах девон-
ской системы, а также интрузивных и субвул-
канических образованиях, на лимноаллювии, 
элювии и делювии, средняя концентрация цин-
ка превышает величину кларка в 1,9 раз, меди и 
железа – в 1,4 раза. Среднее содержание хрома 
повышается в почвах транэлювиально-акку-
мулятивных и аккумулятивных геохимических 
комплексов Зауральской структурно-минера-
генической мегазоны (112,1 мг/кг и 93,4 мг/кг,  
соответственно), что ниже среднемирового 
кларка почв (200 мг/кг), но выше среднерегио-
нальных значений (84 мг/кг). Здесь же наблюда-
ется максимальное превышение норматива под-
вижных форм меди (2,5 ПДК).

При высокой степени унаследованности 
почвами состава коренных пород наблюда-
ется повышенное содержание свинца, цинка 
и меди (табл. 3). В почвах, сформированных  
на морских и водно-ледниковых отложениях, 
т.е. в условиях отсутствия упорядоченных зако-
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Элементный состав почв восточного склона Приполярного Урала: n – количество проб;  
в числителе – min и max значения, в знаменателе – среднее значение, (2,7) – кратность ПДК, 
/6,5/ – кларк концентрации
таблица2

Ландшафтно-геохимические 
комплексы

Э
n=13

ТЭА
n=20

А
n=11

ПДК 
(ОДК)

Кларк 
почв

Нефтепродукты, мг/кг
66–942

218,5 (0,2)
50–1230

225,3 (0,2)
50–783

224,5 (0,2)
1000

Свинец (подвижная форма), мг/кг
1–36,9

16,1 (2,7)
1–77,4

15,8 (2,6)
1–50,5

18,7 (3,1)
6

Свинец (валовое содержание), мг/кг
1–147,5

57,1 (1,8) /5,7/
1–309,5

57,5 (1,8) /5,7/
1–202

64,9 (2) /6,5/
32 10

Цинк (подвижная форма), мг/кг
9,3–27,2
22,4 (1)

11,9–29,1
22,4 (1)

14,7–29,8
23,2 (1)

23

Цинк (валовое содержание), мг/кг
31–108

78,6 (0,7) /1,6/
39,5–115,9

81,2 (0,7) /1,6/
49,1–114,2

80,7 (0,7) /1,6/
110 50

Медь (подвижная форма), мг/кг
0,7–13

5,7 (1,9)
2,2–11

5,8 (1,9)
3,1–12,4
6,8 (2,3)

3

Медь (валовое содержание), мг/кг
2,1–43,4

18,9 (0,4) /0,9/
6,5–36,7

19,1 (0,4) /1/
10,4–41,5

22,8 (0,4) /1,1/
53 20

Бенз(а)пирен, мг/кг 0,005 (0,3) 0,005 (0,3) 0,005 (0,3) 0,02

Железо подвижное (общее), мг/кг
310–1821

759,5
197–1751

676,1
159–1683

726,2

Железо (валовое содержание), мг/кг
14,2–67,4
35,5 /0,9/

10,6–71,6
39,9 /1,1/

15,2–66,2
36,8/1/

38

Марганец (подвижная форма), мг/кг
20–33,51
23,2 (0,1)

20–83,1
26,8 (0,1)

20–29,4
21,8 (0,1)

300–400

Марганец (валовое содержание), мг/кг
200–982,8

521,7 (0,3) /0,6/
222,2–908,1

558,2 (0,4) /0,7/
266,1–938,8

551,6 (0,4) /0,6/
1500 850

Хром (подвижная форма), мг/кг
3,1–40,3

21,4
9,2–40,5

22,1
10–33,7

22,2

Хром (валовое содержание), мг/кг
10,5–161

76,8 (0,9) /0,4/
30,5–162,1

79,4 (0,9) /0,4/
33,2–134,8

77,5 (0,9) /0,4/
90 200

Никель (подвижная форма), мг/кг
1,9–24,7
11,8 (2,9)

5,1–29
12,8 (3,2)

2,9–27,4
11,7 (2,9)

4

Никель (валовое содержание), мг/кг
5,6–82,3

39,4 (0,5) /1/
16,9–96,7

42,8 (0,5) /1,1/
8,6–91,4

38,9 (0,5) /1/
80 40

Хлориды, ммоль/100 г почвы
0,16–0,212

0,183
0,169–0,221

0,19
0,165–0,197

0,187

Фосфор подвижный (по Р2О5), мг/кг
20–796

329,4 (1,6)
35–843

364,9 (1,8)
20–921

324,8 (1,6)
200

Азот нитратный, мг/кг
2,5–4,54
2,9 (0,02)

2,5–16,3
3,9 (0,03)

2,5–10,67
3,8 (0,03)

130

Сульфаты, ммоль/100 г почвы
0,5–1,96

0,6
0,5–1,61

0,6
0,5–0,69

0,5

Органическое вещество, %
0,77–4,59

2,6
0,55–37,78

5,7
1,67–9,16

4,3

Азот аммонийный, мг/кг
5–18,13

9,7 
5–23,1

8,6
5–14,75

7,8

Водородный показатель водной 
вытяжки (рН), ед. рН

4,39–5,92
5,3

4–5,84
5,3

4,58–5,87
5,1

номерных связей между составом почв и корен-
ными породами, кларк концентрации свинца 
максимальный (8,0). Многократно повышено 

содержание микроэлемента и в конечном звене ландшафтно-гео-
химического комплекса – в почвах, образованных на аллювиаль-
ных отложениях (6,6).
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выводы
Полученные данные свидетельствуют, что на состав 
почв оказывают влияние как свойства почвообра-
зующих пород, так и факторы внутриландшафтно-
го перераспределения вещества. Состав почвооб-
разующих пород определяет высокое содержание 
в почвах Приполярного Урала халькофильных 
элементов – свинца, цинка, меди. Особенно бога-

Микроэлементные особенности почв Приполярного Урала: числитель – микроэлементы ниже 
кларка почв, знаменатель – микроэлементы выше кларка почв, посередине – в количестве, 
примерно равном кларку почв; подстрочный индекс – кларк концентрации.
таблица3

Степень унаследовательности 
почвами состава коренных пород

Генетический тип плиоцен-
четвертичных отложений

Исследованные почвы
Геохимическая 

формула*

Высокая, на коренных породах 
юры

Неоплейстоцен. Элювий и 
делювий

Гп2гл
Mn0,5, Cr0,4

Fe1,2, Ni1,2

Pb3,8, Zn2,2, Cu1,5

Частичная, на коренных породах 
юры, кембрия и протерозоя

Неоплейстоцен. Коллювий, 
десерпций, солифлюкций 
нерасчлененные

Гп2гл, К, Гп1л, Гп2г, ПБпzп
Mn0,8, Ni0,7, Cu0,7, Cr0,3

Fe1,0

Pb4,1, Zn1,6

Отсутствие упорядоченных 
закономерных связей, на 
коренных породах мела, юры, 
ордовика, кембрия и протерозоя

Плиоцен и неоплейстоцен.
Аллювиомариний, 
гляциомариний, ледниковые и 
флювиогляциальные отложения, 
гляциолимний, лимний

Гп1гл, П2гс, Гп2г, ПБпzп, 
П2zп, Птг2с, Гп2гл

Fe0,8, Mn0,6, Cr0,3

Ni1,0, Cu0,9

Pb8,0, Zn1,6

Неоплейстоцен.
Лимноаллювий надпойменных 
террас

П1яу, Тжгс, БнтIII, П2zс, 
П2гт

Mn0,7, Cr0,5

Fe1,2, Cu1,2

Pb4,6, Zn1,6, Ni1,3

Голоцен. Аллювиальные 
отложения

П1л, БвтII, Адгс, П2zс, 
Адгл, Адл, БнтI, Гп2л

Ni0,8, Mn0,6, Cr0,3

Fe0,9, Cu0,9

Pb6,6, Zn1,5

тым микроэлементным составом отличаются почвы 
Тагильской структурно-минерагенической мегазоны  
с абсолютными отметками до 906 м. 

Результаты хорошо соотносятся с данными пре-
дыдущих исследований [4, 5, 6, 7] и могут быть ис-
пользованы для характеристики фоновой геохими-
ческой структуры почвенного покрова восточного 
склона Приполярного Урала.
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налОгОвые маневры. ктО в плюсе?

Упрощение налоговой системы отрасли, по мнению законодателей, должно сохранить 
безубыточность нефтяного сектора и решить текущие бюджетные потребности. 
Однако налоговые маневры, направленные на стимулирование нефтегазового бизнеса, 
могут весьма неблагоприятно отразиться не только на текущем положении компаний, 
но и в долгосрочной перспективе не принести желаемого эффекта  

Simplification of tax system of branch, according to legislators, has to keep profitability of 
oil sector and solve the current budgetary requirements. But the tax maneuvers directed on 
stimulation of oil and gas business can be reflected very adversely not only in the current position 
of the companies, but also in long-term prospect not to bring desirable effect
Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленный доход, налоговые маневры, 
экспортные пошлины, рентабельность, инвестиционная привлекательность, оценка проектов
Keywords: tax on mining, tax on the added income, tax maneuvers, export duties, profitability, investment appeal, 
assessment of projects
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алоговый маневр, реализуемый  
с 2014 г., предполагает поэтапное 
повышение НДПИ на нефть с одно-
временным снижением экспортных 
пошлин на светлые нефтепродукты 

и на нефть. Однако крупнейшие нефтегазовые 

Н компании страны видят серьезные риски для  
нефтяной отрасли в связи с его реализацией.

Может случиться так, что итогом проведения 
налогового маневра произойдет замораживание 
ряда новых проектов в нефтехимии и переработке 
Западной Сибири, Дальнего Востока. Это станет 
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последствием общего снижения инвестиционной 
привлекательности отрасли и инвестиционного 
климата в целом для российских и иностранных 
инвесторов. В итоге вероятен риск замораживания 
проектов по развитию Сибири и Дальнего Востока.

В рамках налогового маневра экспортная по-
шлина на нефть в 2014 г. рассчитывается по фор-
муле, включающей коэффициент 0,59 к средней 
цене мониторинга. В 2015 г. коэффициент дол-
жен составить 0,57, а в 2016 г. – 0,55. Ставка экс-
портной пошлины на дизтопливо уменьшается  
в 2014 г. до 65% с 66% от пошлины на нефть и далее 
будет снижаться до 63% в 2015 г. и 61% – в 2016 г. 

Предполагается, что введение новых коэф-
фициентов позволит в 2014–2016 гг. сохранить  
в нефтяной отрасли более 50 млрд руб. и компенси-
ровать негативный эффект от повышения НДПИ.

На первый взгляд упрощение налоговой си-
стемы отрасли, по мнению законодателей, долж-
но сохранить безубыточность нефтяного секто-
ра и решить текущие бюджетные потребности.  
При этом не принимается во внимание, что эти 
предложения противоречат задачам по развитию 
отрасли и создают дестимулирующий эффект для 
добычи. Возникает противоречие в части инвес- 
тиционного профиля отрасли. Ввиду отсутствия 
уверенности в стабильном развитии налоговой 
системы существует угроза закрытия некоторых 
долгосрочных проектов. 

Во-первых, в сфере добычи будет получен 
отрицательный эффект, т.к. темпы роста НДПИ 
на нефть несколько опережают темпы сниже-
ния экспортных пошлин. Во-вторых, произой-
дет рост внутренних цен на нефть в результате 
снижения экспортных пошлин. Меньшими поте-
рями здесь окажутся до конца не проработанные 
проекты, что в обычной ситуации немыслимо. 

Налоговые  маневры зажигают «красный 
цвет» на пути развития малых добывающих ком-
паний, которые не экспортируют нефть, и тем са-
мым блокируют наращивание нефтедобычи. При 
формировании бизнес-планов на 2014–2015 гг. 
многие компании получат ухудшение всех финан-
совых показателей. 

Дальнейшим этапом станет нерентабельность 
целого ряда  проектов в добыче. Кроме того, весь-
ма неутешительная картина предстанет перед 
потребителями моторного топлива. В ближай-
шее время правительством планируется повыше-
ние акцизов на бензин. Основной рост придется  
на топливо класса «Евро-5», акциз на которое вы-
растет в ближайшие 3 года на 65% и 33% – соот-
ветственно, для бензина и дизельного топлива.

Не менее важным результатом налогово-
го маневра могут стать серьезные изменения  
в программах переработки вертикально инте-
грированных нефтяных компаний. Снижение 

пошлин на вывоз дизельного топлива приведет 
к повышению рентабельности его реализации на 
экспорт и может стимулировать отдельные ком-
пании к выпуску именно этого вида продукции  
в ущерб производству других. Все это в итоге при-
ведет к тому, что влияние налогового маневра не 
ограничится чисто фискальными параметрами. 
Стоит ожидать изменений во всей структуре 
производства и реализации нефтепродуктов.  
В связи с этим законодатели предлагают в каче-
стве компенсации за рост налоговой нагрузки  
в добыче снизить экспортную пошлину на ди-
зельное топливо. Весьма неоднозначное реше-
ние, т.к. объемы переработки дизельного топли-
ва во многом  превышают внутренний спрос. 
В результате в проигрыше остаются именно те 
компании, которые делали все, чтобы обеспе-
чить рынок действительно необходимым про-
дуктом, а именно, светлыми нефтепродуктами.

Помимо налогового маневра с  2014 г. вместо 
фиксированных ставок НДПИ вводится единый 
формульный порядок налогообложения горючего 
природного газа и газового конденсата с учетом 
особенностей ценовой конъюнктуры на целевых 
рынках сбыта, а также геологических и географи-
ческих особенностей разработки месторождений. 
Кроме того, масла входят в число темных нефте-
продуктов, вывозная ставка на которые с 2015 г. 
составит 100% от ставки пошлины на нефть. 

Чтобы обеспечить рентабельность отдель-
ных групп проектов нефтяного сектора, введены 
многочисленные льготы по НДПИ и экспорт-
ным пошлинам. Это приводит к тому, что нало-
говая система оказывается слишком сложна для 
изменений, снижаются доходы бюджета. Поэто-
му, возможно, потребуется комплексная работа 
в отношении реформы налогообложения нефтя-
ной отрасли, постепенный переход от налоговых 
маневров к оценке и налогообложению финан-
сового результата.

Однако в июне 2014 г. Владимир Путин не 
поддержал введение налога на добавленный 
доход (НДД) в нефтяной отрасли. Министер-
ство энергетики РФ рассчитывало, что НДД уже  
с 2015 г. будет опробован на пилотных проек-
тах  ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» (в ХМАО), 
«Газпром нефти» (в ЯНАО). Основной принцип 
налога заключается в том, что налоговая нагруз-
ка минимальна для месторождения в начале его 
освоения, увеличение предполагается по мере 
роста добычи нефти. При достижении макси-
мального уровня добычи платежи оказываются 
выше, чем по действующей сейчас системе на-
логообложения. По предварительным расчетам, 
введение этого налога позволило бы увеличить 
экономические извлекаемые запасы на 4–5 млрд т.  
Однако сложности с  администрированием налога  
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Рис. 1
Темпы роста нефтедобычи в 4 основных федеральных округах России в 2013–2014 гг.
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на добавленный доход могут привести к тому, 
что  финансовый результат будет на  минималь-
ном уровне. Следовательно, налогооблагаемая 
база не сможет обеспечить весомые поступления 
в бюджет. Кроме того, нет четких рекоменда-
ций в применении налога для уже эксплуатиру-
емых месторождений. Возможно, что проекты 
для таких объектов будут экономически нерен-
табельны, т.к. практически по каждому место- 
рождению есть своя система льгот, которая ре-
шает ту же задачу, которую должен решить НДД.  
Поэтому необходима комплексная работа в во-
просах реформирования налогообложения неф- 
тегазового сектора экономики.  

На долю нефтяной промышленности приходит-
ся более 17,1% произведенного ВВП России, четвер-
тая часть налоговых и таможенных поступлений  
в бюджеты всех уровней, а также более трети посту-
пающей в Россию валютной выручки (рис. 1). 

Рентабельность нефтегазовой промышлен-
ности составляет около 18,5%, и занимает 1 мес- 
то в рейтинге рентабельностей всех отраслей про-
мышленности РФ.

В текущем периоде на рынке представле-
ны несколько общероссийских и региональных 
компаний: ЛУКОЙЛ, ТНК, Татнефть, Роснефть, 
Транснефть, Башнефть, Сургутнефтегаз, Газпром и 
некоторые другие. По объемам добычи между эти-
ми компаниями, разумеется, существует большая 
разница. Все они – вертикально-интегрированные 
компании. Поэтому следует отметить, что в дол-
госрочной перспективе компаниям необходима 
четкая инвестиционная политика. Зачастую, строя 
прогнозные бизнес-планы, предприятия рассчи-
тывают затраты с учетом фиксированных налого-
вых ставок и экспортных пошлин.

11 крупнейших нефтяных компаний добы-
вают более 90% всей нефти в России, а четыре 
общероссийских – ЛУКОЙЛ, Роснефть, ТНК-
ВР и Сургутнефтегаз – около 60% (рис. 2).

Для обеспечения устойчивого развития и 
безопасности окружающей среды необходимо 
делать ставку на внедрение природо- и ресур-

сосберегающих малоотходных технологий, по-
зволяющих осуществлять процессы добычи, 
переработки нефти и сбыта нефтепродуктов по 
международным стандартам экологической без-
опасности [2]. Однако для всего вышеперечис-
ленного необходима стабильностью  налоговой 
системы и уверенность в эффективности инвес- 
тиционных программ. 

Реализуемые российскими нефтегазовыми 
компаниями подходы к оценке проектов явля-
ются классическими/традиционными с точки 
зрения теории и практики инвестиционного ме-
неджмента и основываются на расчете базовых 
показателей эффективности: чистой текущей 
стоимости (NPV), сроке окупаемости проекта, 
внутренней норме доходности (IRR) и индек-
се рентабельности инвестиций (pi) [1]. Однако  
при таком анализе не происходит существенного 
снижения экологических и экономических потерь 
от реализации проектов. Отдельной статьей рас-
хода является налоговая составляющая, которая  
с этого года лишает недропользователей стабиль-
ности. Согласно поправкам, в 2014 г. базовая ставка 
НДПИ на нефть повышается на 4,9% – до 493 руб. 
с 470 руб. за 1 т. В 2015 г. ставка налога будет уве-
личена еще на 7,5% – до 530 руб. В 2016 г. ставка 
окажется на уровне 559 руб. за 1 т, т.е. вырастет  
на 5,5% [6, 7]. Поэтапно снижается предельная 
ставка экспортной пошлины на нефть – с 60%  
до 59% от стоимости в 2014 г., до 57% – в 2015 г. и 
до 55% – в 2016 г. [5]. Такое положение несколько 
«размывает» четкие границы финансирования, 
что, в свою очередь, может привести к снижению 
инвестиционной привлекательности проектов. 

 В связи с этим стоит отметить, что данные ма-
нипуляции благоприятно повлияют только лишь 
на полностью сырьевые компании (рис. 4). То есть, 
недропользователи должны «выжимать» весь 
потенциал своих нефтяных и газовых ресурсов  
со 100-процентной загрузкой. Тогда встает вопрос 
о рентабельности не только отдельных проектов, 
но и деятельности некоторых компаний в целом 
(рис. 3). Положительную динамику в результате 
может получить лишь ограниченный круг нефте-
газовых гигантов. Инвестиционная привлекатель-
ность этих проектов будет отставать на жизнеспо-
собном уровне при неизменных темпах добычи.

Однако в случае наращивания темпов добы-
чи стоит ожидать увеличения рентабельности 
проектов на 12,8%.  Такие показатели могут быть 
достигнуты благодаря использованию всех мощ-
ностей и ресурсного потенциала недр.

Анализ долгосрочных проектов показал, что 
рост налогового бремени с одновременным сни-
жением экспортных пошлин приведет к резкому 
снижению инвестиционной привлекательности. 
По результатам расчетов наблюдается 38-процент-
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Рис. 2
Доли рынка операторов нефтедобычи в 2014 г. (%)

Рис. 3
Влияние налогового маневра на инвестиционную привлекательность проектов 
при неполной загрузке

Рис. 4
Влияние налогового маневра на инвестиционную привлекательность проектов 
при использовании всего потенциала недр
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ное снижение инвестиционной привлекательно-
сти у ряда компаний после введения налоговых 
маневров (рис. 3). Снижение внутренней нор-
мы рентабельности проектов в 2,7 раза говорит  
об отрицательном эффекте от привлекаемых ка-
питальных вложений.  В долгосрочной перспек-
тиве это может привести к снижению рентабель-
ности проектов в целом. А впоследствии станет 
препятствием развитию не только некоторых от-
раслевых направлений, но и противовесом феде-
ральным программам развития регионов. 

Причиной таких резких изменений может 
послужить то, что федеральный бюджет напо-
ловину формируется за счет сборов с добычи и 
экспорта углеводородного сырья.  Следовательно, 
для решения выявленной проблемы необходимо 
определить  концепции и методики оценки про-
ектов добычи нефти, газа и использования по-
путного газа с учетом дополнительных факторов, 
направленные на исключение загрязнения окру-
жающей среды и  сжигания ПНГ [3].  Для полу-
чения положительных финансовых показателей 
компаниям необходимо использовать весь ре-
сурсный потенциал. Благоприятный инвестици-
онный климат в нефтегазовом секторе возможен 
только при наличии полной загрузки мощностей. 
Это должно стать первоочередной задачей для 
недропользователей в вопросе внедрения новых 
ставок НДПИ и экспортных пошлин.

Актуальность данной темы на сегодняшний 
момент состоит в обобщении проблем развития 
финансовых отношений в сфере функциониро-
вания нефтегазовой отрасли России, обусловлен-
ных недостаточно эффективным управлением 
фискальными инструментами государственного 
регулирования. Существующая налоговая систе-
ма России имеет ряд недостатков и нерешенных 
проблем, в том числе отсутствие налаженного ме-
ханизма налогообложения.

Сегодня необходимо построить эффективную 
систему налогообложения для  предприятий, осу-
ществляющих добычу нефти и газа. Бесспорно,  за 
счет уплаты налогов нефтедобывающей отрасли 
будет обеспечено увеличение потоков, формиро-
вания доходной части бюджетов различных уров-
ней и внебюджетных фондов.

Специфика функционирования и развития не-
фтегазовой отрасли зачастую требует глубокого 
научно обоснованного и разностороннего подхода  
к решению вопросов ее управления. Не стоит за-
бывать, что это важнейшая составляющая всего 
топливно-энергетического комплекса Российской 
Федерации.
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канд. экон. наук
ученый секретарь ГКЗ Роснедра
ученый секретарь ФБУ ГКЗ

результаты рассмОтрения материалОв тэО кин 
и пОдсчета запасОв углевОдОрОдОв, тэО кОндиций, пОдсчета 
запасОв местОрОждений тпи и пОдземных вОд 

В апреле-мае 2014 г. проведено 114 засе-
даний ГКЗ Роснедра, из них 9 заседа-
ний секции УВС. Рассмотрены мате-
риалы государственной экспертизы 
таких месторождений, как Роднико-

вое, Столбовое, Вахитовское, Сухокумское и др. 
Проведено 21 заседание секции ТПИ, где рассмат-  
ривались материалы государственной эксперти-
зы ТЭО разведочных кондиций и подсчета запа-
сов месторождений рудного (Панимба) золота, 
медноколчеданных (Гайское) и силикатных нике-
левых и кобальтовых (Куликовская группа) руд, 
изумруда, оксида бериллия и попутных компо-
нентов (Малышевское), брусита (Кульдурское), 
бешафита (Наримановское), нефтира (Оспин-
ское), а также кварцита (Сопка 248), строитель-
ных песков и угля.

На 84 заседаниях секции ПВ были рассмот- 
рены материалы госэкспертизы подсчета и пе-

реоценки запасов питьевых и минеральных ПВ, 
переоценки запасов ПВ для целей поддержания 
пластового давления, геолого-гидрогеологиче-
ского обоснования промышленной эксплуата-
ции полигонов захоронения излишков подтовар-
ных вод и производственных стоков (Брянское, 
Жукатауское, Повховское, Северо-Шебекинское, 
Нижне-Шапшинское и др.), а также мелких объ-
ектов с запасами ПВ до 300 м3/сут. По многим 
сырьевым объектам УВС в геологические и из-
влекаемые запасы УВ госэкспертизой внесены 
коррективы относительно авторских вариантов, 
что в целом повлияло на количественную оцен-
ку месторождений. ТЭО кондиций и подсчеты 
запасов месторождений ТПИ, а также подсчеты 
запасов ПВ приняты как в авторских вариантах, 
так и с внесением корректив. Наиболее интерес-
ные материалы экспертизы подсчета запасов, 
ТЭО кондиций и ТЭО КИН приведены ниже.
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секцияуглеводородногосырья
На государственную экспертизу были представ- 
лены материалы пересчета запасов нефти, рас-
творенного газа и ТЭО КИН Родникового место- 
рождения, расположенного в Сургутском рай-
оне Ханты-Мансийского автономного округа  
Тюменской области. Основанием для настоя-
щего пересчета запасов являются комплексная 
переобработка и переинтерпретация сейсмиче-
ских данных 3D с привлечением данных по со-
седнему Кечимовскому лицензионному участку, 
геолого-геофизическая информация по 2 разве-
дочным и 90 эксплуатационным скважинам, до-
полнительные исследования керна (в двух новых 
и двух ранее пробуренных скважинах), дополни-
тельный отбор 135 глубинных и 56 поверхност-
ных проб.

Экспертная комиссия, рассмотрев пред-
ставленный подсчет запасов Родникового мес- 
торождения, отметила, что изменение запасов 
связано, в основном, со списанием площадей по 
данным динамического анализа сейсморазвед-
ки и изменения методики определения коэффи-
циента нефтенасыщенности.

По мнению экспертизы, по пласту ЮС2/1 
результаты динамического анализа позволяют 
оценить границы развития коллекторов на каче-
ственном уровне. Однако предлагаемые к списа-
нию продуктивные участки в большинстве своем 
скважинами не вскрыты и перевод обширных зон 
в неколлектор не может быть признан достаточно 
обоснованным. В связи с этим экспертиза пред-
ложила выделить зону отсутствия коллекторов 
с южной стороны залежи в районе пробуренных 
скважин. Остальные ранее выделенные участки 
категории С2 оставить на уровне предыдущего 
подсчета запасов. В дальнейшем при прогнози-
ровании фильтрационно-емкостных свойств кол-
лекторов следует выполнить комплексирование 
сертифицированных сейсмических атрибутов,  
в том числе спектрально-временных, на основе не-
линейного оператора – искусственных нейронных 
сетей (алгоритм с обучением).

Уменьшение коэффициента нефтенасыщен-
ности произошло в результате изменения ме-
тодики определения этого параметра: при пре-
дыдущем подсчете запасов для определения Кн  
по пластам БС10-12 использовалась зависи-
мость удельного сопротивления от объемной 
влажности соседнего Федоровского место-
рождения, в нынешнем подсчете при опреде-
лении коэффициента нефтенасыщенности по 
данным ГИС авторами были использованы 
собственные зависимости Рп = f(Кп) и Рн = f(Кв). 
Экспертиза предложила скорректировать за-
висимость Рп = f(Кп) с учетом литотипов кол-
лекторов (отдельно для песчаников с высокой 

проницаемостью и для алевролитов с низкой 
проницаемостью), запасы пересчитать. Увели-
чение среднего значения Кн относительно пред-
ставленного к подсчету составило около 3% абс.

В связи с этим в дальнейшем при обосно-
вании методики подсчета запасов по пластам 
БС10-12 экспертиза рекомендовала проводить 
деление на литотипы по данным ГИС с целью 
уточнения оценки коэффициентов пористости 
и нефтенасыщенности.

Проанализировав текущее состояние раз-
работки и рассмотрев представленные гидро-
динамические модели, экспертиза отмечает, что 
месторождение разрабатывается в соответствии 
с утвержденными проектными решениями, 
проектная система разработки в полном объе-
ме реализована на основном объекте БС12/1-3 и  
на основной площади объекта БС10/0, которые  
в настоящее время находятся на завершающей 
стадии разработки. Месторождение характери-
зуется наличием геолого-промысловых особен-
ностей строения залежей, осложняющих условия 
их разработки и выработки запасов нефти (об-
ширные ВНЗ, малые нефтенасыщенные толщины 
на значительных участках, значительные запасы 
нефти сосредоточены в коллекторах с низкой на-
чальной нефтенасыщенностью, низкая проницае-
мость юрских коллекторов). С учетом отмеченных 
геолого-промысловых особенностей месторожде-
ния и наличия значительной доли трудноизвле-
каемых запасов нефти, разработка Родникового 
месторождения, по мнению экспертизы, в целом 
является удовлетворительной.

секциятвердыхполезныхископаемых
На государственную экспертизу поступили ма-
териалы ТЭО временных кондиций для подсчета 
запасов изумруда, оксида бериллия и попутных 
компонентов Малышевского месторождения.

В последний раз запасы Малышевского  
изумрудно-бериллиевого месторождения были 
утверждены ГКЗ СССР в 1965 г. по кондициям, 
рассмотрение государственной экспертизой не 
проходившим. В виду нерентабельности отра-
ботки месторождения подсчитанные запасы 
бериллия и изумрудного сырья были отнесены 
к забалансовым. В дальнейшем запасы место-
рождения утверждались Минсредмашем СССР 
(1983 г.) и Минатомом (1992 г.). В последнем слу-
чае были также утверждены кондиции для под-
счета изумрудного сырья. 

После 1992 г. на Малышевском месторожде-
нии добыча изумрудного сырья велась эпизоди-
чески различными организациями, в частности, 
в период с 2001 по 2007 гг. она представляла 
собой переработку промежуточного продукта  
с целью извлечения чернового кристаллосырья. 
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В настоящее время на государственном ба-
лансе по Малышевскому месторождению чис-
лятся запасы изумрудного сырья, оксида бе-
риллия, а также забалансовые запасы оксидов 
цезия, рубидия и лития, утвержденные еще  
в 1983 г. Попутное кристаллосырье (фенакит, 
александрит, хризоберилл и пр.) на госбалансе 
не числятся, однако их добыча предусматри-
вается условиями лицензии на разведку и от-
работку месторождения, принадлежащей ГУП 
«Калининградский янтарный комбинат». 

Условиями лицензионного соглашения пред-
усмотрена разработка ТЭО постоянных кон-
диций и переоценка запасов изумрудно-берил-
лиевого сырья Малышевского месторождения. 
Однако недостаточность и недостоверность 
необходимой геологической информации и дан-
ных, полученных по результатам ГРР предыду-
щих периодов, не позволили авторам материалов 
разработать в соответствии с условиями лицен-
зионного соглашения постоянные разведочные 
кондиции. В связи с этим недропользователем 
было принято решение о разработке временных 
разведочных кондиций, действие которых пред-
полагалось ограничить периодом завершения 
ГРР на горизонте –120 м и проведением опыт-
но-промышленных работ. При этом балансовую 
принадлежность запасов оксида бериллия, а так-
же попутных щелочноземельных металлов авто-
рами предложено оставить без изменения.

Представленные на рассмотрение материалы 
временных кондиций, по мнению экспертизы, 
не были достаточны для проверки обоснован-
ности предлагаемых параметров. Экспертиза 
рекомендовала воздержаться от утверждения 
временных кондиций в связи с недостаточной 
обоснованностью их в геологической, горно-
технической, технологической, гидрогеологиче-
ской и экономической частях. 

Экспертиза согласилась с мнением авторов, 
что окончательная оценка Малышевского место- 
рождения как комплексного возможна только 
после получения в результате проведения до-
полнительных исследований необходимой ин-
формации, что возможно в рамках опытно-про-
мышленной разработки (ОПР).

В первоначально представленных на экспер-
тизу материалах подробная программа ОПР от-
сутствовала. Кроме того, для проведения ОПР 
авторами необоснованно были предложены 
наиболее богатые блоки, среднее содержание 
чернового изумрудного сырья в которых почти  
в 2 раза превышает среднее содержание в запа-
сах изумрудно-бериллиевых руд, числящихся 
на государственном балансе. По мнению экс-
пертизы предлагаемый авторами вариант опыт-
но-промышленной отработки может привести  

к тому, что промышленная отработка оставших-
ся запасов станет экономически неэффективной.

Экспертиза рекомендовала авторам мате-
риалов выделить представительные для всего 
месторождения блоки для проведения опыт-
но-промышленных работ и представить их 
программу, по которой экспертизой были так-
же даны конкретные рекомендации. Авторами 
были дополнительно представлены: программа 
ОПР; обоснование необходимости проведения 
ОПР; обоснование выхода попутного кристал-
лосырья и слюды из жильной массы; обосно-
вание выбора участка ОПР; параметры бло-
ков для ОПР и запасы основных и попутных  
компонентов.

Одновременно с проведением ОПР недро-
пользователь планировал продолжить эксплу-
атационные и эксплуатационно-разведочные 
работы в трех блоках, характеризующихся повы-
шенным выходом чернового изумрудного сырья. 
По мнению экспертизы, данные блоки целесо- 
образно включить в состав объемов, предусмот- 
ренных для ОПР. Таким образом, количество за-
пасов жильной массы составит около 131 тыс. т. 

По представленной программе ОПР экспер-
тизой даны рекомендации, направленные на ее 
конкретизацию и расширение при составлении 
проекта.

В связи с необходимостью наработки и реа-
лизации, помимо изумрудного сырья, опытной 
партии попутного кристаллосырья, экспертиза 
рекомендовала учесть государственным балан-
сом запасы попутных александрита, хризоберил-
ла, фенакита и ювелирно-поделочного берил-
ла в объемах и блоках, выделенных для ОПР.  
При этом экспертиза посчитала заниженным при-
нятый для подсчета запасов выход александритов 
и рекомендовала использовать для этой цели ве-
личину, полученную при отработке запасов Ма-
лышевского месторождения в 2010–2013 гг.

Таким образом, с целью наработки необхо-
димого объема достоверной информации путем 
проведения дополнительных исследований для 
изучения геологических особенностей место-
рождения, технологических свойств всех типов 
руд, горнотехнических возможностей с прора-
боткой вопросов механизации рудоразборки 
при выемке кристаллоносных участков, гидро-
геологических условий, а также наработки пред-
ставительной партии кристаллосырья (в том 
числе – попутных минералов) с целью изучения 
его стоимостных характеристик, рынка сбыта 
товарной продукции и определения его перечня 
для оценки Малышевского месторождения как 
комплексного рекомендовано выполнить ОПР  
в 6 выделенных для этого блоках при общем 
объеме руды 131 тыс. т.

НОВОСТИ
ГКЗ РОСНЕДРА
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секцияподземныхвод
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы подсчета запасов питьевых 
ПВ альб-сеноманского водоносного горизонта  
на Северо-Шебекинском месторождении, рас-
положенном на правом берегу долины реки 
Нежеголь, в северо-восточной части города 
Шебекино Шебекинского района Белгородской 
области. ПВ для хозяйственно-питьевого и тех-
нологического водоснабжения ОАО «Шебекин-
ский машиностроительный завод», а также пе-
редачи сторонним водопотребителям.

Водозабор ОАО «Шебекинский машино-
строительный завод» состоит из двух сква-
жин №№ 3553/1 (ГВК 14220111) и 3558/2 (ГВК 
14220112), расположенных в 100 м друг от друга. 

В 2012–2013 гг. в соответствии с требовани-
ями лицензионного соглашения специалистами 
ООО «Белгородгеология» выполнены работы 
по оценке запасов ПВ альб-сеноманского водо-
носного горизонта. 

Рассмотрев представленные материалы, экс-
пертиза отметила, что в целом изученность гео- 
лого-гидрогеологических условий территории 
высокая и достаточна для оценки запасов ПВ. 

Целевой альб-сеноманский водоносный го-
ризонт в пределах рассматриваемого района 
регионально выдержан, весьма водообилен.  
ПВ залегают на значительной глубине и харак-
теризуются хорошим качеством, что предопре-
деляет их широкое использование для целей хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения. 

Выполненный на Северо-Шебекинском мес- 
торождении комплекс работ был реализован 
весьма целенаправленно и позволил получить 
необходимые данные для подсчета запасов 
питьевых ПВ. 

По результатам экспертизы представленные 
запасы питьевых ПВ утверждены в цифрах ав-
торского подсчета (347 м3/сут.). По степени из-
ученности они отнесены к категории В, а учас- 
ток – к группе разведанных. 

НОВОСТИ
ГКЗ РОСНЕДРА
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С 29 апреля по 2 мая во Дворце Наций в Же-
неве состоялось пятое заседание Экспертной 
группы по классификации ресурсов Европей-
ской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Активное 
участие в дискуссиях и принимаемых решени-
ях принял Первый заместитель генерального 
директора ФБУ ГКЗ, директор НП «Националь-
ная ассоциация по экспертизе недр», главный 
редактор журнала «Недропользование XXI век» 
Ш.Г. Гиравов. 

Заседание было открыто приветственными 
словами председателя Комитета по устойчивому 
развитию Европейской экономической комис-
сии, который поздравил экспертную комиссию 
с завершением и одобрением Спецификации  
по применению Рамочной классификации ООН – 
Классификации ископаемых энергетических и 
минеральных запасов и ресурсов (РК ООН-2009).  
Он призвал Экспертную группу и в дальней-
шем рассматривать наиболее эффективные ме-
тоды использования ресурсов.

В работе форума приняли участие предста-
вители Американской ассоциации геологов- 
нефтяников (AAPG), Объединенного комитета  
по международным стандартам отчетности  
о запасах (CRIRSCO), Европейской федерации 
геологов (EFG), Европейской организации гео- 
логических исследований (EuroGeoSurveys), 
Иберо-американской программы по науке, тех-
нологиям и развитию (НТСР), Международной 
геотермальной ассоциации, Латиноамерикан-
ской ассоциации горнодобытчиков (OLAMI), 
Общеевропейского комитета по отчетности  
о ресурсах и запасах (PERC), Общества инжене-
ров-нефтяников (SPE) и Общества инженеров 
по оценке запасов нефти (SPEE).

Во время заседания были рассмотрены сле-
дующие вопросы. 

• Избрание нового главы и членов председа-
тельствующего совета Экспертной группы. 

• Был представлен ряд тематических иссле-
дований по применению РК ООН-2009, в том 
числе для твердых полезных ископаемых, урана 
и геотермальных ресурсов.

• Норвежский нефтяной директорат пред-
ставил результаты своей работы для сопостав-
ления учетных записей «Подсчет Норвежских 
ресурсов 2013» (состоящий из 800 проектов) 
для РК ООН-2009 с использованием PRMS 
(система учета, классификации и управления 
запасами углеводородов – Petroleum Resources 
Management System), как связующего докумен-
та. Было принято решение, что при помощи 
PRMS становится возможным пересчет ресур-
сов Норвежского нефтяного директората.

• Целевая группа по работе с заявкой  
РК ООН-2009 для возобновляемых источников 
энергии представила черновой проект специфи-
кации для их применения. После общего обсуж-
дения целевая группа завершит общие характе-
ристики, а также разработает по крайней мере 
один проект по конкретным возобновляемым 
сырьевым спецификациям для рассмотрения  
на шестой сессии.

• Целевая группа по применению РК  
ООН-2009 для ядерных ресурсов теперь будет 
работать по направлению разработки основных 
принципов применения РК ООН-2009 для ура-
новых и ториевых проектов.

• Представители Министерства ресурсов 
КНР представили обновления Китайской неф- 
тяной классификационной системы, включая 
разработку новых правил в отношении сланце-
вого ресурса и запасов газа, которые вступают  
в силу 1 июня 2014 г. Был представлен также об-
зор соотношений между Китайской классифи-
кацией и РК ООН-2009. 

• Экспертная группа рекомендовала Техни-
ческой консультативной группе ознакомиться 
с изменениями в версии CRIRSCO, сделанными 
в ноябре 2013 г., ознакомиться с документами и 
любыми необходимыми поправками/обновле-
ниями в документах, относящихся к стандарт-
ной модели CRIRSCO и РК ООН-2009 для пред-
ставления на шестой сессии.

• Экспертная группа озвучила, что Техниче-
ская консультативная группа должна сопоста-
вить новую систему классификации Российской 
Федерации.

В завершение заседания были определены 
сроки прохождения следующего, 6 заседания 
Экспертной группы по Классификации запасов, 
которое назначено на 28 апреля – 1 мая 2015 г. 

ГкзпродолжаетсотрудничествосеЭкоон

На фото:
Ш.Г. Гиравов с китайской делегацией
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29–30 мая в итальянском городе Палермо 
прошел ежегодный Съезд членов Европейской 
федерации геологов, в котором от России уча-
ствовали представители НП НАЭН – директор 
Ш.Г. Гиравов и директор по инновационному 
развитию А.В. Чупилко. В рамках съезда про-
шел семинар «Геология Европы в третьем тыся-
челетии».

Мероприятие проходило под патронатом 
итальянского Союза геологов, который является 
самой авторитетной из некоммерческих органи-
заций, объединяющих профессионалов в сфере 
геологии и исследования недр. Модерировал за-
седание Президент Ассоциации V. Correia.

В ходе рабочего заседания выступили руко-
водители национальных союзов и федераций, 
обсуждался ряд вопросов, касающихся устой-
чивого развития недропользования и геологии 
в новом столетии, перехода мира на глобальные 
основы развития, которые будут учитывать эти-
ку, экологию, социальные последствия исполь-
зования недр.

Президент Итальянской ассоциации геоло-
гов G.V. Graziano озвучил проблему подготовки 
кадров в сфере геологии. В ходе обсуждения 

этого вопроса была достигнута договоренность 
интеграции (при содействии НП НАЭН) экс-
пертов ОЭН в Европейскую базу экспертов гео- 
логов. Это откроет широкие возможности для 
обмена научной информацией между геолога-
ми, а также позволит оперативно находить и 
привлекать экспертов к работе в международ-
ных проектах.

Первым шагом стало включение НП НАЭН 
в рабочую группу по разработке стандартов 
профессиональной квалификации геологов.

В ходе заседания от имени НП НАЭН  и ФБУ 
ГКЗ Ш.Г. Гиравов пригласил всех членов Евро-
пейской ассоциации геологов и международных 
наблюдателей на Первую международную кон-
ференцию «Недропользование в России», ко-
торая состоится 29–30 октября 2014 г. в Москве  
по инициативе НП НАЭН. 

От НП НАЭН подана заявка на проведение 
заседания Европейской федерации геологов  
в 2016 г. в России.

Принята договоренность об информацион-
ном сотрудничестве между профильными жур-
налами «Европейский геолог» и «Недропользо-
вание XXI век».

ежегодныйсъездевропейскойфедерациигеологов

5–6 июня 2014 г. в актовом зале Министер-
ства природных ресурсов и экологии и ФБУ ГКЗ  
состоялась научно-практическая конференция 
«К созданию на базе ГКЗ единого центра госэкс-
пертизы рационального использования недр». 
Организаторами конференции выступили На-
циональная ассоциация по экспертизе недр (НП 
НАЭН) и Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых (ФБУ ГКЗ) при участии Об-
щества экспертов по недропользованию (ОЭН).

В конференции приняли участие 76 представи-
телей недропользователей, проектных, научных и 
общественных организаций горно-геологической 
отрасли. Участников конференции приветствова-
ли заместители руководителя Федерального агент-
ства по недропользованию Е.А. Киселев, О.С. Кас- 
паров, генеральный директор ФБУ ГКЗ И.В. Шпу-
ров, первый заместитель генерального директора 
ФБУ ГКЗ, директор НП НАЭН Ш.Г. Гиравов.

На конференции обсуждались вопросы пере-
вода ЦКР в ГКЗ и создания на этой основе еди-
ного экспертного центра по недропользованию, 
внедрения в практику ГКЗ Российского Кодекса 

публичной отчетности о результатах геологораз-
ведочных работ, ресурсах, запасах твердых по-
лезных ископаемых (Кодекс НАЭН).

Развернулась широкая дискуссия о разви-
тии геологоразведочного процесса в России, 
реформировании системы экспертизы запа-
сов, внедрении международных стандартов 
отчетности по ресурсам и запасам, создании 
независимой системы саморегулирования  
в геологоразведочной отрасли. Состоялся об-
мен мнениями по вопросам совершенствова-
ния системы управления и правового регули-
рования недропользования, сотрудничества 
экспертного сообщества с Московской биржей. 

Для подведения итогов конференции было 
принято решение на основе on-line опроса 
участников подготовить резолюцию конферен-
ции и направить ее в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ для подготовки оформ-
ления решений.

Полный текст резолюции конференции будет 
опубликован на сайте НП НАЭН (www.naen.ru)  
и в журнале «Недропользование XXI век».

создаетсяединыйэкспертныйцентр

Предварительные итоги научно-практической конференции «К созданию на базе ГКЗ единого 
центра госэкспертизы рационального использования недр»
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бЕССмЕРТНЫЙ ПОЛК НАЭН – ГКЗ 

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в 2012 г. 
в Томске – на демонстрацию, посвященную Дню Победы, 
пришли родственники участников  Великой Отечественной 
войны с их фотографиями. На следующий год подобные ак-
ции прошли уже в 120 городах России, Казахстана, Кирги-
зии, Украины, Израиля. Формат акции расширяется, нерав-
нодушные люди стали изучать личные и государственные 
архивы в поисках сведений о своих родных и близких – 
участниках ВОВ. 

Редсовет журнала «Недропользование XXI век» ре-
шил ввести специальную рубрику, посвященную  70-летию 
Великой Победы – «Бессмертный полк НАЭН – ГКЗ», где 
сотрудники НП НАЭН и ФБУ ГКЗ будут публиковать ин-
формацию о своих родных –  участниках войны. Первый 
материал для публикации предоставила главный бухгалтер 
НП НАЭН – Н.А. Решмакова.

любитьжизньнаучилавойна

Марии Ивановне Скрипниковой уже исполни-
лось 90 лет. Жизнь этой удивительной женщи-
ны, долгая и насыщенная событиями, могла бы 
послужить основой для целого романа...

Мария Ивановна родилась в деревне Гонча-
ровка Воронежской области, чуть позже семья 
переехала в Ростов-на-Дону. Поначалу жили  
в бараке, потом стали потихоньку «выбиваться  
в люди», но мечтам о спокойной жизни в достатке 
не суждено было сбыться: началась Великая Оте-
чественная война.

– Папу, он был плотником, забрали сразу  
же – надо было строить переправу через Дон.  
Мы остались вдвоем с мамой. Немцы заняли Рос- 
тов. В нашем доме стояли два офицера, – вспо-
минает Мария Ивановна. – Мы с мамой жили  
в кухоньке, они – в комнате. Конечно, мы очень 
боялись, но, слава Богу, обошлось...

Как только немцев выгнали из города, 
юная Маша пошла в военкомат – записываться  
на фронт, но девушке отказали: ей тогда еще не ис-
полнилось 18. Спустя некоторое время отправили 
на курсы радиотелеграфистов. Через три месяца,  
в феврале 1942 г., подготовленных специали-
стов отправили в Юго-Западный военный округ  
в 125-й отдельный полк связи 3-й гвардейской ар-
мии. Затем – 3-й и 4-й Украинские фронты.

Вместе со своей частью Мария прошла Дон-
басс, Запорожье, принимала участие в знаменитой 
операции «Уран» под Сталинградом. Войну закон-
чила в Праге.

– Я тогда дежурила, была старшим телеграфи-
стом. И подсаживают ко мне немца-переводчика, 
чтобы объявлял своим, что война кончилась... 
Страшно было, я так боялась! Он вроде своим 
делом занимается, а мне-то все равно страшно 
сидеть, – говорит Мария Ивановна. – Заехали  
в Прагу, а там – как и не было войны: чистота,  
парнички, цветочки...

Хорошо зарекомендовавшей себя радиотеле-
графистке, к тому времени уже старшине, предло-

жили остаться в армии, дослужиться до офицера, 
но очень хотелось домой, и осенью Мария верну-
лась в Ростов. Пришел с войны и отец. И это было 
счастьем, что их семья уцелела.

Девушка пошла работать в Ростовское артил-
лерийское училище на должность делопроизво-
дителя строевого отдела, где и познакомилась 
со своим будущим мужем Михаилом Григорье-
вичем. Потом служила в секретной части, за- 
тем – на партучете. В 1952 г. училище обоснова-
лось в Белгороде, затем мужа перевели в Курск.  
Мария Ивановна, выйдя из декрета, стала рабо-
тать в «Курской правде». Главный редактор Ми-
хаил Коврижин предлагал переквалифициро-
ваться из секретаря в журналисты, благо талант 
у молодой женщины был, но она решила, что без 
специального образования не стоит и пробовать...  
И пошла в облвоенкомат – инструктором. Ездила  
в командировки – работа была по душе. Мария 
Ивановна числилась на хорошем счету, имела мно-
го благодарностей. Так и проработала до пенсии.

Мария Ивановна награждена орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны, медалью  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» 
и другими медалями. У нее две дочери: Людми-
ла Михайловна – инженер-конструктор, Галина 
Михайловна – преподаватель музыкальной шко-
лы. Бесконечно радуют Марию Ивановну внуки 
Наташа, Маша, Ира и Дима, и правнуки – Вика, 
Кирюша, Яна и Наташа.

Мария Ивановна – человек разносторонний. 
Она всегда хорошо шила. А сейчас – активная 
дачница, самый лучший участок – всегда у нее.

– Если посмотреть на дачу, то вы скажете: 
«Нет, ей не 90, а 25», – говорит Галина Михай-
ловна о своей маме.

Секрет своей бодрости Мария Ивановна ви-
дит в умении любить жизнь. И военная закалка 
помогает.

М. Федорова
(Городские известия. Курск. 2013. № 124)

На фото:
М.И. Скрипникова и Н.А. Решмакова



и ю н ь  2 0 1 4  109

НОВОСТИ

10 июня 2014 г. исполнилось 80 лет Ефиму 
Абрамовичу Копилевичу.

Он родился в 1934 г. в Днепропетровске. 
Окончил геофизический факультет Москов-
ского геологоразведочного института в 1958 г.  
В 1996 г. стал доктором геолого-минералогиче-
ских наук, профессором. Начал трудовую дея-
тельность в тресте «Геофизнефтеуглеразведка», 
где прошел путь от инженера-оператора до на-
чальника производственного отдела. 

С 1988 по 2001 гг. работал во ВНИГНИ 
главным научным сотрудником. 2001–2004 – 
главный научный сотрудник ЗАО «МиМГО» 
им. В.А. Двуреченского;  2004–2010 – главный 
специалист ООО «Инжиниринговый Центр», 
ОАО «НК «Роснефть»;  с 2010 – главный науч-
ный сотрудник ФГУП «ВНИГНИ». 

Е.А. Копилевич внес весомый вклад в раз-
витие отечественной геофизики по направле-
ниям, связанным с разработкой и внедрением 
метода количественного определения емкост-
ных свойств коллекторов в межскважинном 

е.а.копилевичу–80!

пространстве по данным сейсморазведки, ме-
тодикой прогнозирования типов геологическо-
го разреза на основе спектрально-временного 
анализа данных сейсморазведки; методикой 
определения продуктивности нефтяных кол-
лекторов в межскважинном пространстве; им 
были получены важные геологические резуль-
таты при изучении палеозойских и рифейских 
отложений Западной и Восточной Сибири. 

Ефим Абрамович автор и соавтор более 
120 научных публикаций, в том числе 2 моно-
графий. Награжден медалью «За доблестный 
труд»; двумя бронзовыми медалями ВДНХ; 
знаками Почетный разведчик недр, Отличник 
разведки недр.

Сердечно поздравляем Ефима Абрамовича 
Копилевича с юбилеем! Желаем дальнейших 
творческих успехов, доброго здоровья и актив-
ного долголетия!

              
 Главный редактор Ш.Г. Гиравов,

коллективы ФБУ ГКЗ, НП НАЭН, ОЭН

Правила представления рукописей к публикации в журнале«Недропользование XXI век»

К публикации принимаются статьи, не опубликованные ранее в печатных изданиях, 
не размещавшиеся в сети Интернет и не переданные для рассмотрения на предмет публикации 
в редакции других изданий. 
Автор гарантирует, что материалы статьи могут быть опубликованы в открытой печати, н
е составляют предмет коммерческой тайны какой-либо компании, и что авторские права 
на предлагаемый к публикации текст принадлежат автору. 

Объем текстовой части статьи – до 0,5 авторского листа (20 000 знаков, включая пробелы). 
Статья должна быть сопровождена краткой аннотацией и ключевыми словами на русском и английском языках.  

Для публикации необходимы: УДК, фотография автора (цветная, отдельным файлом), сведения об авторе 
(ученая степень, место работы, должность, электронный адрес, контактный телефон, 
подробный почтовый адрес для пересылки авторского экземпляра). 
Научно-технические статьи аспирантов размещаются бесплатно. 

Кроме текста статья может содержать 3–5 иллюстраций, имеющих самостоятельное содержательное значение.
Иллюстрации  должны быть записаны отдельными файлами в форматах «jpg» или «tiff».
Разрешение изображений не менее 300 dpi.* 
Размер иллюстраций – не менее 8 х 8 см. Иллюстрации должны быть четкими, резкими. 
Надписи на иллюстрациях должны легко читаться. 
Графики и таблицы должны быть записаны отдельными файлами.

*Изображения, таблицы, графики в формате pdf, word не принимаются.     

По вопросам размещения статей обращаться в редакцию по тел.: 8 (985) 788-35-92 
Александр Николаевич Шабанов, e-mail: shabanovbook@yandex.ru
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