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Очень часто, обсуждая вопросы развития 
минерально-сырьевой базы, развития геолого-
разведочных работ или задачу увеличения эф-
фективности добычи углеводородов или твёр-
дых полезных ископаемых, мы, к сожалению, 
забываем тех, кто обеспечивает решение этих 
задач и вопросов. А именно – сервисные пред-
приятия горного и нефтегазового комплексов, 
которые, собственно, и обеспечивают реали-
зацию планов горных работ и всего того комп-
лекса геолого-технических мероприятий, кото-
рый в конечном итоге и обеспечивает прирост 
запасов и планируемые уровни добычи тех или 
иных полезных ископаемых. И оттого, насколько 
совершенными технологиями обладают сервис-
ные предприятия, зависит и успех недропользо-
вателей. И наоборот – самые смелые геологиче-
ские или бизнес-идеи можно похоронить, если 
сервисные предприятия, их осуществляющие, 
не обладают возможностями их технической 
реализации. И в этом смысле основная нагрузка 
в инновационной перестройке отрасли лежит на 
сервисных компаниях. Именно они (а не горно-, 
нефте- и газодобывающие компании) должны 
разрабатывать и внедрять новые технологии 
и технические средства, способные вывести не 
только отрасли, связанные с разведкой и добы-
чей полезных ископаемых, но и Россию в целом, 
на новый уровень технологического развития. 

Нужно сказать, именно по этому сценарию 
развиваются многие зарубежные страны. Яр-
чайшим примером является сланцевая револю-
ция в США, которая стала возможна благодаря 
бурному развитию всего комплекса технологий 
заканчивания при горизонтальной ориентации 
забоя скважин и дальнейшего проведения цело-
го комплекса мероприятий и исследований го-
ризонтального участка. В дальнейшем, техноло-
гическое развитие, обеспеченное различными 
инновационными решениями, предложенными 
«сервисниками», помогло кардинально снизить 
стоимость бурения и помочь выжить компани-
ям, добывающим сланцевую нефть. 

Почему же аналогичные процессы не про-
исходят в нашей стране? Почему наши доморо-

щенные сервисные компании не разрабатывают 
свои собственные технологические решения, 
а применяют технологии, разработанные на за-
паде, и в лучшем случае создают подобные, 
зачастую вторичные, по лекалам западных сер-
висных компаний? Ответ, наверное, известен 
большинству из вас: политика добывающих ком-
паний предусматривает демпинг цен на услуги 
в условиях огромной конкуренция сервисников, 
которая просто не даёт возможности и средства 
на технологическое развитие. В то же время 
нефтяные компании получают огромные нало-
говые льготы для разработки трудноизвлекамых 
запасов, забывая о том, что целевое назначение 
таких льгот как раз и есть создание новых техно-
логий их освоения. В итоге денежные средства, 
по сути, выделенные из бюджета, направляются 
не российским сервисным компаниям на созда-
ние отечественных инновационных технологий 
освоения ТрИЗ, а на оплату западного сервиса, 
где похожие технологии уже существуют. 

И этот замкнутый круг разорвать очень 
сложно, если не поменять систему предостав-
ления компаниям-недропользователям льгот на 
ТрИЗ, обязав их представлять на время действия 
льгот инвестиционный план создания новых тех-
нологических решений в рамках выделяемых на 
это бюджетных средств. Конечно, это решение 
не простое, требует детальной проработки и со-
здания определенных правил и системы конт-
роля за расходованием денежных средств. Но 
тем не менее, такое решение может коренным 
образом изменить сервисный рынок в России 
и превратить компании этого сектора услуг из се-
годняшнего состояния «изгоев» отрасли в локо-
мотив инновационной экономики всей России.

С уважением, 
Игорь Шпуров

в а ж а е м ы е  ко л л е г и  
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Б.К. Михайлов, канд. экон. наук, советник генерального директора 
 АО «Росгеология», bkmikhaylov@rusgeology.ru

В условиях многолетнего использования экспортно-сырьевой модели развития 
российской экономики, потребительского отношения к существующей МСБ и систе-

матического недофинансирования отдельных стадий геологоразведочного процесса проблемы 
воспроизводства запасов большинства видов ТПИ постепенно приобрели кризисный характер. Это 
проявлено в резком сокращении и даже практически полном исчерпании объектов «поискового 
задела» и фонда рентабельных участков недр, предоставляемых в пользование, а также – доли «ак-
тивных» (рентабельных в текущих экономических условиях) запасов в общем балансе учитываемых 
запасов в стране. Даже в тех случаях, когда для отдельных видов ТПИ формально отмечается простое 
и расширенное воспроизводство, качество и география размещения вновь выявляемых запасов су-
щественно уступают погашаемым в недрах в результате добычи. Аналогичные проблемы характерны 
и для вновь выявляемых за счет средств федерального бюджета прогнозных ресурсов, что предо-
пределяет их низкую востребованность. 

Дальнейшее прогрессирующее сокращение государственного финансирования мероприятий 
воспроизводства МСБ ТПИ в условиях затрудненного привлечения частных инвестиций в геологораз-
ведочный сектор на фоне практически полного исчерпания наработок и открытий советского периода 
прогнозирует создание реальных угроз минерально-сырьевой безопасности страны, что равно угро-
зам национальной экономической безопасности, изложенным в Указе Президента РФ от 13.05.2017 
№ 208 «О стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г.».
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Существующие проблемы могут и должны решаться на основе действующего «Положения о по-
рядке проведения ГРР по этапам и стадиям (ТПИ)», утвержденного распоряжением МПР России 
05.07.1999 № 83-р, с использованием рыночных механизмов государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Обязательные условия такого партнерства – наличие специального источника финансирования 
(фонда восстановления МСБ), представительство государства в виде государственной геологической 
корпорации и организация процесса геологического изучения и воспроизводства МСБ на принципах 
программно-целевого планирования.

В свете обозначенных проблем задачи ГЧП могут формулироваться следующим образом.
Первая задача – восстановление и наполнение фонда объектов «поискового задела» – должна 

решаться на основе крупномасштабных геологических исследований, которые на территории нашей 
страны не проводятся, начиная с 1990-х гг., т.е. уже более 25 лет. Их возобновление и активизация, 
в первую очередь в горнорудных районах, где по факту установлена наиболее высокая активность 
бизнеса, должны стать одним из приоритетов разработки и использования механизмов ГЧП. Роль 
государства здесь состоит в локализации перспективных участков ранга рудного поля с предвари-
тельной оценкой их ресурсного потенциала, уточнением ожидаемых рудно-формационных и гео-
лого-промышленных типов искомых объектов на основе площадных исследований (геологических, 
геохимических и геофизических) приоритетных горнорудных районов. Одновременно – в задачу ком-
паний должны входить первичные заверочные работы на рекомендованных участках, их разбраковка 
на основе оценок ожидаемых масштабов оруденения и его качественных характеристик.

Вторая задача – создание лицензионного фонда рентабельных объектов на стадии поисковых 
работ. И здесь разделение сфер ответственности государства и частного бизнеса очевидно. За го-
сударством закрепляется роль организатора и исполнителя наукоемких исследований структуры 
рудных полей, особенностей их строения, уточнение и оценка ресурсного потенциала (категория Р2), 
а за компаниями – изучение и оценка конкретных рудопроявлений (до категорий Р1), их разбраковка 
и геолого-экономическая оценка по укрупненным показателям.

Для участников ГЧП оба рассмотренных направления имеют реальный конечный продукт, пред-
ставляющий взаимовыгодный интерес.

В предлагаемой схеме в качестве источника финансирования предусмотрен специально созда-
ваемый фонд восстановления МСБ, формирующийся за счет части отчислений от получаемой при-
были недропользователей. Такой фонд должен служить эффективной площадкой для использования 
потенциала предприятий малого и среднего бизнеса на условиях ГЧП. Для создания минимально 
необходимых и гарантированных условий функционирования предприятий минерально-сырьевого 
комплекса объем средств, выделяемых на задачи воспроизводства МСБ, должен быть, как мини-
мум, утроен и направлен на ускоренное решение производственно-тематических и научных проблем 
геологической отрасли, способствовать решению названных выше задач.

Исполнительным органом и представителем государства в ГЧП должна являться государственная 
геологическая  корпорация, как национальный лидер в сфере геологического изучения и воспро-
изводства МСБ, несущая полную ответственность за эффективность и направления использования 
средств фонда восстановления МСБ на основе конкурсного рассмотрения заявок компаний на из-
учение первоочередных и перспективных, известных и вновь прогнозируемых горнорудных районов, 
в том числе на территориях опережающего развития.

По нашему глубокому убеждению, только с учетом перечисленных выше факторов возможна 
организация конструктивного и слаженного взаимодействия государства (в лице производства, ака-
демической и отраслевой науки) и частного бизнеса (включая малые и средние сервисные геологи-
ческие предприятия, юниорские компании) по остро стоящим вопросам воспроизводства, развития 
и совершенствования отечественной МСБ ТПИ.

В.В. Черепанов, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» 

В 2016 г. при валовой добыче в России природного газа 640 млрд м3, в том числе 
свободного – 585, прирост разведанных запасов свободного газа составил 701 млрд м3, 
т.е. величина Кв = 1,20 (геол.). Необходимо учитывать, что из недр добывается извле-

каемый газ, а приращивается геологический, в объеме которого доля извлекаемого газа составляет 
в среднем 80%. Расширенное восполнение запасов требует больших приростов с Кв, как минимум, 
1,25 (735/785). Не стоит забывать, что сейчас добывается газ из гигантских и уникальных месторожде-
ний, а приращиваются запасы существенно худшего качества (средние и малые по величине залежи, 
глубоко погруженные, со средними и пониженными добычными возможностями).
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Следует подчеркнуть, что некорректно считать приросты запасов по всем категориям открытой 
части ресурсов: А + В + С1 и С2. Достоверно установлено, что подтверждаемость даже разведанных 
запасов углеводородов (УВ) не 100%, она изменяется в интервале от 80 до 110, редко до 120%, под-
тверждаемость же предварительно оцененных запасов кат. С2 всегда много ниже 80% и находится 
в интервале от 35–40 до 65–70%, в среднем около 50% (исключения редки и нехарактерны). Таким 
образом, текущую ситуацию с воспроизводством запасов УВ в России следует охарактеризовать 
в целом, как удовлетворительную.

Анализ современного состояния МСБ свидетельствует о существенном усложнении внешних 
условий и среды геологоразведочной деятельности:

– усложнение горно-геологических условий участков недр (увеличение глубин залегания целевых 
горизонтов, уменьшение размеров месторождений, ухудшение фильтрационно-емкостных свойств 
коллекторов и усложнение фазового состояния пластовых флюидов);

– выход в удаленные и малоизученные регионы с ограниченной инфраструктурой (ГРР на шельфе 
России, п-ове Ямал, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке);

– назревшая необходимость изучения и оценки ресурсов нетрадиционных источников УВ и тех-
нологии их добычи;

– возросшая конкуренция за перспективные ресурсы и лицензионные участки, качественные под-
рядные мощности, профессиональные кадры.

Разведка и освоение запасов в таких условиях является капиталоемкой и требует применения 
комплексного подхода, предусматривающего применения инновационных методов и технологий на 
всех этапах геологического изучения и освоения недр.

Например, на поисковом и разведочном этапах применение широкоазимутальной сейсморазве-
дочной съемки обеспечивает прирост информации в десятки раз больше по сравнению со стандарт-
ными методиками сейсморазведки и расширяет потенциал извлекаемой информации на камераль-
ном этапе работ. Применение этой методики, наряду с бурением, позволяет выявить пропущенные 
горизонты на действующих месторождениях и уверенно картировать глубокозалегающие горизонты.

Одним из условий успешной геологоразведки является наличие актуальных (корректных) мо-
делей месторождения (участка недр). В зависимости от стадии изученности строятся сейсмические, 
геомеханические, геологические, гидродинамические, экономические модели.

Другим важным направлением является повышение качества строительства поисково-разве-
дочных скважин. Именно от результатов бурения зависят будущие приросты запасов УВ. Учитывая 
текущие условия геологоразведочной деятельности необходимо применять передовые технологии 
строительства скважин и методы интенсификации притока (бурение наклонно-направленных и го-
ризонтальных скважин, гидравлический разрыв пласта, в том числе  многостадийный, вторичные 
и третичные методы воздействия на пласт).

В условиях ускоренной подготовки запасов УВ к промышленному освоению необходимо уве-
личивать геолого-промысловую нагрузку на разведочные скважины. В ПАО «Газпром» разработана 
и реализуется концепция проведения опытно-промышленной эксплуатации разведочных скважин 
в ходе разведки месторождений, которая позволяет снизить риски при строительстве эксплуатаци-
онных скважин, а также осуществить в случае необходимости корректировку технологических схем 
разработки месторождений по результатам опытно-промышленной эксплуатации.

Таким образом, эффективное развитие МСБ должно базироваться на комплексном подходе, 
предусматривающем рациональное изучение недр, применяя передовые технологии, обеспечивая 
научно-исследовательское сопровождение и экологические требования, внедряя отечественные раз-
работки в нефтегазовом сегменте.

А.А. Вашкевич, директор дирекции по ГРР и развитию ресурсной базы ПАО 
«Газпром нефть», Vashkevich.aa@gazprom-neft.ru

Воспроизводство и развитие ресурсной базы нефтяных компаний – одно из усло-
вий поддержания стабильных уровней добычи УВС, и является первостепенной зада-

чей, которой уделяется большое внимание менеджментом компании. 
Основными источниками воспроизводства запасов являются:
– собственные активы компании (лицензионные участки), на которых ведется доразведка уже 

разрабатываемых месторождений и ГРР по выявлению новых залежей;
– участие в аукционах и конкурсах по приобретению сквозных (НР) и поисковых (НП) лицензий на 

новые участки нераспределенного фонда недр для поисков и разведки и добычи УВ;
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– приобретение (поглощение) новых активов (доли в них) как субъектов хозяйственной деятель-
ности в области разведки и добычи нефти и газа.

Первый путь видится наиболее экономичным, поскольку на собственных лицензионных участках 
имеется в той или иной степени развитая инфраструктура, значительно сокращающая расходы на 
ввод новых объектов в разработку. 

Приобретение новых лицензий предполагает проведение масштабных ГГР, и как следствие, до-
полнительные затраты, зачастую «уводящие» эффективность новых проектов в красную зону.

Похожие проблемы могут иметь место и при приобретении новых объектов, когда на продажу 
выставляются активы в ряде случаев с «обременением» по невыполнению лицензионных обяза-
тельств.

Следует упомянуть и о временных «негативных» тенденциях воспроизводства запасов, связан-
ных с принятием новой классификации. Ранее мы уже отмечали, что при реализации крупных про-
ектов ГРР, при переходе от разведочной стадии к стадии разработки снижение доли промышленных 
запасов на отдельных месторождениях может достигать 50% (Восточная Мессояха). Причем уже 
через 2–3 года запасы за счет эксплуатационного разбуривания вновь переводятся в промышленные, 
но статистику по этим годам уже не исправить. Поэтому, может быть, все-таки на время действия 
переходного периода до 2021 г., не переводить неразбуренные участки запасов категории В1 в В2? 

 В сложившихся условиях нужно, прежде всего, продолжить дальнейшее совершенствование 
системы налогообложения крупных проектов ГРР, расширить участие государства в финансировании 
широкомасштабных ГРР в РФ, и тем самым повысить привлекательность высокорисковых поисковых 
проектов для нефтегазовых компаний РФ.

Следует обратить внимание еще на один момент. Зачастую имеет место неполное исполь-
зование потенциала уже имеющихся на балансе недропользователей лицензионных участков, 
когда в разрезе присутствуют объекты с трудноизвлекаемыми запасами, разработка которых не-
рентабельна при существующем режиме налогообложения. В частности, при доработке проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ “О недрах”» следовало бы рассмотреть 
в части закрепления порядка предоставления права пользования недрами создание и эксплуата-
цию полигонов для отработки технологий геологического изучения, разведки и добычи УВС, связан-
ных с баженовскими, абалакскими, хадумскими и доманиковыми продуктивными отложениями, 
а также палеозоя Западной Сибири, с возможным последующим выделением данных полигонов 
в самостоятельную лицензию. 

То же самое можно отнести и к нефтяным оторочкам. На лицензионных участках, на которых 
недропользователь ведет добычу газа, но не занимается разработкой нефтяных оторочек, с его со-
гласия, выделяется полигон для отработки технологий их разработки, с последующим разделением 
лицензий по направлению деятельности. 

Данные предложения помогут увеличить добычу нефти и улучшить ситуацию с воспроизвод-
ством запасов.

Р.С. Хисамов, главный геолог – заместитель генерального директора ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Большинство месторождений, числящихся на балансе ПАО «Татнефть», относятся 
к группе мелких и очень мелких.

В настоящее время более одной трети всей нефти добывается за счет внедрения методов увели-
чения нефтеотдачи пластов.

Обеспеченность предприятия разведанными запасами категории A+B1(C1) при добыче нефти на 
уровне 2016 г. составляет 23 г. В целом по ПАО «Татнефть» разведанные запасы нефти предприятия 
категории A+B1(C1) выработаны на 82,7%.

Большая часть извлекаемых запасов, числящихся на балансе ПАО «Татнефть», находится в тер-
ригенных коллекторах. При существующих темпах отбора обеспеченность добычи запасами нефти, 
находящимися в терригенном коллекторе, составляет 18 лет. Наиболее выработаны коллектора 
в терригенном девонском комплексе (кыновский и пашийский горизонты), где степень выработан-
ности составила более 90%.

Высокие темпы развития нефтяной промышленности обусловили быстрое истощение активных 
запасов (высокопроницаемых, высокопористых коллекторов), которые на сегодняшний день выра-
ботаны на 95%. Вследствие этого доля трудноизвлекаемых запасов достигла на сегодняшний момент 
82%.
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Высокопродуктивные активные запасы с каждым годом уменьшаются в связи с их выработкой. 
Ресурсная база компании уверенно смещается в сторону трудноизвлекаемых запасов (запасы высо-
ковязких нефтей, в том числе СВН, малопроницаемых коллекторов, коллекторов с малой толщиной, 
ВИЗ).

Для обеспечения разведанными запасами стабильной добычи нефти проводятся поиски, раз-
ведка и подготовка к разработке новых месторождений.

За счет развития технологий разведки и разработки, увеличения КИН компания ежегодно обес-
печивает добычу нефти воспроизводством запасов. За последние 5 лет добыча нефти превысила 
прирост запасов в 1,2 раза за счет геологоразведки, открытия новых месторождений и переоценки 
запасов, в том числе за счет КИН.

Для Татарстана и России, в условиях наблюдаемого существенного сокращения объемов про-
мышленно значимых запасов нефти и газа, особенно в районах с падающей добычей, высоких 
темпов выработки запасов традиционных нефтей, растущего потребления нефти и нефтепродуктов, 
актуальной задачей является расширение сырьевой базы УВ за счет вовлечения в разработку труд-
ноизвлекаемых запасов УВС.

В последние годы осуществляется прирост запасов нефти по пермским отложениям сверхвязкой 
нефти (СВН) и нетрадиционным доманиковым отложениям.

Для решения задачи воспроизводства запасов перед ПАО «Татнефть» стоят следующие задачи:
– повышение эффективности обеспечения запасами на истощенных (высоковыработанных) мес-

торождениях традиционной нефти (доразведка, увеличение КИН);
– поиск и разведка новых залежей, пропущенных горизонтов, пластов в пределах лицензионных 

участков разрабатываемых месторождений и разведочных зон за пределами горных отводов;
– поиск и разведка новых залежей, месторождений СВН и природных битумов;
– поиск и разведка залежей нефти в доманиковых отложениях;
– разработка и испытание новых технологий, поисков, разведки и разработки открытых запасов 

УВ на этапах пробной эксплуатации и ОПР.
В ПАО «Татнефть» на 2017–2025 г. утверждена советом директоров ПАО «Татнефть» стратегия 

ГРР, предусматривающая ежегодное воспроизводство добычи нефти запасами.
Основные технологические направления развития стратегии ГРР:
– ежегодное обеспечение приростом запасов добычи нефти на уровне 30 млн т для функциони-

рования процесса добычи;
– поиск и разведка новых месторождений, залежей;
– наращивание объемов ГРР для подготовки участков под глубокое поисково-разведочное бу-

рение;
– наращивание объемов поискового и разведочного бурения;
– повышение эффективности и снижение затрат по блоку «Геологоразведка» за счет расширения 

применения инновационных методов поисков месторождений УВ;
– активизация работы по усовершенствованию законодательной базы с целью стимулирования 

ГРР по повышению эффективности использования недр.

В.В. Белоусов, главный маркшейдер ОАО «Апатит»

Работы по поиску и разведке, выполненные геологами в 1950–1980 гг., и запасы, поставлен-
ные на баланс в настоящее время, в большей своей части (рентабельные) находятся в разработке 
и уменьшаются, т.е. приходят в истощение. 

Предприятия, ведущие добычу ПИ, осуществляют, в основном, эксплуатационную разведку по 
уточнению контактов рудных тел в границах горного отвода и частично – по прирезке прилегающих 
запасов. За пределами границ лицензионных участков (границ горного отвода) разведка может про-
изводиться только при получении геологического отвода, разработки проекта и т.п. Инвестиции в по-
иски и разведку весьма рискованны, и поэтому разведка производится, в основном, тех месторож-
дений, которые приносят наибольшую прибыль и быструю окупаемость (нефть, газ, золото, алмазы).

Легко извлекаемые (открытые работы) и наиболее богатые запасы в большей части извлечены, 
поэтому предприятия заинтересованы в поддержании (увеличении) рудно-сырьевой базы в районе 
их существования.

В настоящее время прирост балансовых запасов эксплуатируемых месторождений происходит, 
в основном, за счет снижения бортового содержания и вовлечения в добычу ранее забалансовых 
запасов.
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Другое направление – разработка новых технологий обогащения и извлечения полезных компо-
нентов из бедных руд.

Уточнение контактов, снижение бортового содержания, отработка техногенных месторожде-
ний, увеличение коэффициента извлечения при обогащении позволяет прирастить запасы эксплу-
атируемых месторождений, но данный прирост запасов не говорит об открытии новых месторож-
дений.

Воспроизводство запасов (открытие новых месторождений) связано как с инвестициями в раз-
ведку месторождений, так и с проблемами геологической отрасли (ликвидацией геологических 
экспедиций, отсутствием квалифицированных специалистов, финансирования, государственной про-
граммы по поиску и разведке ПИ и задач геологическим партиям и экспедициям).

Чтобы улучшить МСБ, необходимо: 
– упростить порядок получения лицензий на поиски, оценку и разведку месторождений;
– разработать и принять государственную стратегию по поискам и разведке (воспроизводству 

МСБ) как в целом, так и по отдельным, наиболее дефицитным для страны ПИ. Это задача и функция 
государства, возможно, – с привлечением частного капитала в различных формах.

– принять государственную программу по разработке промышленных технологий извлечения по-
лезных компонентов при обогащении и переработке сырья.

Одна из форм финансирования приоритетных задач по воспроизводству МСБ страны и разработ-
ке новейших технологий – возвращение отчислений на ВМСБ.

При этом отчисления не должны производиться с объемов добычи забалансовых, некондицион-
ных, ранее списанных запасов, трудноизвлекаемых, извлекаемых запасов на грани рентабельности 
или убыточных, субсидируемых или имеющих льготы РФ (субъектов РФ).

О.В. Ильин, канд. геол.-мин. наук, технический директор ООО «УК Мечел-Майнинг», 
oleg.ilyin@mechel.com

Полноценное воспроизводство МСБ невозможно без обоснованной оценки ее 
состояния. Государственный баланс запасов далеко не в полной мере отвечает совре-

менным требованиям, поскольку не отражает объективно структуру запасов в части условий и спосо-
бов добычи, текущей и потенциальной коммерческой эффективности освоения месторождений не-
распределенного фонда недр, сложности и капиталоемкости горного строительства, необходимости 
создания или модернизации инфраструктуры, текущей рыночной конъюнктуры сырья и обеспечения 
государственной сырьевой безопасности. 

Необходимо широкое внедрение при государственной поддержке международных стандартов 
оценки ресурсов и запасов (иначе говоря, инвестиционной привлекательности объектов недрополь-
зования) и на этой основе – детального анализа фактического состояния МСБ России по основным 
видам ПИ. Введение новой классификации запасов и ресурсов ТПИ с новой категорией «извлекаемых 
запасов» лишь отчасти решает эту задачу, оставляя «за бортом» многофакторную коммерческую 
оценку ресурсов и запасов. 

Что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию с воспроизводством запасов?
1. В большой части бремя реального воспроизводства МСБ (оценка и разведка месторождений) 

ложится на плечи частных недропользователей, а вот существующие механизмы стимулирования 
проведения ГРР пока недостаточны.

2. Горнодобывающие предприятия в силу специфики и коммерческой целесообразности могут 
вести и финансировать только разведочные работы и всю остальную подготовку месторождения 
к освоению, а поисковую и оценочную стадии должны выполнять специализированные юниорные 
компании. Для эффективной работы юниорного бизнеса необходимы меры государственного регу-
лирования, а именно:

– распространение заявочного принципа выдачи лицензий на геологическое изучение на про-
гнозные ресурсы категорий Р1 и Р2; 

– правовое обеспечение передачи (продажи) права недропользования от юниорной компании 
к добывающей с одновременным предоставлением права на добычу, минуя процедуру конкурса 
и аукциона;

– создание системы кредитования и налоговых льгот для юниорного бизнеса;
– создание системы страхования юниорных компаний и результатов их деятельности;
– обеспечение условий создания специализированной биржевой площадки для объектов недро-

пользования, результатов ГРР и активов юниорных компаний (по типу Торонтской биржи). 
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С.В. Шаклеин, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра угля и углехимии СО РАН и Института 
вычислительных технологий СО РАН, руководитель Кемеровского ТО ОЭРН, 
svs1950@mail.ru

Ситуация с воспроизводством запасов для близкой мне угольной отрасли Кузбасса пока не яв-
ляется критической. При формально развитой МСБ низкая технологичность запасов значительной 
ее части не позволяет обеспечить их экономически оправданное освоение. Необходим переход от 
поисков запасов, отвечающих требованиям известных технологий добычи к разработке новых техно-
логий извлечения угля, обеспечивающих возможность эффективного освоения известных, но невос-
требованных запасов.

Практика заявительного лицензирования привела к тому, что горные отводы предприятий «плот-
но» примыкают друг к другу, что лишает их перспектив развития. Результатом этого станет массовое 
закрытие градообразующих предприятий, и возникновение крупных социальных и экономических 
проблем. 

Оставшиеся после развала геологоразведочной отрасли квалифицированные кадры геологов 
«тонким слоем размазаны» по многочисленным мелким организациям. Не передав свой практиче-
ский опыт новым поколениям, из практической деятельности и из жизни ушли многие геологи, ра-
ботавшие на производстве, в науке и в образовании. Молодежи становится просто не у кого учиться. 

При освоении новых угольных регионов страны необходимо использовать программное лицен-
зирование, предусматривающее создание существовавшего в советский период резерва разведан-
ных участков для реконструкции и продления срока службы действующих предприятий (подгруппа 
«Б»). 

Используя конкурсную форму лицензирования, необходимо стимулировать недропользователей 
к созданию новых технологий добычи угля из ныне нетехнологичных запасов.

Под патронажем ГКЗ и экспертных сообществ необходимо обобщить и сохранить накопленный 
практический опыт ведения ГРР путем его обобщения в форме специальных изданий, раскрывающих 
наилучшую практику подготовки разделов геологических отчетов. 

 А.М. Кочергин, канд. техн. наук, ученый секретарь ОЭН, expertnedr@gmail.com 

Государство и недропользователи ежегодно вкладывают в воспроизводство МСБ, 
соответственно, около 30 и 300 млрд руб. Однако это не обеспечивает опережающий 
рост добычи ПИ. Геологический задел СССР по крупным месторождениям практически 

исчерпан. Рост количества несостоявшихся аукционов по продаже лицензий (в 2016 г. – 42% по УВС 
и 35% по ТПИ) подтверждает негативные тенденции. С пугающей периодичностью на уровне руко-
водства Роснедра ставится вопрос о необходимости расчистки государственного баланса запасов ПИ.

Чтобы изменить негативный тренд, необходимо на порядок повысить объем частных инвестиций 
в недропользование. Вероятность открытия нового месторождения не превышает 1%, поэтому за 
рубежом поисками месторождений занимаются юниорные геологические компании. Успешный опыт 
Канады показывает, что России необходимо иметь не менее 500–600 таких компаний. Они могут быть 
созданы и успешно функционировать под льготной налоговой протекцией Росгеологии.

Если открытие крупного месторождения является удачей предпринимателя, то создание благо-
приятной инвестиционной среды – прямая задача государственных органов.

Прежде всего, необходимо убрать все искусственно созданные административные барьеры, 
которые существенно снижают для инвесторов ценность их лицензионных объектов. Должны быть 
приняты революционные меры. Во главу угла в регулировании недропользования необходимо по-
ставить максимизацию бюджетных доходов взамен непонятного для финансистов принципа наи-
более полного извлечения из недр. Это не войдет в противоречие с Законом РФ «О недрах». На-
оборот, будет использована ст. 23.1 этого закона, которая под рациональным недропользованием 
понимает государственное регулирование на основе геолого-экономической и стоимостной оценки. 
Мерой стоимостной оценки рационального использования недр станет бюджетный доход, который, 
в первую очередь, зависит от успешной и ритмичной работы недропользователей. Государство будет 
вынуждено на деле повернуться лицом к частному инвестору и обеспечить ему лучшие условия для 
деятельности – по сути, спровоцировать «золотую лихорадку» в недропользовании. 
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АНОНС

НЕ ПРОПУСТИТЕ ДЕКАБРЬСКИЙ НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Если Вы даже не являетесь постоянным читателем нашего журнала, но Вас интересует 
состояние системы аудита запасов и перспективы ее развития, проблемы консолидации 
российского экспертного сообщества, создание национального независимого аудита, Вы 
не пропустите декабрьский номер нашего журнала (№ 6-2017), традиционная рубрика 
которого «ТЕМА НОМЕРА» будет посвящена именно этим вопросам. И кроме того, как всегда – 
недропользование в России во всем спектре актуальных проблем. Читайте. Подписывайтесь. 
Будьте причастны. 
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В статье рассмотрен принцип планирования геологоразведочных работ на твердые 
полезные ископаемые, учитывающие ряд факторов: минеральную безопасность 
страны, обеспечение баланса производства и воспроизводства минерального сырья, 
первоочередное обеспечение запасов территорий Сибирского, Байкальского, 
Дальневосточного и Арктического регионов, территорий опережающего развития 
(ТОРов) и др. Важным условием является учет уровня востребованности 
и обеспеченности на перспективу конкретными видами твердых полезных 
ископаемых ресурсопотребляющих отраслей. В качестве примера рассмотрены 
состояние и перспективы недропользования и развития минерально-сырьевой базы 
цинка с определением ожидаемых результатов геологоразведочных работ 
и финансовых затрат на их проведение. В более сжатом виде приведены 
соответствующие данные по золоту, вольфраму, хромитам, алмазам и урану

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèíåðàëüíî-ñûðüåâàÿ áàçà; öèíêîâûå êîíöåíòðàòû; ìåòàëëè÷åñêèé öèíê; âîñòðåáîâàííîñòü òâåðäûõ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ; ïðîèçâîäñòâî; âîñïðîèçâîäñòâî; ìèíåðàëüíîå ñûðüå; öèíê; çîëîòî; âîëüôðàì; àëìàçû; õðîìèòû

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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П ри планировании геологоразведочных 
работ (ГРР) на среднесрочную пер-
спективу, направленных на расшире-
ние и улучшение минерально-сырье-
вого потенциала страны, необходимо 

учитывать: обеспечение минерально-сырьевой 
безопасности страны, поддержание необходи-
мого баланса производства и воспроизводства 
полезных ископаемых, создание в необходи-
мых объемах МСБ территорий, включенных 
в государственные программы социально-эко-
номического развития регионов – Сибирского, 
Байкальского, Дальневосточного, Арктического 
и территорий опережающего развития (ТОРов). 
Особое внимание должно быть уделено разви-
тию сырьевых баз длительно осваиваемых райо-
нов в целях обеспечения долгосрочной деятель-
ности сформировавшихся горнообогатительных 
производств. Во всех случаях важнейшим факто-
ром планирования ГРР должен быть учет востре-
бованности народным хозяйством конкретных 
видов полезных ископаемых.

Из 36 анализируемых видов полезных иско-
паемых, являющихся наиболее используемыми 
по степени востребованности и обеспеченности 
ресурсопотребляющих отраслей, выделены 
4 группы, три из них включают высоковостребо-
ванные полезные ископаемые и одна группа – 
низковостребованные. Каждая из групп имеет 
свои особенности планирования и реализации 
направлений развития ГРР (табл. 1) 

Подобные способы группировки полезных 
ископаемых, учитывающие обеспеченность за-
пасами, разрабатывались ранее [1, 2]. Однако 
в последнее время появился целый ряд государ-
ственных решений по приоритетному развитию 
минерально-сырьевых баз Дальневосточного, 
Байкальского и Арктического регионов, что уч-
тено авторами при формировании группировки 
ТПИ, включающей также определение основных 
направлений и задач ГРР для каждой из групп 
ТПИ [3, 4].  

Первая группа, включающая целый ряд 
ТПИ – железо, уголь, газ и др., являющихся ба-
зовыми для народного хозяйства, обладает зна-
чительными объемами МСБ, обеспечивающими 
потребности страны на многие десятки лет и не 
требующими в настоящее время развития ГРР. 
Исключение составляет региональный дефицит 
железных руд (Западная Сибирь), угля (Дальний 
Восток) и цементного сырья, для ликвидации 
которого и снижения затрат на дорогостоящую 
транспортировку из других регионов целесо-
образно проведение поисковых работ на соот-
ветствующие виды ТПИ.

Так, два металлургических сибирских гиган-
та – Новокузнецкий и Западно-Сибирский ме-

таллургические комбинаты испытывают значи-
тельный дефицит сырья в связи с исчерпанием 
запасов длительно осваиваемых близрасполо-
женных железорудных месторождений, поэтому 
приходится «импортировать» товарные руды 
и концентраты из Карелии, Белгородской об-
ласти и из других регионов до 40% от необхо-
димого объема потребления. Дорогостоящая 
транспортировка сырья на большие расстояния 
существенно увеличивает себестоимость полу-
чения конечной продукции и снижает ее кон-
курентноспособность на внутреннем и миро-
вом рынках. Расширение сырьевой базы угля 
целесообразно в дальневосточных прибрежных 
районах для создания крупных источников его 
экспорта водным путем, не прибегая к исполь-
зованию предельно загруженных БАМа и Транс-
сиба. Тем более, удаленной транспортировки 
традиционно экономически не выдерживает 
и цементное сырье.   

Вторая группа высоковостребованных видов 
полезных ископаемых, наоборот, характеризу-
ется ограниченными объемами МСБ. В их числе 
стратегические полезные ископаемые – нефть, 
благородные и цветные металлы, алмазы и др., 
обеспечивающие и сырьевую, и финансово-
экономическую безопасность государства. Для 
минерально-сырьевого обеспечения добычи на 
ближайшую и долгосрочную перспективу уже 
сейчас необходим широкий разворот ГРР по 
поискам и подготовке к разработке новых объ-
ектов, тем более, что каждый из названных ви-
дов полезных ископаемых имеет значительные 
перспективы расширения МСБ. Исключение со-
ставляют лишь бокситы, для которых, несмотря 
на острый дефицит, подобные перспективы от-
сутствуют.

Третья группа востребованных полезных ис-
копаемых является наиболее важной для инду-
стриального и энергетического развития страны. 
Она включает черные, легирующие, часть груп-
пы редких металлов и уран; при значительных 
объемах их МСБ характеризуется предельно 
низкой долей качественных, экономически при-
емлемых для освоения руд, в связи с чем недо-
стающие объемы сырья покрываются дорого-
стоящим импортом. Наиболее проблемными из 
этих типов являются марганец (100% импорта), 
хром (50%), титан (100%), цирконий (~30%). Де-
фицит урана покрывается складскими ресур-
сами и добычей на совместных предприятиях 
в Казахстане. Запасов качественных руд хватит 
лишь на 15–20 лет для различных видов ТПИ, 
поэтому необходимо уже сейчас широкое раз-
витие поисковых работ по выявлению новых 
объектов качественных руд, с одной стороны, 
и с другой – требуется разработка и внедрение 
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в горно-обогатительное производство новых 
эффективных технологий переработки бедных 
и упорных руд, в том числе используя мировой 
положительный опыт.

Четвертая группа включает ряд редких ме-
таллов – РЗМ, тантал, ниобий, бериллий и др., 
являющихся важнейшими источниками сырья 
для высокотехнологичных отраслей; их запасы 
достаточно велики и удовлетворяют по качеству 
требования промышленности. Однако ресур-
сопотребляющие отрасли в настоящее время 
находятся на низком уровне развития и не за-
интересованы в масштабном производстве руд 
и концентратов. В то же время для некоторых 
актуальность использования очевидна уже в на-
стоящее время. Так, ниобий (в виде ферро-
ниобия) востребован в связи с интенсивным 
развитием производства труб, в том числе труб 
большого диаметра для транспортировки при-
родного газа, а также широкого ассортимента 
низколегированных сталей и металлоконструк-
ций из них. Весьма актуальны на внутреннем 
и мировом рынке редкие земли «тяжелой» груп-
пы – диспрозий, гольмий, иттербий, лютеций 
и др. Особый интерес в настоящее время пред-
ставляет литий, необходимый для производства 
мощных батарей и аккумуляторов. Однако для 
широкого использования этих видов полезных 
ископаемых требуется решение не геологичес-
ких, а организационных и технико-технологи-
ческих проблем. Так, для повышения востребо-
ванности ниобия необходим последовательный 
переход высококачественной металлургии на 

отечественное сырье; для использования РЗМ 
на внутреннем и мировом рынках требуется 
создание крупных промышленных предприятий 
по получению в значительных объемах инди-
видуальных элементов и их оксидов; наконец, 
возрождение литиевого направления нуждается 
в подготовке к разработке Колмозерского мес-
торождения в Карелии, отвечающего по количе-
ству и качеству руд мировым аналогам.

Для формирования планов развития целе-
вых ГРР на среднесрочную перспективу по каж-
дому виду минерального сырья требуется ком-
плексный анализ состояния МСБ, производства 
руд и концентратов, внутренних и экспортных 
потребностей и др. Ниже в качестве примера 
приводятся соответствующие данные по цинку, 
включающие запасы в недрах, добычу руд, про-
изводство, экспорт и импорт концентратов. Све-
дения о состоянии запасов и их изменении были 
получены по данным Государственного доклада 
«О состоянии и использовании минерально-сы-
рьевых ресурсов Российской Федерации»; про-
гноз добычи – по данным протоколов ЦКР-ТПИ 
Роснедра и ФБУ «ГКЗ».

Мировая добыча цинка составляет 
13 202 тыс. т, при этом доля РФ составляет лишь 
3%, что соответствует самому низкому уровню 
ведущих стран-продуцентов: Австралии, Перу, 
Индии, Мексики. Мировое потребление метал-
ла за последние 15 лет выросло в 1,5 раза и для 
индустриально развитых стран составляет около 
6,5 кг на человека, при 1,5 кг – в РФ. Учитывая 
растущую конъюнктуру сырья, позволяющую 
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Таблица 1. 
Востребованность твердых полезных ископаемых и направления планируемых 
геологоразведочных работ
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рассчитывать на увеличение экспорта цинкосо-
держащей продукции, имеющийся его мине-
рально-сырьевой потенциал в России и необ-
ходимость импортозамещения, целесообразно 
в ближайшей перспективе более, чем вдвое (до 
850 тыс. т) увеличить добычу металла, что, соот-
ветственно, обеспечит троекратное увеличение 
его душевого потребления и достижение по 
этому показателю уровня США, Канады, Китая 
и других индустриально развитых стран. 

В настоящее время баланс производства 
и потребления цинка при добыче 406 тыс. т 
(ведущие регионы Уральский и Алтайский) ха-
рактеризуется следующими параметрами: про-
изводство цинкового концентрата и металличе-
ского цинка – 500 и 230 тыс. т соответственно, 
импорт – 212,2 и 32,8 тыс. т, экспорт – 112,2 
и 25 тыс. т. Общие затраты на импорт составляют 
$180 млн. При увеличении добычи до 850 тыс. т 
металла производство цинкового концентрата 
должно вырасти до 1020 тыс. т, а металлической 
продукции – до 400 тыс. т.

Суммарная величина всех категорий запасов 
цинка, включая распределенный и нераспреде-
ленный фонды, эксплуатируемые, разведанные 
и подготавливаемые к освоению, составляет 
59 млн т. Основные месторождения цинка раз-
мещены в Уральском, Алтайском, Байкальском 
регионах и в Архангельской области на острове 
Новая Земля (рис. 1). 

На Урале осваиваются месторождения 
Узельгинское, Учалинское, Гайское и другие, от-

носящиеся к медно-колчеданному промышлен-
ному типу (Cu, Zn), на Алтае – колчеданно-по-
лиметаллические Кызыл-Таштыгское, Степное, 
Корбалихинское месторождения. В Байкальском 
регионе размещаются два крупных собственно 
полиметаллических объекта – Озерное и Хо-
лоднинское, но второе находится в прибайкаль-
ской водоохранной зоне и в среднесрочной пер-
спективе его разработка вряд ли осуществима, 
а первое – практически полностью подготовлено 
к освоению. Особняком стоит Павловское мес-
торождение на Новой Земле, располагающее 
сравнительно богатыми полиметаллическими 
рудами, пригодными к отработке карьером. За-
пасы полиметаллических руд Уральского и Ал-
тайского регионов в соответствии с проектами 
разработки месторождений последовательно 
будут погашаться, и к 2040 г. их останется лишь 
незначительная часть (рис. 1). В соответствии 
с этим уже в ближайшей перспективе осваивае-
мые регионы не способны обеспечить не только 
перспективный, но и сложившийся сценарий 
производства цинксодержащей продукции. 

Первоочередной задачей должен явиться 
ввод в освоение Павловского (Новая Земля) 
и Озерного (Республика Бурятия) месторожде-
ний, что обеспечит увеличение суммарной добы-
чи цинка с 406 до 1100 тыс. т. При этом в Бурятии 
наряду со строительством ГОКа целесообразно 
сооружение металлургического предприятия 
по производству рафинированного цинка, что 
существенно снизит издержки на транспорти-
ровку руд и концентратов на Урал. Одновре-
менно с этим потребуется широкий разворот 

Рис. 1. 
Прогноз освоения и воспроизводства запасов цинка



16   к т р  2 0 1 7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

поисковых работ в Забайкальском, Алтайском 
и Уральском регионах с локализацией и оценкой 
прогнозных ресурсов Р1 до 22 460 тыс. т, на что 
потребуется около 6 млрд руб., и воспроизвод-
ство запасов в объеме порядка 5700 тыс. т. Поис-
ковые работы в каждом регионе должны ориен-
тироваться на определенный, свойственный ему 
геолого-промышленный тип, так как действую-
щие перерабатывающие производства имеют 
соответствующую технологическую специфику. 
Процесс производства и воспроизводства ме-
таллов напрямую связан с проектными сроками 
погашения запасов и, соответственно, с необхо-
димостью подготовки новых. Так, в Алтайском 
и Уральском регионах критическими периодами 
являются 2023–2025, 2030 и 2036 гг. В первом 
они продиктованы погашением запасов Кызыл-
Таштыгского, Степного и Корбалихинского мес-
торождений колчеданно-полиметаллических 
руд, во втором – со срабатыванием запасов мед-
но-колчеданных объектов Узельчинского, Уча-
линского, Гайского и др. Очевидно, что к этим 
периодам уже должны быть не только выявле-
ны, но и разведаны и подготовлены к разработ-
ке новые объекты; это обстоятельство требует 
обоснованного планирования и активного раз-
вития ГРР, в том числе собственно разведочных 
на осваиваемых объектах и поисковых – на пер-
спективных площадях. 

Такой подход к планированию ГРР, учиты-
вающий баланс производства и потребления 
минерального сырья, его качественные характе-
ристики, региональные аспекты, и другие факто-
ры, должен быть использован и применительно 
к другим видам востребованных ТПИ. 

Одним из наиболее актуальных видов по-
лезных ископаемых является золото, для кото-
рого в среднесрочной перспективе намечается 
снижение производства в связи со срабатыва-
нием запасов крупных месторождений, с одной 
стороны, а с другой – резким сокращением 

резерва объектов нераспределенного фонда 
недр. Эти обстоятельства естественно требуют 
интенсификации ГРР по расширению МСБ золо-
та, особенно в Сибирском и Дальневосточном 
регионах. Наиболее остро эта проблема обо-
значилась для осваиваемых районов Чукотского 
АО (рис. 2). Суммарные запасы АВС1+С2 округа 
составляют 686,4 т. С начала разработки круп-
ных месторождений Купол (2007 г.), а позднее 
Двойного и Майского, добыча золота в округе 
нарастала и к 2018–2019 гг. должна достигнуть 
около 40 т в год. Однако впоследствии основ-
ная часть осваиваемых запасов будет погашена, 
и к 2030 г. суммарный объем добычи, в том чис-
ле на вводимых в производственный цикл мес-
торождений Кекура, Песчанка и Майское, соста-
вит не более 15 т. Даже принимаемые меры по 
разработке нового небольшого месторождения 
Морошка и увеличение добычных мощностей 
на месторождении Кекура не спасает склады-
вающейся негативной ситуации, связанной со 
значительным падением производства драго-
ценного металла. 

Для исправления положения требуется ин-
тенсивное развитие ГРР по расширению и подго-
товке к освоению МСБ золота. В первую очередь 
необходимы поиски новых объектов в пределах 
определившихся рудных полей и в непосред-
ственной близости от них, в том числе место-
рождений скрытого типа, для чего потребуется 
применение современного комплекса геофи-
зических и геохимических работ. Прогнозные 
ресурсы золота вновь выявленных объектов 
должны составить не менее 1270 т категории Р1, 
а разведанные на их основе запасы – 425 т. Не 
менее важным в условиях дефицита поисковых 
площадей должны явиться региональные про-
гнозно-минерагенические исследования с це-
лью выделения локальных перспективных участ-
ков и их подготовки для проведения детальных 
ГРР на золото и сопутствующие металлы.

Еще более сложная ситуация складывается 
с падением производства алмазов. Погашение 

Рис. 2. 
Прогноз добычи золота в Чукотском АО
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запасов алмазов в республике Саха (Якутия) 
существенно снизит их объем к 2030 г. с 1 000 
000 тыс. кар до 600 000 тыс. кар, а к 2040 г. – до 
250 000 тыс. кар; в Архангельской области сни-
жение запасов алмазов к 2040 г. составит с со-
временных 280 000 тыс. кар до 80 000 тыс. кар.  
К 2030 г. будут практически полностью отрабо-
таны крупные запасы трубок Айхал, Интерна-
циональная, Нюрбинская, Юбилейная и др., что 
с учетом последствий аварии на трубке Мир 
приведет к падению общей добычи алмазов 
с современного уровня порядка 40 000 тыс. кар 
до 15 000 тыс. кар. В соответствии с этим при 
планировании ГРР на среднесрочную перспек-
тиву алмазное направление должно стать одним 
из приоритетных и предусматривать детальные 
поиски в пределах осваиваемых районов и ре-
гиональные, в том числе прогнозно-минерагени-
ческие исследования с целью выявления новых 
перспективных на алмазы площадей.

Важное место в планировании ГРР должны 
занимать виды ТПИ с малым количеством за-
пасов качественных – богатых и технологичных 
руд, экономически приемлемых для освоения 
в современный период. К ним относятся воль-
фрам, хром, уран и некоторые другие полезные 
ископаемые.

Минерально-сырьевая база вольфрама ве-
лика и составляет более 1335 тыс. т триоксида 
вольфрама (WO3). Ее основные месторождения 
размещаются в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике (Тырныауз и др.), в Республике Бурятия 
(Холтосонское), в Забайкальском (Спокойнен-
ское, Бом-Горхонское) и Приморском краях (Вос-
ток-2, Лермонтовское, Скрытое, Забытое). Одна-
ко основная добыча сосредоточена в Приморье 
на запасах месторождения Восток-2 и Лермон-
товское с высокими содержаниями триоксида 
вольфрама (более 1,2%). Общий объем запасов 
АВС1 и С2, включая месторождения Скрытое, 

Забытое и др., составляют порядка 243 тыс. т, 
в том числе богатых – 17 тыс. т. В связи с ак-
тивной разработкой богатых руд (около 4 тыс. т 
в год) эти запасы будут полностью погашены 
к 2022–2023 гг. (рис. 3). При этом не спасает 
положение и подготавливаемые к освоению 
месторождения Скрытое, которое должно раз-
рабатываться открытым и подземным способом 
при содержании триоксида вольфрама всего 
0,36%. Однако сложившаяся экономическая си-
туация позволяет на пределе рентабельности 
осваивать лишь часть запасов, пригодных для 
добычи карьером, что естественно не реша-
ет кардинально проблему дефицита производ-
ства концентрата в Приморском крае. Очевидна 
необходимость активизации в регионе ГРР по 
выявлению и оценке новых объектов богатых 
руд путем проведения поисковых работ, а так-
же региональных прогнозно-минерагенических 
исследований, направленных на выявление но-
вых рудоперспективных площадей. При этом 
с учетом сроков объемов погашения запасов бо-
гатых вольфрамовых руд необходимые показа-
тели воспроизводства ресурсов должны опреде-
ляться следующими величинами: локализация 
и оценка прогнозных ресурсов Р1 – 330 тыс. т, 
подготовка запасов всех категорий – 85 тыс. т.

Острый дефицит богатых руд присущ и ми-
нерально-сырьевой базе хромитов (рис. 4).  При 
суммарных запасах 52,1 млн т только половина 
из них представлена качественными рудами 
(более 35% Cr2O3), которые сосредоточены в аль-
пинотипных месторождениях Центральное, За-
падное и др. в ЯНАО (Полярный Урал) и в страти-
формных объектах Пермской области – Главное 
Сарановское и Южно-Сарановское. Именно эти 
месторождения интенсивно разрабатываются, 
и погашение основной части их запасов ожида-
ется к началу 2030-х гг. Исключение составляют 
Главный Сарановский объект и сопровождаю-
щие его россыпи, освоение которых продлится 
и до 2040-х гг.

Рис. 3. 
Прогноз добычи вольфрама в Приморском крае.
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Вторая половина суммарных запасов хро-
митов РФ связана со стратиформными место-
рождениями Карелии – Аганозерским и Сопче-
озерским, содержание металла в рудах которых 
не превышает 22–26%. Особый практический 
интерес представляет Аганозерский объект, об-
ладающий крупнейшими запасами хромитов 
(26,6 млн т), но, к сожалению, руды которо-
го имеют низкое соотношение хрома к желе-
зу.  Низкие содержания полезного компонента 
в рудах и неблагоприятный модуль требуют 
разработки и использования в производстве 
прогрессивной технологии переработки сырья. 
Подобное хромитовое месторождение разра-
батывается в Финляндии, однако карельские 
объекты еще не скоро внесут свой вклад в до-
бычной потенциал.

В сложившейся ситуации на отечественной 
МСБ хромитов производится 503 тыс. т товар-
ных руд и концентратов, а их импорт составляет 
870 тыс. т. Поэтому необходимо продолжить по-
иски альпинотипных месторождений с богатым 
хромитовым оруденением на Полярном Урале 
с ожидаемым результатом порядка 11,5 млн т 
Cr2O3 прогнозных ресурсов Р1 и последующей 
подготовкой запасов около 6 млн т. Поисковые 
работы на стратиформные оруденения в Перм-
ском крае не имеют надежных перспектив. В то 
же время целесообразно провести прогнозно-
минерагенические исследования на этот тип руд 
в некоторых районах Сибири и Дальнего Вос-
тока, где ранее выделены крупные хромитонос-
ные структуры, в том числе на Алданском щите. 

Еще более сложная ситуация сложилась 
с освоением МСБ урана, которая составляет 
716,6 тыс. т суммарных, весьма неоднородных 
по качеству запасов. Около 360 тыс. т заключено 
в метасоматических месторождениях Элькон-
ского горста (Южная Якутия), освоение которых 

из-за низких содержаний урана в рудах (0,14%), 
значительной глубины их залегания (более 
400 м) и сложных горно-технических условий 
разработки отодвинуто на весьма отдаленную 
перспективу.

В настоящее время эксплуатируются урано-
вые объекты двух геолого-промышленных ти-
пов: стратиформного – в песчаниках и жильно-
штокверкового – в вулкано-тектонических струк-
турах. Месторождения первого типа успешно 
осваиваются в Витимском (Бурятия) и Заураль-
ском (Курганская область) районах методом 
скважинного выщелачивания с общей годовой 
производительностью около 1 тыс. т; объекты 
второго типа, сосредоточенные в единственном 
Стрельцовском рудном районе (Юго-Восточное 
Забайкалье) при годовой добыче руд горным 
подземным способом порядка 2 тыс. т из-за низ-
ких (0,12%) концентраций металла в остаточных 
запасах являются убыточными. Общее произ-
водство урана, составляющее в РФ около 3 тыс. т 
и порядка 4,5 тыс. т на совместных предпри-
ятиях в Казахстане, покрывает около половины 
внутренних и экспортных потребностей страны. 
Источником остального необходимого объема 
урана являются его складские запасы и вторич-
ные ресурсы, которые по существу должны 
являться стратегическим резервом. Поэтому ос-
новная задача воспроизводства природного ура-
нового потенциала – расширение МСБ урана за 
счет выявления и оценки новых объектов в пес-
чаниках, а также в кристаллических породах, но 
с высококачественным оруденением. 

Подобные направления в ГРР в настоящее 
время реализуются на перспективных террито-
риях Сибири и Дальнего Востока, в том числе 
в Восточном Саяне, в Северном Прибайкалье, 
в Бурятии, Томь-Колыванском районе, Приаму-
рье и др.

Таким образом, при планировании ГРР на 
ТПИ должны учитываться индивидуальные осо-

Рис. 4. 
Прогноз добычи хромитов в ЯНАО и Пермском крае.
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бенности конъюнктуры рынка для конкретного 
вида минерального сырья, обеспеченность стра-
ны в целом и ее регионов на стратегическую 
перспективу, поддержку МСБ длительно осваива-
емых районов с действующими горнодобычными 
и перерабатывающими производствами, необхо-
димость замещения импорта сырья и концентра-
тов, с одной стороны, а с другой – наполнение 
экспортных потоков, и целый ряд других факто-

ров. Особое внимание следует уделять рацио-
нальному планированию региональных, в том 
числе прогнозно-минерагенических исследова-
ний, направленных на выделение рудоперспек-
тивных площадей на остродефицитные полез-
ные ископаемые для дальнейшего их изучения 
и оценки недропользователями по «заявитель-
ному» принципу лицензирования участков недр 
(приказ МПР РФ от 10.11.2016 № 583).  
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В настоящей статье рассматриваются споры, связанные с пользованием недрами, 
судебные решения по которым имеют значение как для правоприменительной 
практики, так и для совершенствования правового регулирования отношений 
недропользования. Рассмотрены наиболее интересные судебные решения, связанные 
с обжалованием нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные 
с пользованием недрами, отнесением участков недр к участкам недр федерального 
значения, обжалованием решений уполномоченных органов при пользовании недрами, 
с досрочным прекращением, приостановлением, ограничением права пользования 
недрами, с привлечением пользователей недр к административной 
ответственности, с использованием земельных участков, необходимых для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами
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В 2017 г. исполнилось 25 лет с даты при-
нятия Закона РФ «О недрах», что в рос-
сийском правовом поле может свиде-
тельствовать о некоторой стабильности 
правового регулирования отношений 

недропользования. Однако, несмотря на неко-
торую стабильность основных правовых инсти-
тутов в сфере недропользования и предметное 
совершенствование правового регулирования 
пользования недрами, судебная практика рас-
смотрения споров, связанных с пользованием 
недрами, до настоящего времени характеризу-
ется отсутствием единообразного применени-
ями судами положений законодательства РФ. 
Отрицательную роль в данном вопросе играет 
и отсутствие до настоящего времени постанов-
ления Пленума Верховного суда РФ по вопросам 
применения законодательства о недрах. Необ-
ходимо отметить, что в настоящее время ВС РФ 
создается рабочая группа по подготовке поста-
новления пленума «О некоторых вопросах граж-
данско-правовой ответственности за вред, при-
чиненный окружающей среде». Представляет-
ся, что аналогичное постановление пленума ВС 
РФ по вопросам применения законодательства 
о недрах играло бы значительную роль и в части 
формирования единообразной судебной прак-
тики, и в части совершенствования правового 
регулирования отношений недропользования.

Большинство споров, в том числе в сфере 
недропользования, связаны с неправильным 
применением либо уполномоченными органа-
ми, либо заинтересованными субъектами пред-
принимательской деятельности положений за-
конодательства РФ. В настоящем обзоре судеб-
ной практики рассмотрения споров, связанных 
с пользованием недрами, хотелось бы остано-
виться на спорах, демонстрирующих несовер-
шенство правового регулирования конкретных 
общественных отношений.

1. Обжалование нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, 
связанные с пользованием недрами
1.1. В 2017 г. предпринимались попытки оспа-
ривания положений законодательства РФ, пред-
усматривающих право уполномоченного орга-
на досрочно прекращать, приостанавливать, 
ограничивать право пользования недрами. Так, 
предметом рассмотрения ВС РФ было адми-
нистративное дело о признании недействую-
щими п. 107, 111, 115, 117 Административного 
регламента Федерального агентства по недро-
пользованию по исполнению государственных 
функций по осуществлению выдачи, оформле-
ния и регистрации лицензий на пользование 
недрами, внесения изменений и дополнений 

в лицензии на пользование участками недр, 
а также переоформления лицензий и принятия, 
в том числе по представлению Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользова-
ния и иных уполномоченных органов, решений 
о досрочном прекращении, приостановлении 
и ограничении права пользования участками 
недр, утвержденного приказом Минприроды 
России от 29.09.2009 № 315 (зарегистрирован 
в Минюсте России 25.12.2009 № 15837). По 
мнению заявителя, в оспариваемых положе-
ниях Административного регламента вопреки 
принципу правовой определенности не содер-
жатся условия применения и критерии выбора 
уполномоченным органом одного из трех воз-
можных решений (о досрочном прекращении, 
приостановлении, ограничении права пользо-
вания недрами), что создает неравные условия 
для различных субъектов предпринимательской 
деятельности. ВС РФ не поддержал позицию за-
явителя, отметив, что права пользователя недр 
гарантируются порядком досрочного прекраще-
ния права пользования недрами, закрепленным 
в ст. 21 Закона РФ «О недрах» (апелляционное 
определение ВС РФ от 11.07.2017 № АПЛ17-180, 
решение ВС РФ от 20.03.2017 № АКПИ16-1380).

Также необходимо отметить, что ч. 2 ст. 20 
Закона РФ «О недрах» была обжалована в Кон-
ституционный суд РФ в связи с наличием право-
вой неопределенности в части правовых основа-
ний досрочного прекращения, приостановления 
или ограничения права пользования недрами, 
понятия «существенных» условий лицензии на 
пользование недрами, при нарушении которых 
уполномоченный орган вправе принять реше-
ние о досрочном прекращении права пользо-
вания недрами. Однако КС РФ также не со-
гласился с позицией заявителя, отметив, что 
предусмотренный законодателем правовой ме-
ханизм досрочного прекращения, приостанов-
ления, ограничения права пользования недрами 
обеспечивает защиту прав пользователя недр 
и не исключает возможности учета совокупности 
всех фактических обстоятельств при рассмотре-
нии дела. В отношении понятия «существенных 
условий пользования недрами» КС РФ отметил, 
что это понятие относится к числу оценочных, 
широко используемых в законодательной техни-
ке, и в силу особенностей, которые могут быть 
присущи каждому участку недр (геологических, 
географических, климатических, экономических 
и т.п.), не представляется возможным дать еди-
ное нормативное определение термина «суще-
ственные условия лицензии» (определение КС 
РФ от 09.03.2017 № 565-О).

Однако, несмотря на позиции Верховного 
и Конституционного судов РФ, необходимо от-
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метить, что законодательство о недрах недо-
статочно определенно разграничивает понятия 
«досрочное прекращение права пользования 
недрами», «приостановление права пользова-
ния недрами», «ограничение права пользова-
ния недрами», порядок принятия и последствия 
конкретного решения. На устранение данной 
правовой неопределенности направлен разра-
ботанный Минприроды России проект феде-
рального закона «О внесении изменений в За-
кон РФ “О недрах” в части уточнения вопросов 
пользования недрами и использования единой 
терминологии» (внесен Правительством РФ) [1].

1.2. Предметом рассмотрения ВС РФ 
в 2017 г. был приказ Минприроды России от 
30.12.2016 № 720 «Об утверждении перечня 
полезных ископаемых и/или территорий, в от-
ношении которых в 2017 г. не допускается по-
дача заявок на получение права пользования 
участком недр в целях геологического изуче-
ния, включающего поиски и оценку месторож-
дений твердых полезных ископаемых или угле-
водородного сырья, проводимого за счет соб-
ственных (в том числе привлеченных) средств 
заявителей, в порядке, предусмотренном раз-
делами 4 и 5 Порядка рассмотрения заявок 
на получение права пользования недрами для 
геологического изучения недр (за исключением 
недр на участках недр федерального значения 
и участках недр местного значения), утверж-
денного приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 10.11.2016 № 583». 
По мнению заявителя, приказ Минприроды 
России от 30.12.2016 № 720 издан с нарушени-
ем требований законодательства и не прошел 
регистрацию Минюста России.

Однако ВС РФ не поддержал позицию за-
явителя, т.к. приказ Минприроды России от 
30.12.2017 № 720 является организационно-
распорядительным актом, не имеющим нор-
мативного характера. Основываясь на пози-
ции, изложенной в постановлении Пленума 
ВС РФ от 29.11.2007 № 48 (в редакции поста-
новления Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 3) 
«О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов», 
ВС РФ отметил, что существенными признака-
ми, характеризующими нормативный право-
вой акт, являются издание его в установлен-
ном порядке уполномоченным органом или 
должностным лицом, наличие в нем правовых 
норм (правил поведения), обязательных для 
неопределенного круга лиц, рассчитанных на 
неоднократное применение, направленных на 
урегулирование общественных отношений ли-
бо на изменение или прекращение существу-
ющих правоотношений.

2. Отнесение участков недр к участкам 
недр федерального значения
Представляет интерес судебная практика от-
носительно отнесения участков недр к участкам 
недр федерального значения. Так, определе-
нием ВС РФ от 10.06.2015 № 306-КГ14-8481 по 
делу № А55-19946/2013 был сделан вывод, что 
действующее законодательство о недрах не ста-
вит отнесение участка недр к участкам недр 
федерального значения в зависимость от его 
включения в перечень участков недр федераль-
ного значения, подлежащий опубликованию фе-
деральным органом управления государствен-
ным фондом недр в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 
Закона РФ «О недрах». Исходя из изложенного, 
то обстоятельство, что земельный участок не 

включен в указанный перечень, не отменяет 
принадлежность участка недр к участкам недр 
федерального значения, в случае если он соот-
ветствует критериям, установленным ч. 3 ст. 2.1 
Закона РФ «О недрах». 

Соответственно, если земельный участок, 
в границах которого расположено месторож-
дение ПИ, относится к землям обороны и без-
опасности, данный участок недр относится 
к участкам недр федерального значения, при-
нятие решения о проведении аукциона на право 
пользования которым отнесено к компетенции 
Правительства РФ. Данное правило также рас-
пространяется и на предоставление участков 
недр, расположенных на землях обороны и без-
опасности, для целей разведки и добычи обще-
распространенных ПИ.

3. Споры, связанные с обжалованием 
решений уполномоченных органов при 
пользовании недрами
Одной из многочисленных категорий споров 
являются споры, связанные с обжалованием 
решений уполномоченных органов об отказе 
в продлении срока пользования недрами. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 10 Закона РФ «О недрах» 
срок пользования участком недр продлевает-
ся по инициативе пользователя недр в случае 

Судебная практика рассмотрения 
споров, связанных с пользованием 
недрами, до настоящего времени 
характеризуется отсутствием 
единообразного применениями 
судами положений 
законодательства РФ
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необходимости завершения поисков и оценки 
или разработки месторождения ПИ либо вы-
полнения ликвидационных мероприятий при 
условии отсутствия нарушений условий лицен-
зии данным пользователем недр. Основываясь 
на данном положении Закона РФ «О недрах», 
при наличии каких-либо нарушений условий 
лицензии на пользование недрами суды при-
знают законными решения уполномоченных 
органов об отказе в продлении срока действия 
лицензии (определение ВАС РФ от 17.01.2013 
№ ВАС-17171/12). Однако представляют интерес 
два решения, согласно которым судами отмеча-
ется необходимость учета фактических обстоя-

тельств нарушения пользователем недр условий 
пользования недрами при принятии решения 
о продлении либо об отказе в продлении срока 
пользования недрами.

Так, в соответствии с постановлением арбит-
ражного суда Московского округа от 13.11.2016 
№ Ф05-15293/2016 по делу № А40-227326/15, 
наличие нарушений у предыдущего пользовате-
ля недр не может являться безусловным осно-
ванием для отказа в продлении срока действия 
лицензии и изменения других условий поль-
зования недрами действующему недрополь-
зователю (приобретшему в рассматриваемом 
случае имущество предприятия-банкрота), не 
совершившему нарушений действующего за-
конодательства. В соответствии с определением 
ВС РФ от 14.01.2016 № 303-КГ15-18070 по делу 
№ А37-180/2015, при принятии решения об от-
казе в продлении срока действия лицензии на 
пользование недрами уполномоченным орга-
ном должны учитываться фактические обстоя-
тельства, препятствующие выполнению условий 
пользования недрами. В частности, в рассматри-
ваемом случае при принятии решения об отказе 
в продлении срока пользования недрами упол-
номоченным органом не были учтены объек-
тивные причины, связанные с корпоративными 
спорами участников юридического лица, явля-

ющегося пользователем недр, что подтвержда-
ется вступившими в законную силу судебными 
актами, при которых пользователь недр не имел 
реальной возможности по осуществлению поль-
зования недрами. Соответственно, и в первом, 
и во втором случаях решения об отказе в прод-
лении срока пользования недрами признаны 
незаконными.

Также представляет интерес дело, в котором 
судом отмечается, что принятие уполномочен-
ным органом решения о досрочном прекра-
щении права пользования недрами не может 
являться основанием для неисполнения судеб-
ного решения, признавшего незаконным реше-
ние об отказе в переоформлении лицензии на 
пользование недрами (определение ВС РФ от 
18.04.2016 № 305-КГ16-2772).

К новой категории споров можно отнести 
споры, связанные с обжалованием решений 
уполномоченных органов об отказе во внесе-
нии изменений в условия лицензии на поль-
зование недрами в части изменения границ 
участка недр. Интерес представляют постанов-
ление арбитражного суда Поволжского округа от 
21.02.2017 № Ф06-17826/2017, определение ВС 
РФ от 21.06.2017 № 306-КГ17-6851, согласно ко-
торым изменение границ участка недр в сторону 
его увеличения за счет включения в границы 
участка недр предоставленного в пользование 
участка недр, имеющего статус геологического 
отвода, не является основанием для отказа во 
внесении изменений в условия лицензии на 
пользование недрами в части изменения границ 
участка недр.

После внесения Федеральным законом от 
29.12.2014 № 459-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон РФ “О недрах” и отдельные законо-
дательные акты РФ» в Закон РФ «О недрах» 
ст. 7.1, предусматривающей возможность ис-
правления технических ошибок в лицензии на 
пользование недрами, в том числе в сведе-
ниях о границах участков недр, можно выде-
лить отдельную категорию споров, связанную 
с обжалованием решений уполномоченных 
органов в исправлении технических ошибок. 
Основной вопрос, в том числе в правопри-
менительной практике, связан с отсутствием 
в законодательстве РФ критериев технической 
ошибки, что предполагает субъективность при 
принятии решения уполномоченным органом. 
При этом судебные органы отмечают, что само 
по себе несоответствие сведений о размере 
указанной в лицензии на пользование недрами 
площади участка недр площади горного отво-
да в заявленных географических границах не 
свидетельствует о том, что неверным является 
указание границ горного отвода, а не его пло-

Большинство споров, в том числе 
в сфере недропользования, 
связаны с неправильным 
применением либо 
уполномоченными органами, либо 
заинтересованными субъектами  
предпринимательской деятельности 
положений законодательства РФ
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щади (определение ВС РФ от 31.08.2016 № 309-
КГ16-11107).

4. Споры, связанные с досрочным 
прекращением, приостановлением, 
ограничением права пользования 
недрами
Споры, связанные с досрочным прекращением 
права пользования недрами, относятся к кате-
гории достаточно многочисленных. При этом 
в большинстве случаев они связаны с несоблю-
дением установленного ст. 21 Закона РФ «О нед-
рах» порядка досрочного прекращения права 
пользования недрами, т.к. несоблюдение упол-
номоченными органами порядка досрочного 
прекращения права пользования недрами рас-
ценивается судами как основание для призна-
ния решения о досрочном прекращении права 
пользования недрами недействительным.

При этом необходимо обратить внимание, 
что ст. 21 Закона РФ «О недрах» предусматри-
вает различный порядок досрочного прекраще-
ния права пользования недрами в зависимости 
от оснований досрочного прекращения права 
пользования недрами. В частности, ею предус-
мотрена обязанность уполномоченных органов 
уведомить пользователя недр о возможном до-
срочном прекращении права пользования нед-
рами за 3 месяца до даты принятия решения 
о досрочном прекращении права пользования 
недрами лишь в случаях досрочного прекраще-
ния права пользования недрами по основаниям, 
предусмотренным п. 2, 3, 5 и 8 ч. 2 ст. 20 Закона 
РФ «О недрах». В случаях, предусмотренных ч. 1 
п. 1 и 4 ч. 2 и ч. 3 ст. 20 Закона РФ «О недрах», 
пользование недрами прекращается непосред-
ственно после принятия уполномоченным орга-
ном решения об этом с письменным уведомле-
нием пользователя недр.

Постановлением арбитражного суда Вос-
точно-Сибирского округа от 24.07.2017 по делу 
№ А33-26612/2016 подтверждена правомер-
ность принятия решения уполномоченным орга-
ном решения о досрочном прекращении права 
пользования недрами в соответствии с п. 3 ч. 1 
ст. 20 Закона РФ «О недрах» без уведомления 
пользователя недр о возможном досрочном 
прекращении права пользования недрами за 
3 месяца. В рассматриваемом случае предостав-
ленная пользователю недр лицензия на поль-
зование недрами предусматривала, что право 
пользования недрами прекращается в соответ-
ствии с п. 3 ч. 1 ст. 20 Закона РФ «О недрах» 
в случае невыполнения победителем аукциона 
условий пользования лицензионным участком 
в части предоставления отчета по геологическо-
му изучению лицензионного участка и матери-

алов подсчета запасов угля на государственную 
экспертизу запасов и передачи его в территори-
альный и федеральный фонды геологической ин-
формации. Пользователем недр не были выпол-
нены данные условия лицензии на пользование 
недрами. Соответственно, в рассматриваемом 
случае право пользования недрами правомерно 
было прекращено уполномоченным органом 
при возникновении определенного условия, 
зафиксированного в лицензии, с наступлением 
которого прекращается право пользования нед-
рами. Постановлением арбитражного суда Вос-
точно-Сибирского округа от 24.07.2017 по делу 
№ А33-26612/2016 также отмечено, что приказ 
Минприроды России от 29.09.2009 № 315 «Об 
утверждении Административного регламента 
Федерального агентства по недропользованию 
по исполнению государственных функций по 
осуществлению выдачи, оформления и реги-
страции лицензий на пользование недрами, 
внесения изменений и дополнений в лицензии 
на пользование участками недр, а также пере-
оформления лицензий и принятия, в том чис-
ле по представлению Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования и иных 
уполномоченных органов, решений о досроч-
ном прекращении, приостановлении и ограни-
чении права пользования участками недр» не 
определяет жестких требований к формальному 
наименованию представления уполномоченно-
го органа, являющегося основанием для приня-
тия решения о досрочном прекращении права 
пользования недрами.

При рассмотрении споров, связанных с до-
срочным прекращением права пользования нед-
рами, также остается неопределенным вопрос, 
что представляет собой институт «досрочного 
прекращения права пользования недрами». Со-
гласно анализируемому выше решению КС РФ, 
решение уполномоченного органа о досрочном 
прекращении (приостановлении, ограничении) 
пользования недрами следует расценивать как 
специальную меру государственного принуж-
дения, которая должна отвечать требованиям 
справедливости, быть адекватной, пропорцио-
нальной, соразмерной и необходимой для защи-
ты не только публичных интересов государства, 
связанных с его экономической и экологической 
безопасностью, но и частных интересов физиче-
ских и юридических лиц как субъектов право-
отношений в сфере недропользования (опре-
деление КС РФ от 9.03.2017 № 565-О). Однако 
судебная практика преимущественно исходит из 
правомерности принятия уполномоченным ор-
ганом решения о досрочном прекращении пра-
ва пользования недрами без учета названных 
КС РФ принципов принятия решения о досроч-
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ном прекращении права пользования недрами. 
Представляется целесообразным анализ данно-
го вопроса в постановлении Пленума ВС РФ.

Также в правоприменительной практике 
встречается неправомерное отождествление 
правовых институтов «привлечения к админи-
стративной ответственности» и «досрочного пре-
кращения права пользования недрами». Так, по-
становлением арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 31.05.2017 № Ф02-2318/2017 
по делу № А33-11130/2016 отмечается, что до-
срочное прекращение действия лицензии на 
пользование недрами не является администра-
тивным наказанием и не связано с процедурой 
привлечения к административной ответственно-
сти, осуществляемой контрольным (надзорным) 
органом в случае неисполнения выданных им 
предписаний. Таким образом, при досрочном 
прекращении права пользования недрами не-
обходимо исходить из срока, установленного 
в уведомлении уполномоченного органа, при-
нимающего решение о досрочном прекращении 
права пользования недрами, о необходимости 
устранения допущенных нарушений, а не содер-
жащегося в предписаниях контрольного (над-
зорного) органа. Срок, устанавливаемый в уве-
домлении на устранение нарушений, не может 
быть в соответствии с приказом Минприроды 
России от 29.09.2009 № 315 менее 3 месяцев 
и превышать 12 месяцев, исчисляемых с даты 
получения пользователем недр уведомления.

5. Споры, связанные с привлечением 
пользователей недр к административной 
ответственности
Наиболее многочисленной категорией споров 
в сфере недропользования является оспари-
вание привлечения к ответственности в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ за пользование 
недрами с нарушением условий, предусмотрен-
ных лицензией на пользование недрами, и/или 
требований утвержденного в установленном по-
рядке технического проекта. В большинстве слу-
чаев данная категория споров не представляет 
интереса с точки зрения анализа правоприме-
нения. Однако необходимо отметить, что при-
влечение к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, возможно 
только при условии фактического пользования 
недрами.

Постановлением арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 14.04.2017 по делу № А17-
6636/2016 при рассмотрении кассационной 
жалобы уполномоченного органа, принявшего 
решение о привлечении пользователя недр 
к административной ответственности за нару-
шение условий, предусмотренных лицензией 

на пользование недрами, и/или требований 
утвержденного в установленном порядке тех-
нического проекта, было установлено, что на 
момент проверки деятельность пользователя 
недр, осуществляемая на основании лицензии 
на пользование недрами, была приостанов-
лена решением Тейковского районного суда 
Ивановской области от 20.09.2013 по делу 
N 2-1242/2013 и фактически не велась. При 
таких обстоятельствах суды пришли к выводу 
о неправомерности применения ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ.

6. Споры, связанные с использованием 
земельных участков, необходимых для 
ведения работ, связанных 
с пользованием недрами
Споры, связанные с использованием земель-
ных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами (далее – зе-
мельные участки для целей недропользования), 
относятся к категории споров, иллюстрирующей 
несовершенство законодательства РФ.

В соответствии с законодательством РФ, нор-
мативное правовое регулирование предоставле-
ния земельных участков для целей недрополь-
зования различается в зависимости от того, кому 
на праве собственности или ином вещном праве 
принадлежат конкретные земельные участки. 
Условно правовое регулирование предоставле-
ния земельных участков для целей недрополь-
зования можно разделить на правовое регули-
рование предоставления земельных участков, 
находящихся:

– в государственной и муниципальной соб-
ственности;

– в собственности физических и юридиче-
ских лиц.

Одним из наиболее распространенных ме-
ханизмов предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для целей недропользова-
ния является предоставление земельных участ-
ков в аренду без проведения торгов (конкур-
сов, аукционов) (ст. 25.1 Закона РФ «О недрах», 
пп. 20 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ). 
Несмотря на активное использование данного 
механизма, судами нередко рассматриваются 
споры, связанные с отказом пользователям недр 
в предоставлении земельного участка для целей 
недропользования в аренду без проведения 
торгов. По результатам анализа данной катего-
рии споров можно выявить следующие проб-
лемы правового регулирования.

Во-первых, один из основных вопросов, 
возникающих при предоставлении земель-
ных участков, находящихся в государственной 
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и муниципальной собственности, для целей 
недропользования, связан с тем, обязан ли 
уполномоченный орган предоставить поль-
зователю недр земельный участок в аренду 
без проведения торгов либо данный вопрос 
может быть оставлен на усмотрение уполно-
моченного органа. В соответствии с опреде-
лением ВС РФ от 19.06.2017 № 304-КГ17-7373 
по делу № А46-8316/2016 при наличии све-
дений о выданной лицензии на пользова-
ние недрами уполномоченный орган обязан 
предоставить пользователю недр в аренду без 
торгов земельный участок для целей нед-
ропользования. Данная позиция также под-
тверждается арбитражной практикой: поста-
новлением ФАС Западно-Сибирского округа от 
30.03.2012 по делу № А27-10257/2011 отмече-
но, что намерение и осуществление действий 
уполномоченного органа по формированию 
земельных участков для их предоставления по 
результатам проведения торгов не является 
основанием для отказа пользователю недр 
в выборе земельного участка и предваритель-
ном согласовании места размещения объ-
екта для последующего предоставления та-
кого земельного участка пользователю недр 
в аренду без торгов для целей недропользова-
ния. Учитывая, что данный вопрос возникает 
в правоприменительной практике регулярно, 
представляется целесообразным его анализ 
в постановлении Пленума ВС РФ.

Во-вторых, судебная практика исходит из 
обязательности соблюдения одновременно 
трех условий для предоставления земельно-
го участка пользователю недр без проведения 
торгов: наличия лицензии на пользование нед-
рами; оформления геологического отвода и/ или 
горного отвода; утверждения проектной до-
кументации для проведения работ, связанных 
с пользованием недрами (постановление арбит-
ражного суда Поволжского округа от 3.03.2017 
№ Ф06-17766/2017). При этом необходимо от-
метить, ст. 48, 49 Градостроительного кодекса 
РФ, а также Положением о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, необхо-
димость наличия прав на земельный участок 
предусмотрена уже на этапе проектирования 
объектов капитального строительства и государ-
ственной экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства. В связи 
с этим, учитывая определенное «дублирование» 
технических проектов разработки месторожде-
ний ПИ и проектной документации объектов 
капитального строительства, что наиболее ак-
туально для разработки месторождений ТПИ, 

возникает противоречие между законодатель-
ством о градостроительной деятельности и зако-
нодательством о недрах, связанное с порядком 
предоставления земельных участков для целей 
недропользования.

В-третьих, принципиальной проблемой 
при предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, для целей недропользова-
ния является определение границ земельно-
го участка, необходимого для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами. Позиция 
уполномоченных органов в части определения 
границ земельного участка, предоставляемого 
в аренду для целей недропользования без 
проведения торгов, состоит в том, что предо-
ставление земельных участков в аренду без 
торгов возможно исключительно в границах 
участка недр, предоставленного в пользование. 
Данная позиция основывается преимуществен-
но на приказе Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте 
России 27.02.2015 № 36258), согласно которому 
предоставление земельных участков для целей 
недропользования в аренду без торгов обо-
сновывается только лицензией на пользование 
недрами, которая может обосновать ведение 
работ, связанных с пользованием с недрами, 
только в границах участка недр, предоставлен-
ного в пользование. Технический проект на раз-
работку месторождения ПИ не предоставляется 
в уполномоченный орган для обоснования гра-
ниц земельного участка. Судебная практика по 
данному вопросу придерживается различных 
точек зрения. Например, в соответствии с по-
становлением Пятого арбитражного апелляци-
онного суда от 28.12.2015 № 05АП-8903/2015 по 
делу № А59-2292/2015, предоставление в арен-
ду без проведения торгов земельных участков, 
расположенных за границами горного отвода, 
для целей недропользования не противоречит 
требованиям Закона РФ «О недрах» и Земель-
ного кодекса РФ. В соответствии с постановле-
нием ФАС Центрального округа от 27.05.2014 по 
делу № А54-3474/2013 (оставлено в силе опре-
делением ВС РФ от 19.08.2014 по делу № 310-
ЭС14-490) предоставление в аренду земель-
ного участка площадью большей, чем горный 
отвод не противоречит закону. Постановлени-
ем Двадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 22.01.2014 по делу № А09-5133/2013 
отмечается, что Закон РФ «О недрах», лесное 
и земельное законодательство не содержат 
запретов на предоставление лесных участков 
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в аренду для разработки месторождения ПИ, 
если часть предоставляемого участка выходит 
за пределы границ горного отвода, т.к. как 
разработка ПИ – это технологический процесс, 
включающий в себя как добычу, так и подготов-
ку к ней, создание сооружений, коммуникаций, 
подъездов, инфраструктуры и другое, а следо-
вательно, при разработке месторождения ПИ 
требуются земельные участки, как в пределах 
горного отвода, так и за его границей. Однако 
имеется и иная точка зрения: согласно опреде-
лению ВС РФ от 11.04.2017 № 302-ЭС17-2880 по 
делу № А74-10352/2015; постановлению арбит-
ражного суда Восточно-Сибирского округа от 
22.12.2016 № Ф02-7070/2016 по делу № А74-
10352/2015, предоставление земельного (лес-
ного) участка для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами, в аренду без прове-
дения торгов возможно только в соответствии 
с лицензией на осуществление деятельности 
на конкретном участке недр, в пределах границ 
горного отвода.

Представляется, что проблемы, связанные 
с противоречиями законодательства о недрах 
и градостроительного законодательства, а также 
проблемы, связанные с определением границ 
земельных участков, предоставляемых для це-
лей недропользования, должны быть решены на 
нормативном уровне. В частности, Минприроды 
России разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в Закон РФ “О недрах” 
и Земельный кодекс РФ в части совершенство-
вания правового механизма предоставления 
земельных участков, необходимых для проведе-
ния работ, связанных с пользованием недрами» 
[2], предусматривающий:

– право пользователя недр обращаться за 
получением земельных участков непосредствен-
но после согласования технического проекта 
разработки месторождения ПИ, создаваемой 
Федеральным агентством по недропользова-
нию, перед подготовкой проектной докумен-
тации объектов капитального строительства 
и представлением ее на градостроительную экс-
пертизу;

– возможность обоснования границ земель-
ных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, лицензией 
на пользование недрами и техническим проек-
том разработки месторождений ПИ (в отноше-
нии земельных участков, расположенных в гра-
ницах участка недр, предоставленного в поль-
зование) либо исключительно техническим 
проектом разработки месторождений ПИ (в от-
ношении земельных участков, расположенных 
за границами участка недр, предоставленного 
в пользование).

В отношении предоставления для целей 
недропользования земельных участков, нахо-
дящихся в собственности физических и юриди-
ческих лиц, ч. 1 ст. 25.2 Закона РФ «О недрах» 
предусматривает, что прекращение прав граж-
дан и юридических лиц на земельные участки 
и водные объекты, необходимые для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами, 
осуществляется в соответствии с гражданским, 
земельным, водным законодательством и За-
коном РФ «О недрах». Однако при взаимоот-
ношении пользователей недр и собственников 
земельных участков нередко возникают проб-
лемы, связанные с необоснованными требо-
ваниями собственников земельных участков, 
в связи с чем пользователь недр не может обес-
печить выполнение обязанностей, предусмот-
ренных лицензией на пользование недрами, 
в установленные сроки. На решение данной 
проблемы был направлен Федеральный за-
кон от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», предусмотревший 
возможность изъятия земельных участков, 
необходимых для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами, для государственных 
и муниципальных нужд.

Данный механизм в настоящий момент 
очень активно используется добывающими ком-
паниями, и хотя фактически еще не осущест-
влено ни одного изъятия земельного участка 
(т.к. процедура изъятия очень длительная), уже 
складывается некоторая судебная практика, ко-
торая также свидетельствует о необходимости 
совершенствования правового регулирования 
изъятия земельных участков.

С одной стороны, законодательство РФ не 
предусматривает обязанности пользователя 
недр доказывать наличие государственных или 
муниципальных нужд при изъятии земельных 
участков для целей недропользования. Данное 
толкование подтверждается судебной прак-
тикой: постановлением Двенадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 28.04.2017 
№ 12АП-2661/2017 по делу № А12-54447/2016 
отмечается, что законодательство РФ не ста-
вит право владельца лицензии на пользование 
недрами ходатайствовать об изъятии земель-
ного участка в зависимость от наличия иных 
возможностей оформить права на земельные 
участки для целей недропользования. С дру-
гой стороны, в судебной практике встречается 
и иная точка зрения: наличие действующей 
лицензии на пользование недрами не является 
безусловным основанием для изъятия земель-
ных участков для государственных и муници-
пальных нужд для ведения работ, связанных 
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с пользованием недрами, т.к. основополага-
ющим условием, которое допускает изъятие 
земельных участков, является наличие государ-
ственной или муниципальной нужды, которое 
подлежит доказыванию лицом, обратившимся 
с соответствующим ходатайством об изъятии. 
При этом под государственными или муници-
пальными нуждами понимаются потребности 
публично-правового образования, удовлет-
ворение которых направлено на достижение 
интересов общества (общественно полезных 
целей), осуществить которые невозможно без 
изъятия имущества, находящегося в частной 

собственности. Соответственно, принудитель-
ное изъятие не может производиться только 
или преимущественно в целях получения вы-
годы другими частными субъектами, деятель-
ность которых лишь опосредованно служит 
интересам общества (Обзор судебной практики 
ВС РФ № 1 (2016), утвержденный Президиу-
мом ВС РФ 13.04.2016; постановление Арбит-
ражного суда Уральского округа от 18.05.2017 
№ Ф09-1616/17 по делу № А50-10431/2016). 
Представляется, что данный вопрос должен 
быть предметом рассмотрения Пленума Вер-
ховного Суда РФ. 
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Abstract. This article examines disputes related to subsoil use, and judicial decisions which have importance both for enforcement and for 
improvement of legal regulation of subsoil use. The most interesting court decision related to the appeal of normative legal acts regulating 
relations associated with subsoil use, a subsoil classification of subsoil plots of Federal significance, the appeal of decisions of authorized 
bodies for subsoil use, with the early termination, suspension, restriction of the right of subsoil use with the participation of subsoil users to 
administrative responsibility, with the use of plots of land necessary for conducting of works related to subsoil use

Keywords: administrative responsibility; early termination of subsoil use rights; legislation on subsoil; land; license for subsoil 
use; regulations; limit of mineral rights; suspension of the right to use subsoil; subsoil; subsoil user; litigation; authorized 
bodies; subsurface

References

1. Federal’nyi zakon «O vnesenii izmenenii v Zakon Rossiiskoi Federatsii “O nedrakh” i otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossiiskoi Federatsii v 
chasti utochneniia voprosov pol’zovaniia nedrami i ispol’zovaniia edinoi terminologii» (Proekt) [Federal Law “On Amendments to the Law of the 
Russian Federation” On Subsoil “and certain legislative acts of the Russian Federation with regard to clarifying the issues of subsoil use and the 
use of single terminology” (Draft)]. Avialable at: http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47233 (accessed 4 October 2017). 
2. Federal’nyi zakon «O vnesenii izmenenii v Zakon Rossiiskoi Federatsii “O nedrakh” i Zemel’nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii v chasti 
sovershenstvovaniia pravovogo mekhanizma predostavleniia zemel’nykh uchastkov, neobkhodimykh dlia provedeniia rabot, sviazannykh s 
pol’zovaniem nedrami» (Proekt) [The Federal Law “On Amendments to the Law of the Russian Federation On Subsoil” and the Land Code of 
the Russian Federation on Improving the Legal Mechanism for Granting Land Plots Required for Works Concerning Subsoil Use “(Project)]. 
Avialable at: http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60783 (accessed 4 October 2017).



к т р  2 0 1 7    29

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ:
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО

ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА
«Газпром нефть» внедряет высокоэффективные технологии освоения 
месторождений, что позволило увеличить долю высокотехнологичных 
скважин Компании до рекордных показателей в нефтегазовой отрасли.

РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ОБОСНОВАННЫХ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 
ПОВЫШАЮЩИХ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

WWW.GAZPROM-NEFT.RU



30   к т р  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

1Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû «Íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð ðàöèîíàëüíîãî íåäðîïîëüçîâàíèÿ 
èì. Â.È. Øïèëüìàíà». Ðîññèÿ, 626026, Òþìåíü, óë. Ìàëûãèíà 75, à/ÿ 286.

Кинетические характеристики органического вещества баженовской свиты 
закартированы по территории Ханты-Мансийского автономного округа по данным 
42 скважин. Независимо построенные схемы изменения по территории округа 
энергии активации и частотного фактора повторяют друг друга, что обусловлено 
либо особенностями вычислительных схем их определения, либо связью кинетических 
характеристик с геологическими факторами. Сделано заключение, что для 
идентификации типа органического вещества не следует использовать его 
кинетические характеристики. Приведены уравнения пересчета водородного 
и кислородного индексов, измеряемых при пиролизе, в атомные отношения для 
идентификации типа ОВ по диаграмме Ван-Кревелена. Построены графики 
изменения коэффициента трансформации при варьировании кинетических 
параметров. Выполнен пересчет энергии активации для постоянного значения 
частотного фактора. Вычислены коэффициенты корреляции кинетических 
параметров с различными геологическими, вещественными и геохимическими 
характеристиками, выявлены значимые связи энергии активации с водородным 
индексом и температурой максимального выхода углеводородов при пиролизе 
образцов пород
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Д ля выполнения бассейнового модели-
рования наряду с детальной моделью 
геологического строения осадочного 
чехла изучаемой территории необхо-
димо знание геохимических характе-

ристик нефтематеринских отложений. Эти харак-
теристики измеряются обычно при пиролитиче-
ских исследованиях образцов пород, в процессе 
которых определяются: содержание в породе 
органического вещества, точнее органического 
углерода Сорг (%), содержание углеводородов S1 
(мг УВ/г породы), остаточный генерационный 
потенциал S2 (мг УВ/г породы), Tmax – темпера-
тура максимального выхода УВ при деструкции 
ОВ, водородный индекс HI = S2/Сорг (мг УВ/г Сорг) 
и кислородный индекс OI = S3/Сорг (мг СО2/г Сорг). 
Важное значение имеют также исследования 
кинетики преобразования ОВ при разных скоро-
стях нагрева, позволяющие получить распреде-
ление энергии активации (Еа) и частотный фактор 
А в уравнении Аррениуса, которые используются 
для вычисления коэффициента трансформации 
керогена. Специализированное программное 
обеспечение для обработки результатов кине-
тических исследований, поставляемое с прибо-
рами для пиролиза образцов горных пород типа 
RockEval или HAWK, представляет окончатель-
ный результат анализа в виде гистограммы на-
чального углеводородного потенциала (мг УВ/г 
Сорг) в зависимости от энергии активации Еа. Еа 
принимает значения в интервале 10  –90 Ккал/
моль. Распределение сопровождается данными 
о рассчитанном (или заданном) коэффициенте 
Аррениуса А и суммарном водородном индексе, 
равном сумме начальных УВ потенциалов, соот-
ветствующих определенным величинам Еai, i = 1, 
2, n… Дополнительно представляются графики 
скорости генерации УВ и графики коэффициента 
трансформации керогена в зависимости от тем-
пературы для разных скоростей нагрева. 

В нашем распоряжении имеются резуль-
таты кинетических исследований керна баже-
новской свиты из 42 скважин, расположенных 
преимущественно в центральной и восточной 
частях Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Сами исследования были выполнены по 
41 скважине в лаборатории И.В. Гончарова (Том-
скНИПИНефть) и по 1 скважине в лаборатории 
М.В. Дахновой (ВНИГНИ) по заказам НАЦ РН. Для 
оценки генерационного потенциала и ресурсов 
УВ баженовской свиты в работе [3] использова-
ны две кинетические модели преобразования 
ОВ. Первая схема раннего начала генерации 
(на энергии 45–46 Ккал/моль), соответствующая 
типу органического вещества с высоким содер-
жанием серы (IIS) и характеризующаяся проме-
жуточными параметрами между кинетическими 

схемами Менил (тип I) и Монтерей (тип IIS), раз-
работана Pierre-Yves Chenet и имеет максимум 
частоты реакции на энергии активации 52 Ккал/
моль. Вторая схема с более поздним началом 
генерации и резким максимумом на энергии 50 
Ккал/моль соответствует II типу органического 
вещества и разработана И.В. Гончаровым [4].

Выбор кинетической схемы по типу ОВ 
предъявляет повышенные требования к проце-
дуре идентификации типа ОВ. Большинство ав-
торов относят ОВ баженовской свиты ко II типу. 
В работе [2] предложена процедура пересчета 
пиролитических параметров HI, OI в значения 
атомных отношений Н/С, О/С, позволяющая на-
носить результаты пиролитических анализов не-
посредственно на диаграмму Ван-Кревелена. 
Анализ расположения точек на этой диаграмме 
и диаграмме в осях HI – Tmax повышает надеж-
ность определения типа. Коэффициенты уравне-
ний преобразования измеренных при пиролизе 
значений водородного и кислородного индек-
сов в атомные отношения Н/С, О/С вычислены 
по приведенным в [5] данным Ж. Эспиталье. 
Уравнения имеют вид:

Н/С = 0,0014 · HI + 0,5753,   r2 = 0,94,

 O/C = 0,004 · OI + 0,0392,   r2 = 0,95. (1)

В работе [2] выполнено также районирова-
ние территории ХМАО по типам ОВ баженовской 
свиты и обосновано выделение типа IIS, отлича-
ющегося повышенными нефтегенерационными 
характеристиками по сравнению с типом II. Обо-
снована также гипотеза о подмешивании терра-
генного ОВ к ОВ типа II на отдельных участках 
Фроловской мегавпадины и Красноленинского 
свода за счет привнесенного терригенного мате-
риала с Висимско-Хашгортской гряды.

Идентификация типа ОВ не снимает проб-
лему существенной вариации значений пара-
метров А и Еа. На рис. 1 показаны схемы изме-
нения по территории ХМАО энергии активации 
Е (соответствующей максимальному началь-
ному УВ-потенциалу) и частотного фактора А, 
построенные по имеющимся данным по 42 
скважинам. Несмотря на крайне недостаточное 
число скважин, можно сделать два вывода: 
в распределении кинетических параметров по 
площади имеется закономерность и измене-
ния параметров А и Е согласованы. Однако 
обусловлена ли эта закономерность геологи-
ческим причинами?

В модели преобразования керогена в нефть 
(углеводороды), основанной на уравнениях ре-
акций первого порядка, предполагается, что ско-
рость преобразования пропорциональна коли-
честву керогена [5]:
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Рис. 1. 
Схемы изменения по территории ХМАО кинетических параметров ОВ баженовской свиты: а – энергии активации Еа;  
б – частотного фактора А
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dx
dt

kx=−�� , (2)

к – скорость реакции – выражается формулой 
Аррениуса

 k Ae
E
RT=

− �
� , (3)

где А – частотный фактор (сек-1), Е – энергия 
активации (Ккал/моль), R – газовая постоянная 
(Ккал/моль/градус К), Т – абсолютная темпера-
тура (К).

В лабораторных условиях величины А, Еа 
определяются в интервале температур 300– 
550 °С и в интервале скоростей нагрева едини-
цы – десятки градусов в минуту. С некоторыми 
оговорками эти параметры переносятся в мас-
штаб геологического времени, т.е. в интервал 
температур 70–180 °С со скоростью изменения 
температуры порядка 1° за 1 млн лет. Физи-
ческий смысл этих величин не дает никаких 
оснований считать их зависимыми. Поэтому 
удивительное сходство карт энергии активации 
и частотного фактора (рис. 1) может объяснять-
ся либо особенностями вычислительных схем, 
используемых при определении кинетических 
параметров по результатам лабораторных ис-
следований, либо сильной причинно-следствен-
ной или парагенетической связью кинетических 
характеристик ОВ с неизвестными геологичес-
кими факторами.

Если считать температуру Т кусочно-постоян-
ной, увеличивающейся скачками через интервал 
времени ∆t, то выражение для коэффициента 
трансформации керогена в УВ в конце n-го ин-
тервала имеет вид:

 Tr e x
Xi

n
Ae t i

E
RTi

= −














=

− −∑
1

1

0
1 ∆  (4)

где 

 x x e i ni i
Ae t

E
RTi

= ⋅ = ……−
−

−

1 1∆ , , ,  (5)

Х0 – первоначальное количество керогена,
Ti – температура на i-м интервале времени,
∆t – длительность интервалов времени (сек),
хi – количество непреобразованного керогена 
к концу i-го интервала времени.

Отложения баженовской свиты сформиро-
вались 150–145 млн лет назад, максимальные 
современные температуры достигают на тер-
ритории ХМАО 135 °С, максимальные палео-
температуры с учетом криогенных процессов 
по данным А.Р. Курчикова могли быть на 15–

20 °С больше. Таким образом, условная средняя 
скорость увеличения пластовой температуры 
для баженовской свиты может быть принята 
(при равномерном погружении) примерно 1° за 
1 млн лет. Считая для простоты, что температура 
увеличивалась на 5° через каждые 5 млн лет, 
можно рассчитать график изменения коэффи-
циента трансформации ОВ баженовской свиты 
для выбранных значений частотного фактора 
А и энергии активации Е. Варьируя эти пара-
метры, а также темп изменения температуры Т 
и длительность интервалов ∆t, можно устано-
вить (рис. 2) следующие закономерности:

– увеличение А при неизменном Е сдвигает 
кривую влево по шкале температур и делает ее 
более крутой;

– увеличение Е при неизменном А сдвигает 
кривую вправо и делает ее более пологой;

– увеличение скорости подъема температу-
ры сдвигает кривую вправо по шкале темпера-
тур и выполаживает; 

– увеличение продолжительности интервала 
времени с постоянной температурой поднимает 
кривую на этой температуре ступенькой, но ощу-
тимый сдвиг появляется только на интервале 
температур, на котором визуально фиксируется 
набор кривизны кривой, т.е. после достижения 
Ктр величины в несколько процентов. Скорость 
увеличения ступеньки снижается экспоненци-
ально в течение интервала времени с постоян-
ной температурой (рис. 2г). 

В литературе обсуждаются различные ва-
рианты осмысленного, неформального выбора 
значений кинетических параметров. В работе 
[6] авторы собрали более 450 наборов данных 
по кинетике ОВ, сгруппировали их по 5 «органо-
фациям», которым соответствует ОВ типов IIS, II, 
I, IIIH и III/IV. Каждую группу аппроксимировали 
нормальным (гауссовым) распределением энер-
гий активации, оптимизируя среднее значение 
энергии активации Emean, его среднеквадратиче-
ское отклонение Ϭе и частотный фактор А. Затем, 
используя полученные значения, они определи-
ли для каждой «органофации» температурный 
интервал нефтяного и газового «окон», влия-
ние скорости нагрева и т.д. По результатам мо-
делирования подтверждено также увеличение 
с ростом преобразованности керогена энергии 
активации, на которой преобразуется в УВ мак-
симальная доля оставшегося керогена. В работе 
[7], напротив, утверждается, что частотный па-
раметр А может быть принят равным константе 
(А = 2·1014 сек-1), поскольку изменения (и ошибки 
в определении) параметров А и Е взаимно ком-
пенсируются. В обоснование этой точки зрения 
приводятся результаты термодинамических рас-
четов и эмпирическое распределение частотных 
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факторов, полученное из опубликованных пара-
метров по 259 нефтематеринским формациям, 
и имеющее максимум на значениях log(A) = 
14–14,5. Автор считает, что распределение энер-
гии активации, помимо бассейнового модели-
рования, может быть использовано для анализа 
органофаций и в качестве индикатора макси-
мальной температуры, которой подвергалось 
органическое вещество изучаемых отложений.

Для нашего исследования важно, что в обе-
их работах подтверждается различие кинети-
ческих параметров для разных типов («орга-
нофаций») нефтематеринского органического 
вещества и их связь с историей (следовательно, 
с геологическими условиями) его преобразо-
вания. В табл. 1 приведены результаты осред-
нения [6] кинетических параметров разных ти-
пов ОВ. Также добавлены результаты пересчета 
энергии активации для зафиксированного по 
[7] значения частотного фактора А = 2Е14. Для 
каждой органофации по определенным для нее 
средним значениям Ea и А по выражениям (4 – 5) 
вычислялась кривая коэффициента трансфор-
мации ОВ. Затем для фиксированного А = 2Е14 
подбиралось значение Еа, при котором кривая 
коэффициента трансформации совпадала с вы-
численной по исходным параметрам. Темпера-
тура считалась кусочно-постоянной, возрастаю-
щей на 5° через каждые 5 млн лет.

Тенденции изменения пересчитанных зна-
чений энергии активации совпадают с приве-
денными в [6], но размах значений уменьшается 
втрое. 

Вернемся теперь к вопросу об обусловлен-
ности геологическими факторами наблюдаемо-
го закономерного изменения по площади ки-
нетических параметров ОВ баженовской свиты. 
Из общих соображений, казалось бы, ясно, что 
кинетические характеристики ОВ должны зави-

сеть от его качества, определяемого условиями 
формирования, и степени преобразованности 
в УВ, обусловленной историей термического 
воздействия. Однако только немногие из па-
раметров, характеризующих условия форми-
рования и преобразования ОВ, обнаруживают 
значимую статистическую связь с кинетически-
ми характеристиками ОВ (табл. 2). Среди 
них – пластовая температура, температура мак-
симума выхода УВ при деструкции керогена 
(Tmax), водородный индекс HI и коэффициент 
трансформации ОВ с учетом сернистости нефти, 
причем только последние два параметра име-
ют приемлемые значения. Наибольший (по мо-
дулю) коэффициент корреляции оценен для во-
дородного индекса HI. Это логично, поскольку 
величина водородного индекса одновременно 
характеризует и качество (генерационный по-
тенциал) органического вещества и степень его 
катагенетической преобразованности. Осталь-
ные параметры – геологические, вещественные 
и геохимические (глубина залегания кровли 
баженовской свиты, содержание в ней крем-
нистого вещества, остаточный генерационный 
потенциал S2) – имеют крайне малые величины 
коэффициента корреляции с кинетическими ха-
рактеристиками, показывая, в лучшем случае, 
парагенетическую связь. Интересно, что макси-
мальные значения коэффициентов корреляции 
наблюдаются для энергии активации, пере-
считанной для фиксированного значения ча-
стотного фактора. Это может быть обусловлено 
компенсацией взаимных ошибок определения 
параметров А и Еа [7] по результатам кинетиче-
ских исследований.

Множественный коэффициент корреляции 
Еа, Tmax, HI равен -0,71. Заметим, что для полу-
ченной при пиролизе энергии активации (без 
пересчета на постоянное значение частотного 

Îðãàíîôàöèÿ À, ñåê -1 E
mean,

êäæ/ìîëü
σ

E
, êäæ/ìîëü E

mean, 
êêàë/ìîëü σ

E
, êêàë/ìîëü

Å
à
, êêàë/ìîëü äëÿ

À = 2 ·1014 

A (òèï II S) 2,13·1013 206,4 8,2 49,33 1,96 51

B (òèï II) 8,14·1013 215,2 8,3 51,43 1,98 52,1

C (òèï I) 2,44·1014 221,4 3,9 52,92 0,93 52,75

DE (òèï III´í) 4,97·1014 228,2 7,9 54,54 1,89 53,8

F (òèï III/IV) 1,23·1017 259,1 6,6 61,93 1,58 54,45

Таблица 1. 

Результаты оптимизации кинетических параметров генерации нефти 
керогеном пяти органофаций (по Pepper&Corvi, 1995 с дополнениями)



36   к т р  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

фактора А = 2Е14) множественный коэффициент 
корреляции с теми же параметрами равен -0,54. 
Если добавлять в список параметров Тпл, со-
держание кремнистого вещества, глубину зале-
гания кровли свиты, коэффициент трансформа-
ции, множественный коэффициент корреляции 
сохраняет значение 0,71–0,72. Поэтому лучше 
использовать сравнительно просто определяе-
мые при пиролизе образцов породы параметры 
HI и Tmax. 

Охарактеризованным ранее способом пере-
считаны для постоянной величины частотного 
фактора значения энергии активации, получен-
ные при кинетических исследованиях ОВ 42 
скважин. Карта (схема) параметра приведена на 
рис. 3. За исключением областей экстраполяции 
тенденции изменения параметра по площади 
совпадают с таковыми до пересчета (рис. 1а).

Максимальные величины энергии актива-
ции (53–54 Ккал/моль) картируются в районе 
Малобалыкской, Салымской, Приразломной, 
Галяновской площадей. Второй максимум (с та-
кими же энергиями активации) охватывает Алек-
сандровский мегавал, Толькинский мегапрогиб, 
Тагринский и Варьеганский мегавалы, западный 
язык этого максимума от Восточно-Выинтойской 
и Яркой площадей на севере распространяет-
ся до Северо-Покурской площади и далее на 

юг (но уже с величинами 52–53 Ккал/моль) до 
Аэросейсмической площади. Третий максимум 
намечается (по одной скважине) на Шаимском 
мегавале. Минимальные значения энергии ак-
тивации (50–51 Ккал/моль) характерны для юга 
Юганской мегавпадины, Северо-Когалымской 
и Западно-Ватьеганской площадей.

 Сопоставление схемы изменения по пло-
щади пересчитанной энергии активации с кар-
тами геолого-геохимических параметров [1, 3] 
не выявило существенного сходства. Некоторое 
сходство наблюдается с картами пластовой тем-
пературы, параметра Tmax и водородного ин-
декса HI. Схема вряд ли может использоваться 
для районирования территории по типу ОВ. 
Собственно, этот вывод можно сделать и на 
основании значений среднеквадратических от-
клонений в табл. 1. Распределения разных 
«органофаций» пересекаются слишком сильно 
(практически, на величину среднеквадратиче-
ского отклонения), по крайней мере для наибо-
лее значимых типов ОВ – II, IIS, I. Поэтому, точка 
зрения авторов [6] не может быть поддержана. 
Вероятно, тип ОВ лучше определять по более 
массовым пиролитическим исследованиям, ис-
пользуя подход, предложенный в [2].

В совокупности с не слишком высокими 
коэффициентами корреляции кинетических 

Рис. 3. 
Схема изменения по территории ХМАО энергии активации ОВ баженовской свиты, пересчитанной для постоянного 
частотного фактора А = 2Е14
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параметров ОВ с геолого-геохимическими ха-
рактеристиками баженовской свиты это свиде-
тельствует об опосредованном, завуалирован-
ном характере связей этих величин. Возможно, 
величина энергии активации в большей мере 
характеризует степень преобразованности ОВ, 
нежели другие его свойства. По-видимому, 
требуется значительно большее число сква-
жин с кинетическими исследованиями, осо-
бенно в западной части Ханты-Мансийского 
автономного округа (Фроловская, Красноле-
нинская и Приуральская НГО) и в центральной 
и северной частях Сургутского свода. Про-
ведение этих исследований позволит сделать 
более надежные оценки связей кинетических 
характеристик ОВ баженовской свиты с усло-
виями ее формирования и другими геологи-
ческими факторами. 

Вместе с тем, уже выявленные связи энер-
гии активации с водородным индексом и пара-
метром Tmax могут быть полезны при выработ-
ке схемы оценки начальных (до попадания ОВ 
в «нефтяное» окно) кинетических характеристик 
ОВ баженовской свиты. Кроме того, для энергии 
активации, соответствующей максимальной ин-
тенсивности трансформации ОВ, в модели ран-
него начала генерации УВ, вероятно, следует 
принять значение 51 Ккал/моль вместо 52 Ккал/
моль и уточнить оценки объемов генерации УВ 
органическим веществом баженовской свиты. 
Обнаруженное сходство карт энергии активации 
и частотного фактора обусловлено, видимо, осо-
бенностями алгоритмов расчета кинетических 
характеристик и подтверждает точку зрения Д. 
Вэлпса о целесообразности использования по-
стоянного значения частотного фактора. 

Ãåîëîãî-ãåîõèìè÷åñêèé ïàðàìåòð
Êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè 

À Å
à

Åà äëÿ 
À = 2Å14

Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ êðîâëè áàæåíîâñêîé ñâèòû 0,05 0,15 0,23

Òîëùèíà áàæåíîâñêîé ñâèòû 0,01 -0,06 -0,05

Ïëàñòîâàÿ òåìïåðàòóðà 0,04 0,21 0,44

Ñîäåðæàíèå ãëèíèñòîãî âåùåñòâà â ïîðîäå ñâèòû 0,04 -0,05 -0,21

Ñîäåðæàíèå êðåìíèñòîãî âåùåñòâà â ïîðîäå ñâèòû 0,04 0,12 0,25

Ñîäåðæàíèå êàðáîíàòíîãî âåùåñòâà â ïîðîäå ñâèòû -0,10 -0,08 0,10

Ñîäåðæàíèå ïèðèòà â ïîðîäå ñâèòû -0,10 0,06 0,17

Ñîäåðæàíèå Ñîðã â ïîðîäå ñâèòû -0,17 -0,12 -0,05

S1 -0,02 0,07 0,23

S2 -0,28 -0,33 -0,34

T
max

0,08 0,28 0,46

T
max

_ ñ ïîäëîæêîé ïðè ïîñòðîåíèè êàðòû ïëàñòîâîé òåìïåðàòóðû 0,12 0,34 0,52

Âîäîðîäíûé èíäåêñ HI -0,33 -0,52 -0,68

Ñåðíèñòîñòü íåôòè 0,20 -0,15 -0,08

Êîýôôèöèåíò òðàíñôîðìàöèè ÎÂ ïî òèïàì ÎÂ 0,22 0,35 0,44

Êîýôôèöèåíò òðàíñôîðìàöèè ÎÂ ñ ó÷åòîì ñåðíèñòîñòè íåôòè 0,37
0,49

0,64

Таблица 2. 

Коэффициенты корреляции кинетических параметров ОВ баженовской свиты 
с геолого-геохимическими характеристиками
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Annotation. The kinetic parameters of the organic matter of the Bazhenov formations are mapped over the territory of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug according to the data of 42 wells. Maps of activation energy and frequency factor correlate with each other, which is due 
to the peculiarities of the computational algorithms, or the correlation of kinetic characteristics with geological factors. It is concluded that to 
identify the type of organic matter, its kinetic characteristics should not be used. The equations of recalculation of hydrogen and oxygen indices, 
measured during pyrolysis, into atomic relations for identifying the type of OM by the Van Crevelen diagram are written. The graphs of the 
transformation coefficient for various kinetic parameters are built. The activation energy was recalculated for a constant value of the frequency 
factor. Correlation coefficients of kinetic parameters with different geological and geochemical characteristics are calculated. Significant 
relationships of activation energy with the hydrogen index and the temperature of the maximum yield of hydrocarbons during the pyrolysis of 
rock samples have been revealed.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 
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На примере конкретных объектов показаны возможности наращивания запасов 
и добычи нефти в Чеченской Республике при выполнении работ с новыми 
геологическими представлениями и применении новых технологий строительства 
скважин и добычи нефти

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåôòü; ìåñòîðîæäåíèå; ðàçëîì; çàëåæü; òåõíîëîãèÿ

Б олее чем вековая история поисков 
и добычи нефти на месторождениях 
Грозненского района объективно име-
ет несколько этапов, обусловленных 
уровнем развития технических средств, 

технологий для ведения работ и геологическими 
представлениями о строении и перспективности 
тех или иных комплексов пород. Получением 
первого фонтана нефти из скв. № 1-1 Старогроз-
ненской площади с глубины 154 м из караган-
ских песчаников в 1893 г., начался этап интенсив-
ного освоения месторождений в миоценовом 
комплексе пород, в котором выявлено более 
25 нефтеносных песчаных пластов. Практиче-
ски все первые месторождения нефти открыты 
в карагано-чокракских песчаниках антиклиналь-
ных складок Терского и Сунженского хребтов 

на глубинах, доступных при применяемом в то 
время канатно-ударном бурении. Появление 
роторного бурения позволило искать нефть на 
больших глубинах, но при этом было утрачено 
одно из преимуществ канатно-ударного метода 
бурения – отсутствие противодавления на пласт, 
при котором неизбежно выявлялись все залежи 
нефти в проходимых отложениях. При роторном 
способе бурения забой очищается буровым рас-
твором и разбуриваемые породы подвергаются 
огромной (по сравнению с канатно–ударным 
методом бурения) репрессии и, соответствен-
но, в пласт попадает фильтрат раствора и сам 
раствор. Коллекторами миоцена Грозненского 
района являются глинистые песчаники, для ко-
торых такое загрязнение приводит к разбуханию 
глинистой фазы пласта, минимизации проницае-
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мости и к большим трудностям при освоении 
скважин. Поэтому, с переходом на роторное 
бурение открытие новых залежей нефти, не-
смотря на огромные объемы буровых работ, 
происходило большей частью случайно. Вслед-

ствие применения при вскрытии продуктивных 
пластов тяжелых глинистых растворов и плохого 
разобщения пластов, особенно безрезультатив-
ны были поиски нефти в условиях залегания 
миоценовых отложений на больших глубинах. 

Рис.1. 
Северо-Минеральная площадь. Схема выделения нефтенасыщенных пластов
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Создавалось впечатление, что резервы миоце-
новых отложений исчерпаны. 

В начале 50-х годов прошлого века была 
установлена продуктивность более глубокоза-
легающих мезозойских отложений. Получение 
фонтанов нефти до двух и более тысяч тонн в сут-
ки из верхнемеловых карбонатных отложений 
ознаменовало начало нового этапа в истории 
освоения ресурсов УВ в Грозненском районе. 
С этого момента миоценовые отложения потеря-
ли статус самостоятельного поискового объекта. 
В дальнейшем их изучение велось формально 
при бурении скважин с целевыми горизонтами 
в меловых и юрских отложениях, без выполне-
ния полного комплекса ГИС, без отбора керна, 
без испытания в процессе бурения. Несмотря на 
хорошую изученность сейсмическими исследо-
ваниями территории района в целом, до сих пор 
отсутствуют корректно построенные структур-
ные карты по миоценовым отражающим гори-
зонтам. Также по сей день на всей территории 
старейшего нефтедобывающего Грозненского 
района не пробурено ни одной скважины с го-
ризонтальным окончанием. Миоценовые отло-
жения на территории Терско-Каспийского пере-
дового прогиба (ТКПП) разрабатывались на от-
носительно небольшой площади, в то время как 
они распространены повсеместно. Анализ мате-
риалов, полученных при производстве буровых 
работ на территории Чеченской Республики, 
показывает, что необходимо вернуться к поиску 
залежей УВС в миоценовых отложениях, причем 
поиски следует вести не только в антиклиналь-
ных ловушках, где традиционно искали нефть 
на Кавказе, но и ловушках других типов. Для 
этого необходимо целенаправленно переобра-
ботать имеющиеся материалы сейсморазведки 
с построением детальных структурных карт по 
миоценовому комплексу, при бурении скважин 
использовать конструкции скважин с примене-
нием новой технологии вскрытия продуктивных 
пластов, что позволит ввести в экономически эф-
фективную разработку новые и старые миоцено-
вые залежи УВС. Для этих целей следует бурить 
не только новые скважины, но, прежде всего, ис-
пользовать старые скважины, ликвидированные 
и законсервированные, для проведения в них 
гидроперфорации, вызова притока и добычи 
безводной нефти по имеющейся у нас собствен-
ной технологии. Первоочередными объектами 
для реализации этих возможностей могут быть 
Северо-Минеральное и Горское месторождения. 

На Северо-Минеральном месторождении 
нефть открыта в верхнемеловых отложениях на 
глубинах более 5000 м. Считается, что залежь 
нефти уже выработана, вышележащие отложе-
ния бесперспективны, поэтому большинство 

скважин ликвидировано, остальные законсер-
вированы, и структура оказалась в нераспреде-
ленном фонде недр. Анализ имеющейся геоло-
го-геофизической информации показал, что все 
вышележащие отложения на данной структуре 
имеют большой нефтегазовый потенциал. Не-
которые мощные – до 50 м –  песчаные пласты 
в караганских и чокракских отложениях характе-
ризуются как нефтенасыщенные (рис. 1). Пласты 
с такими характеристиками в разрезе Северо-
Минеральной структуры встречаются в майкоп-
ских и акчагылских отложениях. Аналогичная 
картина в части проявления нефтенасыщенных 
пластов имеет место и на Притеречной, Али-
Юртской, Червленой, Горской площадях. 

 По результатам поисково-разведочных ра-
бот и разработки месторождений в меловых 
и юрских отложениях сложились определенные 
представления об особенностях геологического 
строения месторождений в целом и о строении 
конкретных резервуаров в частности, в соответ-
ствии с которыми до настоящего времени велись 
работы по разработке и эксплуатации всех мес-
торождений района. 

 Эти представления следующие: 
 – структуры изображаются в основном пли-

кативными или с единичными разломами в кры-
льевых частях структур; 

 – резервуары в карбонатных отложениях 
изображаются исключительно массивными, од-
нородными, с трещинными коллекторами с ве-
личиной пустотности менее 1%. Причем считает-
ся, что толщи карбонатных пород верхнего мела, 
валанжина и верхней юры содержат по одному 
резервуару, развитому по всей мощности толщи; 

– водонефтяные контакты часто изобража-
ются наклонно-вогнуто-выпуклыми в однород-
но-массивном резервуаре с эффективным во-
донапорным режимом. Такими особенностями 
строения наделяются и резервуары в терриген-
ных отложениях нижнего мела. 

Исходя из этих представлений, практически 
все мезозойские месторождения разрабатыва-
лись и эксплуатировались по единой схеме – ос-
нованной на том, что залежь представляет собой 
единый резервуар-бочку, в котором для извле-
чения запасов любого месторождения доста-
точно пробурить несколько скважин в наиболее 
приподнятой части структуры. Если на первом 
месторождении мезозойской нефти Карабулак – 
Ачалуки плотность сетки разбуривания была 
40 га/скв, то после того, как утвердилась «теория 
единой бочки», разработчики остановились на 
плотности сетки бурения 400 га/скв. 

Бурение скважин по верхнемеловым отло-
жениям часто сопровождалось катастрофиче-
скими поглощениями глинистого раствора, не-
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ожиданными проявлениями, и в связи с этим 
большая часть скважин, эксплуатировавших 
верхний мел, вскрывала всего несколько десят-
ков метров кровли при общей мощности около 
300 м и этаже нефтеносности более 1000 м, 
оставляя в невскрытой части разреза невырабо-
танные залежи. 

 Анализ материалов показывает, что эти 
представления большей частью не соответствуют 
действительности. Структура Терско-Каспийского 
передового прогиба в целом и отдельных ло-
кальных объектов, в частности, своими формами 
обязана разломной тектонике. Количество раз-
ломов в пределах месторождений фактически 
значительно больше, чем показано на структур-
ных картах, построенных в основном по данным 
сейсморазведки, т.е. месторождения состоят из 
блоков, количество которых доходит до 7–8, как 
например, на Заманкульском месторождении, 
на подсчетном плане которого нет ни одного 
разлома. Этот факт является основным источни-
ком многих негативных последствий в процес-
се разработки и эксплуатации месторождений. 
Разломы, независимо от их амплитуды, служат 
экранами для залежей в каждом блоке. Объеди-

нение ВНК всех блоков в единую поверхность вы-
нуждает авторов придавать плоскости ВНК весь-
ма причудливую форму, иногда – с переходом 
в субвертикальное положение. Обводнение ка-
кого-нибудь пласта-коллектора в одной скважине 
в пределах наиболее приподнятого блока воспри-
нимается как полная выработка запасов нефти по 
этому пласту в пределах всего месторождения, 
и значительные запасы нефти в других блоках 
остаются невыработанными. Этому способствуют 
и неверные представления о величине пустот-
ности резервуаров. Высокоемким кавернозно-
пористым коллекторам с пористостью до 30%, 
характеризующимися «провалами» инструмента 
в процессе бурения, приписывают трещинный 
тип коллектора с величиной «вторичной порис-
тости» 0,4–0,6%, занижая тем самым пористость 
на порядки. Поэтому оставление в отдельных 
блоках неизвлеченных запасов в последующем 
не приводит к дисбалансу по запасам нефти. А ес-
ли все же обнаруживается некоторый дисбаланс, 
как правило, в сторону фактического увеличения 
извлекаемых запасов, то это каждый раз объясня-
ется неверной оценкой КИН, и он заново утверж-
дается (принимается) в более высоком значении. 

Рис. 2.
Геофизическая характеристика верхнемеловых отложений Али-Юртской площади
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Еще одной причиной неполной выработ-
ки залежей является ошибочное представление 
о том, что в юрских и меловых карбонатных 
толщах резервуары имеют однородный массив-
ный характер строения. Фактически резервуары 
имеют пластовый характер строения, где каж-
дый пласт-коллектор изолирован от соседнего 
плотным непроницаемым пластом, имеет свой 
характер насыщения и свой ВНК, который дви-
жется с разной скоростью и, возможно, далеко 
не сплошным фронтом, как представлялось. 

На рис. 2 видна высокая степень дифферен-
циации разреза верхнемеловых отложений на 
месторождении Али-Юрт, которая обусловлена 
чередованием плотных и пористых пластов. 
Часто при испытании одним объектом несколь-
ких пластов, пусть даже маломощных, получали 
приток нефти с водой, создавая видимость уста-
новления ВНК по данной залежи. В таких случаях 
в зависимости от соотношения нефти и воды 
нередко принималось решение о переходе на 
другой пласт (залежь) в связи с кажущейся вы-
сокой обводненностью продукции, и часто ника-
кие работы по отсечению водоносного пласта не 
проводились. Этому также способствует нулевая 
информативность интерпретации материалов 
ГИС в части определения нефтенасыщенности 
пластов. На планшетах ГИС по скважинам, при-
кладываемых к подсчету запасов нефти для 
рассмотрения в ГКЗ, отсутствует графа «нефте-
насыщенность».

В качестве примера рассмотрим верхнеме-
ловые отложения Али-Юртского месторожде-
ния. Здесь, в восточной части, расстояние между 
скважинами вдоль структуры составляет 4–5 км. 
Структура представлена вытянутой в субширот-
ном направлении брахиантиклинальной склад-
кой с продольными разломами только в кры-
льевых частях. Геологический анализ структуры 
с учетом особенностей топографии месторож-
дения говорит о наличии здесь поперечных 
тектонических разломов, наиболее выраженный 
из которых проходит вблизи скв. № 505 м, к вос-

току от нее (рис. 3). В скв. № 503 м, пробуренной 
в 4 км восточнее, при испытании второй пачки 
верхнего мела в интервале 3245–3250 м полу-
чен приток нефти 93 т/сут и воды 135 т/сут на 
штуцере 8 мм. В последующем в скв. № 505 м 
на более высоких гипсометрических отметках 
из той же пачки был получен приток воды без 
нефти и по этой причине получение нефти в скв. 
№ 503 м было расценено как непромышленное 
нефтепроявление и скважина была ликвиди-
рована. Наличие поперечного тектонического 
разлома восточнее скв. №505 м принципиально 
меняет представления о нефтеперспективности 
структуры. Здесь только во второй пачке верх-
него мела, в тектонически экранированной за-
лежи извлекаемые запасы нефти оцениваются 
в 1,2 млн т. Но с учетом того, что только в раз-
резе верхнего мела имеется более десяти изо-
лированных друг от друга пластов-коллекторов, 
а также высокоемкого продуктивного коллекто-
ра в кумской свите палеоцена, объект выходит 
в категорию первоочередных для наращивания 
запасов и добычи нефти. Поперечные разло-
мы на Али-Юрт-Горской структуре фиксируются 
и в западной части, что, с учетом результатов 
испытания старых скважин, также указывает на 
реальные возможности выявления новых за-
пасов нефти.

Высокая степень сопоставимости разрезов 
всех продуктивных комплексов Грозненского 
нефтегазоносного района и идентичность осо-
бенностей их строения являются объективной 
предпосылкой для существенного увеличения 
запасов и добычи нефти в Чеченской Респуб-
лике. Реализация этого потенциала возможна 
при полном пересмотре всех геолого-геофизи-
ческих материалов по месторождениям и струк-
турам в соответствии с новыми представлени-
ями об особенностях строения продуктивных 
комплексов и применении оригинальных мето-
дов строительства и испытания скважин, а также 
методов добычи нефти, разработанных в ОАО 
«Чеченнефтехимпром».  
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Abstract. For example, a particular object shows the possibility of increasing reserves and production of oil in the Chechen Republic at performance of works 
with new geological concepts and the application of new technologies of well construction and oil production

Keywords: oil; field; fault; reservoir; technology



46   к т р  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

 т е м п е р а т у р н о м  р еж и м е 
при бурении скважин в условиях криолитозоны

Н.Г. Тимофеев
ÑÂÔÓ èì. Ì.Ê. Àììîñîâà1

ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé ôàêóëüòåò
äîöåíò êàôåäðû «Òåõíîëîãèÿ è 
òåõíèêà ðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèé 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
ng.timofeev@s-vfu.ru

À.Ã. Èâàíîâ
ÑÂÔÓ èì. Ì.Ê. Àììîñîâà1

ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé ôàêóëüòåò
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé êàôåäðû 
«Íåôòåãàçîâîå äåëî»
ag.ivanov@s-vfu

Р.А. Атласов 
ÑÂÔÓ èì. Ì.Ê. Àììîñîâà1

ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé ôàêóëüòåò
âåäóùèé èíæåíåð
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
«Òåõíîëîãèÿ è òåõíèêà ðàçâåäêè 
ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ
ra.atlasov@s-vfu.ru

Р.М. Скрябин
ÑÂÔÓ èì. Ì.Ê. Àììîñîâà1

ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé ôàêóëüòåò
çàâåäóþùèé êàôåäðîé «Òåõíîëîãèÿ è 
òåõíèêà ðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèé 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
rm.skriabin@s-vfu.ru

М.В. Николаева
ÑÂÔÓ èì. Ì.Ê. Àììîñîâà1

ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé ôàêóëüòåò
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé êàôåäðû 
«Íåôòåãàçîâîå äåëî»
mv.nikolaeva@s-vfu

1Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Ì.Ê. Àììîñîâà. Ðîññèÿ, 677000, ßêóòñê, óë. Áåëèíñêîãî, 58.

При бурении различных скважин (геологоразведочных, эксплуатационных, инженерно-
изыскательских) в районах Северо-Востока и арктической зоны страны 
с экстремальными природно-климатическими условиями и с мощной толщей 
многолетнемерзлых горных пород к выбору оптимальных буровых инструментов 
и технологий бурения предъявляются особые требования. Месторождения зоны 
многолетней мерзлоты имеют существенные отличия от аналогов, расположенных 
в районах с умеренным климатом и положительной температурой пород. Специфика 
их обусловлена комплексным взаимодействием и влиянием горно-геологических, 
горнотехнических, мерзлотных и климатических факторов. В основе осложненных 
условий вращательного бурения скважин в многолетнемерзлых породах лежит 
температурный фактор, определяющий эффективность процесса разрушения 
и транспортировки мерзлых горных пород. В процессе разрушения мерзлой горной 
породы при контакте резцов породоразрушающего инструмента с горным массивом 
в области рабочей поверхности резцов интенсифицируется тепловыделение, которое 
способствует таянию мерзлых пород и примерзанию к буровому инструменту 
разрушенной горной породы, приводящее к различным осложнениям и авариям

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áóðåíèå ñêâàæèí; êðèîëèòîçîíà; òåìïåðàòóðà â ñêâàæèíå; òåïëîîáìåí; ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå 
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В настоящее время около 80% разве-
данных месторождений полезных ис-
копаемых приурочено к территориям, 
характеризующимся распространени-
ем ММП – многолетнемерзлых пород 

(криолитозоны) (рис. 1). Перспектива растущей 
потребности российского рынка в топливном 
и химическом сырье обусловливает интенсив-
ное освоение этих территорий и существенное 
увеличение объемов бурения скважин на раз-
личные полезные ископаемые, добычи нефти 
и природного газа в экстремальных условиях 
Крайнего Севера.

Отечественный опыт строительства сква-
жин по традиционным технологиям в Якутии, 
Красноярском крае, Республике Коми, Архан-
гельской области, Тюменской области свиде-
тельствует о том, что оттаивание, разрушение 
многолетнемерзлых пород приводит к целому 
ряду осложнений, особенно в приустьевой зоне 
скважин. При высокой льдистости ММП зна-
чительно осложняется процесс строительства 
скважин: размывы устьев, грифоны, разрушение 
фундаментов, повышенное кавернообразова-
ние, обрывы обсадных колонн, просадки шах-
товых направлений, кондукторов, привышеч-
ных сооружений и буровых установок в целом. 
В процессе последующей эксплуатации скважин 
возникают приустьевые воронки, искривления 
устьевого оборудования, смятия колонн, повы-
шенное гидрато- и парафинообразование. Все 
это приводит к значительным экономическим 
потерям [2, 5, 7, 9].

Многие осложнения и аварии, произошед-
шие на скважинах при их строительстве и эксп-
луатации в зонах ММП, в значительной мере 
определялись отсутствием детальных данных 
по строению низкотемпературного разреза, 
глубинным геокриологическим (мерзлотным) 
условиям (ГГУ) на скважинах газовых и неф-
тяных месторождений, а также отсутствием от-
работанных специальных методов контроля за 
тепловым взаимодействием скважин с ММП, 
за их техническим состоянием с учетом осо-
бенностей их конструкций. Это влияло на ка-
чество строительства скважин, надежность их 
эксплуатации, приводило к возникновению 
осложнений на скважинах в зонах распростра-
нения ММП и, соответственно, к дополнитель-
ным затратам при ликвидации осложнений 
[5, 9]. 

Необходимость предупреждения осложне-
ний в мерзлоте при бурении скважин, повыше-
ния качества их строительства, обеспечения на-
дежности работы добывающих скважин, а также 
решения вопросов охраны окружающей среды 
в условиях Крайнего Севера, в зонах ММП и низ-

котемпературных пород остается актуальной 
проблемой.

При бурении скважин в слабосвязанных 
ММП чрезвычайно важно предотвратить на-
грев пород в прискважинной зоне. Наруше-
ние теплового режима (растепление) горных 
пород, слагающих стенки скважин, приводит 
к их обрушению, образованию просадочной во-
ронки в приустьевой части скважины с потерей 
устойчивости наземных сооружений, в уже об-
саженных скважинах могут деформироваться 
и полностью разрушиться обсадные трубы [1, 
6, 10].

В.В. Соловьев в работе «Развитие техноло-
гии и техники обеспечения устойчивости устьев 
скважин в многолетнемерзлых породах с ис-
пользованием природных факторов Севера» 
разработал схему связей между осложнениями 
и их причинами (рис. 2). За основные причины 
выбраны геокриологические условия и термо-
активность скважин на контакте с ММП. По-
ложительная термоактивность характеризуется 
устойчивой положительной температурой в те-
чение времени, достаточном для растепления 
ММП. Нулевая термоактивность предполагает 
установление равновесного состояния между 
скважиной и мерзлыми породами. Отрицатель-
ная означает преобладание холода ММП над 
термоактивностью скважины. Основные при-
чины не могут быть следствием других причин, 
которые без основных не могут возникнуть, 
например, или не приведут к осложнениям. 
Эти причины могут быть отнесены к второсте-
пенным. 

При бурении льдистых (насыщенных льдом) 
пород разрушение льда, цементирующего по-
роды, происходит и в промывочных жидкостях, 
имеющих отрицательную температуру. В таких 
условиях особое значение приобретают режим 
промывки и максимально возможное сокраще-
ние времени контакта промывочной жидкости 
с горными породами. Следует обеспечить ре-
жим течения промывочной жидкости, исклю-
чающий или уменьшающий перемешивание 
в скважине пристенной части потока жидкости 
со всем ее объемом. Это в свою очередь зависит 
от вида и свойств промывочной жидкости.

В многолетнемерзлых породах промывоч-
ная жидкость должна иметь минимальную теп-
лоемкость и теплопроводность. Температура 
промывочной жидкости должна быть ниже тем-
пературы разбуриваемых пород, поэтому ее 
следует охлаждать, особенно в летнее время [1, 
5, 6].

При выборе промывочной жидкости для 
бурения в многолетнемерзлых породах следует 
иметь ввиду, что при прекращении циркуля-
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ции возможно образование мерзлых пробок 
по стволу скважины, приводящее к прихватам 
бурильного инструмента. 

Таким образом, функции, которые должна 
выполнять промывочная жидкость, предъяв-
ляют к ней ряд требований, которые нередко 
оказываются прямо противоположными. Так, 
при повышении гидростатического давления 
в скважине для предотвращения обвалов и во-
допритоков ухудшаются условия разрушения 
горных пород на забое скважины, снижается 
механическая скорость бурения, ухудшается 
работа насосов. При уменьшении скорости дви-
жения промывочной жидкости в зазоре между 
керном и колонковой трубой с целью повы-
шения выхода керна часто ухудшаются условия 
очистки забоя скважины от продуктов разруше-
ния, и в итоге снижается механическая скорость 
бурения. На рис. 3. представлен экспресс-метод 
«ВНИИКРнефти» для ориентировочной оцен-
ки распределения температур в нисходящем 
и восходящем потоках промывочной жидкости 
после 2–3 циклов циркуляции [5].

При этом решающую роль на характер рас-
пределения температуры раствора по скважине 
в процессе бурения играет интенсивность тепло-
обмена между нисходящими и восходящими 
потоками.

Конечно, далеко не всегда промывочная 
жидкость должна выполнять все перечисленные 
функции и удовлетворять всем требованиям. Ча-
ще особенности геологического разреза и физи-
ко-механические свойства горных пород в рай-
оне работ обусловливают некоторые функции 
промывочной жидкости как главные, а осталь-
ные — как второстепенные, подчиненные. Со-
ответственно, дифференцируются и требования. 
Поэтому в каждом районе разведочных работ 
промывочная жидкость подбирается с учетом 
конкретных геолого-технических условий бу-
рения. Это, в свою очередь, определяет раз-
нообразие существующих видов промывочных 
жидкостей, обусловливает необходимость раз-
работки новых рецептур и совершенствование 
уже используемых промывочных жидкостей.

В данной статье приведен обобщенный ана-
лиз расчета температуры в скважине и зоне 
оттаивания в процессе бурения. Существующие 
методы тепловых расчетов позволяют найти ли-
бо температуру горных пород вокруг скважины, 
либо температуру продукции скважины [2, 4, 5, 
6, 7, 8]. Все задачи сводятся к тому, что в каче-
стве граничных условий присутствует либо тем-
пература пород вокруг скважины, а результатом 
решения является температура нефти, либо гра-
ничные условия представляют собой температу-
ру нефти, а решение определяет температурное 

поле в горных породах. Это так называемые од-
носторонние задачи. Очень часто решения таких 
задач используется для практических расчетов.

В процессе проводки скважины с точки зре-
ния ее термического состояния можно наметить 
несколько характерных периодов.

1. Процесс нормального бурения, когда до-
лото совершает работу по разрушению породы 
без каких-либо технологических нарушений, при 
наличии нормальной циркуляции промывочной 
жидкости. В этот период забойная температура 
циркулирующей промывочной жидкости дости-
гает минимума; процесс теплопередачи можно 
считать установившимся.

2. Период спускоподъемных операций (сме-
на долота, турбобура и т.п.). Как известно, спу-
скоподъемные операции проводятся при от-
сутствии циркуляции промывочной жидкости, 
что сказывается на характере процесса тепло-
передачи в скважине. Прекращение циркуляции 
промывочной жидкости означает прекращение 
охлаждающего эффекта, в результате чего тем-
пература промывочной жидкости на забое сква-
жины постепенно начинает повышаться.

Совершенно очевидно, что чем дольше бу-
дут продолжаться спускоподъемные операции, 
тем выше будет становиться забойная темпера-
тура промывочной жидкости, стремясь прибли-
зиться к температуре пород.

Рис. 3. 
Приближенная схема распределения температур по глубине 
скважины при промывке (по данным «ВНИИКРнефти»): 1 – 
геостатическая температура (постоянная для данного 
района и для данной глубины залегания породы температура); 
2 – температура нисходящего потока в колонне труб; 3 – 
температура восходящего потока в кольцевом пространстве
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После завершения спускоподъемных опе-
раций, с возобновлением процесса бурения, 
т.е. циркуляции промывочной жидкости, забой-
ная температура последней начнет постепенно 
уменьшаться, пока снова не достигнет мини-
мального значения.

Таким образом, в процессе бурения темпе-
ратурный режим скважины все время меняется, 
отсюда вытекает важная задача – установить 
время, необходимое для перехода неустановив-
шегося процесса теплопередачи в процесс уста-
новившийся. Очевидно, что непосредственным 
показателем окончания такого перехода являет-
ся наступление стабильности температуры про-
мывочной жидкости.

При этом температуру промывочной жидко-
сти удобнее замерять при выходе из скважины.

Решения, позволяющие найти температуру 
мерзлых горных пород вокруг скважины с из-
вестной температурой, делятся на решения за-
дач в постановке Стефана и решения задач в по-
становке Колесникова [4, 5, 6, 8].

При решении задач в постановке Стефана 
считается, что фазовые переходы происходят 
в горных породах при 0 °С, в постановке Колес-
никова – в интервале температур.

Во многих задачах теплообмена, использу-
ющих постановку Стефана, используют метод 
последовательной смены стационарных состо-
яний (метод ПССС) [1, 3, 6]. Идея метода при-
надлежит Лейбензону. Согласно этому методу 
температура и тепловой поток в каждой точке 
определялись из стационарного решения, полу-
ченный поток подставлялся в условие Стефана, 
и это приводило к обыкновенному дифферен-
циальному уравнению для координаты раздела 
фаз в зависимости от времени. 

В связи с тем, что скважина – достаточно 
протяженный объект – с достаточной степенью 
точности ряд задач были сформулированы, как 
плоские осесимметричные задачи: например [5, 
6, 8] – в них приводятся приближенные решения 
задач Стефана.

Во многих задачах, решаемых в плоскора-
диальной постановке, не учитываются верти-
кальные потоки тепла, что позволяет еще более 
упростить эту задачу. В основном используется 
условие Фурье (равенство единице показателя 
экспоненты) для определения радиуса оттаива-
ния вокруг скважины, и радиус оттаивания опре-
деляется по формуле R2 (τ) ≈ τ [4, 5, 7, 9].

Задача об оттаивании в постановке Колес-
никова предполагает, что фронт фазового пере-
хода представляет протяженную границу раз-
дела. Фазовые превращения происходят не при 
какой-то определенной температуре, а в интер-
вале температур. Аналогично рассматривают 

задачу о промерзании или оттаивании в работе. 
В дальнейших исследованиях решения задачи 
в постановке Колесникова были конкретизиро-
ваны кривые льдистости для различных типов 
грунтов и на основе этого были предложены 
алгоритмы решения задач. Эта постановка более 
общая и более физически обоснованная, хотя 
для грубодисперсных пород интервал фазового 
перехода весьма узок и можно пользоваться 
условием Стефана [7].

Задача в постановке Колесникова решается 
сложнее, поэтому в литературе чаще встречают-
ся решения задачи Стефана.

Существующие решения об оттаивания 
мерзлых пород вокруг скважин, основанные на 
модельных представлениях или на эмпириче-
ских формулах [3, 4, 8], дают большие погреш-
ности, т.к. информация о параметрах горных 
пород в пластовых условиях достаточно неопре-
деленна.

Многие известные методы базируются на 
том, что распределение температур в талой 
и мерзлой зонах близки к стационарным. Дан-
ные методы дают корректное описание движе-
ния границы оттаивания и распределения тем-
пературных полей. Однако при небольшой льди-
стости мерзлых пород, высокой температуре 
теплоносителя в скважине температурные поля 
в породе могут сильно отличаться от стационар-
ных, особенно в начальный период и в окрест-
ности подвижной границы [1, 9].

Все вышеперечисленные методы расчета 
температуры многолетнемерзлых пород были 
одно- или двумерными. В статье [4] представле-
на методика трехмерного моделирования теп-
лового поля с учетом фазовых превращений 
в спектре отрицательных температур. Задача 
решается численно. Построение модели базиру-
ется на программном комплексе «FEM models». 
Последняя версия программного комплекса но-
сит название «Thermoground». Минусом данной 
модели является возможность «проскочить» фа-
зовый переход при неправильно подобранном 
шаге по времени относительно размера интер-
вала фазовых переходов и упустить пиковый 
подъем теплоемкости на этом интервале.

Теперь рассмотрим определение температу-
ры продукции скважины при известной темпе-
ратуре горных пород.

Определение температуры продукции сква-
жины происходит при известной температуре 
горных пород. В горных породах задан геотер-
мический градиент и со временем он остается 
неизменным. Несколько по-другому решается 
проблема теплообмена, где теплообмен с окру-
жающей средой учитывается в виде поправоч-
ной функции [5, 6]: 
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В некоторых работах температурный режим 
нефтяных и газовых скважин рассматривается 
в квазистационарном приближении. Из урав-
нения сохранения энергии для потока нефти 
получено обыкновенное дифференциальное 
уравнение первого порядка для определения 
температуры. Температурное поле немерзлых 
горных пород определялось из приближенного 
решения осесимметричной задачи для уравне-
ния теплопроводности, пригодного для больших 
значений времени [2, 7, 9].

При неизменных внешних условиях, опреде-
ляющих режим эксплуатации системы «скважи-
на – пласт», нестационарные процессы теплопе-
реноса в нагнетательной скважине относительно 
кратковременны. Поэтому термический режим 
скважины можно считать квазистационарным. 
В работе [6] предложена модель теплообмена 
скважины с горными породами, в рамках кото-
рой пренебрегается субстанциональной произ-
водной в уравнении энергии для потока нефти – 
в предположении, что температура в скважине 
выравнивается гораздо быстрее, чем меняется 
температурное поле в горных породах вокруг 
скважины.

В работах [5, 8] исследователи рассматри-
вают стационарное уравнение притока тепла, 
для них важнее детализация исследования двух-
фазности теплоносителя, чем учет нестационар-
ных процессов или учет теплообмена с окружа-
ющими породами. 

В книге [1] предложено аналитическое ре-
шение задачи определения температурного рас-
пределения в стволе скважины и конфигура-
ции фронта оттаивания в различные моменты 
времени. Задача оттаивания вокруг скважины 
решена в одномерной постановке (изменение 
температуры происходит только в радиальном 
направлении). Рассмотрена система двух урав-
нений: уравнение притока тепла для потока 
нефти в скважине и условие Стефана. Уравнение 
притока тепла тоже является одномерным – по 
координате глубины. Для решения использован 
метод характеристик. Нестационарное уравне-
ние притока тепла позволяет оценить скорость 
падения температуры по стволу скважины по 
мере удаления границы оттаивания. С точки зре-

ния оценки интервала гидратообразования, наи-
более важен начальный период эксплуатации 
и решение нестационарного уравнения при-
тока тепла. Решение приводится отдельно для 
нефтяной и газовой скважины. Предлагаемые 
системы уравнений довольно громоздки, что не 
способствует оперативности расчетов.

Из рассмотренных работ в предложенном 
обзоре можно сделать следующие выводы.

1. Бо́льшая часть задач об оттаивании ре-
шается в постановке Стефана, не учитывая то-
го факта, что фазовые превращения в мерзлых 
породах происходят не при 0 °С, а в интервале 
температур.

2. Задача об оттаивании в постановке Колес-
никова с точки зрения фазовых переходов физи-
чески более обоснована, чем задача Стефана, но 
решение таких задач более сложное.

3. Практически отсутствуют методы решения 
сопряженных задач, когда одновременно опре-
деляется температура в скважине и в горных 
породах.

Трудность решения данного вопроса заклю-
чается в математической сложности решения со-
пряженных задач теплообмена между телами. 
Кроме сопряжения температурных полей нефти 
и горных пород, задача включает определение 
фазовых переходов в мерзлых породах. 

Необходимо разработать такую математиче-
скую модель для определения температурного 
режима бурящейся скважины, который позво-
лит контролировать интенсификации теплового 
процесса в скважине. Для достижения постав-
ленной цели предлагается совместно со спе-
циалистами теплофизики решить следующие 
задачи: 

– анализ работоспособности различных ти-
пов породоразрушающего инструмента (буро-
вых коронок, долот и др.) и выявление опти-
мальной конструкции бурового инструмента; 

– теоретические и экспериментальные ис-
следования температурного режима скважин 
при различных способах бурения и обоснова-
ние оптимальной конструкции (расположение 
резцов на породоразрушающем инструменте, 
определение оптимального рабочего угла рез-
цов) породоразрушающего инструмента; 

– разработка инновационной конструкции 
породоразрушающего инструмента (долота) 
и технологии бурения скважин в условиях мерз-
лых пород. 
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Abstract. When drilling various wells (prospecting, operational, engineering and prospecting) in regions of the Northeast and the Arctic zone 
of the country with extreme climatic conditions and with potent thickness the mnogoletnemerzlykh of rocks where special requirements are 
imposed to the choice of optimum boring tools and technologies of drilling. Fields of a zone of permafrost have essential differences from 
the analogs located in areas with a temperate climate and positive temperature of breeds. Their specifics are caused by complex interaction 
and influence mining-and-geological, mining, the merzlotnykh and climatic factors. In the mnogoletnemerzlykh breeds the temperature factor 
defining effectiveness of process of destruction and transportation of frozen rocks is the cornerstone of the complicated conditions of rotational 
drilling of wells. In the course of destruction of frozen rock, at contact of cutters of the rock cutting tool with a massif, in the field of an effective 
area of cutters the thermal emission which promotes a melting of frozen breeds and freeze-in to the boring tool of the destroyed rock, leading 
to various complications and accidents is intensified

Keywords: drilling of wells; a kriolitozona; temperature in a well; heat exchange; mathematical model operation

References

1. Bondarev E.A., Krasovitskii B.A. Temperaturnyi rezhim neftianykh i gazovykh skvazhin [Temperature conditions of oil and gas wells]. 
Novosibirsk, Nauka Publ., 1974, 87 p.
2. Ermilov O.M., Degtiarev B.V., Kurchikov A.R. Sooruzhenie i ekspluatatsiia gazovykh skvazhin v raionakh Krainego Severa. Teplofizicheskie i 
geokhimicheskie aktsenty [Сооружение и эксплуатация газовых скважин в районах Крайнего Севера. Теплофизические и геохимические 
акценты]. Novosibirsk, SB RAS Publ., 2003, 218 p.
3. Kolesnikov A.G. K izmeneniiu matematicheskoi formulirovki zadachi o promerzanii grunta [To a change in the mathematical formulation 
of the problem of soil freezing]. Doklady AN SSSR. Novaia seriia [Reports of the Academy of Sciences of the USSR], 1952, vol. 82, no. 6, pp. 
889–892.
4. Kudriavtsev S.A. Chislennye issledovaniia teplofizicheskikh protsessov v sezonno-merzlykh gruntakh [Numerical studies of thermophysical 
processes in seasonally frozen soils]. Kriosfera Zemli [Cryosphere of the Earth], 2003, vol. IIX, no. 4, pp. 102–104.
5. Kudriashov B.B., Iakovlev A.M. Burenie skvazhin v merzlykh porodakh [Drilling of wells in frozen rocks]. Moscow, Nedra Publ., 1983, 286 p. 
6. Proselkov Iu.M. Teploperedacha v skvazhinakh [Heat transfer in wells]. Mjscow, Nedra publ., 1975, 209 p.
7. Polozkov A.B. Razrabotka metodov kontrolia tekhnicheskogo sostoianiia skvazhin v kriolitozone: dis. … kand. tekhn. Nauk [Development of 
methods for monitoring the technical condition of wells in the permafrost zone. Abstract of PhD Thesis], Moscowq, 2009, 161 p.
8. Proselkov Iu.M., Deikin V.V., Grin’ko V.M. Metodika rascheta radiusa protaivaniia mnogoletnemerzlykh porod pri ekspluatatsii skvazhin 
[Method for calculating the thawing radius of permafrost during well operation]. Krasnodar, 1973, 54 p.
9. Salikhov Z.S., Zinchenko I.A., Polozkov A.V., Orlov A.V. i dr. Issledovanie i uchet glubinnykh geokriologicheskikh uslovii na tekhnicheskoe 
sostoianie dobyvaiushchikh skvazhin v mnogoletnemerzlykh porodakh pri ottaivanii [Investigation and accounting of deep geocryological 
conditions for the technical condition of producing wells in permafrost rocks during thawing]. Stroitel’stvo neftianykh i gazovykh skvazhin na 
sushe i na more [Construction of oil and gas wells on land and at sea], 2006, no. 8, pp. 8–22.
10. Timofeev N.G., Skriabin R.M., Iakovlev B.V. Optimizatsiia protsessa ottaiki merzlogo grunta pri burenii skvazhin [Construction of oil and gas 
wells on land and at sea]. Nauka i obrazovanie [Science and education]. 2015, no. 4, pp. 57–61.



54   к т р  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

УДК 553.98НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

рименение  сис темног о  по хо а
к  м о н и т о р и н г у  р а з р а б о т к и  м е с т о р ож е н и й  В  

О дним из направлений научно-тех-
нических решений по эффективной 
разработке месторождений углево-
дородного сырья (УВС) может быть 
создание специальной системы ее 

геолого-геофизического промыслового монито-
ринга (рис. 1).

Как видно из рисунка, система геофизи-
ческого обеспечения мониторинга разработки 
включает в себя процессы и мероприятия, воз-
никающие при разработке месторождений УВС, 
методы изучения текущего состояния разработ-
ки и управляющую компанию, осуществляющую 
контроль получения необходимых данных, их 

1Ðîññèÿ, 119991, Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, 65, êîðï. 1.

Предлагается создание специальной системы геолого-геофизического промыслового 
мониторинга разработки месторождений УВС, включающей в себя процессы 
и мероприятия, возникающие при разработке, методы изучения текущего 
состояния разработки и управляющую компанию, осуществляющую контроль 
получения необходимых данных, их хранение и принятие оперативных научно-
технических решений при возникновении любых промысловых ситуаций (включая 
нештатные). Системный подход к мониторингу предполагает повышение 
эффективности решения возникающих геолого-промысловых проблем разработки

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèÿ ÓÂÑ; ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèé ïðîìûñëîâûé ìîíèòîðèíã; ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå; 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå; àâòîðñêèé íàäçîð; ýêîëîãè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü
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хранение и принятие оперативных научно-тех-
нических решений при возникновении любых 
промысловых ситуаций (включая нештатные). 
Системный подход к мониторингу предполагает 
повышение эффективности решения возникаю-
щих геолого-промысловых проблем разработки.

Традиционно к мероприятиям, проводимым 
непосредственно для выполнения разработки, 
относят бурение новых эксплуатационных, на-
гнетательных, наблюдательных и других типов 

скважин, а к процессам сопровождающим раз-
работку – изменения ФЕС продуктивных коллек-
торов, уменьшение Кг, Кн, а также перемещение 
флюидальных контактов (ГВК, ГНК, ВНК) и обвод-
нение продукции скважин. Сюда же относится 
возникновение наведенной трещиноватости – 
при ГРП и других технологических воздействиях, 
а также в результате влияния виброгеодина-
мических процессов на геосреду объектов раз-
работки.

15 сентября 2017 г. не стало Геннадия Яковлевича Шилова (род. 1946 г.), 
активного автора и участника дискуссионного клуба нашего журнала. 

В 1970 г. с он отличием окончил Азербайджанский институт нефти и химии 
им. М. Азизбекова по специальности «горный инженер-геофизик», в 1979 г. – 
аспирантуру там же.

Профессиональная деятельность – геофизик треста «Азнефтегеофизика», 
начальник пластоиспытательной  партии, главный геофизик тематической 
интерпретационной партии (1970–1981); научный консультант по подсчету 
запасов нефти и газа Иракской национальной нефтяной компании (Багдад, 
1981–1984). Начальник тематической  партии  треста «Азнефтегеофизика» 
(1984–1988). Доцент, профессор кафедры геофизических методов разведки 
Азербайджанской государственной  нефтяной академии (1988–1996); эксперт 
ГНКАР по подсчету запасов, главный научный сотрудник АзНИИгеофизики, 
начальник отдела нефти и газа, заместитель директора филиала ЗАО 
«Промгеонефтегаз» (1996), генеральный директор ООО «А+А Ойл», главный 
научный сотрудник, начальник отдела компании ЗАО «НТЦ ГеотехноКИН», 
главный геолог Московского представительства фирмы «Фугро-Джейсон», 
директор по развитию нефтегазовых  проектов, главный геолог компании 
«ЗААБ групп» (с 1986); ведущий, главный научный сотрудник ООО «Газпром – 
ВНИИгаз» ( 2008– 2010), заместитель начальника отдела геологии и разработки 
морских месторождений ДОАО ЦКБН ОАО Газпром (2010–2014).

В последнее время Г.Я. Шилов работал в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – 
ведущий научный сотрудник с 2015 г., профессор по кафедре теоретических 
основ поисков и разведки нефти и газа – с 2009 г.

Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Комплексное изучение 
эффузивных и карбонатных разрезов методами промысловой геофизики 
на примере месторождений Кюрдамирской нефтегазоносной области 
Азербайджана» (МИНХиГП им. И.М. Губкина, 1980 г.); докторскую диссертациию 
на тему «Генетические модели осадочных и вулканогенных пород и технология их 
фациальной интерпретации по геолого-геофизическим данным» (Азербайджан – 
Россия, 1994–1997 гг.).

Член-корреспондент РАЕН с 2007 г.
СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
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К методическим средствам мониторинга от-
носится, прежде всего, комплексная интерпре-
тация данных ГИС и керна по новым скважинам 
для оценки ФЕС и фаций с целью седиментаци-
олого-фациального контроля за разработкой. 
В этом случае проектирование и размещение 
новых эксплуатационных и нагнетательных сква-
жин будет производиться оперативно – с учетом 
обнаруженных изменений в распространении 
песчаных тел, выраженных фациями с опреде-
ленными коллекторскими свойствами. Немало-
важное значение интерпретация ГИС и керна 
имеет при пересчете запасов УВС на основе 
получения новой геолого-геофизической инфор-
мации.

К методическому обеспечению мониторинга 
относится также геолого-промысловый и гео-
физический анализ процесса разработки, вклю-
чающий:

– исследование градиентов давления и тем-
пературы в скважинах; 

– анализ истории разработки;
– структурно-тектонический анализ;
– интерпретацию данных С/О каротажа, 

ИННК и других геофизических методов контроля 
за разработкой;

– оценку эффективности гидродинамичес-
ких, вибросейсмических и других видов физи-
ческих воздействий на продуктивные пласты 
(с целью повышения углеводородоотдачи).

Структурно-тектонический анализ для из-
учения и моделирования трещиноватости на ос-
нове комплексной интерпретации данных ГИС, 
керна и сейсмики (использование сейсмических 
атрибутов) производится с целью обоснования 

рекомендаций по бурению и разработке интер-
валов разреза с выраженной трещиноватостью. 

 Научно-техническое обеспечение монито-
ринга разработки месторождений будет, прежде 
всего, включать следующее:

– уточнение геологических и гидродинами-
ческих моделей разрабатываемых залежей (мес-
торождений), в том числе переоценку распреде-
ления песчаных тел, флюидов и тектонических 
нарушений на основе комплекса данных, полу-
чаемых в процессе разработки;

– эффективную борьбу с обводнением про-
дуктивных коллекторов на основе уточнения 
фациальной природы песчано-алевролитовых 
и карбонатных коллекторов, оптимизации мес-
тоположения нагнетательных скважин и оп-
тимальных депрессий на разрабатываемые 
пласты;

– уточнение седиментологических моделей 
участков месторождений в районах работ, где 
проводится мониторинг, путем комплексирова-
ния данных разработки и сейсмики с целью про-
гнозирования новых ловушек углеводородов.

Авторский надзор над выполнением про-
ектов (технологических схем) разработки осу-
ществляется в соответствии с существующими 
правилами контроля за выполнением лицензий 
в области недропользования. 

В заключение следует подчеркнуть «эко-
логическую направленность» рассматриваемой 
системы мониторинга – исходя из самой сути по-
нимания экологии – как наиболее адекватного 
взаимосоотношения с природной геологической 
средой – в полном соответствии с набором ее 
определяющих свойств. 

UDC 553.98

G.Ya. Shilov, Doctor of Geological and Mineralogical Science, Leading Researcher of Gubkin Russian State University of Oil 

and Gas1

165 Leninsky prospect, Moscow, 119991, Russia.  

          
 

Abstract. It is proposed to create a special system for geological and geophysical fishing monitoring of the development of hydrocarbon fields, 
including processes and activities that arise during the development, methods for studying the current state of development and a management 
company that monitors the receipt of necessary data, storing them, and making operational scientific and technical decisions in the event 
of occurrence any fishing situations (including abnormal). A systematic approach to monitoring involves improving the efficiency of solving 
emerging geological and fishing problems of development
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В российском ТЭКе, имеющем на своем балансе колоссальные производственные 
мощности, работающие с не очень высоким КПД, до сих пор не создана сеть 
испытательных полигонов хотя бы на уровне нефтегазоносной провинции или 
направления производственной деятельности. Отсутствие государственного 
признания в виде сертификатов соответствия на основе протоколов испытаний 
в реальной промысловой среде тормозит создание и развитие новых образцов 
продукции. Авторы считают, что любая организация, создавшая новые образцы 
техники и технологий, должна иметь возможности для испытаний в реальных 
полевых условиях

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñïûòàòåëüíûé ïîëèãîí; íàöèîíàëüíûé ïðîåêò; áàæåíîâñêàÿ ñâèòà; çàêîíîäàòåëüíûé ñòàòóñ

Н еобходимость проведения испыта-
ний новых образцов техники и тех-
нологических решений, сравнение 
потребительских характеристик обо-
рудования, произведенного разными 

поставщиками, актуальны для любых отрас-
лей народного хозяйства. Известны примеры 

полигона по испытаниям новых решений для 
железнодорожного транспорта (полигон РЖД 
в Свердловском отделении), клинических ис-
пытаний в медицинской практике. Недавно по-
явились сведения о разнообразных испытаниях 
комплектующих, шинной продукции, матери-
ального исполнения автомобилей, проводимых 
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командами, участвующими в ралли «Шелковый 
путь» по техническим заданиям автопроизводи-
телей [1].

Текущее состояние деятельности 
полигонов в РФ
В российском ТЭКе, имеющем на своем балансе 
колоссальные производственные мощности, ра-
ботающие с не очень высоким КПД, до сих пор 
не создана сеть испытательных полигонов хотя 
бы на уровне нефтегазоносной провинции или 
направления производственной деятельности. 
Отсутствие государственного признания в виде 
сертификатов соответствия на основе протоко-
лов испытаний в реальной промысловой среде 
тормозит создание и развитие новых образцов 
продукции. 

В связи с отсутствием законодательных ос-
нов деятельность полигонов в РФ ведется на ос-
новании представлений субъектов хозяйствен-
ной деятельности об их потребности в изучении 
и использовании нового оборудования и техно-
логий. Так, ПАО «Газпром» имеет два полигона – 
в Оренбургской и Саратовской областях. Они 
работают на интересы Газпрома и выполняют 
в течение многих лет испытания запорно-регу-
лирующей арматуры и оборудования для сбора 
и подготовки газа, содержащего сероводород. 
Результаты испытаний не публичны и предна-
значены исключительно для удовлетворения 
потребностей Газпрома.

Создание венчурной инфраструктуры в Рос-
сии привело к большому количеству стартапов 
в нефтегазовом сервисе. Однако они не могут 
«прорваться в рынок», т.к. ВИНК не обладают 
индивидуальным подходом к работе с малы-
ми инновационными компаниями, а спроса со 
стороны независимых недропользователей нет 
в принципе (десяток успешных компаний не 
в счет) из-за их отсутствия, хотя во всех раз-
витых нефтяных странах именно они являют-
ся основными потребителями инновационных 
услуг. При прохождении стартапа через полигон 
у разработчиков появились бы необходимые ре-
ференции, позволяющие предлагать продукцию 
и услуги любым покупателям.

Огромный интерес профессиональное сооб-
щество испытывает к реализации национально-
го проекта «Создание комплекса отечественных 
технологий и высокотехнологичного оборудова-
ния разработки запасов баженовской свиты», 
инициатором которого также стало ПАО «Газ-
пром нефть». Однако и для национального про-
екта также важен законодательный статус поли-
гона. Так, его руководитель К.В. Стрижнев в сво-
ем интервью говорит: «Технологический полигон 
предполагает новый тип недропользования, для 

его работы нужна лицензия не на разведку и до-
бычу, а лицензия специального назначения, 
по которой государство официально разрешает 
вести разработку технологий» [2]. 

Участки опытно-промышленных работ, 
определяемые техническими проектами раз-
работки месторождений, также могли бы пре-
тендовать на статус полигона при условии вы-
полнения недропользователем ряда условий. 
Отметим, что у многих специалистов понятие 
«недропользование» связывается исключи-
тельно с операциями в подземной части, не зря 
широко распространился английский термин 
«upstream». Однако, если обратиться к россий-
скому законодательству, в частности к Налого-
вому кодексу РФ, то его ст. 11.1 «Понятия и тер-
мины, используемые при налогообложении 
добычи углеводородного сырья» гласит: «про-
мышленная разработка месторождения угле-
водородного сырья – технологический процесс 
извлечения из недр углеводородного сырья 
и доведения его до состояния, первого по сво-
ему качеству соответствующего национальному 
или международному стандарту, а в случае от-
сутствия указанных стандартов – стандарту ор-
ганизации». Доведение показателей качества 
углеводородов до уровня товарной продукции 
невозможно без комплекса сооружений, явля-
ющихся неразрывным целым со скважинами, 
вскрывающими пласт (см. описание имуще-
ственного комплекса в ст. 132 ГК РФ: «в состав 
имущественного комплекса входят все виды 
имущества, предназначенные для его деятель-
ности, включая земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 
продукцию…»). 

Таким образом, полигоны должны быть соз-
даны в необходимом количестве не столько для 
отработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья, от-
несенного к ТРИЗам, сколько специализирующи-
еся на проблемах:

– реинжиниринга и повышения эффектив-
ности месторождений, находящихся на зрелой 
стадии разработки;

– работы на шельфовых месторождениях, 
в том числе в арктических широтах;

– реального повышения энергетической 
и экологической эффективности российских тех-
ники и технологий;

– поддержки «цифровой экономики».
Эти задачи могут быть решены на промыш-

ленном испытательном полигоне с реальной до-
бычей сырья, когда добываемое сырье и иму-
щественный комплекс являются испытательной 
средой. Полигон должен предоставлять возмож-
ность испытания всех технологических элемен-
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тов, обеспечивающих достижение стандартных 
требований к продукции.

Мировой опыт создания и эксплуатации 
полигонов
В США, Канаде, Норвегии и других нефтедобы-
вающих странах существует множество испы-
тательных полигонов. На них проводятся раз-
нообразные испытания приборов и методов 
исследования скважин, замерных устройств, ем-
костного оборудования и всего того, что нужно 
для обеспечения потребностей ТЭКа. Часто в ми-
ровой практике испытательные полигоны созда-
ются на старых истощенных месторождениях, 
имеющих гарантированно высокую степень 
геолого-физической изученности, исторический 
опыт эксплуатации оборудования различного 
назначения (доказанный КПД, наработка на от-
каз, выявленные системные дефекты). Опыт 
Германии показывает, что страна вообще не 
развивает нефтегазодобычу как способ попол-
нения бюджета. Все месторождения работают 
исключительно в режиме полигонов для отра-
ботки оборудования и технологий, созданных 
немецкой промышленностью.

На основании тестирований и испытаний 
оборудования создаются новые стандарты ве-
дения производственной деятельности, отраба-
тываются и закрепляются технические требова-
ния к материалам и оборудованию (примерами 
таких полигонов служат OHMSETT и Mechanical 
Testing Services, LLC, которые располагаются 
в США).

Особенно интересен опыт полигона на мес-
торождении Типот Доум (США). Месторождение 

было открыто в 1900 г., в 1927 г. закрыто вслед-
ствие истощения запасов, в 1976 г. передано 
Департаменту энергетики для организации по-
лигона. К 1993 г. был подготовлен и утвержден 
план работ, создан наблюдательный комитет. 
В 1996 г. начались испытания по техническим 
заданиям заказчиков. В 2014 г. месторождение 
было продано для коммерческой добычи, по-
скольку произошло восстановление пластовой 
энергии. В лицензии указано обременение: ком-
пания-недропользователь будет проводить ра-
боты по изучению темпов снижения пластовой 
энергии. Таким образом, проводятся фундамен-
тальные исследования по долгосрочному из-
учению поведения нефтяных ловушек и мигра-
ции углеводородов. Через несколько лет будут 
получены итоги глубокого анализа процессов 
истощения/восстановления пластовой энергии 
и новые технологии управления работой пласта. 
Более подробно мировой опыт создания испы-
тательных полигонов изложен в [3].

Место и роль полигонов в сфере ТЭК 
На рис. 1 мы кратко приводим факторы влияния 
полигонов на техническую политику государ-
ства, субъектов предпринимательства и их связь 
с развитием промышленного производства.

Проблемы и сложности в реализации 
проектов полигонов

1. Отсутствует определение и концепция по-
лигона

ОАО «Росгеология» предлагает следующее 
определение технологического полигона: «Тех-

Рис. 1. 
Факторы влияния полигонов на техническую политику государства, субъектов предпринимательства и их связь 
с развитием промышленного производства
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нологический полигон – специально отведен-
ный и оборудованный в установленном порядке 
участок недр в пределах распределенного фон-
да на действующих или отработанных место-
рождениях нефти и газа, так и в пределах нерас-
пределенного фонда недр, который предназна-
чен для испытаний инновационных технологий, 
методов и способов, разрабатываемых в сфере 
изучения и освоения труднодоступных полез-
ных ископаемых». Полагаем, что речь должна 
идти не только о труднодоступных запасах, но 
и в целом о повышении экономической, эколо-
гической и энергетической эффективности тех-
ники и технологий, в том числе и для экспансии 
российской продукции на мировой рынок.

После обсуждения с отраслевыми экспер-
тами [4] появилось предложение, что в Законе 
РФ «О недрах» необходимо отразить опреде-
ление полигона, позволяющее, в зависимости 
от специфических условий эксплуатации и ре-
шаемых задач, вести непрерывные опытно-
промышленные работы по всей технологиче-
ской цепочке процесса добычи углеводородов, 
включающего в себя разведку, буровые работы, 
воздействие на призабойную зону, подъем по 
стволу скважины, процессы учета, сбора и под-
готовки продукции скважин, автоматизацию 
производственных процессов, строительные ра-
боты и т.д. 

2. Организация управления полигонами
Отсутствует правовой статус полигона, не 

определены роли Минприроды России, Минэ-
нерго РФ, Федерального агентства Роснедра, 
ОАО «Росгеологии», органов исполнительной 
власти субъектов РФ и недропользователей.

3. Процедура получения лицензий на пользова-
ние недрами

Процедура получения лицензий на пользо-
вание недрами на общих основаниях сопряжена 
с рядом длительных процедур (формирование 
перечня участков недр для геологического из-
учения, а в случае появления двух и более пре-
тендентов – переведения их в другой перечень 
для проведения аукциона). 

Предлагаем для организации и эксплуата-
ции полигонов использовать варианты государ-
ственно-частного партнерства, в том числе кон-
цессионных соглашений (Федеральный закон 
№ 115-ФЗ)

4. Совместное ведение работ в рамках одной 
лицензии

Владельцы лицензий на пользование нед-
рами крайне неохотно дают сторонним компа-
ниям проводить работы по испытаниям техники 

и технологий на обустроенных объектах из-за 
разных приоритетов и конфликта интересов 
недропользователя и разработчика технологий 
и оборудования (за исключением крупных ино-
странных сервисных компаний).

5. Легитимность результатов
Результаты испытаний в реальной полевой 

среде, объективно необходимые производите-
лям технологий и услуг, не являются основанием 
для сертификации продукции.

Необходимо постановление Правительства 
РФ, указывающее, что сертификация продукции 
для нефтегазового комплекса должна, по воз-
можности, проводиться на основании испыта-
ний в реальной промысловой среде. Такие ис-
пытания будут иметь повышенный статус.

Меры законодательной поддержки 
создания и функционирования 
испытательных полигонов
Для точного и детального определения мер нор-
мативно-правового регулирования необходимо 
провести ряд исследований, в частности выпол-
нить аналитический обзор текущего состояния 
полигонов. Авторы в этой статье приводят лишь 
некоторые данные, полученные из открытой 
печати или озвученные на совещаниях и конфе-
ренциях. Однако мы считаем, что первоочеред-
ные шаги можно указать уже сейчас.

Ключевые правовые задачи при организа-
ции полигонов.

1. Закрепление понятия «Промышленный 
испытательный полигон» в версии, отвечающей 
требованиям промышленного развития, в Зако-
не РФ «О недрах».

2. Отражение статуса испытательного по-
лигона в фискальном законодательстве для 
возможности отнесения затрат, понесенных на 
организацию испытаний (проектная и разреши-
тельная документация, метрологическая экс-
пертиза, услуги пуско-наладки оборудования 
и контрольно-измерительных приборов, допол-
нительные меры промышленной безопасности 
и многое другое), на себестоимость добываемой 
продукции.

3. Предоставление возможности создания 
многофункциональных полигонов на участках 
ОПР действующих месторождений.

4. Рассмотрение режима льготного налого-
обложения для участков, выделенных под ис-
пытательные полигоны. (Авторы понимают, что 
льготное налогообложение может стать приман-
кой для «дельцов-изобретателей», такие тоже 
есть. Поэтому следует подготовить требования 
к разрешительным документам на создание по-
лигона. Это область аккредитации, метрологиче-
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ское обеспечение, система независимого конт-
роля. Проектные документы, в которых все это 
предусмотрено, должны пройти не только экс-
пертизу безопасности, но и получить одобрение 
федерального органа исполнительной власти).

5. Создание условий для перевода исто-
щенных и малых месторождений (извлекаемые 
запасы до 3–5 млн т – обсуждается) в категорию 
участков недр местного значения для вовлече-
ния региональных ресурсов и малого бизнеса 
на местах. 

6. Разработка пакета документов системы 
технического регулирования для легитимной 
деятельности полигонов и унификации отчет-
ности.

7. Разработка методических основ серти-
фикации и практики получения сертификатов 
соответствия продукции установленным требо-
ваниям по результатам испытаний в реальной 
рабочей среде.

8. Разработка и оперативное принятие но-
вых стандартов, соответствующих современному 
уровню требований и предлагаемых решений. 

9. Распространение на полигоны принципа 
частно-государственного партнерства, где:

– государство предоставляет недра в поль-
зование для целей создания и эксплуатации 
полигона отработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного 
сырья по специальной лицензии;

– частный инвестор обязуется создать и экс-
плуатировать полигон за свой счет. Такой меха-
низм подробно описан в Федеральном законе 
№ 115-ФЗ.

10. Разработка форм отчетности, предусмат-
ривающих публичность результатов проведен-
ных испытаний.

11. Разработка механизма ценообразования 
на оказываемые услуги.

Схема организации деятельности 
полигона
Если попытаться обобщить все предложения экс-
пертов, международный опыт создания и эксп-
луатации полигонов, то появляется следующая 
схема (рис. 2).

Понятно, что это только схема, которую надо 
будет уточнять после проведения новых иссле-
дований, консультаций и совещаний. Это будет 
новый этап работы, результаты которого авторы 
обязательно опубликуют.

Задачи развития сети отраслевых 
полигонов
Философия полигона – месторождение «на-
прокат». Любая организация, создавшая но-
вые образцы техники и технологий, должна 
иметь возможности для испытаний в реаль-
ных полевых условиях. Авторы считают сете-
вую структуру управления наиболее целесо-
образной на этом этапе развития. При этом 
сетевая структура подразумевает самоорга-
низацию испытательных центров и полигонов 
разного назначения и ведомственной принад-
лежности, что позволит решить следующие 
серьезные проблемы:

– избежать дублирования работ и распыле-
ния средств компаний;

Рис. 2. 
Схема, обобщающая предложения экспертов, международный опыт создания и эксплуатации полигонов
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– разместить в открытом доступе результаты 
выполненных работ, что реально поможет найти 
верного поставщика продукции под конкретный 
проект;

– ускоренно осваивать стандарты проведе-
ния работ;

– внедрить единую систему качества выпол-
нения работ;

– осуществить поддержку финансирования 
работ.

Данный проект станет одним из ключевых 
и эффективных в государственной программе 
импортозамещения.

Ожидаемые результаты
•  Повышение деловой активности в регионах 
расположения полигонов, что обеспечит устой-
чивый рост высокотехнологичных рабочих мест 
и увеличит налогооблагаемую базу.

•  Получение объективных качественных 
и количественных характеристик применяемого 
оборудования и технологий.

• Оптимизация и совершенствование техно-
логических процессов на базе результатов тесто-
вых и сравнительных испытаний.

•  Ускоренное внедрение инновационных 
технологий и техники, получение актов и про-
токолов промышленных испытаний, услуги по 
патентованию и лицензированию.

• Подготовка научно-технической базы для 
обновления (актуализации) или разработки но-
вых норм технологического проектирования 
в соответствии с международными стандарта-
ми.

• Повышение уровня технической оснащен-
ности недропользователей, получающих досто-
верные данные о потребительских свойствах 
и о возможностях коммерческого использова-
ния предлагаемой продукции. 

Литература

1. Аронов Н.А. Испытание степью // Огонек. 2017. № 33–35.
2. Интервью руководителя проектного офиса Бажен «Газпром нефти» Кирилла Стрижнева. Доступно на: https://rogtecmagazine.com/category/eurasia-
journal-news-ru/?lang=ru (обращение 09.10.2017).
3. Андреева Н.Н., Валиуллин И.М. Изучение международного опыта создания полигонов для испытаний техники и технологий, применяемых в ТЭК 
// Нефтяное хозяйство. 2015. № 7. С. 107–111.
4. Еженедельный бюллетень экспертно-аналитического центра Союза нефтепромышленников РФ. 2017. № 17 (2 мая).

UDC 553.98

N.N. Andreeva, Doctor of Technical Sciences, Head of the Department, Gubkin Oil and Gas University1, Vice President of the Union of Oil 
Producers of the Russian Federation, Director for Strategic Development of LLC RusGasAlliance2, nandreeva@rusgasdob.ru
D.V. Akimov, General Director, LLC RusGasAlliance2, MBA 
1Gubkin Oil and Gas University. 65  bldg. 1 Leninsky prospekt, Moscow, 119991, Russia.
211 Industrial str. Novy Urengoy Yamalo-Nenets Autonomous District 629300, Russia.

           
I      
Abstract. In the Russian fuel and energy complex, which has colossal production capacities on its balance sheet, operating with a not very high efficiency, 
a network of test sites has not yet been established, at least at the level of the oil and gas province or the direction of production activity. The lack of state 
recognition in the form of certificates of compliance based on test reports in the actual fishing environment hampers the creation and development of new 
product samples. The authors believe that any organization that has created new models of technology and technology should have opportunities for testing 
in real field conditions

Keywords: test site; national project; Bazhenov suite; legislative status

References

1. Aronov N.A. Ispytanie step’iu [Test of the heath]. Ogonek [Fire], 2017, no. 33–35.
2. Interv’iu rukovoditelia proektnogo ofisa Bazhen «Gazprom nefti» Kirilla Strizhneva [Interview of the head of the project office of Bazhen Gazprom Neft 
Kirill Strizhnev]. Avialable at: https://rogtecmagazine.com/category/eurasia-journal-news-ru/?lang=ru (accessed 09.10.2017).
3. Andreeva N.N., Valiullin I.M. Izuchenie mezhdunarodnogo opyta sozdaniia poligonov dlia ispytanii tekhniki i tekhnologii, primeniaemykh v TEK [Study of 
international experience in creating test sites for testing equipment and technologies used in the fuel and energy sector]. Neftianoe khoziaistvo [Oil industry], 
2015, no. 7, pp. 107–111.
4. Ezhenedel’nyi biulleten’ ekspertno-analiticheskogo tsentra Soiuza neftepromyshlennikov RF [Weekly bulletin of the expert-analytical center of the Union of 
Oil Producers of the Russian Federation], 2017, no. 17 (2 May).



64   к т р  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА
НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА

Н е ф т е г аз о н о с н о с т  
и  р е с у р с н ы й  потенциал оса очных бассейнов 

ирового океана

УДК 553.98

И.В. Истратов 
äîêò. ãåîë.-ìèí. íàóê
ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà1

ïðîôåññîð êàôåäðû òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ïîèñêîâ 
è ðàçâåäêè íåôòè è ãàçà
ivistratov@mail.ru 

1ÐÃÓ íåôòè è ãàçà (ÍÈÓ) èìåíè È.Ì. Ãóáêèíà. ÐÃÓÍÃ, Ðîññèÿ, 119991, Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïð-ò, 65.
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К настоящему времени выделены пер-
спективные нефтегазоносные комп-
лексы и выявлены промышленные 
месторождения углеводородных флю-
идов (порядка 70 тыс., в том числе око-

ло 30 тыс. газосодержащих – с залежами свобод-
ного газа) в большинстве осадочных бассейнов 
мира в широком стратиграфическом диапазоне 
слагающих их пород – от докембрия до четвер-
тичных отложений включительно, их насчиты-
вается порядка 700 (рис. 1). Около 100 нефтега-
зоносных или потенциально нефтегазоносных 
бассейнов (НГБ) расположены в пределах Ми-
рового океана (прибрежная зона, шельф и кон-
тинентальный склон; возраст нефтегазоносных 
комплексов – от позднего палеозоя до позднего 
кайнозоя), где открыто порядка 2000 месторож-
дений нефти и газа. Термин «Мировой океан», 
как известно, ввел в конце XVIII в. французский 
гидрограф Кларе де Флорие. Согласно данным 
многочисленных публикаций, морфогенетиче-
ски эти НГБ столь же разнообразны, как и су-
хопутные. Результаты анализа геологического 
строения и потенциала углеводородного сырья 
НГБ Мирового океана позволяют сгруппировать 
их по географическому признаку в восемь регио-
нов (Антарктический, с морями Беллинсгаузена, 
Росса, Уэдделла, с точки зрения нефтегазонос-
ности еще практически не исследован и в дан-
ной статье не рассматривается) – Арктический 
регион Северного Ледовитого океана, Северная 
Атлантика, Южная Атлантика, запад Индийского 
океана, восток Индийского океана, запад Тихого 
океана, восток Тихого океана. В сводной табл. 1 
отражены начальные ресурсы УВ основных бас-
сейнов Мирового океана по опубликованным 
материалам [1–14] и данным ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 

Арктический НГБ Северного Ледовитого 
океана
Арктический мегабассейн наименее изучен 
в нефтегазоносном отношении, в первую оче-
редь, – из-за сложных природно-климатических 
условий. Наиболее исследована его западная 
часть, где выделены НГБ Северо-Аляскинский 
(или Северного склона Аляски), Дельты ре-
ки Маккензи – моря Бофорта и Свердрупский. 
Существенные ресурсы могут быть выявлены, 
кроме Аляски, в Канаде и Гренландии.

К нефтегазоносным и потенциально неф-
тегазоносным относятся осадочные бассейны 
не только на шельфах Канады и Гренландии, 
но и Евразии, связанные с морями Лаптевых 
(Лаптевский НГБ), Восточно-Сибирским (Вос-
точно-Арктический НГБ), Чукотским (Новоси-
бирско-Чукотский НГБ); Баренцевым (установ-

лена уникальная промышленная газоносность 
Восточно-Баренцевоморского суббассейна), 
Карским (уникальная промышленная газонос-
ность Южно-Карского суббассейна), Печорским 
(Тимано-Печорский НГБ), освоение углеводород-
ных ресурсов которых только начинается. В юго-
западной части Северного Ледовитого океана на 
шельфе и в прибрежной зоне выявлено порядка 
80 месторождений (в том числе 50 нефтяных 
и нефтегазовых, 25 газовых и газоконденсат-
ных). 

Углеводородный потенциал Северо-Амери-
канского сегмента шельфа Арктического ме-
габассейна большинством экспертов оценива-
ется в пределах 4,5–9,5 млрд т нефти и 3,5–
6,3 трлн м3 газа. В целом имеющийся ресурсный 
потенциал арктического региона оценивается 
Геологической Службой США в пределах от 22 
до 85 трлн м3 и отмечается, что большая часть 
ресурсов мегабассейна приходится на Россию. 
В российских морях Западной Арктики (вклю-
чая прибрежную зону) уже открыто 20 мес-
торождений с суммарными запасами более 
10 трлн м3 газа и 0,5 млрд т нефти. Общие же ре-
сурсы углеводородов российской Арктики оце-
ниваются российскими экспертами в 51,3 млрд т 
нефти и 98 трлн м3 газа. 

Площадь Северо-Аляскинского НГБ состав-
ляет 462 тыс. км2. Основными его структурно-
тектоническими элементами являются прогиб 
Колвилл и впадины Умнат (восточная), Чукот-
ская (западная), разделенные сводом Барроу. 
В пределах этого НГБ выявлено свыше 50 мес-
торождений УВ в стратиграфическом интервале 
от карбона до неогена. 

Наиболее крупное нефтегазовое месторож-
дение Прадхо-Бей открыто в 1968 г.; разработка 
его началась в 1977 г. после прокладки Транс-
аляскинского нефтепровода. Залежи нефти при-
урочены к песчаным пластам юры (глубины 
залегания 2060–2150 м), триаса (2460–2650 м) 
и известнякам карбона (2680–3190 м). Геологи-
ческие запасы нефти оцениваются в 3,5 млрд т, 
извлекаемые – более 1,5 млрд т. Запасы газа со-
ставляют 765 млрд м3. К западу от отмеченного 
месторождения в 1976 г. выявлено нефтяное 
месторождение Купарук-Ривер в юрских песча-
никах с извлекаемыми запасами до 200 млн т. 
В 1980 г. обнаружено нефтяное месторождение 
Мили-Пойнт с залежами в песчаниках триа-
са, юры и мела. К востоку от месторождения 
Прадхо-Бей открыты месторождения на шель-
фе – Сег-Дельта, Дак-Айленд, Флаксаман-Ай-
ленд в отложениях карбона, верхнего триаса 
и мела. Разведанные извлекаемые запасы угле-
водородов наиболее крупных 20 морских место-
рождений Северо-Аляскинского НГБ составляют 
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2 млрд т нефти и 800 млрд м3 газа; начальные 
ресурсы бассейна оцениваются соответственно 
в 4 млрд т и 3,5 трлн м3.

Площадь НГБ Дельты р. Маккензи – моря 
Бофорта составляет 120 тыс. км2. В границах 
НГБ выявлено свыше 25 нефтегазовых, нефтяных 
и газовых месторождений. Залежи углеводоро-
дов залегают на глубинах около 3500 м.

Первое месторождение нефти (Аткинсон) от-
крыто в 1970 г. В 1978 г. в 75 км от берега при глу-
бине моря 55 м было обнаружено крупнейшее 
нефтяное месторождение Копаноар с извлека-
емыми запасами в 250 млн т. На шельфе моря 
Бофорта при бурении с искусственных остро-
вов в 10–15 км от дельты р. Маккензи в 1979 г. 
открыты газонефтяные месторождения – Адю 
и Гарри. Впоследствии были выявлены нефте-
газовые месторождения Амаулигак, Иссунгнак, 
Некторалик, Тарсьют, нефтяное Коакоак (наибо-
лее крупное, извлекаемые запасы – 275 млн т), 
газовое месторождение Укалерк и др. Наиболее 
крупные газовые месторождения находятся на 
побережье – Таглу и Парсонс с извлекаемыми 
запасами по 100 млрд м3 каждое. В целом на 
побережье и на шельфе НГБ доказанные запасы 
нефти составляют 1250 млн т, газа – 350 млрд м3; 
потенциальные ресурсы оцениваются в 4,5–
9,5 млрд т нефти и 1,7 трлн м3 газа.

Площадь Свердрупского НГБ, занимающего 
большую часть Канадского арктического архипе-
лага, составляет 280 тыс. км2. В тектоническом 
плане здесь выделяются два грабена – Парри 
и Элемир, с разделяющим горстом о. Амунд-
Рингнес. С 1969 г. было открыто более 20 мес-
торождений углеводородов. Наиболее крупные 
газовые месторождения: Хекла (198 млрд м3) 
и Дрейк-Пойнт (158 млрд м3), Чар и Уайтфиш 
(85–140 млрд м3). Разведанные извлекаемые за-
пасы природного газа составляют 600 млрд м3. 
В начале 1980-х гг. были выявлены месторожде-
ния: нефтяное – Бент-Хорн (в рифовом массиве 
девонского возраста) и нефтегазовые – Маклин, 
Сиско, Скейт и др. Извлекаемые запасы нефти 
в НГБ превышают 200 млн т и 1 трлн м3 газа. 

Суммарно потенциальные ресурсы угле-
водородов Северо-Американского сегмента 
шельфа Арктического мегабассейна составляют 
9,5 млрд т нефти и 6,3 трлн м3 газа.

Северная Атлантика
Регион Северной Атлантики располагается меж-
ду Северо-Американским и Европейским конти-
нентами от параллели 20` с. ш. до меридиана 
восточных островов архипелага Шпицбергена 
при ширине от 3500 до 6400 м. Сюда же услов-
но относятся шельфы Средиземного, Черного, 
Азовского и Каспийского морей. Нефтегазонос-

ность отмеченного региона связана с подводной 
окраиной материков (шельф, континентальный 
склон) и с шельфом внутренних морей. 

Наиболее крупными НГБ региона Север-
ной Атлантики являются Норвежский, Северо-
морский, Юго-Западной Европы; Лабрадорский 
(запад), Мексиканский и Карибский (юг) Се-
веро-Американского континента; Западно-Сре-
диземноморский, Адриатический, Восточно-
Средиземноморский; Южно-Каспийский, Сред-
не-Каспийский и Прикаспийский (внутренних 
морей). 

Норвежский НГБ расположен вдоль севе-
ро-западного побережья Скандинавии (включа-
ет Норвежское море площадью 1383 тыс. км2). 
Континентальный склон Норвежского моря (на-
клоненный до глубин 1200 м) представлен плато 
Беринг шириной 200 км. Во внутренней части 
плато находится одноименная рифтогенная впа-
дина с осадочным чехлом мощностью 8 км. 

Поисковое бурение здесь начато в конце 
1970-х гг. Выявлены месторождения природного 
газа и нефти (Тромсе, Хейдрун и др.) в песча-
никах юры и триаса, залегающих на глубинах 
порядка 2,5 км. Наиболее крупное – газонеф-
тяное месторождение Тролл (антиклинальная 
складка площадью 700 км2 приурочена к Нор-
вежскому желобу на границе с Северным мо-
рем). В норвежском секторе Баренцева моря 
в последние годы открыты крупные месторож-
дения: нефтегазовые – Голиат, Скругард и др.; 
газоконденсатнонефтяное – Сноувит (содержит 
более 160 млрд м3 газа и около 20 млн т жидких 
УВ). Потенциальные ресурсы углеводородов НГБ 
оценены в 1 млрд т нефти и 6 трлн м3 газа.

Североморский  НГБ имеет площадь 
660 тыс. км2 и расположен в основном в пре-
делах акватории Северного моря (площадь 
565 тыс. км2). Здесь выявлено более 100 неф-
тяных и более 80 газовых месторождений. Ос-
новная их часть связана с Центрально-Северо-
морской рифтовой системой, состоящей из не-
скольких грабенов (Экофикс, Фортиз, Викинг, 
Северо-Нидерландский). Так, грабен Экофиск 
содержит крупные газонефтяные месторожде-
ния Экофиск, Элдфиск, газоконденсатные мес-
торождения Албускыл, Валгалл и др. Следует 
отметить, что месторождения приурочены не 
только к грабенам, но и смежным горстам-под-
нятиям; в пределах поднятия Викинг выявлены 
крупнейшие нефтяные месторождения: Брент, 
Ниниан, Слейпнер, Статвик, Статьфиорд, откры-
то крупное нефтяное месторождение Осе Берг, 
а также нефтегазовые Берил, Фригг, Хеймдал 
и др. Залежи сконцентрированы в песчаниках 
средней юры. Общие извлекаемые запасы неф-
ти определены в 100 млн т, газа – в 50 млрд м3.
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В Южно-Североморской впадине выявлены 
газовые месторождения, такие как Вайкинг, Ин-
дефатигейбл, Леман, Пласид, Хьюитт; на суше – 
гигантское газовое месторождение Гронинген 
с начальными запасами 2,5 трлн м3. 

Суммарные извлекаемые ресурсы углеводо-
родного сырья НГБ определяются в 7,5 млрд т, из 
которых 4 млрд т приходится на нефть.

В состав подводной окраины НГБ  Юго-За-
падной Европы, площадью в 400 тыс. км2, входят 
шельфы Ирландского моря, Бискайского залива 
Франции (Армориканский), Пиренейского полу-
острова – Испанский и Португальский. Шель-
фовые зоны, протяженностью 2500 км, узкие 
(до 150 км), переходят в крутопадающий кон-
тинентальный склон. На шельфе Ирландского 
моря в рифтовой впадине Поркьюпайн откры-
ты средние по запасам залежи нефти и газа 
(Кинсеил-Хед). Скважины, пробуренные до глу-
бин в 4500 м на Амориканском шельфе, не дали 
положительных результатов. На шельфе Испа-
нии в низах эоцена (1450 м) выявлено нефтяное 
месторождение Кантабрико-Мар. На продол-
жении Гвадалквивирской впадины в Кадисском 
заливе (глубина моря порядка 120 м) выявлен 
ряд мелких газовых месторождений в песчани-
ках миоцена. На шельфе Португалии пробурены 
десятки скважин и получены единичные непро-
мышленные притоки нефти. 

Потенциальные ресурсы НГБ Юго-Западной 
Европы незначительны и оцениваются по нефти 
в 0,5 млрд т, по газу – 0,3 трлн м3.

Нефтегазоносные бассейны Средиземно-
го моря, общая площадь которого составляет 
2,5 млн км2, располагаются в его западной и вос-
точной частях. Из них 529 тыс. км2 приходится на 
шельф (глубины моря до 200 м), 532 тыс. км2 – 
на континентальный склон (200–1000 м), 
1440 тыс. км2 – на глубоководные области.

Западно-Средиземноморский НГБ располо-
жен на опущенном блоке Западно-Европейской 
герцинской платформы и окружен альпийскими 
складчатыми сооружениями Атласа и Пиренеев. 
Нефтегазовые месторождения выявлены только 
на шельфе. В Валенсийском рифте, шириной до 
10 км (Испания), открыты и разрабатываются 
более 10 мелких нефтяных месторождений (Ам-
поста-Марино, Дорадо, Касабланка, Кастелон 
и др.), с начальными извлекаемыми запасами 
около 70 млн т нефти и 20 млрд м3 попутного 
нефтяного газа.

Адриатический НГБ. В начале 1960-х гг. не-
далеко от г. Равенна были открыты первые 
газовые месторождения (Порто-Корсини-Маре, 
Равенна-Маре, Равенна-Маре-Зюд, Чезатино-
Маре) с запасами в 20–30 млрд м3. Позже были 
выявлены мелкие нефтяные месторождения. 

Всего на адриатическом шельфе Италии открыто 
почти 50 газовых скоплений с начальными дока-
занными запасами около 200 млрд м3.

Восточно-Средиземноморский (Сицилий-
ско-Тунисский) НГБ выделяется в границах Маль-
тийской плиты древней Африканской платфор-
мы. На шельфе Сицилии выявлены месторож-
дения нефти Вега, Джела, Мила, Нилде, Перла 
и др. На шельфе Туниса открыты месторожде-
ния нефти и газа; наиболее крупное – Ашмар-
дит с запасами нефти и газа порядка 100 млн т 
и 30 млрд м3, соответственно. Крупнейшее газо-
вое месторождение – Мискар с начальными за-
пасами в 60 млрд м3 приурочено к карбонатным 
отложениям эоцена.

В суббассейне Дельты р. Нил (Египет) вы-
явлено значительное количество газовых, га-
зоконденсатных месторождений на глубинах 
2,5–3,5 км (Абу-Кир, Абу-Мади, Эль-Темзах и др.) 
и нефтяных (Эль-Тина и др.) с общими запасами 
2,2 трлн м3 и 100 млн т. Глубины моря – от 10 до 
1000 м. 

Всего на восточном шельфе Средиземно-
го моря выявлено свыше 100 месторождений 
нефти и газа (газовые месторождения превали-
руют, учитывая весомые открытия в границах 
израильского участка шельфа) с разведанны-
ми извлекаемыми запасами 600 млн т нефти 
и 3,5 трлн м3 газа.

С учетом последних достижений ГРР на 
участках средиземноморского шельфа Леван-
тийского суббассейна (включая шельф о. Кипр) 
оценка углеводородного потенциала по газу вы-
росла до 4,5 трлн м3.

Предкавказско-Крымский (Скифский) мега-
бассейн. Кроме нефтегазоносных суббассейнов 
суши, включает также шельфовые – Причерно-
морско-Крымский и Восточно-Черноморский. 
В первом суббассейне основным газоносным 
и газоконденсатосодержащим комплексом яв-
ляется палеогеновый; перспективы связаны 
с нижнемеловым комплексом, газоносность ко-
торого установлена в Восточно-Черноморском 
суббассейне. Наиболее перспективными в неф-
тегазоносном отношении в российском сек-
торе Черного моря являются предполагаемые 
верхнеюрские биогермные образования вала 
Шатского (глубины 5–7 км) и Анапского высту-
па, брахиантиклинальные олигоцен-миоцено-
вые складки Туапсинского прогиба и олигоцен-
миоценовые структуры в Керченско-Таманском 
прогибе (глубина залегания отмеченного тер-
ригенного комплекса 3,5–4 км). Их суммарные 
ресурсы могут быть оценены в 7 млрд т н.э.

Прикаспийский НГБ. Включает юго-вос-
точную окраину древней Восточно-Европей-
ской платформы и северную часть акватории 
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Áàññåéíû Íà÷àëüíûå ðåñóðñû

Íåôòü, ìëðä ò Ãàç, òðëí ì3

Àðêòè÷åñêèé Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà
Àðêòè÷åñêèé øåëüô Ðîññèè
Çàïàäíî-Áàðåíöåâñêèé 9,0 8,0
Âîñòî÷íî-Áàðåíöåâñêèé 20,0 41,0
Òèìàíî-Ïå÷îðñêèé 4,0 1,8
Þæíî-Êàðñêèé 7,0 33,0
Ñåâåðî-Êàðñêèé 2,3 3,3
Ëàïòåâñêèé 2,3 4,2
Âîñòî÷íî-Àðêòè÷åñêèé 6,0 4,7
Íîâîñèáèðñêî-×óêîòñêèé 0,7 2,0
Èòîãî: 51,3 98,0
Àðêòè÷åñêèé øåëüô Ñåâåðíîé Àìåðèêè
Ñåâåðî-Àëÿñêèíñêèé 4,0 3,5
Äåëüòà Ìàêêåíçè – ìîðå Áîôîðòà 4,5 1,7
Ñâåðäðóïñêèé 1,0 1,1
Èòîãî: 9,5 6,3
Ñåâåðíàÿ Àòëàíòèêà
Íîðâåæñêèé 1,0 6,0
Ñåâåðîìîðñêèé 4,0 3,5
Þãî-Çàïàäíàÿ Åâðîïà 0,5 0,3
Ëàáðàäîðñêèé 2,5 2,0
Ìåêñèêàíñêèé çàëèâ 4,5 3,0
Êàðèáñêèé 21,0 8,1
Èòîãî: 33,5 22,9
Çàïàäíî-Ñðåäèçåìíîìîðñêèé 0,1 0,3
Àäðèàòè÷åñêèé 0,1 0,1
Âîñòî÷íî-Ñðåäèçåìíîìîðñêèé 0,5 4,5
Âîñòî÷íî-×åðíîìîðñêèé – 7,0
Þæíî-Êàñïèéñêèé 4,0 15,0
Ïðèêàñïèéñêèé 3,0 21,0
Èòîãî: 7,7 47,9
Þæíàÿ Àòëàíòèêà
Ãâèíåéñêèé 21,0 6,9
Àìàçîíñêèé 0,5 0,5
Ðåêîíêàâî-Êàìïóñ 6,9 5,7
Èòîãî: 28,4 13,1
Çàïàäíàÿ ÷àñòü Èíäèéñêîãî îêåàíà
Êðàñíîå ìîðå 1,8 –
Ïåðñèäñêèé çàëèâ 83,4 102,0
Áîìáåéñêèé 1,5 –
Øåëüô Âîñòî÷íîé Àôðèêè – 12,5
Èòîãî: 86,7 114,5
Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Èíäèéñêîãî îêåàíà
Áåíãàëüñêèé çàëèâ 0,2 4,0
Çàïàäíî-Àâñòðàëèéñêèå 0,5 3,3
Èòîãî: 0,7 7,3
Çàïàäíàÿ ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà
Áåðèíãîâî ìîðå 0,5 0,7
Îõîòîìîðñêèé 7,6 6,5
Þæíî-Êèòàéñêèé 3,0 3,5
Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 2,7 4,2
Èòîãî: 13,8 14,9
Þãî-Çàïàäíàÿ ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà
Òàðàíàêè 0,1 1,0
Ãèïñëåíä 0,5 3,0
Èòîãî: 0,6 4,0
Âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Òèõîãî îêåàíà
Þæíî-Àëÿñêèíñêèé 1,0 0,5
Þæíî-Êàëèôîðíèéñêèé 1,8 1,0
Ãóàÿêèëü 1,0 1,0
Èòîãî: 3,8 2,5
Âñåãî: 236,0 331,4

Таблица 1. 

Начальные ресурсы углеводородов осадочных бассейнов шельфа Мирового океана 
[1–14]
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Каспийского моря. Общая площадь бассейна 
500 тыс. км2, в том числе в России – 120 тыс. км2. 
Одноименная впадина выполнена мощной тол-
щей отложений (более 20 км) палеозойского, 
мезозойского и кайнозойского возраста. К на-
стоящему времени в Прикаспийском НГБ вы-
явлено свыше 120 месторождений, в основном 
нефтяных и нефтегазовых, и около 50 газовых. 
Открыты уникальные газоконденсатные место-
рождения на суше – Астраханское, Карачага-
накское, Оренбургское, Тенгизское. Гигантские 
месторождения нефти в море также приурочены 
к рифовым массивам (Кашаган). По данным со-
временных оценок углеводородного потенциа-
ла, начальные ресурсы всей Прикаспийской впа-
дины оцениваются более чем в 21 трлн м3 газа 
и 3 млрд т нефти.

Средне-Каспийский НГБ. В Средне-Ка-
спийский НГБ входит морская часть Терско-Ка-
спийского передового (краевого) прогиба, где 
промышленная нефтегазоносность установле-
на в отложениях от верхней юры до неоге-
на включительно. Благодаря выполненным за 
последние 15–20 лет в акватории сейсмораз-
ведочными работами и поисковому бурению, 
открыт ряд крупных нефтегазовых месторож-
дений (им. Ю. Корчагина, им. В Филановского, 
Морское, Ракушечное, Сарматское, Хвалынское, 
Центральное), получен значительный прирост 
запасов нефти и газа. Однозначной оценки весь-
ма высокого ресурсного потенциала углеводо-
родного сырья Средне-Каспийского НГБ еще нет.

Южно-Каспийский НГБ. Охватывает южную 
часть Каспийского моря (общая часть бассей-
на 250 тыс. км2, под водами Южного Каспия – 
145 тыс. км2). Месторождения нефти и газа 
открыты на Азербайджанском, Туркменском 
и сравнительно недавно – на Иранском (с вы-
явленными запасами газа в 1,4 трлн м3) шель-
фах Каспийского моря. Всего открыто более 
110 нефтегазовых, газовых и газоконденсатных 
месторождений в плиоценовых отложениях (со-
ответственно, продуктивная и красноцветная 
толщи) при глубине воды до 120 м (Азери-Чираг-
Гюнешли, Абшерон и др.). Глубина залегания 
пластов продуктивной толщи в Азербайджане – 
до 6,5 км и более (газоконденсатнонефтяные 
месторождения о. Булла, Булла-море, Сангача-
лы-море, Шах-Дениз). Доказанные запасы при-
родного газа этих месторождений Азербайджа-
на оцениваются в 2,55 трлн м3, а потенциальные 
ресурсы всего шельфа – в 6 трлн м3; запасы 
нефти – 950 млн т (включая месторождения при-
брежной суши).

В туркменском секторе Каспия проведены 
геофизические полевые работы и выявлен ряд 
(31) новых перспективных блоков. Первоочеред-

ной объект – 21 блок, оценивается по нефти 
в 219 млн т, попутному газу – в 92 млрд м2, при-
родному газу в 100 млрд м3. В целом ресурсный 
потенциал недр туркменского шельфа оценивает-
ся различными экспертами от 6 до 12 млрд т н. э.

Лабрадорский НГБ занимает северо-вос-
точную часть атлантической окраины Северной 
Америки. В его составе выделяются суббассей-
ны Балтимор-Каньон, Новошотландский, Боль-
шой Ньюфаундлендской банки и собственно Ла-
брадорский.

Суббассейн Балтимор-Каньон приурочен 
к грабен-впадине площадью в 45 тыс. км2. Пер-
спективы нефтегазоносности связываются с по-
груженным в восточном направлении рифовым 
массивом, плато Блейк и банкой Джорджес. По-
тенциальные ресурсы суббассейна оцениваются 
в 80 млн т нефти и 115 млрд м3 газа. 

Новошотландский суббассейн располо-
жен в районе о. Сейбл. Здесь пробурено бо-
лее 150 скважин, открыто несколько мелких 
месторождений нефти и газа. Наиболее круп-
ное месторождение Венчур имеет запасы газа 
47,6 млрд м3 и 2 млн т конденсата; месторожде-
ние Тебо имеет запасы газа 13,5 млрд м3. 

В суббассейне Большой Ньюфаундлендской 
банки выявлено более 15 месторождений нефти 
и газа: Бен-Невис, Терра-Нова, Хеброн, Хибер-
ния, Южный Темпест и др. Наиболее крупное – 
нефтяное месторождение Хиберния открыто 
в 1977 г. и расположено в 310 км от берега при 
глубине моря 80–90 м. Залежи находятся в ин-
тервале глубин 2164–4465 м в песчаниках верх-
ней юры и мела. Суммарные запасы выявлен-
ных месторождений составляют 177 млн т нефти 
и 150 млрд м3 газа.

Лабрадорский суббассейн выделен в преде-
лах рифтогенного трога Найн. Здесь открыты 
газовые и газоконденсатные месторождения 
Бьярни, Гундрич, Снорри, Хопдайл и др. Север-
нее, в Девисовом проливе, поисковые скважины 
дали непромышленные притоки углеводородов. 
Извлекаемые запасы открытых месторождений 
определены в 600 млн т нефти и 1,4 млрд м3 га-
за.

Общие потенциальные ресурсы Лабра-
дорского НГБ оцениваются в 2,5 млрд т нефти 
и 2 трлн м3 газа.

НГБ Мексиканского залива. Площадь рас-
сматриваемого НГБ составляет почти 2 млн км2. 
Толщина осадочного чехла северного шельфа 
Мексиканского залива достигает 17 км, из них 
12 км – дельтовые песчано-глинистые кайно-
зойские образования древней речной систе-
мы Палеомиссисипи; залежи стратиграфически 
экранированные. На северном шельфе открыто 
около 150 нефтяных и более 400 газовых мес-
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торождений; некоторые из них содержат в сред-
нем извлекаемые запасы нефти – 200 млн т, 
газа – 100 млрд м3. Здесь находится одно из 
крупнейших нефтяных месторождений США – 
Ист-Тексас с промышленными запасами в пес-
чаниках верхнего мела 722 млн т, которое раз-
рабатывается с 1927 г.

Начальные извлекаемые запасы северного 
шельфа НГБ определены в 1,5 млрд т нефти 
и 2,5 трлн м3 газа. Всего в этом районе добыто 
порядка 70% начальных извлекаемых запасов 
углеводородов – 1 млрд т нефти и 1,3 трлн м3 га-
за. Весьма перспективна глубоководная часть 
залива – впадина Сигсби, где уже выявлены 
гигантские месторождения. В сентябре 2009 г. 
на площади Тибер в Мексиканском заливе на 
глубине 10 500 м открыто крупнейшее нефтяное 
месторождение с предварительно оцененными 
запасами 400–550 млн т нефти. Глубина водного 
слоя – 1260 м. Продуктивны палеоценовые отло-
жения. В ранее открытом нефтяном месторож-
дении Каскида продуктивны те же отложения 
(глубина 9750 м, глубина водного слоя 1770 м, 
запасы – 410 млн т). Нефтенасыщенная мощ-
ность песчаных отложений составляет 240 м. 
Общие ресурсы оценены в 5,5 млрд т нефти 
и 3 трлн м3 газа.

Значительное число месторождений выяв-
лено в прибрежной части залива: Бей-Кайю, 
Бей-Марчанд, Кейллу-Айленд, Соут-Пасс, 
Тимбалиер-Бей и др. Весь регион, совместно 
с прилегающей сушей, характеризуется широ-
ким развитием ископаемых рифов, образующих 
гигантское кольцо – Галф-Кост («Золотой пояс»); 
западная его часть находится на суше, восточ-
ная – в акватории. Всего в пределах Галф-Коста 
открыто более 1500 месторождений с суммар-
ными извлекаемыми запасами нефти 7,7 млрд т, 
газа – 4,3 трлн м3.

К западному шельфу Мексиканского залива 
примыкает нефтегазоносный суббассейн Там-
пико-Тукспаи. Начальные разведанные запасы 
шельфа этой части Мексиканского залива оце-
ниваются в 300 млн т нефти и 70 млрд м3 газа; 
неоткрытые ресурсы оцениваются в 100 млн т 
и 30 млрд м3 газа.

В юго-западной части Мексиканского залива 
выделен шельф залива Кампече. В пределах 
поднятия-горста Кантарел выявлены наиболее 
крупные месторождения: Абкатун, Акал, Бакай, 
Малуб, Нооч, Чак и др. Нефтегазоносны мело-
вые и верхнеюрские отложения. Начальные из-
влекаемые запасы нефти и газа залива Кампече, 
включая глубоководную часть, оцениваются от 5 
до 10 млрд т н.э.

Карибский НГБ.Наибольшие концентрации 
традиционного углеводородного сырья Кариб-

ского НГБ площадью 86 тыс. км2 приурочены 
к его юго-западной части – Маракаибскому суб-
бассейну. Последний расположен основной сво-
ей частью в пределах залива-лагуны Маракайбо 
(11,2 тыс. км2), связанной с одноименной меж-
горной впадиной площадью 30 тыс. км2. В вос-
точной части лагуны выявлено гигантское нефтя-
ное месторождение Боливар Прибрежный (Бо-
ливар Кост) площадью 3,5 тыс. км2; в его состав 
входят месторождения Бачакуэр, Лагунильес, 
Мене Гранде, Тиа-Хуана с единым контуром 
нефтеносности. Разработка его осуществляется 
более чем 4500 скважинами. Основные залежи 
(более 200 только в олигоцен-миоценовых от-
ложениях) расположены в интервале глубин 
170–3400 м. Крупные залежи в эоценовых плас-
тах залегают на глубинах свыше 4000 м. К западу 
от Боливара Прибрежного открыт ряд нефтяных 
месторождений, наиболее крупные из них – Ла-
ма и Ламар с извлекаемыми запасами соответ-
ственно 285 и 180 млн т. В целом по Маракаиб-
скому суббассейну извлекаемые запасы нефти 
составляют более 7 млрд т (две трети которых 
концентрируются в месторождении Боливар 
Прибрежный).

На южном шельфе Карибского моря опре-
деленные перспективы нефтегазоносности свя-
зываются с недрами Венесуэльского залива. По-
тенциальные ресурсы (блоки Гардон, Морэй, 
Урумако) оцениваются по нефти в 800 млн т, 
по газу – в 200 млрд м3 (ресурсы всего шель-
фа, включая блоки Рио-Карибе, Норте-де-Париа, 
Тортуга и другие – 8,1 трлн м3). Восточнее, на 
Колумбийском шельфе, уже установлена про-
мышленная газоносность недр. Также перспек-
тивны в нефтегазоносном отношении шельфы 
Никарагуа и Панамы. 

Тринидадский нефтегазоносный суббассейн 
находится на атлантической окраине Карибского 
НГБ и включает залив Париа, о. Тринидад и его 
шельф. Здесь уже выявлено свыше 30 месторож-
дений газа и нефти с извлекаемыми запасами 
в 700 млрд м3 и 180 млн т. 

Южная Атлантика
К югу от Северной Атлантики распространяет-
ся впадина Южной Атлантики. В ней выделя-
ются следующие, наиболее значимые НГБ: на 
Африканском шельфе – Гвинейский или Кон-
го-Нигерийский, на Южно-Американском шель-
фе – Амазонский (включая дельту Амазонки) 
и Реконкаво-Кампус, а также (с севера на юг) – 
Сержипе-Алагоас, Эспириту-Санту, Сантус, 
Пелотас, Неукен, Магелланов и о. Фолькленд.

В составе Гвинейского (Конго-Нигерийско-
го)  НГБ, общей площадью около 690 тыс. км2 
(в том числе акватории до глубины 500 м – 
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460 тыс. км2), выделяются несколько суббассей-
нов: Абиджанский, Того-Бенинский, Нижне-Ни-
герийский, Камерунский, Габонский, Нижне-Кон-
голезский (Конго-Кабинда) и Кванза. 

Абиджанский нефтегазоносный суббассейн 
охватывает шельфы Кот-д’ Ивуар и Ганы. Выявле-
но несколько нефтяных и газовых месторожде-
ний; наиболее крупные из них – Бельер (запасы 
нефти 87 млн т) и Эспуар (запасы 130 млн т). 
Того-Бенинский нефтегазоносный суббассейн 
расположен на шельфе Бенина, где обнаружено 
месторождение Семе (нефтеносны известняки 
верхнего мела, залегающие на глубинах от 2 до 
2,4 км; ниже вскрыты залежи газа и конденсата). 
В Нижне-Нигерийском суббассейне открыто по-
рядка 250 месторождений нефти и газа, в том 
числе около 100 – на шельфе. Большинство 
морских месторождений (70% запасов) приуро-
чено к морскому продолжению рифта Бенуэ, 
вдоль которого на суше течет р. Нигер. Среди 
крупных по запасам месторождений нефти – 
Дельта, Дельта Юг, Мерен, Окан, Форкадос-Эсту-
ар. Начальные извлекаемые запасы углеводо-
родов суббассейна составляют 3,4 млрд т нефти 
и 1,5 трлн м3 газа, в т. ч. на шельфе – 650 млн т 
нефти и 150 млрд м3 газа. Камерунский нефте-
газоносный суббассейн включает шельф Каме-
руна. Открыто около 30 нефтяных и газовых 
месторождений с запасами 54 млн т нефти 
и 135 млрд м3 газа; наиболее значительные из 
них – Коле и Южная Сайга. Габонский нефтегазо-
носный суббассейн приурочен к дельте р. Огове. 
Выявлено 50, в основном нефтяных, месторож-
дений (2 газовых), из которых более 30 распо-
ложено на шельфе. Одно из крупных месторож-
дений, Гронден, имеет запасы 70 млн т нефти. 
В целом доказанные запасы шельфа Габона со-
ставляют 270 млн т нефти и 50 млрд м3 газа. Газ 
преимущественно попутный, нефтяной. Нефте-
газоносный суббассейн Конго-Кабинда (Нижне-
Конголезский) расположен в границах шельфа 
юга Габона, Конго, Анголы и Заира. Выявлено 
более 40 месторождений нефти и газа с извле-
каемыми запасами в 300 млн т и 70 млрд м3 . 
Месторождения в основном мелкие и средние. 
Крупнейшие нефтяные месторождения Эмерод 
(1960 г.) и Гирассоль (1996 г.) открыты, соответ-
ственно, на шельфе Конго и Анголы. Здесь же 
располагается группа месторождений Малонго 
с запасами нефти свыше 200 млн т. Извлекаемые 
запасы нефти определены в 1,5 млрд т, газа – 
в 270 млрд м3. Начальные потенциальные ре-
сурсы углеводородного сырья Гвинейского НГБ 
оценены в 21 млрд т по нефти и 6,9 трлн м3 по 
газу. Общие извлекаемые запасы углеводоро-
дов атлантического шельфа Африки составляют 
12,8 млрд т н.э.

Амазонский НГБ охватывает шельфы Гвиа-
ны, Суринама и северного побережья Бразилии. 
На северном шельфе Бразилии выделяются сле-
дующие нефтегазоносные суббассейны, имею-
щие характерное горст-грабеновое строение: 
Дельты р. Амазонки, Маражо-Баррейриньяс 
и Сеара-Потигур. 

НГБ  Дельты р. Амазонки (Фосс-ду-
Амазонас) расположен на периклинальном опу-
скании Гвианского щита. Первое газовое мес-
торождение Пирапема обнаружено в 1976 г. 
в 250 км от берега при глубине моря 130 м. 
В нефтегазоносном суббассейне Маражо-Бар-
рейриньяс геофизическими исследованиями 
выявлен ряд перспективных структур. В неф-
тегазоносном суббассейне Сеара-Потигур вы-
явлено несколько мелких нефтяных и газовых 
месторождений в отложениях мелового возрас-
та. Залежи залегают на глубинах 1700–2500 м. 
Наиболее значительные – Агулья, Ксареу, Кури-
ма, Убарана. Общий ресурсный потенциал угле-
водородов бассейна оценивается в 1 млрд т н.э.

Реконкаво-Кампус НГБ расположен на юго-
восточном шельфе Бразилии. Здесь же выделя-
ются следующие суббассейны: Реконкаво (Байа), 
Сержипи-Алагоас, Эспириту Санту, Кампус.

Нефтегазоносный суббассейн Реконка-
во большей своей частью находится на суше, 
его морское продолжение называется Байа. 
В целом выявлено более 60 месторождений 
нефти и газа. Наиболее крупные ВА-37 и ВА-38 
открыты в 12 км от берега. Нефтегазоносный 
суббассейн Сержипи-Алагоас протягивается 
вдоль побережья на расстояние 350 км при 
ширине шельфа до 30 км (площадь 20 тыс. км2). 
Открыто более 30 месторождений, из них од-
на треть – на шельфе. Наиболее значительны 
по запасам месторождения Гуарисима и Кай-
оба с суммарными запасами в 30 млн т нефти 
и 10 млрд м3 газа. Нефтегазоносный суббас-
сейн Эспириту Санту. Выявлены четыре мел-
ких месторождения нефти (Касау и другие), 
при глубине воды 870–1608 м. Доказанные 
запасы (извлекаемые) 244 млн т н.э. Нефтега-
зоносный суббассейн Кампус имеет площадь 
126,6 тыс. км2 (120,3 тыс. км2 в акватории, из 
них 77,7 тыс. км2 на глубинах свыше 500 м). 
Связан с рифтом шириной от 10 до 70 км. Вы-
явлено порядка 50 нефтяных месторождений. 
Наиболее крупные месторождения – Марлин, 
открытое в 1985 г. (начальные доказанные за-
пасы нефти 500 млн т, газа – 100 млрд м3) рас-
положено в 104 км от г. Рио-де-Жанейро при 
глубине воды 430–2500 м и Альбакора, откры-
тое в 1984 г. (запасы 342 млн т и 150 млрд м3), 
расположенное в 105 км от г. Боа-Виста, глуби-
на воды – 200–2000 м. Основные продуктивные 
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пласты известняки мела и песчаники палеоген-
неогена, залегают в недрах от 1230 до 4470 м. 
Общие начальные доказанные запасы нефти на 
2014 г. – 1,8 млрд т, газа – 390 млрд м3. 

Всего на Атлантическом шельфе Южной 
Америки открыто более 100 месторождений 
нефти и газа с начальными извлекаемыми за-
пасами нефти 2,3 млрд т, газа попутного (неф-
тяного) – 900 млрд м3. Потенциальные ресурсы 
нефти – 28,4 млрд т, свободного природного 
газа – 5,7 трлн м3. 

Западная часть Индийского океана
Регион включает в себя Красное море, шельфо-
вые зоны Аравийского полуострова (в том числе 
Персидский залив), западный шельф Индийско-
го субконтинента и шельф Восточной Африки. 
Западная часть Индийского океана показательна 
глубоководными впадинами Агульяс (6230 м), 
Аравийской (5030 м), Мадагаскарской (5720 м), 
Маскаренской (5350 м), Мозамбикской (6290 м), 
Сомалийской (5340 м). Наиболее крупные неф-
тегазоносные бассейны: Красного моря, Пер-
сидского залива и Бомбейский (западный шельф 
Индии). 

НГБ Красного моря приурочен к узкой риф-
тогенной впадине длиной 2 тыс. км при ши-
рине в 200–300 км. Рифт разделяет Африкан-
скую и Аравийскую плиты; в осевой зоне моря 
его глубина достигает 2635 м. На севере рифт 
разветвляется, образуя два залива – Акабский 
и Суэцкий. Основные ресурсы углеводородного 
сырья (нефть 1,8 млрд т, газ попутный) бас-
сейна Красного моря приурочены к Суэцкому 
нефтегазоносному суббассейну (протяженность 
300 км при ширине 60–80 км, площадь составля-
ет 20 тыс. км2) и в настоящее время практически 
истощены. Здесь открыто 44 нефтяных место-
рождения, в том числе 29 морских. К крупным 
месторождениям, находящимся в завершающей 
стадии разработки, относятся: Эль-Морган (за-
пасы 115 млн т), Рамадан (100 млн т), Джулай 
(82 млн т), Белаим-Марин (78 млн т), Белаим 
(55,5 млн т). Они обеспечивали до 95% всей до-
бычи.

НГБ Персидского залива охватывает одно-
именный залив и прилегающую территорию 
Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Ирана, Объ-
единенных Арабских Эмиратов. Площадь НГБ 
Персидского залива составляет 720 тыс. км2 (из 
них 239 тыс. км2 – площадь залива). Выявле-
но более 350 нефтяных и газонефтяных, около 
100 газовых и газоконденсатных месторожде-
ний (доказанные запасы жидких углеводородов 
107 млрд т), в том числе крупные и уникальные 
газовые скопления с общими доказанными за-
пасами в 72 трлн м3.

Персидский залив отличается высокой кон-
центрацией запасов нефти в сравнительно не-
большом числе гигантских месторождений. 
Более половины нефтяных ресурсов региона 
(включая сушу) сосредоточено всего в 13 мес-
торождениях (Абу-Сафа, Берри, Гавар, Зукум, 
Зулуф, Лулу-Эсфандияр, Манифа, Сафания-
Хафджи, Умм-Шейф, Ферейдун-Марджан, Эль-
Букуш и др.). Крупнейшее в мире морское мес-
торождение Сафания-Хафджи (начальные из-
влекаемые запасы определены в диапазоне 
2,6–3,8 млрд т) открыто в 1951 г. и принадлежит 
Саудовской Аравии. Рядом находятся еще два 
нефтяных гиганта – Зулуф (0,78 млрд т) и Лу-
лу-Эсфандияр (4 млрд т). Южнее выявлено ги-
гантское месторождение Манифа (извлекаемые 
запасы 1,5 млрд т), открытое в 1957 г. Уникаль-
ное по запасам газоконденсатное месторожде-
ние, принадлежащее Катару (Северное) и Ирану 
(Южный Парс) располагается большей своей 
частью в Персидском заливе. Общие запасы 
месторождения составляют 28,3 трлн м3 газа. Из 
них на долю Ирана приходится 13,1 трлн м3 газа 
и 2,6 млн т конденсата. Начальные потенциаль-
ные ресурсы углеводородов НГБ Персидского 
залива оцениваются в 183 млрд т и 102 трлн м3.

Бомбейский (Западно-Индийский) НГБ 
сформировался на западном шельфе Индийско-
го субконтинента на продолжении Камбейского 
рифта. Наиболее крупное нефтяное месторож-
дение этого бассейна – Бомбей-Хай, выявлено 
в 1974 г. Начальные запасы месторождения – до 
250 млн т. К северу от Бомбейского свода откры-
ты нефтяное месторождение Дну и газовое Дом, 
к востоку и югу – ряд мелких по запасам место-
рождений нефти и газа: Алибаг, В-57, Ратнагри, 
Тарапур и др. 

Общие разведанные извлекаемые запасы 
нефти бассейна оценены в 400 млн т при началь-
ные ресурсах 1,5 млрд т.

Как отмечалось выше, на восточном по-
бережье Африки, прилегающем к Индийскому 
океану, имеется ряд крупных периокеанических 
впадин, вытянутых в субмеридиональном на-
правлении вдоль западного побережья Индий-
ского океана. В ряде мест на территории этих 
впадин обнаружены поверхностные нефтега-
зопроявления. На прибрежной территории се-
верного Мозамбика, Танзании и Кении, протя-
женностью более 1300 км и сложенной главным 
образом морскими меловыми и кайнозойскими 
породами, несогласно залегающими на отложе-
ниях континентальной серии карру, выявлены 
крупные пологие антиклинальные складки так-
же меридионального простирания (суббассейны 
Ровума, Мафиа Дип, Ламу). Здесь пробурено 
несколько десятков скважин, которые в палеоге-
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новых и меловых отложениях вскрыли песчаные 
газоносные горизонты. Первое месторождение 
(Виндяммер) было открыто в 2010 г., за ним – 
Бакуенти, Мнази Бей, Пвеза, Сонго-Сонго, Чева, 
Чаза и др. Анализ имеющейся геолого-геофизи-
ческой информации позволяет заключить, что 
начальные суммарные ресурсы по газу Мозам-
бика оцениваются в интервале 2,8–7,8 трлн м3. 
По данным Геологической службы США, извле-
каемые ресурсы вдоль восточно-африканского 
шельфа, включая Мадагаскар и Сейшелы, со-
ставляют 12,5 трлн м3.

Восточная часть Индийского океана
Регион включает Бенгальский залив вместе 
с шельфами восточной Индии, Бангладеш, Шри-
Ланки и Мьянмы (Андаманское море), подво-
дную окраину Северо-Западной Австралии (Ти-
морское море). Наиболее значимы Бенгальский 
и Западно-Австралийские НГБ.

Бенгальский НГБ охватывает Бенгальский 
залив, северную и западную части Централь-
но-Индийской котловины. Размеры НГБ почти 
3 × 1 тыс. км, площадь 2,75 млн км2. Выявлены 
в основном газовые месторождения (с общими 
запасами в 0,5 трлн м3) и ряд перспективных 
объектов на углеводородное сырье. В целом 
ресурсы бассейна изучены слабо и оцениваются 
в 0,2 млрд т нефти и 4 трлн м3 природного газа. 

Западно-Австралийские НГБ расположе-
ны на шельфе и подводной континентальной 
окраине Западной Австралии. Ширина шель-
фа – до 300 км, площадь – 0,5 млн км2. Пло-
щадь континентального склона – 0,3 млн км2. 
Вдоль западного и северо-западного побере-
жья Австралии выявлена серия рифтогенных 
прогибов, в которых выделяются одноименные 
нефтегазоносные бассейны: Перт, Карнарвон, 
Дампьер, Броуз, Бонапарт-Галф. Открыто по-
рядка 10 месторождений, из которых газовые 
превалируют. Наиболее показателен НГБ Дам-
пьер, площадью 150 тыс. км2. Здесь сосредо-
точены наиболее крупные месторождения: 
Гудвин (140 млрд м3 газа и 50 млн т конден-
сата), Норд-Рэнкин (150 млрд м3 и 22 млн т), 
Энджел (68 млрд м3 и 24 млн т). В Тиморском 
море (шельф Сахул) расположены НГБ Броуз 
и Бонапарт-Галф, площадью 130 и 60 тыс. км2 
соответственно. В первом открыты нефтяное 
(Пуффин) и газовые (Скот-Рифф, 180 млрд м3) 
месторождения. Второй также показателен неф-
тяными (Джабиру) и газовыми месторождени-
ями (Пестрел, Терн и др.). Продуктивны перм-
ские, триасовые, юрские и мел-палеогеновые 
отложения в интервале от 2400 до 4400 м. На 
западном побережье Австралии открыты уни-
кальные по запасам газовые месторождения 

Горгон и Джанс (ресурсы 1,1 трлн м3, запасы 
360 млрд м3). При общих доказанных запасах 
природного газа в 2 трлн м3, ресурсы региона 
оценены в 3,3 трлн м3.

Западная часть Тихого океана
Тихий океан занимает площадь в 180 млн км2 
и со всех сторон окружен альпийскими склад-
чатыми сооружениями Круготихоокеанского 
подвижного пояса. Подводные окраины Тихого 
океана можно разделить на западные и восточ-
ные. Западная часть Тихого океана представле-
на Австралазийской переходной зоной, которая 
протягивается от Камчатки до Новой Зеландии. 
Многочисленные нефтегазоносные бассейны 
здесь связаны с обширными впадинами окра-
инных морей – Берингова, Охотского, Восточ-
но-Китайского (Желтого) и Юго-Восточной Азии 
(Зондский шельф – Южно-Китайский, Явано-Су-
матринский, Восточно-Калимантанский и др.). 
Южнее развиты шельфы Австралии и бассейна 
Папуа.

Притихоокеанский НГБ объединяет сушу 
(Камчатка, Чукотка, Корякское нагорье) и раскры-
вается в акваторию Берингова моря и Тихого оке-
ана. Перспективная площадь равна 266 тыс. км2, 
из которых в акваториях – 172 тыс. км2. Открыто 
5 мелких месторождений нефти и газа. Перспек-
тивы нефтегазоносности связаны с кайнозойски-
ми отложениями – эоцен-олигоценовыми (тол-
щина до 3000 м) и миоценовыми (толщина до 
5000 м). К впадинам Анадырской, Наваринской 
и Хатырской, большей частью располагающихся 
на шельфе суббассейна Берингова моря, при-
урочена основная часть прогнозируемых ресур-
сов нефти и газа (1,2 млрд т н.э.).

Охотоморский НГБ включает акватории 
Охотского, частично Японского морей и при-
мыкающие земли Сахалинской, Магаданской 
и Западно-Камчатской областей. Из общей пло-
щади НГБ в 730 тыс. км2 на акватории прихо-
дится 640 тыс. км2. Осадочный чехол сложен 
терригенными и вулканогенно-осадочными по-
родами от позднемеловых до четвертичных. 
Открыто более 70 месторождений нефти и газа, 
из них большинство – на о. Сахалин. Основные 
продуктивные горизонты приурочены к миоцен-
плиоценовому комплексу. На шельфе Сахалина 
открыты крупные по запасам газовые скопле-
ния – Киринское и Южно-Киринское. Начальные 
ресурсы природного газа Охотоморского НГБ 
оценены в 6,5 трлн м3, нефти (геологические за-
пасы) – 7,6 млрд т.

Южно-Китайский НГБ расположен в преде-
лах Южно-Китайского моря, включая Сиамский 
залив. В его пределах выделяются четыре нефте-
газоносных суббассейна: Сиамский, Саравакский 
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(Саравак-Палаванский), Тайваньский и Меконг-
ский. Площадь наиболее крупного Сиамского 
суббассейна – 410 тыс. км2. В его пределах выяв-
лено порядка 60 месторождений углеводородов, 
в том числе около 40 в Сиамском заливе. Одно 
из крупных – Эраван с доказанными извлекае-
мыми запасами газа 57 млрд м3. В Саравакском 
суббассейне открыто 104 месторождения, из 
них 14 крупные. В 1980 г. выявлено уникальное 
газовое месторождение Натуна. Мощность кар-
бонатного резервуара свиты терумба достигает 
1530 м. Вместе с углекислым газом, содержание 
которого порядка 71%, запасы месторождения 
составляют 5,9 трлн м3. Начальные запасы угле-
водородов (21%) оцениваются до 1,3 трлн м3.

В целом, в Южно-Китайском НГБ выяв-
лено более 125 месторождений с начальны-
ми разведанными запасами 900 млн т нефти 
и 1,3 трлн м3 газа.

Явано-Суматринский НГБ включает острова 
Суматру, Яву и прилегающие акватории Малакк-
ского пролива, морей Яванского, Балл, Банда 
и подразделяется на два суббассейна: Сума-
тринский и Яванский. Выявлены крупнейшие 
нефтяные месторождения – Минас (700 млн т) 
и Дури (270 млн т). В Яванском суббассей-
не открыто большинство нефтяных и газовых 
месторождений (более 70), мелких по запасам 
(20–25 млн т). Крупное нефтегазовое месторож-
дение Арджупа имеет запасы более 50 млн т. 

Площадь Восточно-Калимантанского НГБ 
(635 тыс. км2) охватывает море Сулавеси, Ма-
касарский пролив и прилегающую сушу. На 
долю суши приходится 95 тыс. км2, шельф – 
131 тыс. км2, глубоководная зона – 409 тыс. км2. 

Всего в морях Юго-Восточной Азии открыто 
свыше 250 месторождений углеводородов с на-
чальными доказанными запасами нефти более 
1,2 млрд т и газа 1,5 трлн м3. Неоткрытые из-
влекаемые ресурсы региона оцениваются в 1,2–
2,7 млрд т нефти и 1,7–4,2 трлн м3 газа. 

НГБ Папуа расположен в пределах Корал-
лового и Арафурского морей и имеет площадь 
532 тыс. км2 (суша – 166, шельф – 79, глубоко-
водная зона – 287 тыс. км2). На шельфе Папуа-
Новой Гвинеи в заливе Папуа выявлены газовые 
месторождения (Ураму, Паски, Ямаро).

В юго-западной части Тихого океана выде-
ляется Таранаки (Новозеландский) и Гипсленд 
нефтегазоносные бассейны.

Таранаки НГБ включает акватории, приле-
гающие к западной части о. Северный Новой 
Зеландии. Площадь бассейна 230 тыс. км2 (суша 
33 тыс. км2, шельф 57 тыс. км2, глубоководная 
зона 140 тыс. км2). На шельфе открыто несколько 
нефтяных и газовых месторождений углеводо-
родов, в том числе крупное газоконденсатное 

Мауи (запасы газа 150 млрд м3, конденсата – 
24 млн т). Остальные месторождения (Капуни, 
Котуку, Мотуроа, Уайманаку и др.) мелкие по 
запасам. Газоносны эоцен-олигоценовые песча-
ники. На 2014 г. общие запасы нефти составляют 
11 млн т, газа – 29 млрд м3.

Возможность новых открытий обусловлена 
развитием мощной толщи кайнозойских отло-
жений (более 7000 м) и подстилающих ме-
зозойских образований в глубоководной зоне 
акватории к северу от о. Северный, где геофи-
зикой прогнозируются крупные перспективные 
поднятия.

Гипсленд НГБ расположен на юге Австралии 
и тектонически приурочен к грабену-синекли-
зе, выполненной мел-неогеновыми породами. 
Объединяет акватории Бассова пролива и Тас-
манова моря. Первое нефтяное месторождение 
было открыто еще в 1924 г. (Лейк-Энтранс); в по-
следующие годы выявлено более двух десят-
ков нефтяных (Кингфиш – 159 млн т; Халибут – 
95 млн т; Макрель – 32,6 млн т) и газонефтяных 
(Марлин – 27,8 млн т нефти и 100 млрд м3 газа; 
Снаппер – 22,9 млн т нефти и 84,9 млрд м3 газа) 
месторождений. Нефтегазоносны песчаники не-
огена. Начальные ресурсы по нефти оценены 
в 0,5 млрд т, по газу – в 3 трлн м3.

Восточная часть Тихого океана
Регион охватывает восточную активную под-
водную окраину Северной и Южной Америки. 
Здесь выделяются следующие значимые НГБ: 
Южно-Аляскинский, Южно-Калифорнийский 
и Гуаякиль-Прогрессо.

Южно-Аляскинский  НГБ протягивается 
вдоль побережья Северной Америки (включая 
Аляскинский залив) до широты г. Сан-Франциско. 
Наиболее крупные месторождения: нефтяные – 
Артур-Ривер, Свисон-Ривер, Макартур-Ривер 
(извлекаемые запасы 72 млн т), газовое – Ке-
най (153 млрд м3). В суббассейне Кука открыто 
свыше 25 нефтяных и газовых месторождений. 
Начальные извлекаемые запасы нефти бассейна 
оцениваются в 145 млн т, газа – в 230 млрд м3. 

Общие потенциальные ресурсы Южно-Аля-
скинского НГБ оцениваются в 1 млрд т нефти 
и 0,54 трлн м3 газа.

Южно-Калифорнийский НГБ располагается 
в осевой зоне рифтовой долины Восточно-Ти-
хоокеанского срединно-океанического хребта. 
Выделяется ряд нефтегазоносных суббассей-
нов, общей площадью 235 тыс. км2 (из них 
80 тыс. км2 в акватории), связанных с грабе-
нообразными впадинами: Грейт-Валли, Лос-
Анджелес, Вентура-Санта-Барбара, Санта-Ма-
рия, содержащие промышленные скопления 
углеводородов (диапазон нефтегазоносности – 
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мел, миоцен-плиоцен). В прикалифорнийской 
части залива ведется добыча нефти у м. Аргу-
элло (промышленные запасы 50 млн т); про-
дуктивная формация – монторей. Большинство 
месторождений прибрежные, около 20 из них 
находятся в проливе Санта-Барбара. Наиболее 
значительные морские месторождения этого 
района – Дос-Куадрос, Ринкон, Элвуд. Общие 
начальные доказанные запасы составляли бо-
лее 1,5 млрд т нефти; начальные извлекаемые 
запасы морских нефтяных месторождений рав-
ны 600 млн т. В целом запасы тихоокеанского 
шельфа США оцениваются до 900 млн т нефти 
и свыше 700 млрд м3 газа.

Гуаякиль-Прогрессо НГБ расположен в од-
ноименном заливе Тихого океана и в приле-
гающей прибрежной низменности, площадь 
33,8 тыс. км2. Объединяет шельфы Эквадора 
и Перу. Регионально нефтегазоносными явля-
ются меловые, палеогеновые (палеоцен, эоцен) 
и неогеновые (миоцен) отложения. Первое неф-
тяное месторождение Анкон открыто в 1913 г. 
В южной части залива Гуаякиль выявлено по-
рядка 20 морских месторождений нефти, из 
них наиболее значительные: Анкон, Гумбольдт, 
Литораль, Проведения. Известно более 60 мел-
ких и средних по запасам нефтяных и газовых 
месторождений на глубинах порядка 3000 м; 
крупные месторождения – Ла Бреа-Паринас 
(140 млн т) расположено на побережье Перу; га-
зовое – Амистад (163 млрд м3) на шельфе Эква-
дора. Ресурсный потенциал по нефти и газу – не 
более 2 млрд т н.э.

Выводы
Таким образом, начальные потенциальные ре-
сурсы рассмотренных крупнейших осадочных 

бассейнов шельфа Мирового океана составляют 
в целом по нефти – 236 млрд т – 42,3% от обще-
мировых в 558 млрд т (оценка «ВНИИзарубежге-
ология, 2010 г.) и 331, 4 трлн м3 по газу – 51% от 
общемировых в 650 трлн м3 (оценка «Газпром-
ВНИИГАЗ», 2013 г.).

Наиболее значимые ресурсы приуро-
чены к западной части Индийского океана 
(188,7 млрд т н.э.) и связаны с НГБ Персидского 
залива (185,4 млрд т н.э. – 83,4 млрд т нефти 
и 102 трлн м3 природного газа). 

Как показывает анализ опубликованных ма-
териалов, сопоставимые по объемам ресурсы 
прогнозируются и в Арктическом НГБ Север-
ного Ледовитого океана (165,1 млрд т н.э., из 
них 149,3 млрд т н.э. приходится на Арктиче-
ский шельф России). Регион Северной Атлантики 
также отличается значительными начальными 
ресурсами углеводородов (112 млрд т н.э.), при-
чем ресурсы шельфов океана и внутренних мо-
рей (включая шельф Каспийского моря) почти 
идентичны (56,4 и 55,6 млрд т н.э., соответ-
ственно). В НГБ Южной Атлантики ресурсы 
(41,5 млрд т н.э.) почти в 1,5 раза превышают 
ресурсы западной и юго-западной частей Тихого 
океана (33,3 млрд т н.э.). Восточные части Тихого 
и Индийского океанов обладают более скром-
ными ресурсами углеводородного сырья – 6,3 
и 8 млрд т н.э. 

Наибольшие объемы оцененных началь-
ных ресурсов природного газа принадлежат 
НГБ Персидского залива (102 трлн м3; 15,7% от 
общемировых) и Арктическому шельфу России 
(98 трлн м3; 15,1% от общемировых). Начальные 
традиционные ресурсы нефти весьма значитель-
ны в НГБ Персидского залива – 83,4 млрд т и в Ка-
рибском НГБ (залив Маракайбо) – 21 млрд т. 
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Рассмотрены перспективы наращивания ресурсной базы УВ, главным образом, 
в западной и восточной частях Бортового лицензионного участка. Основными 
объектами, с которыми связываются перспективы открытия нефтяных скоплений, 
являются прогнозируемые одиночные органогенные постройки в карбонатных 
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беcсернистого газа связывается с погребенными песчаными телами пашийского, 
ардатовского, воробъевского и койвенского горизонтов девона, осложнёнными 
высокоамплитудными структурами и тектонически приподнятыми блоками, 
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З начительные потребности нефтегазо-
вой промышленности в углеводород-
ном сырье на территории Центральной 
России требуют все более углубленно-
го изучения деталей геологического 

строения осадочного чехла, главным образом, 
в интервале  глубокопогруженных девонских 
и каменноугольных отложений в зонах их мак-
симального развития в южных районах Сара-
товской области, и в частности, в пределах Бор-
товой зоны Восточно-Европейской платформы.

Фаза активного геолого-геофизического изу-
чения территории Саратовской области насчиты-
вает 70-летнюю историю. В её пределах открыто 
более 120 месторождений нефти и газа, однако 
до настоящего времени имеются существенные 
расхождения в интерпретации геолого-геофизи-
ческих материалов, толковании особенностей 
тектонического развития, перспектив открытия 
новых залежей УВ.

К числу наиболее значимых геолого-гео-
физических обобщений по рассматриваемой 
территории относятся исследования А.К. Зама-
ренова, Ю.А. Писаренко [1], Д.Л. Фёдорова [2], 
В.А. Бабадаглы, Ю.Н. Никитина, С.В. Яцкевича, 
В.П. Шебалдина [5, 6] и др. выдающихся геоло-
гов и геофизиков.

По мнению большинства геологов, Борто-
вая зона в течение всего среднего и верхнего 
палеозоя, начиная с девона и заканчивая пер-
мью, являлась южным шельфовым окончанием 
Восточно-Европейской платформы (Шебалдин 
В.П. и др. [5, 6], Рединг Х. [3], Яцкевич С.В. [3, 4] 
и др.).

Ю.А. Писаренко, на основе анализа струк-
турных карт по подошве кунгурского соленосно-
го комплекса, построенным по данным интер-
претации более тысячи погонных километров 
сейсмических профилей 2D, отработанных после 
2000 г. в пределах северного борта Прикаспий-
ской впадины, констатировал отсутствие надеж-
ных структурных поднятий и тектонических на-
рушений [7].

По его мнению, имеющая место «сейсмиче-
ская моноклиналь» Бортовой зоны контрасти-
рует с аналогическими районами Припятской 
и Днепрово-Донецкой впадин, где амплитуды 
разломов подсолевого ложа достигают сотен 
метров, а подсолевые поднятия контролируются 
положением соляных гряд и куполов.

В.П. Шебалдин [6] полагает, что в северо-
западной части периметра Прикаспийской си-
неклизы сейсмическими исследованиями не 
удалось выявить разломов и достоверных под-
нятий  в отложениях терригенного девона; не 
обнаружены также очевидные признаки суще-
ствования рифов. Им сделан также вывод о том, 

что данный регион является пассивной окраи-
ной  с пассивной тектоникой; по его мнению, 
Бортовая зона перманентно переходит в При-
каспийскую синеклизу, северное ограничение 
которой проводится по крутому склону москов-
ско-артинского бортового уступа, совпадающего 
с северной границей Прикаспийского соляноку-
польного бассейна.

Следует отметить, что многие геологи пола-
гают, что Бортовой лицензионный участок распо-
ложен у подножия пассивной континентальной 
окраины Восточно-Европейской платформы, где 
отсутствовали  тектонические  и  палеогеомор-
фологические предпосылки для формирования 
скоплений нефти и газа.

В многочисленных публикациях уже про-
должительное время перспективы наращивания 
ресурсной базы Саратовской области связыва-
ются с «рифовым направлением», поиском «Ка-
рачаганака-2» (Феоктистов А.В. и др., 2011). При 
этом авторами всех этих рекомендаций районы 
поиска прогнозируются южнее Бортовой части, 
на участках северного склона Прикаспийской 
синеклизы.

В.П. Шебалдин отмечает, что поиски внутри-
бассейновых рифов ведутся уже продолжитель-
ное время, но пока не дали положительных ре-
зультатов (бурение велось на Владимировской, 
Тимофеевской, Южно-Дьяковской, Алтатинской, 
Южно-Алтатинской, Графской,  Черная-Падина 
и др. площадях). Автор считает, что отсутствие 
положительных результатов обусловлено сла-
бой тектонической активностью дорифейского 
времени (отсутствием антиклинальных структур 
по поверхности терригенного девона и разрыв-
ных нарушений) на пассивной верхнедевонско-
нижнекаменноугольной окраине платформы.

Бортовой лицензионный участок (ЛУ) (нед-
ропользователь ООО «Диалл Альянс», рис. 1) 
расположен в юго-восточной части Саратов-
ской области. Его площадь составляет более 
3220 км2, при длине с запада – юго-запада на 
восток 220 км и ширине от 10 до 18 км.

В границах участка открыты 9 небольших по 
запасам месторождений УВ, практически все 
они сосредоточены в нижнепермских доломи-
тах и известняках филипповского и артинского 
горизонтов. Исключением являются залежи га-
за Краснокутского и Непряхинского месторож-
дений, которые контролируются, соответствен-
но, пашийскими песчаниками верхнего девона 
и образованиями бийского и койвенского гори-
зонтов.

К настоящему времени в промышленную 
разработку вовлечены только нефтегазоконден-
сатные залежи Карпенского и Ждановского мес-
торождений, расположенные на западе участка; 
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остальные месторождения находятся в консер-
вации. 

На основе данных структурного бурения 
и сейсморазведки МОВ в границах участка бы-
ли спрогнозированы нефтегазоперспективные 
объекты, вовлеченные в глубокое поисковое 
бурение в конце 60-х и особенно в 70-е годы 
прошлого века. Именно в те годы были реали-
зованы значительные объемы буровых работ. 
К настоящему времени в пределах территории 
участка пробурено более 200 глубоких скважин, 
из которых только 10 эксплуатационные; осталь-
ные относятся к категории поисковых, разведоч-
ных и параметрических.

Перспективные на поиски крупных мес-
торождений УВ отложения карбона и девона 
были вскрыты в 41 скважине; в 10 из них 
при испытаниях получены притоки УВ (только 
в 2 – имеющие промышленное значение); в 16 
скважинах зафиксированы газопроявления при 
бурении.

На территории участка в 2000-е гг. на совре-
менном техническом уровне выполнены значи-

тельные объемы сейсморазведочных работ 2D 
и 3D; при этом сейсмикой 3D в объеме 730 км2 
закартирована значительная по площади вос-
точная часть участка. Установленные здесь Пав-
ловское, Кочкуровское, Западно-Липовское, Ли-
повское и Непряхинское месторождения УВ до 
настоящего времени не вовлечены в разработку.

В пределах западной части ЛУ небольшие по 
площади участки (~30 км2) закартированы сейс-
микой 3D в пределах Ждановского и Мокроусов-
ского месторождений. В 2017 г. сейсморазвед-
кой 3D покрыта Северо-Мокроусовская площадь 
(186 км2); материалы этих работ в настоящее 
время находятся в обработке и интерпретации 
(рис. 1).

Анализ бурения и испытания глубоких по-
исковых и разведочных скважин, пробуренных 
в 60–70-е гг. прошлого века, свидетельствует 
о высоких перспективах отложений осадочного 
чехла, залегающих под уже установленными 
залежами в нижнепермских отложениях. Судя 
по расположению этих глубоких скважин на 
глубинных и временных сейсмических разрезах 

Рис. 2. 
Глубинные и временной сейсмические разрезы, иллюстрирующие принципиальные различия в геологическом строении 
западной, центральной и восточной частей Бортового ЛУ
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последних лет (выполненных в 2002–2008 гг.), 
все они располагаются вне сводовых частей 
антиклинальных структур и седиментационных 
поднятий, образованных, на наш взгляд, оди-
ночными органогенными постройками карбона 
и верхнего девона-турнея.

На основе авторской геологической интер-
претации сейсмопартий 2D – СП 05 и СП 10 (2002–
2008 гг.), в западной части Бортового ЛУ воз-
можно обнаружение более чем двух десятков 
нефтегазоперспективных объектов, как связанных 
с высокоамплитудными (более 100 м) локальными 
поднятиями, фиксируемыми в терригенных и кар-
бонатных отложениях верхнего, среднего и ниж-
него девона (D3ps, D2vb, D2bs, D1kv), так и с прогно-
зируемыми органогенными постройками ампли-
тудой более 150–200 м в верхнедевон-турнейских 
и среднекарбоновых отложениях. 

Анализ сейсмических глубинных и времен-
ных разрезов позволяет пересмотреть принципи-
альные геолого-геофизические модели прогноза 
ловушек УВ в интервале от кровельной части 
допалеозойского основания до нижней перми 
в пределах всей территории Бортового ЛУ.

На рис. 2 приведены фрагменты 4 сейсмиче-
ских разрезов, пересекающих рассматриваемый 

лицензионный участок в крест простирания. Эти 
сейсмические разрезы объясняют принципиаль-
ные различия в геологическом строении запад-
ной, центральной и восточной его частей. В дан-
ной статье нами рассматриваются перспективы 
наращивания ресурсной базы УВ в пределах 
западной периферии и восточной части ЛУ Бор-
товой зоны, где фиксируется высокая степень 
структурной дифференциации допалеозойского 
основания. В их границах развиты амплитудные 
структурные и седиментационные поднятия, 
многочисленные разрывные нарушения. 

Центральная часть Бортового ЛУ распола-
гается в пределах южного склона Ершовского 
выступа между Мокроусовским и Павловским 
месторождениями; она  характеризуется мо-
ноклинальным погружением в Прикаспийскую 
впадину и, по нашему мнению, представля-
ется наименее перспективной на поиски УВ-
скоплений. 

Восточная его часть включает территорию 
Павловского месторождения и весь район к вос-
току от него, вплоть до Непряхинского газово-
го месторождения. При общей площади более 
1180 км2, в пределах собственно Бортовой зоны, 
находится только относительно узкая его полоса 

Рис. 4. 
Схема расположения одиночных органогенных построек в отложениях верхнего девона-турнея и в среднекарбоновых 
породах в районе г. Мокроус. Глубинные сейсмические разрезы иллюстрируют расположение прогнозируемых 
органогенных построек
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шириной 39 км и площадью ~530 км2, примыка-
ющая к его северной границе; она названа нами 
Кочкуровской блоковой зоной. Субширотная си-
стема пологих сбросов наклонена в направле-
нии северного борта Прикаспийской синеклизы. 
В границах собственно Бортовой зоны  толщи-
ны солей не претерпевают существенных из-
менений.  Нижнепермские локальные поднятия 
уверенно картируются над артинско-ассельской 
барьерно-рифовой системой. В подстилающих 
отложениях карбона и девона по сейсмике 2D 
и 3D уверенно фиксируются тектонические бло-
ки, осложненные системами разрывных наруше-
ний, сформировавшие ловушки УВ тектонически 
экранированного типа; на некоторых участках 
(Восточно-Липовская площадь) визуализируют-
ся локальные органогенные постройки в средне-
каменноугольных (С2mk) и верхнедевон-турней-
ских отложениях (рис. 2, 6).

В работах В.В. Корсуня (1974, 1975, 2008) по-
казано, что в пределах Амударьинской аккуму-
ляционно-топографической впадины наиболее 
перспективны ее западный и северный участки, 
осложненные мысообразными палеоподняти-
ями и бухтообразными заливами вблизи греб-
невых частей позднеюрской барьерно-рифовой 
системы; в удалении от них на сотни метров 
и первые километры вглубь палеобассейна над 
домезозойскими палеоподнятиями располага-
ются одиночные органогенные постройки, запе-
чатанные по латерали депрессионными фация-
ми (Сев. Уртабулак, Кокдумалак, Зеварды, Алан, 
Южный Памук и др.), рис. 3.

Аналогичное строение, на наш взгляд, имеет 
западная часть Бортового ЛУ, особенно в районе 
г. Мокроуса, где по сейсмическим данным СП 
10 предполагается наличие тектонически при-
поднятой террасы, названной нами Краснокут-
ско- Мокроусовской, осложненной тектониче-
скими блоками и поднятиями допалеозойского 
основания. Эта терраса располагается между 
Воскресенским блоком и северным бортом При-
каспийской впадины; южная ее часть осложнена 
глубинными разломами. Предполагается, что 
в позднепалеозойское время, в период фор-
мирования складчато-надвиговых сооружений 
Урала, между южным краем Восточно-Европей-
ской платформы и жесткими блоками северного 
борта Прикаспийской антеклизы произошел рас-
кол, приведший к дрейфу последних в южном 
направлении (рис. 5, 6) с образованием узких 
зон межплитных раздвигов.

Поднятия и тектонические блоки, осложняю-
щие Краснокутско-Мокроусовскую террасу, бы-
ли благоприятны для формирования локальных 
и зональных песчаных тел в койвенское, арда-
товское, воробъевское и пашийское время; они 

ограничены разрывными нарушениями и раз-
вивались конседиментационно в верхнедевон-
турнейское и башкирское время, обеспечивая 
оптимальные условия для развития органоген-
ных построек (рис. 4).

На наш взгляд, рассматриваемый район 
юго-западной окраины Восточно-Европейской 
платформы был тектонически активен в течение 
всего верхнедевонского и каменноугольного пе-
риода, что способствовало развитию высокоам-
плитудных одиночных органогенных построек.

Размеры прогнозируемых одиночных рифо-
генных ловушек УВ в отложениях карбона и верх-
него девона-турнея не превышают 6–8 км2, од-
нако их высокие амплитуды (до 200–250 м) по-
зволяют рассчитывать на открытие значительных 
по запасам высокодебитных  залежей нефти. 
Над ними по данным ГИС уверенно выделяется 
глинистая реперная пачка верейского горизонта. 
Толщина этого комплекса региональных пород-
покрышек в пределах Бортового лицензионного 
участка в его западной части составляет на Крас-
нокутской площади порядка 250 м, на Карпен-
ской – 210 м, на Мокроусовской – 300 м.  В на-
правлении депрессионного ложа Прикаспийской 
впадины происходит существенное увеличение 
его толщины, достигающее 1010 м в скв. 11 Кар-
пенская и 1250 м  в скв. 3 Мокроусовская.

В центральной и восточной частях Бортового 
ЛУ глины верейского горизонта уменьшаются 
в мощности до 107 м в скв. 4 Ершовская и  130 м  
в скв. 2 Милорадовская; на Кочкуровской и Вос-
точно-Кочкуровской площадях толщины верей-
ских глин составляют порядка 170–175 м.

Существенно отличается геологическое 
строение западной части Бортового ЛУ и по под-
стилающим отложениям в интервале от тиман-
ских глин до кровельной части допалеозойского 
основания (рис. 1).

В скв. 11 Краснокутская, расположенной на 
западной периферии участка и вскрывшей кой-
венские отложения нижнего девона, суммарная 
толщина комплекса этих отложений превышает 
1050 м; мощность тиманской глинистой покрыш-
ки составляет порядка 190 м. Толщина наиболее 
нефтегазоперспективного интервала разреза, 
включающего песчаники пашийского, ардатов-
ского, воробьвского горизонтов и известняки 
бийского горизонта, составляет 610 м (скв. 10 
Карпенская) и 620 м (скв. 11 Краснокутская), со-
ответственно.

 Перспективные на поиски безсернистого 
газа пашийские, ардатовские и воробъевские 
отложения, регионально продуктивные в Сара-
товской обл., на полную толщину вскрыты скв. 
10, 11 и 14 Краснокутскими, 10 Карпенской и 3 
Мокроусовской; при этом суммарные толщины 



к т р  2 0 1 7    85

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

этих отложений изменяются от 315 м в скв. 3 
Мокроусовская до 355 м в скв. 14 Краснокутская.

В центральной части Бортового ЛУ суммар-
ная мощность тимано-койвенской толщи сокра-
щается до 830 м (скв. 7 Ершовская) и до 710 м 
(скв. 5 Южно-Ершовская); толщина терригенных 
газоперспективных отложений пашийского, ар-
датовского и воробъевского горизонтов умень-
шается до 180 м. Мощность тиманских глин 
в скв. 5 Южно-Ершовская составляет уже всего 
60 м, а в скв. 18 Павловская – 37 м.

В период позднефранских инверсионных 
подвижек произошел глубокий размыв, обе-
спечивший выпадение из разреза терригенных 
отложений верхнего девона и кровельной части 
среднего девона. Суммарная толщина средне-
нижнедевонских отложений в скв. 1 Непря-
хинская составляет всего 495 м; расхождения 
в суммарных толщинах отложений, заключен-
ных в интервале от подошвы верхнедевонских 
известняков до ориентировочно средней части 
койвенского горизонта (величина условная, по-
скольку эти отложения вскрыты на неполную 
толщину), между западной и восточной частями 
Бортового ЛУ составляют порядка 555 м (рис. 1).

Стратиграфический интервал разреза под по-
верхностью известняков верхнего девона, осо-
бенно в его крайней восточной периферии, бо-
лее чем в 2 раза редуцирован по отношению 
к западной части; верхнедевонские известняки 

залегают на размытой поверхности терригенных 
отложений воробьевского горизонта среднего 
девона (скв. 1 Непряхинская), при этом кровель-
ная часть допалеозойского основания залегает на 
500–600 м гипсометрически выше, чем на западе 
ЛУ. Толщина тиманских глинистых пород-покры-
шек здесь не превышает первых единиц метров. 
Ширина между северной границей лицензион-
ного участка и северным бортом Прикаспийской 
впадины сужена в 2,5–3 раза по отношению к за-
падной его части. Судя по данным бурения и ис-
пытания скв. 1 Непряхинская, эта часть Бортового 
ЛУ перспективна преимущественно на поиски 
газовых скоплений с относительно низким содер-
жанием сероводорода (до 0,5–0,6%).

Недавнее (2012 г.) открытие на территории 
восточной части Бортового ЛУ Непряхинского 
газового месторождения в глубокозалегающих 
(4178–4635 м) нижне-среднедевонских отложе-
ниях стало принципиально важным событием. 
Залежи газа контролируются ловушками тек-
тонически экранированного типа и сосредото-
чены в породах-коллекторах бийского и кой-
венского горизонтов. Нам представляется, что 
ловушки подобного типа являются доминирую-
щими в пределах Кочкуровской блоковой зоны 
и именно с такими объектами связываются но-
вые открытия скоплений УВ (рис. 1, 6).

Глубины залегания наиболее перспективных 
карбонатных отложений карбона (С2b), верхнего 

Рис. 5. 
Принципиальная геологическая модель строения западной части Бортового ЛУ в интервале между допалеозойским 
основанием и соленосными отложениями кунгурского яруса (см. условные обозначения к рис. 6)
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девона-турнея (D3+C1t), терригенных пашийско-
го, ардатовского, воробьевского (D3ps, D2ar, D2vb) 
и карбонатов бийского горизонта (D2bs) находят-
ся в интервале от 2,6 до 4,7 км.

По данным сейсмики 3D, выполненной 
в пределах Кочкуровской и Тимонинско-Липов-
ской площадей (730 км2), подготовлены к поста-
новке поискового бурения одиннадцать струк-
тур. По ее результатам пробурены 4 поисковые 
скважины; одна из них открыла Непряхинское 
газовое месторождение; остальные скважины 
из-за геологических осложнений не решили по-
ставленных геологических задач.

Сопоставлением сейсмических и буро-
вых данных установлены значительные (более 
100 м) расхождения в абсолютных отметках всех 
горизонтов в интервале от подошвы кунгурского 
соленосного комплекса до кровли койвенских 
отложений нижнего девона. По глубоко погру-
женным воробъевским отложениям среднего 
девона величина расхождения в скв. 1 Непря-
хинская составляет 295 м, при этом суммарные 
расхождения интервала от нижней перми до 
среднедевонских отложений превышают 500 м. 
Такой существенный разброс в значениях аб-
солютных отметок между сейсмическими и бу-

ровыми данными может привести к неверной 
трактовке структурного плана. В этой связи пред-
ставляется целесообразным до продолжения 
ГРР в восточной части ЛУ осуществить переобра-
ботку и переинтерпретацию всего ранее выпол-
ненного объема сейсмики 2D и 3D по единому 
графу обработки с учетом всех глубоких сква-
жин, в том числе пробуренных в период с 2009 
по 2017 гг., что обусловлено:

– большими расхождениями (на десятки 
и сотни метров) между проектными и фактиче-
скими глубинами вскрытия реперных горизон-
тов;

– существенными невязками на участке сты-
ка сейсмических данных 3D разных лет и данны-
ми 2D сейсмики;

– необходимостью картирования ловушек 
тектонически и стратиграфически экранирован-
ного типов, образованных субширотно и субме-
ридионально ориентированными разрывными 
нарушениями, с которыми связываются высокие 
перспективы газонефтеносности средне- и верх-
не-девонских отложений;

– целесообразностью картирования гипсоме-
трически приподнятых блоковых структур, рас-
положенных к югу от зоны сбросов и сдвигов, 

Рис. 6. 
Принципиальная геологическая модель строения восточной части Бортового ЛУ
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обрамляющих северный борт Прикаспийской 
впадины. На этой территории высока вероятность 
обнаружения козырьковых залежей УВ в песча-
ных телах триаса и в юрско-меловой толще, вы-
клинивающихся вверх по восстанию слоев на 
участках их экранирования  соленосными поро-
дами иренского горизонта верхней перми вдоль 
сбросов, ограничивающих соляные диапиры.

История открытия залежей сернистого га-
за, конденсата и нефти в нижнепермских отло-
жениях насчитывает уже более чем полувеко-
вую историю. Однако, как показывают данные 
бурения глубоких скважин и сейсморазведки, 
этот комплекс отложений детально не изучен 
и имеет существенные перспективы для поиска 
новых нефтегазовых и газоконденсатных зале-
жей в артинских и нижней части филипповских 
отложений.

До настоящего времени в границах двух раз-
рабатываемых месторождений западной части 
Бортового ЛУ на государственном балансе чис-
лятся только залежи УВ в филипповских отложе-
ниях нижней перми.

Детальная корреляция разрезов всех глубо-
ких скважин Ждановского и соседнего с ним Кар-
пенского месторождений показала, что в грани-
цах каждого из них фиксируются нефтегазовые 
скопления, не относящиеся к слоям доломитов 
и известняков, заключенных в толще ангидритов 
филипповского горизонта. Нефтегазовые зале-
жи, установленные в скв. 13 и 18 Карпенского, 
скв. 8 и 30 Ждановского месторождений явля-
ются самостоятельными УВ скоплениями, изо-
лированными пачкой базальных ангидритов от 
вышезалегающих линзовидных тел доломитов 
и известняков, относящихся к пластам группы 
К1÷3 филипповского горизонта.

Важно подчеркнуть и тот очень важный 
факт, что емкостно-фильтрационные свойства 
кровельной части артинских известняков в ин-
тервале преимущественно ангидритового раз-
реза филипповского горизонта существенно от-
личаются от слоев доломитов и известняков. По 
КВД скважин средние значения проницаемости 
кровельной части продуктивных артинских по-
род составляют 24,8–26,4 мД против 2,2–4,5 мД 
в межангидритовых линзах скв. 19, 101, 102, 
103, 107 Карпенской и Ждановской площадей. 
Нефтегазовые скопления в артинских извест-
няках являются массивными; в межангидрито-
вых линзах доломитов и известняков пластов 
группы К1÷3 – литологически ограниченными. 
В этой связи считаем целесообразным залежи 
УВ в скв. 8 и 30 Ждановского и 13, 18 Карпен-
ского месторождений рассматривать как само-
стоятельные объекты подсчета запасов и раз-
работки (рис. 7).

Залежи нефти и газа в артинских извест-
няках района скв. 13 и 18 Карпенская контро-
лируются небольшим по площади и узким по 
ширине локальным поднятием, расположенным 
под южным, погруженным в сторону Прика-
спийской синеклизы склоном филипповского 
ангидрито-доломитового вала (учитывая под-
чиненное положение доломитов в интервале 
филипповского горизонта, в последующем из-
ложении для краткости этот горизонт обозначен 
как ангидритовый); его толщина с севера на 
юг, на субширотном участке шириной в первые 
сотни метров, уменьшается от 224 м в скв. К1-10 
Карпенская и 222 м в скв. 16 Карпенская до 99 м 
в скв. 13 Карпенская; еще южнее в направлении 
Прикаспийской синеклизы толщины ангидритов 
практически сохраняются, изменяясь на первые 
метры в скв. 9 и 11 Карпенских, соответственно, 
составляя 95 и 104 м, а далее к югу еще более 
утончаются (в скв. 6 – 47м, в скв. 14 – 30м), рис. 7.

При этом происходит и смещение свода ар-
тинского локального поднятия в скв. 13 по отно-
шению к своду по подошве кунгурских соленос-
ных пород (кровле филипповского горизонта) 
в южном направлении на расстоянии порядка 
600–700 м. До настоящего времени в практике 
сейсморазведочных работ кровельная часть ар-
тинских отложений не картируется как отражаю-
щий горизонт. 

По данным бурения на небольших расстоя-
ниях между скважинами фиксируется большой 
разброс в значениях мощности верхнепермских 
соленосных отложений иренского горизонта (их 
толщины изменяются от 344 до 847 м). При от-
носительно малоамплитудных антиклинальных 
изгибах этих отложений (порядка 50 м), артин-
ские объекты, залегающие под ангидритовыми 
валами, могут быть пропущены даже при осу-
ществлении сейсмики 3D.

Не исключено, что южная прибортовая часть 
Восточно-Европейской платформы отделена се-
рией глубинных разрывных нарушений от север-
ного борта Прикаспийской синеклизы; при этом, 
как нам представляется,  вдоль всей западной 
части Бортового ЛУ велика вероятность обна-
ружения целого ряда новых нижнепермских 
газонефтеперспективных объектов на глубинах 
от 1,5 до 1,7 км (к западу от Карпенского и к вос-
току от Ждановского и Мокроусовского место-
рождений), которые призваны поддержать па-
дающую добычу уже разрабатываемых залежей 
газа и нефти.

При структурных построениях и анализе карт 
толщин кунгурских соленосных пород и анги-
дритов обращают внимание существенные, до 
1,5–2,5 км, смещения осевых частей куполов 
в границах этих месторождений и резкое изме-
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нение толщин галогенных отложений. Так,  ось 
локального поднятия и сокращенные толщины 
солей и ангидритов в пределах восточной пери-
ферии Ждановского месторождения смещены 
по отношению к осевой части западного купо-
ла Карпенского месторождения как минимум 
на 2–2,5 км в северном направлении. Такие 
же смещения, только с меньшими величинами 
расхождений, фиксируются между отдельны-
ми куполами, образующими Ждановское, Кар-
пенское и Мокроусовское месторождения. На 
наш взгляд, здесь имеют место сдвиговые дис-
локации, обусловленные процессами раскола 
жестких блоков северной части Прикаспийской 
синеклизы, отколовшихся от Восточно-Евро-
пейской платформы в конце герцинского этапа 
активизации региона (в период образования 
складчато-надвигового пояса Урала) и начавших 
движение на юг (рис. 5–7). Предполагается, что 
именно с этими процессами связано образова-
ние соляных куполов и штоков. В узкой, субши-
ротной зоне под поверхностями листрических 
сбросов, полого наклоненных на юг, кунгурские 
соленосные породы на очень коротких расстоя-
ниях (первые сотни метров) резко сокращаются 
в мощности, а затем в южном направлении  на 
очень коротких расстояниях (первые сотни мет-
ров) формируют соляные купола толщинами 
2000 м и более (скв. 6, 14 Карпенские) в преде-
лах северного борта Прикаспийской синеклизы.

На наш взгляд, соляные купола образуются 
над узкими участками раскола и раздвига между 
жесткими блоками, формирующими северный 
борт Прикаспийской синеклизы. Ранее автором 
(В.В. Корсунь, 1980) такая точка зрения уже вы-
сказывалась по территории Амударьинского 
бассейна, где Репетек-Келифская зона соляных 
диапиров (Репетекский вал) располагается над 
предполагаемой зоной раскола и раздвига Беш-
кентской и Туркменской жестких плит, распола-
гающихся в домезозойском основании Амуда-
рьинской впадины.

Южная периферия Бортового ЛУ к югу от 
зоны сбросов характеризуется развитием соля-
нокупольной тектоники, очень сложным геоло-
гическим строением, мелкими размерами текто-
нических блоков, ограниченных большим коли-
чеством разрывных нарушений, а также резкими 
фациальными замещениями. На этой территории 
участка возможно выявление залежей нефти и га-
за в надсолевых отложениях триаса, юры и мела, 
аналогичных Узеньскому, Куриловскому, Старши-
новскому и Таловскому месторождениям в ин-
тервалах глубин от 750 до 2100 м с извлекаемыми 
запасами порядка 90–150 тыс. т.

В пределах собственно соляных куполов 
перспективными объектами на поиски УВ скоп-

лений  являются межсолевые слои известняков 
калиновской свиты верхней перми, их толщины 
могут достигать 150–200 м. Аналогом являет-
ся Каменское месторождение, расположенное 
в пределах прилегающей территории Северно-
го Казахстана, где из межсолевых известняков 
калиновской свиты, залегающих на глубинах 
2660–3030 м (скв. 2, 5, 6), были получены фон-
танные (до 400 тыс. м3/сут) притоки газа.

В центральной части ЛУ сейсмикой 2D в над-
солевых отложениях закартирована Антоновская 
структура. При детализации ее геологического 
строения сейсмикой 3D предполагается закар-
тировать межсолевые известняки калиновской 
свиты верхней перми и спрогнозировать нефте-
перспективные ловушки в надсолевых триас-ме-
ловых отложениях. При этом возможно установ-
ление новых газонефтеперспективных объектов 
в подсолевой толще, залегающих в подстилаю-
щих образованиях карбона и девона на глубинах 
более 5,5–6 км.

Представленные в данной статье материалы 
с очевидностью свидетельствуют о высоких пер-
спективах открытия новых залежей нефти, газа 
и конденсата в пределах Бортового ЛУ. Наибо-
лее высоким потенциалом открытия преимуще-
ственно нефтяных скоплений обладают прогно-
зируемые палеогеоморфологические ловушки УВ 
в одиночных органогенных постройках верхнего 
девона-турнея и среднего карбона в западной 
его части, и особенно – в районе города Мокро-
уса. Здесь, на Северо-Мокроусовской площади, 
уже выполнены сейсморазведочные работы 3D 
в объеме 186 км2. К концу 2017 г. по результатам 
их интерпретации предполагается определить 
первоочередные объекты для постановки поис-
кового бурения и, возможно, зарезки боковых 
стволов из ранее пробуренных скв. 1, 2 и 3 Мо-
кроусовских. Кроме того, к западу и к востоку от 
Северо-Мокроусовской площади в 2018–2019 гг. 
планируется отработать сейсморазведочные ра-
боты 3D в объеме 520 км2 в границах Карпенского 
и Мокроусовского месторождений, что позволит:

– существенно уточнить детали геологичес-
кого строения ловушек УВ, контролирующих га-
зовые и нефтегазовые скопления в нижнеперм-
ских отложениях;

– оценить возможность  по сейсмическим 
данным фиксировать линзовидные слои доло-
митов и известняков в толще ангидритов филип-
повского горизонта;

– выявить нефтеперспективные объекты 
в прогнозируемых органогенных постройках ме-
лекесского горизонта среднего карбона, залега-
ющих под верейскими глинами и являющимися 
региональной покрышкой, в частности, на Баже-
новской площади, где в скв. 1 Баженовская еще 
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в 70-е гг. прошлого века при испытаниях в откры-
том стволе был получен приток нефти;

– выявить прогнозируемые на этом участке 
локальные органогенные постройки в верхне-
девонско-турнейских карбонатных отложени-
ях, возможно, экранированных сверху глинами 
нижнего карбона;

– закартировать прогнозируемые локальные 
и зональные песчаные тела в пашийском, арда-
товском и воробъевском горизонтах верхнего 
и среднего девона, перекрытых 150–200 м тол-
щей глин тиманского горизонта;

– спрогнозировать нефтегазоперспективные 
объекты в бийских органогенных постройках, 
а также в койвенских и базальных терригенных 
отложениях, перекрывающих допалеозойское 
основание;

– выявить и протрассировать разрывные 
нарушения, закартировать ловушки УВ тектони-
чески экранированного типа;

–  определить участки, в границах кото-
рых развиты тектонически приподнятые блоки, 
в том числе, сформировавшиеся в дофаменское 
время; очертить границы образующих их субши-
ротных и субмеридиональных систем разрыв-
ных нарушений; по возможности, определить их 
влияние на формирование УВ скоплений, осо-
бенно в средне-нижнедевонской части разреза 
осадочного чехла;

– закартировать поверхность допалеозой-
ского основания; выявить в его прикровельной 
области участки разуплотнения или зоны раз-
вития базальных, грубообломочных отложений 
в интервалах такатинско-вязовского горизонта 
верхнеэмского подъяруса нижнего девона, пе-
рекрывающего разновозрастные породы дола-
леозойского основания.

На основе проведенного геолого-геофизи-
ческого анализа нами выполнен вероятност-
ный прогноз ресурсов нефти, газа и конденса-
та в пределах различных частей Бортового ЛУ 
с учетом степени их геологической изученности; 
при этом коэффициенты успешности открытия 
залежей УВ не вводились.

Нефтегазоперспективные ловушки в восточ-
ной части участка (Муравлинская, Сев. Песчаная, 
Вост. Липовская, Вост. Кочкуровская, Вост. Ти-
монинская, Южно-Кочкуровская и Синегорская), 
закартированные сейсмикой 3D, являются под-
готовленными;  оцененные авторами сейсми-
ческих отчётов по этим объектам ресурсы газа, 
конденсата и нефти отнесены к категории Д0 
(подготовленные). Ресурсы четырех ловушек УВ, 
закартированых сейсмикой 2D, являются лока-
лизованными (Дл).

По выполненной ООО «НРК-Технология» 
оценке ресурсы восточной части ЛУ составляют:

– по нефти – 60 284 тыс. т;

Рис. 7. 
А – Карпенское и Ждановское месторождения. Карта изопахит ангидрито-доломитовой толщи филипповского 
горизонта нижней перми. Б – Карпенское месторождение. Схематический геологический профиль через свод западного 
купола
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– по газу – 101 231 млн м3;
– по конденсату – 18 132 тыс. т.  
Паспортизированные объекты нами крити-

чески не пересматривались. Но такую рабо-
ту целесообразно осуществить при переработ-
ке и переинтерпретации всех данных 2D и 3D 
в комплексе с результатами бурения глубоких 
поисковых скважин на Муравлинской, Кочку-
ровской и Восточно-Липовской площадях. По 
этим объектам были даны высокие оценки неф-
теносности карбонатных отложений среднего 
карбона и верхнего девона, не подтвержденные 
скважинными данными.

Центральная часть характеризуется относи-
тельно невысокой степенью геолого-геофизи-
ческой изученности, поэтому ресурсы УВ здесь 
отнесены к прогнозным (Д2).

По выполненной ООО «НРК-Технология» 
оценке ресурсы   центральной части ЛУ состав-
ляют:

– по нефти – 2895 тыс. т;
–  по газу – 852 млн м3;
– по конденсату – 20 тыс. т.  
Западная часть Бортового ЛУ, учитывая не-

большие размеры прогнозируемых нефтегазо-
перспективных объектов, также характеризуется 
низкой степенью геолого-геофизической изучен-
ности. Выявленными здесь числятся только две 
структуры – Южно-Краснокутская и Западно-Ба-
женовская; их ресурсы отнесены к локализован-
ным; остальные нефтегазоперспективные объ-
екты спрогнозированны по данным авторской 
геологической интерпретации сейсмики 2D. 
В этой связи ресурсы УВ западной части участка 
отнесены, в основном, к перспективным (Д1). 

По выполненной ООО «НРК-Технология» 
оценке ресурсы западной части ЛУ составляют:

– по нефти – 50 330 тыс. т;
– по газу – 57 133 млн м3;
– по конденсату – 11 355 тыс. т.  
На наш взгляд, приоритетным  районом для 

развития геологоразведочных работ является за-
падная часть Бортового ЛУ.

Перспективы поиска и разведки УВ скопле-
ний здесь существенно выше, чем на остальной 
его территории, что обусловлено:

– получением промышленных притоков без-
сернистого газа в скв. 5 и 14 Краснокутского мес-
торождения, приуроченных к песчаным телам 
пашийского горизонта верхнего девона и прито-
ков нефти в отложениях мелекесского горизонта 
среднего карбона в скв. 1 Баженовская;

– интенсивными газопроявлениями в про-
цессе бурения при проходке терригенных от-
ложений верхнего и среднего девона (скв. 6, 9, 
10, 11, 20 Карпенские, 1, 2, 3 Мокроусовкие); 
картирование этих площадей сейсмикой 3D по-

зволит определить пространственное положе-
ние газонефтеперспективных ловушек и при-
вязать скважины с газо- и нефтепроявлениями 
к детально закартированным объектам в боль-
шом стратиграфическом интервале разреза от 
нижней перми до нижнего девона, поставить их 
запасы нефти и газа на госбаланс и оперативно 
ввести в разработку;

– четкой визуализацией на ряде глубинных 
сейсмических разрезов 2D и 3D (10758, 10759, 
10760, 10762, 10764, 10766, 10771, инлайн 860 
куба 3D на Липовско-Песчаной площади) оди-
ночных  органогенных  построек  в интервале 
верхнего девона-турнея и среднего карбона, 
перспективных  на  поиски  высокодебитных 
залежей  нефти  (по нашему мнению, аналоги 
установлены на Белокаменном, Сладковско-За-
речном и Луговом месторождениях); в  восточ-
ной  части  органогенные  постройки  уверенно 
визуализируются на единичных инлайнах  (ин-
лайн 860 на Липовско-Песчаной площади 3D). 
Мы полагаем, что именно в районе г. Мокроуса 
сосредоточены основные нефтеперспективные 
объекты рассматриваемого региона (рис. 2, 6); 

– наличием относительно широкой (до 
10–12 км) Краснокутско-Мокроусовской допа-
леозойской террасы, расположенной между 
южным окончанием Степновского сложного 
вала и границей северного борта Прикаспий-
ской впадины, осложненной палеоподнятиями 
и охватывающей всю территорию западной 
части Бортового ЛУ площадью 830 м2, над кото-
рыми формировались погребенные локальные 
и зональные песчаные тела в терригенных от-
ложениях девона (койвенские, воробьевские, 
ардатовские, пашийские горизонты), вероят-
но, содержащие скопления безсернистого газа; 
одиночные органогенные постройки бийского 
возраста, возможно, содержащие газоконден-
сатные и нефтяные залежи; а также рифовые 
сооружения верхнего девона-турнея и средне-
го карбона (башкирский ярус), контролирую-
щие нефтяные скопления. Вдоль южных, об-
ращенных в депрессию склонов органогенных 
построек, в отложениях нижнего и среднего 
карбона прогнозируются клиноформные не-
фтегазоперспективные песчаные тела (аналоги 
колганской толщи), рис. 5, 6;

– наличием мощной (более чем 150–200 м) 
пачки тиманских глин и аргиллитов, являющих-
ся надежными покрышками для нижележащих 
песчаных пород-коллекторов в пашийском го-
ризонте; в восточной части они практически 
отсутствуют;

– большим стратиграфическим интервалом 
газонефтеперспективных, преимущественно 
терригенных отложений девона суммарной тол-
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щиной более 700–750 м, залегающих в интер-
вале от допалеозойского основания до глин 
тимана (в восточной части ЛУ толщина этого 
комплекса не превышает 300 м), рис. 1.

На основе выполнения всего намеченного 
объема сейсморазведки 3D  в объеме порядка 
716 км2 в пределах Карпенской, Северо-Мо-
кроусовской и Мокроусовской площадей в за-
падной части Бортового ЛУ будут определены 
первоочередные объекты для постановки глу-
бокого поискового и разведочного бурения на 
девонские,  карбоновые и нижнепермские от-

ложения, обосновано размещение новых кустов 
эксплуатационных скважин в пределах Карпен-
ского и Мокроусовского месторождений, даны 
рекомендации для зарезки боковых стволов из 
ранее пробуренных поисковых и разведочных 
скважин на Мокроусовской, Карпенской и Баже-
новской площадях.

Реализация этих работ позволит существен-
но нарастить ресурсную базу Бортового ЛУ 
в районе действующего нефтеперерабатываю-
щего завода и имеющейся инфраструктуры по 
добыче нефти и газа. 
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Abstract. The article considers promising opportunities of the rise of hydrocarbon base in western and eastern parts of Bortovoy licence area. Main objects 
perspective for oil accumulations are isolated organogenic structures in carbonate deposits of the Upper Devonian-tour Period and the Middle Carboniferous 
Period. Deposits of sulfur-free gas are associated with buried sand bodies of D

3ps
, D

2ar
, D

2kv
 ages and organogenic structures D

2bs
 age. Sand bodies are 

complicated by high-amplitude structures and tectonically raised blocks.

Keywords: organogenic structure; barrier reef system; anhydrite swell; salt and carbonate deposits; faults; tectonics structures; oil 
accumulations; sulfur-free gas; resource base.
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Сформулирована модель воспроизводства минерально-сырьевой базы на основе 
геолого-экономического мониторинга и методический подход к ее применению на 
территории Центрального федерального округа. Определены показатели, влияющие 
на оценку обеспеченности предприятий минерально-сырьевого комплекса, 
проанализированы объемы выпускаемой первой товарной продукции в ЦФО в 2015 г., 
сделан прогноз до 2020 г. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèíåðàëüíî-ñûðüåâàÿ áàçà; ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèé ìîíèòîðèíã; ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà; 
ìîäåëü âîñïðîèçâîäñòâà; ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû; íîòàöèÿ DFD; ðàñ÷åò áàëàíñà îáåñïå÷åííîñòè

С остояние МСБ субъектов Российской 
Федерации, федеральных округов, 
государства в целом характеризуется 
запасами всех месторождений, учиты-
ваемых государственным балансом за-

пасов и апробированных прогнозных ресурсов. 
Среди запасов выделяется их активная часть. 
К активным отнесены запасы распределенного 
фонда недр. Учитываются также географо-эконо-

мические условия размещения месторождений, 
степень обеспеченности запасами добывающих 
предприятий, природное качество руд и гор-
нотехнические условия их разработки, эконо-
мическая эффективность извлечения полезного 
ископаемого из недр и др.

Важнейшим условием социально-экономи-
ческого развития региона является эффективная 
территориальная организация производитель-
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ных сил, учитывающая данный природно-эко-
номический потенциал. Одним из средств до-
стижения социальных и экономических целей 
является совершенствование системы управле-
ния, в том числе повышение научной обосно-
ванности разрабатываемых прогнозов.

Для решения данной проблемы сформули-
рован методический подход, который заключа-
ется в том, что прогнозирование должно опи-
раться на более точное социальное изучение 
общественных потребностей, на научные про-
гнозы имеющихся экономических возможно-
стей, комплексный анализ и оценку различных 
вариантов социально-экономического развития, 
а также социально-экономических и экологиче-
ских последствий принимаемых управленческих 
решений.

К одним из основных направлений мето-
дологических исследований на региональном 
уровне, повышающим их научную обоснован-
ность, относится комплексный процессный под-
ход к решению назревших социально-эконо-
мических и экологических проблем развития 
народного хозяйства с учетом региональных 
особенностей.

Стоит отметить, что развитие и размещение 
производительных сил на территории региона 
должно происходить с учетом собственных 
региональных условий, включающих природ-
но-климатические, исторические особенности 
формирования промышленности, расселения 
населения, демографические особенности 

и возникающие в связи с этим социальные проб-
лемы; степень экономической освоенности тер-
ритории, а также вопросы улучшения экологиче-
ской ситуации [5].

Для решения рассмотренных выше проблем 
предлагается разработка модели ВМСБ на осно-
ве геолого-экономического мониторинга, кото-
рый позволит увязать в единое информацион-
ное пространство все основные этапы и стадии 
геологоразведочного производства на принци-
пах прозрачности информационных и экономи-
ческих процессов, общедоступности предостав-
ления информации, формирования конкурент-
ной среды в недропользовании, компенсации 
приростом запасов их добычи предприятиями 
минерально-сырьевого комплекса. 

Общая модель ВМСБ представляет собой со-
вокупность частных моделей функционирования 
регионального и отраслевого минерально-сы-
рьевого комплекса (рис. 1) и геологоразведоч-
ного процесса (рис. 2). 

Построение моделей выполнено в нотации 
процессного подхода в моделировании DFD 
(«Data flow diagrams» – диаграммы потоков 
данных), которая позволяет ограничить рамки 
исследуемой системы, указать внешние и вну-
тренние взаимосвязи, обозначить последова-
тельность прохождения потоков данных. 

По нашему мнению, эти модели тесно вза-
имосвязаны. Каждая из них предназначена для 
оценки того или иного критерия достижения 
цели функционирования предприятий мине-

Рис. 1. 
Логическая модель геологоразведочного процесса в нотации DFD
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рально-сырьевого комплекса в зависимости от 
различных факторов воздействия на состояние 
рассматриваемой системы. 

На основе положений процессного подхода 
следует констатировать, что связи между входа-
ми и выходами модели системы могут быть вы-
ражены посредством функциональных и логиче-
ских зависимостей, описывающих сами модели 
и протекающие в них процессы [2, 3]. Это со-
здает необходимые и достаточные условия для 
геолого-экономического моделирования, в том 
числе прогнозирования параметров модели 
ВМСБ. Алгоритмы расчета и получаемые резуль-
таты оценки прогнозных параметров модели 
могут быть оформлены в виде таблиц, каждая из 
которых предназначается для определения про-
межуточных или конечных показателей системы 
и представляет собой отдельный завершенный 
этап в общей вычислительной процедуре на-
хождения прогнозных значений критерия цели.

Модель ВМСБ на основе геолого-экономи-
ческого мониторинга разрабатывается для опре-
деления объема прироста разведанных запасов 
и локализованных прогнозных ресурсов, обе-
спечивающих функционирование и развитие гор-
нодобывающей промышленности, и затрат на их 
получение (рис. 3). Результаты расчетов с помо-
щью данной модели позволяют ответить на ряд 
вопросов формирования МСБ и в частности:

– обеспечение минеральным сырьем не-
достаточно обеспеченных горнодобывающих 
предприятий за счет: 

– а) прироста запасов в пределах эксплуати-
руемого месторождения;

– б) привлечения прогнозных ресурсов, вы-
явленных в сфере деятельности этого предпри-
ятия;

– создание МСБ для нового предприятия за 
счет реализации прогнозных ресурсов, которые 
по качеству, количеству, географическим усло-
виям расположения, экономическим показате-
лям и другим критериям являются конкуренто-
способными в районах нового освоения;

– определения необходимых затрат на ГРР 
оптимального соотношения их на различных 
стадиях геологоразведочного процесса и источ-
ников их финансирования.

Модель в целом имеет проблемно-целе-
вой характер и строится на основе системно-
го подхода. Она разрабатывается, исходя из 
текущего состояния МСБ и ГРР, современной 
и перспективной потребности в минеральном 
сырье и продуктах его переработки, потенциаль-
ных возможностей недр, прогрессивных средств 
и методов ведения ГРР, добычи и переработки 
минерального сырья. Она взаимоувязана с ба-
лансовыми моделями производства и потреб-
ления минерального сырья, импорта-экспорта 
минерального сырья.

Информационную базу для разработки мо-
дели составляют результаты всестороннего ана-
лиза состояния и прогнозные оценки величины, 
качества и народнохозяйственного значения 
МСБ и оценка будущей потребности промыш-
ленности и сельского хозяйства в различных ви-
дах минерального сырья.

Прогнозирование параметров модели осу-
ществляется с учетом:

Рис. 2. 
Логическая модель функционирования минерально-сырьевого комплекса в нотации DFD



к т р  2 0 1 7    95

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

– прогноза развития отраслей народного 
хозяйства, добывающих и потребляющих мине-
ральное сырье и продукты его переработки;

– прогноза природных возможностей недр 
районов, где могут размещаться новые промыш-
ленные месторождения полезных ископаемых;

Прогнозирование параметров модели осу-
ществляется и на основе:

– вариантных оценок наиболее благопри-
ятных для удовлетворения потребности про-
мышленности в разведанных запасах полезных 
ископаемых и эффективного производства ГРР, 
обеспечивающего требуемые приросты запасов;

– оценки необходимых затрат на проведе-
ние ГРР и освоение месторождений.

Для удобства отображения информации 
и ведения геолого-экономического мониторин-
га предлагается использовать геоинформаци-
онную аналитическую систему (ГИАС) [1]. По 
данным геолого-экономического мониторинга, 
на территории регионов и федеральных окру-
гов выделяют промышленно-сырьевые объекты, 
промышленно-сырьевые узлы и геолого-эконо-
мические районы (горнопромышленные зоны). 
Определение данных территориальных образо-
ваний связано с объективной необходимостью 
повышения инвестиционной привлекательности 
месторождений, возможностью оценки обес-
печенности запасами предприятий минерально-
сырьевого комплекса и сохранением экологиче-
ского баланса территории региона.

Прогноз развития МСБ геолого-экономиче-
ских районов и таксономических единиц более 
высокого уровня осуществляется с учетом пер-

спективных уровней потребления минерального 
сырья (на период до 2020 г.) отраслями народ-
ного хозяйства в регионе (федеральные округа) 
путем оценки:

– необходимых и возможных уровней ин-
вестиций в развитие горнодобывающей про-
мышленности по ГЭР;

– уровней добычи и погашения запасов по-
лезных ископаемых на конкретных ПСО и ПСУ 
в соответствии с прогнозируемыми уровнями 
производства минерально-сырьевой продукции, 
корреспондирующиеся, в свою очередь, с на-
родно-хозяйственной потребностью в данном 
виде минерального сырья;

– изменения в состоянии разведанных за-
пасов, количество которых известно на момент 
прогнозирования [4];

– степени обеспеченности горнодобываю-
щих объектов разведанными запасами, извест-
ными на начало периода прогнозирования, ко-
торая определяется путем прямого расчета по 
каждому объекту с целью анализа изменения 
уровня обеспеченности и установления года до-
стижения минимально допустимого уровня, ког-
да потребуется восполнение разведанных запа-
сов за счет выявления и разведки новых рудных 
тел и месторождений или вовлечение в оценку 
прогнозных ресурсов;

– объемов необходимого прироста разве-
данных запасов и инвестиции на ГРР.

Расчет (на начальный год прогнозирования) 
баланса обеспеченности Бф

0 осуществляется из 
выражения:

, 

Рис. 3. 
Схема модели воспроизводства и освоения МСБ
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где: З0
0 – исходное состояние МСБ; П0  – потреб-

ность страны, региона, геолого-экономического 
района, горнопромышленного комплекса, пред-
приятия в данном виде полезного ископаемого;  
К1

0,К2
0 – извлечение полезного ископаемого при 

добыче и обогащении; Зn
0 , a – запасы вторичного 

сырья и коэффициент возврата его в народное 
хозяйство; Зn

0 – количество данного вида полез-
ного ископаемого в прочих источниках сырья, 
рентабельных для переработки (отвалы, шлаки, 
хвосты обогатительного процесса и прочее).

На t-год Бф
t прогнозирования (горизонт рас-

чета) баланс обеспеченности примет вид:

, 

где значение t при индексах показывает, что они 
принимаются на t-й год прогнозирования.

Изменение МСБ за счет добычи устанавли-
вается путем прямого расчета убыли разведан-
ных запасов в зависимости от намеченных уров-
ней добычи и погашения. Состояние запасов (Зt) 
по каждому месторождению определяется из 
соотношения:

,

где: З0 – состояние запасов руды на начало 
первого года прогнозируемого периода; Зt  – со-
стояние запасов руды на конец t-го года прогно-
зируемого периода; Ai – годовая производитель-
ность предприятия по руде, эксплуатирующего 
месторождение в i-й год; i=1,t; ri – коэффициент 
разубоживания в i-ом году; pi – коэффициент 

потерь в I-м году; Yi  – коэффициент погашения 
запасов руды в i-ом году.

Убыль запасов по районам, субъектам РФ 
и регионам складывается из суммы запасов, от-
дельных месторождений, расположенных в пре-
делах указанных территорий.

Для месторождений, учет запасов которых 
осуществляется по полезному компоненту, со-
стояние запасов рассчитывается из выражения:

,

где: З0
k – состояние запасов полезного компонен-

та на начало базисного года прогнозирования; 
Зt

k – состояние запасов полезного компонента на 
конец t-го года прогнозирования; At

k – годовая 
добыча полезного компонента в i год, i=1,t; Ai

k – 
коэффициент погашения запасов компонента в i 
году, определяется по данным ТЭО, ТЭД, бизнес-
плана и др. или статистическим путем i=1,t.

В результате применения данной модели на 
территории ЦФО удалось проанализировать объ-
ем полезного компонента в первой товарной про-
дукции и стоимость товарной продукции. В част-
ности – объемы выпускаемой первой товарной 
продукции Брянским промышленно-сырьевым 
узлом в 2015 г. и прогноз до 2020 г. (табл. 1).

Таким образом, предлагаемая модель ВМСБ, 
таблицы исходного состояния минерально-сы-
рьевого комплекса и результаты прогноза по-
зволяет ответить на вопросы о необходимости 
и возможности получения прироста разведан-
ных запасов, их количестве, объемах локализа-
ции прогнозных ресурсов и оценить необходи-
мые затраты на проведение ГРР, а также опреде-
лить целесообразность и очередность освоения 

Ïîëåçíîå èñêîïàåìîå, 
åä. èçì.

Ïðîìûøëåííî-
ñûðüåâîé óçåë (ÏÑÓ)

Îáúåìû âûïóñêà ïîëåçíîãî êîìïîíåíòà 
â ïåðâîé òîâàðíîé ïðîäóêöèè

Ñòîèìîñòü òîâàðíîé ïðîäóêöèè, ìëí ðóá.

2015 ã.
2020 ã. 
(ïðîãíîç)

2015 ã.
2020 ã. 
(ïðîãíîç)

Ñòåêîëüíîå ñûðüå, òûñ. ò Êâàðöåâûå ïåñêè 130,5 169,69 39,85 51,802

Öåìåíòíîå ñûðüå, òûñ. ò
 
 
 

Ìåë 5673 7375 1052,34 1126,16

Òðåïåë 4486 5832 685,01 890,55

Ãëèíû 1174 1526 309,58 402,41

Âñåãî 2046,93 2419,12

Ìåë, òûñ. ò Èçâåñòü ñòðîèòåëüíàÿ 132,33 172 24,47 31,82

 Èòîãî Áðÿíñêèé ÏÑÓ 2111,25 296,4

Таблица 1. 

Объемы выпускаемой первой товарной продукции Брянским промышленно-
сырьевым узлом в 2015 г. и прогноз до 2020 г.
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минерально-сырьевых объектов и перспектив 
увеличения выпуска первой товарной продук-
ции и оценить ее объемы. Далее показатели 
размещаются на геолого-экономических картах 
в рамках геоинформационных порталов. На кар-
тах показываются пространственные и времен-
ные связи между минерально-сырьевым потен-

циалом, горнодобывающим сектором экономи-
ки, потребностью народного хозяйства страны 
в разведанных запасах полезных ископаемых; 
географические, социальные, экологические 
и другие ограничения, определяющие выбор 
и очередность объектов геологического изуче-
ния и их освоения. 
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Abstract. The model of mineral resource base reproduction based on geological and economic monitoring and the methodical approach to its 
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Рассмотрены различные варианты корреляционной связи речного стока с основными 
формирующими метеорологическими факторами за последние десятилетия, что 
дало возможность количественно обосновать изменения в генезисе водных ресурсов, 
среднего годового и сезонного стока. Это позволило установить не только 
синхронность, но и периодичность в изменении значений стока, суммы осадков 
и средней температуры

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîäíûå ðåñóðñû; ñòîê ðåê; êëèìàò; ïåðèîäè÷íîñòü; öèêëè÷íîñòü; îñàäêè; òåìïåðàòóðà; ñíåæíûé ïîêðîâ
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В первые выполнен анализ изменений 
условий формирования и динамики 
водных ресурсов по 348 водосборам 
европейской России (ЕЧР) за период 
с 1945 по 2013 гг. Наблюдаемые гидро-

физические процессы приводят к увеличению 
возобновляемых (естественных) ресурсов под-
земных вод, значимый рост которых составляет 
от 15-30% для водосборов северных рек до 
70–100% для рек южного склона ЕЧР. Выпол-
ненные исследования позволили количественно 
обосновать изменения в генезисе годового, се-
зонного и месячного среднего стока рек и вод-
ных ресурсов, а также определить степень зна-
чимости ведущих климатических факторов в их 
формировании [7]. 

Основные тенденции изменения 
стокообразующих характеристик 
климата 
За период инструментальных наблюдений 
15-летний период в начале XXI в. оказался са-
мым теплым. На территории России скорость 
среднемноголетнего потепления составляет бо-
лее 0,45 °С/10 лет. По данным метеостанций 
России и мира 2015 г. оказался самым теплым 
в глобальном масштабе за все время инструмен-
тальных наблюдений. Средняя температура кли-
матической нормы за 1961–1990 гг. превышена 
в 2015 г. на 0,76 оС, тогда как предыдущий мак-
симум 2014 г. составлял 0,57 оС. В ЕЧР в исклю-
чительно теплые зимние месяцы 2014/2015 гг. 
отклонение от нормы (свыше 3,56 оС) превысило 
предыдущий максимум 2007 г. на 0,5 оС [3, 5]. 

Исследования изменений приземной темпе-
ратуры как в глобальном, так и в региональном 
масштабах указывают на наличие долгопериод-
ных квази-60-летних ее колебаний (с периодами 
55–70 лет). Периодичность этих колебаний под-
тверждается как инструментальными наблюде-
ниями за 150 лет, так и модельными реконструк-
циями температурных рядов длительностью до 
2000 лет и более (включая IPCC, 2007) (рис. 1).

 В рядах инструментальных наблюдений 
приземной температуры Земли и регионов Се-
верного полушария за последние 150 лет про-
являются экстремумы 60-летнего цикла для рас-
смотренных регионов и во все сезоны. 

В числе основных физических причин из-
менчивости приземной температуры обычно 
рассматриваются:

– изменение концентрации парниковых га-
зов в атмосфере;

– природная долгопериодная изменчивость 
многих земных процессов и явлений;

– вариации солнечной активности (перио-
дичность солнечных пятен).

Следует отметить, что на фоне периодич-
ных квази-60-летних температурных колебаний 
может быть прослежена краткосрочная циклич-
ность в других природных процессах, обуслов-
ленных или генетически связанных с темпера-
турным фактором (твердые и жидкие осадки, 
речной и подземный сток).

В период 1976–2015 гг. по России в целом го-
довые атмосферные осадки растут со скоростью 
2%/10 лет. При этом особенно быстро растут 
весенние осадки до 5,8%/10 лет. Именно за счет 
их интенсивного роста по России сумма годовых 
осадков за 1976–2010 гг. увеличивается быстрее, 
чем за весь исследуемый период с 1936–2010 гг. 
В 2015 г. также отмечалось небольшое превы-
шение осадков: по России в целом 106% нормы 
за год (9–11 величина с 1936 г.), а зимой – 119% 
нормы (2–3 величина) [3, 5, 6].

Осредненные по России и ее регионам го-
довые количества осадков разных видов (твер-
дых, жидких и смешанных) за 1976–2010 гг. по 
сравнению с периодом 1936–2010 гг. показы-
вают уменьшение твердых, увеличение сме-
шанных и в меньшей степени жидких осадков 
(табл. 1). Именно с повышением температуры 
воздуха связано увеличение количества жид-
ких и смешанных осадков за счет уменьшения 
твердых.

Выделяют четыре градации продолжитель-
ности выпадения осадков (i, мм/ч): слабые (i ≤ 
1,8), умеренные (1,8 < i ≤ 6), сильные (6 < i ≤ 60) 
и очень сильные (i > 60 мм/ч) [1]. Продолжитель-
ность выпадения общего количества осадков 
и особенно слабых повсеместно уменьшается. 
Отчетливо также прослеживается рост продол-
жительности очень сильных осадков на большей 
части России по сравнению с осадками осталь-
ных градаций интенсивности (рис. 2).

 Ливневые осадки с интенсивностью более 
0,5 мм/мин могут вызвать максимальные рас-
ходы дождевых паводков и быстрое повышение 
уровней малых рек. Причем расходы таких па-
водков могут превысить максимальные расходы 
от снеготаяния. Этот эффект весьма интересен 
с точки зрения его влияния на сток, но не вполне 
достоверен из-за очень малой продолжитель-
ности этих осадков и возможных случайных по-
грешностей их определения. 

 В связи с глобальным потеплением в по-
следние годы происходит как сокращение, так 
и увеличение высоты снежного покрова. Макси-
мальная высота снежного покрова (в северных 
регионах до 80 см и более) и его плотность опре-
деляют запас воды в снеге – важный гидролого-
гидрогеологический фактор. На ЕЧР в северных, 
центральных и восточных областях наблюдается 
рост числа снегопадов большой интенсивности 
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и соответствующее увеличение мощности снеж-
ного покрова за зиму [2]. 

Полагают, что увеличение снегонакопления 
на севере ЕЧР связано с уменьшением ледо-
вого покрытия в арктических морях. Именно 
процессы сокращения ледового покрова морей 
обуславливают тенденции увеличения запаса 
воды в снеге на севере Восточно-Европейской 
равнины после 1976 г. (по данным маршрутных 
съемок). Однако для центральных областей ЕЧР 
преобладает тенденция к уменьшению продол-
жительности залегания снежного покрова, бо-
лее раннего его схода (–2,6 дней/10 лет) и более 

позднего появления снега (1,3 дня/10 лет). Эти 
тенденции сопровождаются уменьшением на 
8%/10 лет максимального запаса воды в снеге 
[3]. 

Характеристики снежного покрова в 2015 г. 
практически не отличались от нормы. Вместе 
с тем, в период 1976–2015 гг. обнаружены тен-
денции уменьшения числа дней со снегом (–1,8 
дней/10 лет) в среднем по территории России 
и увеличения максимальной высоты снежно-
го покрова в центре ЕЧР, а запас воды в снеге 
в среднем выше нормы. Почти везде на севере 
России в период 1999–2015 гг. растет мощность 

Рис. 1. 
Вклад 60-летнего колебания в изменение глобальной приповерхностной температуры в течение 1850–2011 гг. и оценка 
возможного его влияния в следующем 60-летнем цикле (до 2070 г.) [3]

Ðåãèîíû

Âèä îñàäêîâ
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385
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33
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Таблица 1. 

Изменение регионально осредненных годовых сумм осадков разных видов за 
1976–2010 гг. в процентах от средней многолетней суммы осадков данного 
вида (мм/год) [3]
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сезонно-талого слоя многолетнемерзлых грун-
тов [5].

Внутригодовое распределение стока рек
Анализ внутригодового распределения сто-

ка рек с оценкой роли зимней межени выполнен 
для бассейнов Верхней Волги, Оки, Камы, До-
на, Урала. Выявление корреляционных связей 
между характеристиками стока и вариациями 
температуры воздуха и осадков проводилось 
как для всего имеющегося ряда наблюдений, 
так и отдельно для периодов 1945–1977 и 1978–
2013 гг. Установлено, что осенние осадки (ав-
густ-октябрь) оказывают влияние (до 0,55) на 
условия формирования стока ряда рек за период 
с 1936–1977 гг. В последующее тридцатилетие 
(1978–2013 гг.) потепление климата привело 
к повышению роли оттепелей (рост суммы поло-
жительных температур и жидких атмосферных 
осадков) в формировании стоковых характери-
стик зимнего периода. Коэффициент корреля-
ции в этом случае возрос до 0,7 для многих рек 
европейской России. Эта зависимость наиболее 
отчетливо себя проявляет в бассейне Дона, для 

которого характерно частое проявление отте-
пелей и сумма положительных температур за 
зимний период наиболее существенна. Однако 
этот вывод не всегда корректен при анализе 
изменений минимального месячного стока рек 
Северного края, Верхней Волги и Оки. Здесь его 
значения (до 0,6–0,7) указывают на более тес-
ную связь минимального стока с суммой отри-
цательных температур воздуха. Этот вывод обу-
словлен физикой процесса формирования стока 
на водосборе в зимних условиях, когда низкие 
отрицательные температуры вызывают более 
глубокое промерзание зоны аэрации и практи-
чески полное сокращение поступления талых 
вод, что приводит к минимальным значениям 
месячного и декадного стока за конкретный хо-
лодный месяц зимнего периода. 

Выполненный совместный анализ вариаций 
стокообразующих метеофакторов и характери-
стик стока позволил установить, что после 1978 г. 
выражена не только синхронность, но и перио-
дичность в изменение значений зимнего стока, 
суммы осадков за осенние месяцы и средней 
температуры за период зимней межени (рис. 3).

Рис. 2. 
Количество ливневых выпадений на территории России с 2001 по 2015 гг. [14]
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При сопоставлении годового и среднего сто-
ка зимней межени также прослеживается не 
только синхронность в колебании этих величин, 
но и определенная периодичность с интервалом 
в 8–10 лет (рис. 4).

Тенденция квазипериодичности проявляла 
себя и до 1978 г., но в более сглаженном виде. 
Столь отчетливый отклик на вариации стоко-
формирующих факторов после 1978 г. может 
быть вызван увеличением суммы жидких осад-
ков и повышением средних значений положи-
тельных температур, что приводило к оттепе-
лям и значительному повышению зимнего стока 
и обусловило проявление ее более выраженной 
периодичности, чем в предшествующий период.

 Расчет среднеквадратических отклонений 
подтверждает сделанные выводы. Увеличение 
их значений показывает, что после 1978 г. на-
блюдается больший разброс значений стока за 
зимнюю межень относительно средней его ве-
личины, чем до 1978 г., когда значения были 
сгруппированы ближе к среднему значению сто-
ка (рис. 5).

При рассмотрении синхронности между ко-
лебаниями водности и значениями метеорологи-
ческих характеристик можно выявить некоторые 
закономерности и особенности для различных 
природных зон. Как и ожидалось, повышению 
водности рек в зимний период предшествует по-
вышение количества осадков за осенний период 
и изменение температурного режима воздуха. 

Например, для ряда постов, особенно в бассей-
не р. Ока, характерно синхронное чередование 
минимумов и максимумов разностно-интеграль-
ных кривых для величины зимнего стока и сум-
мы отрицательных температур воздуха. Но оно 
часто нарушается из-за резкого снижения коли-
чества осенних осадков, или же в связи с про-
должительными зимними оттепелями. Разно-
образие и генетическая разнородность факторов 
формирования стока обуславливает трудности 
в определении синхронности и периодичности 
колебаний стоковых и метеорологических харак-
теристик [7]. 

Генетическое расчленение составляющих 
речного стока в течение ряда лет проводят с по-
мощью изотопных и химических консервативных 
трассеров. Подобные исследования позволяют 
более обоснованно выделить поверхностный, 
почвенный, подземный сток, а также установить 
вклад талой и дождевой воды с различных час-
тей водосбора. Помимо этого, с помощью трас-
серов возможно выделить в гидрографе стока 
так называемые «старую» и «новую» воду, кото-
рые сформировались на водосборе до или в те-
чение изучаемого гидрологического события – 
фазы стока (половодье, паводок, межень) [13].

По данным ряда детальных исследований 
показано, что в условиях малого водосбора 
вклад «новой» воды нередко оставляет всего 
50% и менее объема половодья или паводка. 
Большая часть дренируемой в этот период воды 

Рис. 3. 
Изменения величин среднего стока за зимнюю межень (1), суммы осадков за 8–10 месяцы (2) и средней температуры за 
период зимней межени (3), сглаженные методом скользящего среднего с интервалом в 5 лет (р. Ока – г. Калуга)
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сформировалась на водосборе до начала изуча-
емого гидрологического события. В частности, 
для отдельных водосборов с широким разви-
тием многолетнемерзлых пород всего 20–50% 
весеннего половодья формируется талой водой 
снега текущего года [8]. Более того, в стоке во-
ды летних паводков на мерзлотных водосборах 
доля «новой» воды составляет не более 20% [9, 
10, 12].

Трассерными исследованиями установлено, 
что возраст воды в русловой сети может состав-
лять нескольких десятилетий [11]. Такой сред-
ний возраст воды вполне реален, т.к. в русле 
доминирует «старая» вода, сформировавшаяся 
на водосборе до начала дождя или снеготаяния. 
Доля «старой» воды варьирует от 50 до 90% да-
же в случае быстрой реакции реки повышением 
уровня и расхода на текущее снеготаяние или 
выпадающие осадки. 

Наблюдениями на Валдайском стациона-
ре ГГИ установлено, что разгрузка подземных 
бассейнов в реки носит пульсирующий харак-
тер. Это обусловлено тем, что гидравлический 
импульс инфильтрационного питания водонос-
ного горизонта (в весенний и осенне-зимний 
сезоны) вызывает гидравлический импульс 
поршневого вытеснения части подземных вод 
в реку. За счет передачи гидростатического дав-
ления происходит волновое вытеснение пор-
ции «старой» воды при сохранении баланса 
между объемами питания и разгрузки подзем-
ных и почвенных вод. Следовательно, изотоп-
ными исследованиями показано, что порция 
инфильтрационного питания подземных вод 
сохраняется (аккумулируется) в водоносном го-
ризонте или зоне аэрации на месяцы и годы 
и вытесняется в речную сеть очередными им-
пульсами питания [11].

Рассмотренная концепция степени участия 
различных генетических типов природных вод 
в формировании половодного и паводочно-
го стока в бассейнах преимущественно малых 
рек подтверждается многолетними детальны-
ми наблюдениями на небольших водосборах 
в различных ландшафтно-климатических зонах 
России. В результате установлено, что после 
снеготаяния в половодной волне доля подзем-
ного питания возрастает с 75 до 85% за счет 
снижения долей дождевого и почвенного пи-
тания, соответственно – с 20 до 15 и с 5 до 0%. 
С другой стороны, в последующий меженный 
период преобладает подземное питание. При 
последующем формировании паводков за счет 
затяжных дождей (осенний сезон или муссон-
ный климат) вклад подземных вод снижается до 
65% и менее с постепенным ростом дождевых 
и почвенных вод. На пике дождевых паводков 
доля подземной составляющей может снизиться 
до 5%, а почвенных вод возрасти до 65, дожде-
вых – до 30% [4]. 

Приведенные непосредственные измерения 
степени участия различных генетических типов 
природных вод в формировании половодно-
го и паводочного стока по репрезентативным 
бассейнам малых рек России согласуются с рас-
смотренными особенностями формирования 
годового и сезонного стока под влиянием со-
временных климатических условий в различных 
ландшафтных зонах. Количественные соотно-
шения различных по возрасту склонового, по-
чвенного и подземного стока поступают в рус-
ловую сеть в импульсном режиме, что может 
служить обоснованием наблюдаемых особен-
ностей формирования сезонного стока. В част-
ности, существенное увеличение зимнего стока 
обусловлено именно таким режимом разгрузки 

Рис. 4. 
Изменения величин годового стока (1) и среднего стока за зимнюю межень (2), сглаженные методом скользящего 
среднего с интервалом в 5 лет (слева р. Ока – г. Горбатов; справа р. Ока – г. Калуга) 
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почвенных и подземных вод, которые получают 
дополнительное питание при частых оттепелях 
и слабом промерзании зоны аэрации [7].

Выводы 
В результате проведенных исследований уста-
новлено: 

– в последние десятилетия (с 1978 г.) про-
исходят существенные увеличения стокообра-
зующих климатических показателей (суммы 
положительных температур и количества осад-
ков особенно жидких за холодный период), что 
неизбежно привело и скажется в дальнейшем 
на внутригодовой неравномерности стока рек 
и увеличении зимнего меженного стока; 

– выполненный корреляционный анализ 
стоковых и метеорологических характеристик 
позволил выявить изменение физики формиро-
вания зимнего и минимального месячного стока 
в различных ландшафтно-климатических зонах 
за 30-летние и декадные периоды, прежде все-
го, за счет оттепелей, которые снижают величи-
ну снегозапасов, пополняя ресурсы подземных 
вод; 

– наблюдаемые гидрофизические процессы 
приводят к увеличению за последние 25–30 лет 
естественных (возобновляемых) ресурсов под-
земных вод. Статистический анализ полученных 
величин свидетельствует о значимом их росте 
от 15–30% для водосборов северных рек до 
70–100% для рек южного склона европейской 
России;

– рассмотрена степень участия различных 
генетических типов природных вод в формиро-
вании половодного и паводочного стока. Приве-
дены количественные соотношения склонового, 
почвенного и подземного стока в определенные 
фазы гидрологического режима рек в различных 
ландшафтно-климатических условиях России. 
Данная концепция гидрологического режима сто-
ка согласуется с рассмотренными особенностями 
формирования годового и сезонного стока на 
малых водосборах в современных климатических 
условиях. Увеличение зимнего стока обуслов-
лено именно импульсным режимом разгрузки 
почвенных и подземных вод, которые получают 
дополнительное питание при частых оттепелях 
и слабом промерзании зоны аэрации. 

Рис. 5. 
Среднеквадратические отклонения за 11-летние периоды с выделением периодов до и после 1978 г.: слева – р. Ока – 
г. Горбатов; справа – р. Хопер – х. Бесплемяновский
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Обсуждаются состояние и пути решения основных проблем современной 
нефтегазовой геологии в области восполнения ресурсов УВС и поисков залежей 
нефти и газа. Рассмотрены вопросы эффективности, стратегии и методологии 
поисков нефти и газа, осуществляющиеся со времен нефтяной лихорадки XIX в. на 
основе господствующей гипотезы осадочно-миграционного происхождения нефти. 
Показано кризисное состояние и перспективы развития ТЭК России, связанные 
с освоением арктического шельфа и трудноизвлекаемых ресурсов «сланцевой 
нефти». Обсуждаются альтернативы «сланцевому сценарию» развития ТЭК 
России – необходимость смены исчерпавшей свой ресурс развития осадочно-
миграционной парадигмы нефтегазовой геологии, основанной на теории 
органического (биогенного) происхождения нефти и газа на ее антагонистически-
альтернативную глубинную парадигму, основанную на теории неорганического 
(минерального), абиогенно-мантийного происхождения углеводородов
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Т ема этого выпуска журнала «Недро-
пользование XXI век» сформулирована 
как «Задачи и проблемы воспроизвод-
ства запасов полезных ископаемых», 
в связи с чем поставлен вопрос номера: 

«Как вы оцениваете ситуацию с воспроизвод-
ством запасов? Что нужно сделать, чтобы ее 
улучшить?» Как видим, вопросы сформулиро-
ваны по классическим литературным образцам 
Герцена («Кто виноват») и Чернышевского («Что 
делать»), что придает им статус государственной 
важности. Подойдем и мы к ответу на него по 
государственному серьезно и объективно, без 
тени лукавства и двусмысленности, называя ве-
щи своими именами.

Исторически нефтегазовая геология разви-
валась от практики нефтепоисков к теории неф-
тегазообразования и нефтегазонакопления на 
основе эволюции геотектонических концепций. 
Теория всегда отставала на шаг от практики, раз-
витие последней шло методом проб и ошибок, 
следствием чего явилось текущее плачевное 
состояние воспроизводства минерально-сырье-
вой базы (ВМСБ) углеводородного сырья (УВС), 
эффективности геологоразведочных работ (ГРР) 
и поисков нефти, выраженное в успешности от-
крытий новых месторождений [6]. В целом не-
благоприятную картину состояния теории неф-
тегазовой геологии усугубляет практика поиско-
во-разведочных работ, как показатель научной 
зрелости теории органического происхождения 
нефти и результативность поисков, как следствие 
обоснованности и состоятельности руководящей 
теории. Доказательства? Они в изобилии могут 
быть цитированы из независимых источников, 
приведем лишь несколько.

В это трудно поверить, но самое крупное 
нефтяное поле мира в Персидском заливе (речь 
идет о месторождении Гхавар, Ghawar) счита-
лось бесперспективным в течение более 20 лет 
разведки. Первая нефть в Северном море была 
получена после того, как 200 (!) пробуренных 
скважин оказались сухими. Историю освоения 
Западной Сибири мы не приводим, она описана 
в учебниках [8]. 

Остановимся на американском опыте. Дж. 
Хант приводит сведения об успешности поис-
ковых работ в США в 1969–1974 гг.: «Поиски 
нефти в США проводятся частными компаниями, 
которые традиционно делятся на две группы: 
независимые и главные. ... О численном соот-
ношении главных и независимых производите-
лей дает представление табл. 1. В ней указано 
количество разведочных скважин, которые бы-
ли пробурены теми и другими в 1969–1974 гг. 
За этот период успешность бурения у главных 
компаний была почти в два раза выше, чем у не-

зависимых. Тот факт, что бурение только одной 
поисковой скважины (wildcat) из 50 приводит 
к открытию новой крупной залежи, указывает 
на недостаточность наших знаний о причинах 
отсутствия нефти в структуре или ловушке» [16].

Как видим, успешность поисковых работ 
в США в 1969–1974 гг. составила 5% по главным 
и 1,9% по независимым нефтяным компаниям, 
соответственно. При этом запасы открываемых 
крупных залежей составляли 140 тыс. т нефти 
или 17 млн м3 природного газа. Приведенные 
цифры характеризуют «обеспеченность» ГРР 
в США научно обоснованными методами поис-
ков. 

Даже в наши дни, при наличии самых пере-
довых технологий, положение с эффективно-
стью поисково-разведочных работ улучшить не 
удается. Так, по данным Kansas Geological Survey 
в 2008 г. в штате Канзас было открыто 102 новых 
месторождения и расширены (разведаны) дру-
гие поля, при этом было пробурено 1690 нефтя-
ных и 1620 газовых скважин. Расчет показывает, 
что для открытия одного месторождения бури-
лось 32,5 скважин, а коэффициент успешности 
составил 3,1%. 

В целом достигнутый уровень успешности 
поисков1 по основным нефтегазоносным бассей-
нам (НГБ) мира [9] указывает на несостоятель-
ность существующей нефтегазовой парадигмы 
как инструмента научного прогноза и необхо-
димости смены основанной на ней парадигмы 
поисков нефти и ВМСБ УВС. 

Логическим подтверждением положения 
дел в области прогноза нефтегазоносности и по-
исков нефти на основе господствующей гипоте-
зы органического происхождения нефти являет-
ся высказанная А.Э. Конторовичем на совеща-
нии «Проблемы нефтегазоносности Сибирской 
платформы» в Новосибирске (2003) формула, 
согласно которой открытия месторождений неф-
ти и газа начинаются на определенной стадии 
разведанности осадочных бассейнов (ОБ) сейс-
моразведкой и бурением. 

В связи с этим нужно признать, что совре-
менный теоретический уровень развития неф-
тегазовой геологии отстает от практики поисков 
нефти и по существу не соответствует роли науч-
ного предвидения. Достигнутый «прогресс» ми-
ровой нефтеразведки осуществляется вопреки 
несовершенству теоретических основ нефтега-
зовой геологии, на базе технической революции 
1 Ñòðîãî ìàòåìàòè÷åñêè ðàññìàòðèâàÿ óñïåøíîñòü ïîèñêîâ êàê 
ìåðó (êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè) çíà÷èìîñòè è òåñíîòû ñâÿçåé 
ìåæäó ðóêîâîäÿùåé è íàïðàâëÿþùåé òåîðèåé îðãàíè÷åñêîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ íåôòè è îñíîâàííîé íà íåé ïðàêòèêè ïîèñêîâ, 
íóæíî ïðèçíàòü, ÷òî êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè 0,1–0,3 
ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòñóòñòâèè çíà÷èìîé ñâÿçè ìåæäó àðãóìåíòîì 
(òåîðèÿ) è ôóíêöèåé (ïðàêòèêà) è íåîáõîäèìîñòè ñìåíû íå 
îïðàâäàâøåé ñåáÿ ïðàêòèêîé ïîèñêîâ òåîðèè. 
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в области компьютерных технологий, геофизиче-
ских методов исследований и бурения скважин. 

Совершенно очевидно, что на основе не-
верного теоретического базиса нефтегазовой 
геологии не могла быть создана правильная 
надстройка практики нефтепоисков. Как спра-
ведливо признал В.П. Гаврилов [2] «к концу XX в. 
классическая осадочно-миграционная теория 
практически изжила себя, полностью реализо-
вав свой потенциал, и стала своеобразным тор-
мозом в дальнейшем развитии теории и практи-
ки нефтяной и газовой геологии», и «предстоит 
переосмыслить теоретические основы традици-
онной геологии нефти и газа, сместить вектор 
поискового процесса, выработать новые методы 
поиска, разведки и освоения месторождений 
УВ-сырья».

Направляемая гипотезой органического про-
исхождения нефти, практика поисковых работ 
заплатила неисчислимыми издержками за свое 
некритическое отношение к руководящей тео-
рии. Как было показано [9], успешность откры-
тий колеблется для различных нефтегазоносных 
НГБ мира на уровне 10–30%, и никакой прогресс 
технологий не приводит к ее росту. Причины 
этого кроятся в методологии поисков нефти, 
определяемой господствующей теорией орга-
нического происхождения нефти. Наблюдаемое 
во всем мире снижение успешности поисков 
нефти нельзя объяснять оскудением недр. На 
фоне растущего потребления УВ, неконтроли-
руемых колебаний цен на нефть и регулярно 
предсказываемых энергетических кризисов (на 
фоне регулярных кризисов перепроизводства) 
изменить положение дел без смены парадигмы 
нефтегазовой геологии невозможно.

Можно ли при таком положении дел с эф-
фективностью ГРР считать нефтегазовую прак-
тику научно обеспеченной претендующей на 
эту роль теорией органического происхождения 
нефти? И куда двигаться дальше, на основе 
каких ориентиров? Есть ли выход в сложившей-
ся ситуации? Есть ли решения, позволяющие 
революционно изменить положение в области 
успешности поисков и прироста запасов нефти 

и газа? Да, они есть. Решения эти носят интел-
лектуальный, а не технический характер. Они 
многократно дешевле и многократно эффектив-
нее технических методов решения поставлен-
ных задач. И сводятся они к смене исчерпавшей 
свой ресурс развития осадочно-миграционной 
парадигмы нефтегазовой геологии, основанной 
на теории органического (биогенного) проис-
хождения нефти и газа на ее антагонистически-
альтернативную глубинную парадигму, основан-
ную на теории неорганического (минерального), 
абиогенно-мантийного происхождения УВ.

Сформулируем основные положения, по-
зволяющие вывести практику поисков из тупи-
ка, куда она загнана руководящей теорией. Но 
прежде – о мифах «энергетического голода» 
и вызовах XXI в., с которыми столкнулась гео-
логия нефти.

Миф «энергетического голода» от 
Хабберта – американские страшилки 
или «холлуины» нефтяных экспертов
Начиная с появления учения «нефтяного пика» 
М.К. Хабберта (M. King Hubbert, 1969), миро-
вое сообщество пугают приближением «конца 
света» в связи с исчерпанием нефтяных ресур-
сов. С определенной регулярностью появляются 
«пророчества» западных экспертов, предсказы-
вающие начало конца, а именно – достижение 
пика нефтяного производства («нефтяной пик»), 
после которого мировая добыча и воспроиз-
водство УВ начнут стремительно падать (рис. 1). 
Очень выразительно по этому поводу высказа-
лись C. Maurice и C. Smithson (1984): «Каждые 
10 или 15 лет, начиная с 1800-х гг., “эксперты” 
прогнозировали, что запасов нефти хватит лишь 
на 10 лет. Эти эксперты 9 раз прогнозирова-
ли истощение нефтяных резервов до полного 
нуля». Школа «нефтяного пика» подкрепляет 
свою теорию положениями, взятыми из учебни-
ков по геологии, написанных, главным образом, 
американскими нефтяниками, утверждающими, 
что нефть является «ископаемым топливом», 
продуктом биологического распада и, что она 
должна закончиться. 

Ïîêàçàòåëè
16 ãëàâíûõ
íåôòÿíûõ êîìïàíèé

5819 íåçàâèñèìûõ
íåôòÿíûõ êîìïàíèé

Êîëè÷åñòâî ïðîáóðåííûõ ïîèñêîâûõ ñêâàæèí (wildcat) 3565 28 634

Êîëè÷åñòâî îòêðûòûõ êðóïíûõ íåôòÿíûõ èëè ãàçîâûõ çàëåæåé (ñ çàïàñàìè 
0,14 × 106 ò èçâëåêàåìîé íåôòè èëè 17 × 106 ì3 ïðèðîäíîãî ãàçà)

177
537

Óñïåøíîñòü áóðåíèÿ, % 5 1,9

Ñðåäíÿÿ ãëóáèíà áóðåíèÿ, ì 2739 1715

Âíîâü îòêðûòûå çàïàñû (èç ðàñ÷åòà 680 ì3 ãàçà = 1 ò íåôòè), 1,37 × 108 ò 
íåôòè

2,6 2,9

Таблица 1. 

Успешность поисковых работ в США в 1969–1974 гг.
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В 1956 г. К. Хабберт предсказал, что до-
быча нефти в США достигнет пика между 1965 
и 1970 г. Добыча нефти в США достигла пика 
в 1971 г. и с тех пор неуклонно убывала до 
начала «сланцевой революции» в 2005 г. Со-
гласно модели Хабберта, залежи нефти в США 
будут исчерпаны до конца XXI в. В 1971 г. К. 
Хабберт использовал оценки глобальных за-

пасов нефти и показал, что мировая добыча 
нефти достигнет пика между 1995 и 2000 гг. 
А так выглядят страны, преодолевшие пик до-
бычи нефти:  Индонезия – 1991 г., Норвегия – 
2001 г., Россия – 2007 г. Англия преодолела пик 
добычи газа в 2000 г. 

По данным Ассоциации по исследованию 
пика нефти и газа (ASPO) годовой пик миро-

Рис.1. 
Графики производства (добычи) и воспроизводства (открытий): а – мировое производство сырой нефти и конденсата, 
включая ведущие страны-производители нефти до 2050 г. (www.peakoil.net); б – мировые открытия (www.aspo-ireland.
org)
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вой добычи нефти из обычных источников был 
в 2004 г. (рис. 1).

Однако вопреки учению Хабберта, различ-
ным школам «нефтяного пика» и пророчествам 
«экспертов», открываются крупные и гигантские 
скопления УВ, в том числе в странах, миновав-
ших «нефтяной пик». Начиная с 2000 г. в мире 
открыты сотни нефтяных и газовых гигантов, 
в том числе Кашаган (Казахстан) – 1,5 млрд т; 
Азери-Чираг-Гюнешли (Азербайджан) – извле-
каемые запасы 923 млн т; Кариока (Бразилия) – 
33 млрд барр; Ноксал (Мексика) – 10 млрд барр; 
Фердоус, Азадеган, Мунд, Заге (Иран) с запасами 
30,6 млрд барр, 26 млрд барр, 6,63 млрд барр, 
1,3 млрд барр, соответственно. Напомним, что 
в ноябре 2006 г. в Туркмении открыто второе по 
запасам в мире супергигантское газонефтяное 
месторождение Галкыныш. По оценке компании 
Gaffney, Cline& Associates (Великобритания) на-
чальные запасы природного газа составляют 
21,2 трлн м3, запасы нефти – 300 млн т. Примеры 
можно продолжать.

Кому выгодно поддерживать миф об огра-
ниченности нефтяных ресурсов, об исчерпае-
мости кладовых Земли? Нефть давно переста-
ла быть предметом науки, она переместилась 
в область интересов политиков и банкиров. Все 
те апокалипсические сценарии предсказания 
«конца света» на основе теории «нефтяного 
пика», которые исходят от сторонников биоген-
ного генезиса и с регулярной периодичностью 
появляются в прессе, напрямую коррелируются 
с биржевыми индикаторами. Пришло время 
осознать, что нефтяной пик – это пик парадигмы 
нефтяной геологии, основанной на гипотезе ор-
ганического происхождения нефти, и закат эры 
легких, традиционных источников УВ, связанных 
с верхней частью разреза ОБ. 

Согласно теории Peak Oil (рис. 1) наша стра-
на к 2030 г. будет добывать наполовину мень-
ше (275 млн т) расчетных показателей (550–
560 млн т), заложенных в Энергетической страте-
гии на период до 2035 г. [6]. И по прогнозу ИНГГ 
СО РАН добыча традиционной нефти в России 
достигнет пика и начнет падать к 2030–2040 гг.

Что делать?
Изменить положение дел в сфере восполнения 
ресурсной базы ТЭК страны без изменения ми-
ровоззрения и государственной энергетической 
политики вообще, и смены парадигмы нефтега-
зовой геологии, в частности, невозможно.

Однако от деклараций о создании новой па-
радигмы до практического внедрения в страте-
гию и тактику поисков нефти методов, основан-
ных на новой концепции генезиса УВ, огромная 
дистанция. Западные НК свое некритическое 

отношение к теории нефтегазообразования по-
крывают многомиллиардными инвестициями 
в затратные технологии (сейсморазведка, бу-
рение, компьютерные технологии). Посадив НК 
на «технологическую иглу», транснациональные 
сервисные компании, как идеологи внедрения 
научных разработок, вытеснили и затормозили 
развитие альтернативных, менее затратных ме-
тодов обеспечения нефтепоисков. 

В сложившихся условиях без деидеологиза-
ции нефтегазовой геологии от устаревших догм 
губкинской руководящей теории органического 
происхождения нефти и всевозможных ее ата-
вистических взглядов на вопросы нефтегазо-
образования и нефтегазонакопления, а также 
без приведения практики планирования ГРР 
и поисков в соответствие с геологическими ус-
ловиями залегания УВ в земной коре и физи-
ческими законами, их определяющими, прин-
ципиальные изменения в стратегии и тактике 
нефтепоисковых работ невозможны. Равно, как 
невозможно решение проблем с катастрофиче-
ски ухудшающейся ситуацией в стране по вос-
полнению ресурсов УВС. Усилия одиночек, энту-
зиастов от здравого смысла, без вмешательства 
государства не в состоянии решить эту проблему 
в ее системно-прикладном аспекте [8]. 

Состояние и перспективы развития ТЭК 
России в сфере восполнения ресурсов 
УВ-сырья
Как мы оцениваем ситуацию с ВМСБ УВС в стра-
не? В условиях действующих западных санкций 
и ограничений на экспорт технологий для освое-
ния арктических месторождений, для глубоко-
водного бурения и добычи «сланцевой нефти» 
по нефтяным компаниям ТЭК страны сложилась 
крайне сложная ситуация, грозящая серьезными 
угрозами энергетической независимости России 
и даже ее энергетической безопасности.

Не секрет, что последние годы имеет место 
падение добычи нефти по отдельным НК и по 
«старым» нефтегазоносным провинциям (НГП), 
а по стране в целом падение добычи нефти мо-
жет приобрести в ближайшие годы устойчивый 
тренд. Так, по Ханты-Мансийскому администра-
тивному округу (ХМАО) Западной Сибири уже 
почти 10 лет, начиная с 2008 г., наблюдается 
устойчивое падение добычи нефти, а прослежи-
вание этого тренда до 2030 г. позволяет прогно-
зировать двукратное ее падение (до 150 млн т) 
по сравнению с пиком добычи нефти в 2007 г. 
(рис. 2). 

Учитывая, что ХМАО является главным цен-
тром нефтедобычи страны и равноценной за-
мены ему нет, реализация программы развития 
ТЭК-2030 в принципе невозможна, а при теку-
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щем низком финансовом, научном и техноло-
гическом обеспечении ГРР в стране, а также 
учитывая качество ресурсной базы и темпы ее 
воспроизводства, ставится под вопрос обеспе-
чение запланированных объемов добычи нефти 
даже на перспективу до 2020 г.

В условиях невозможности освоения Арк-
тики без западных технологий «ледового клас-
са», невозможности освоения «сланцевой неф-
ти» и нефти глубокозалегающих горизонтов без 
западных технологий бурения и гидроразрыва 
скважин, наконец, невозможности обоснования 
новых направлений поисков нефти на осно-
ве традиционных представлений нефтегазовой 
науки, основанных на теории органического 
происхождения нефти, единственной реальной 
альтернативой вызовам энергетической без-
опасности России, является развитие в стране 
проекта «Глубинная нефть» по смене парадигмы 
нефтегазовой геологии. Все остальное в усло-
виях санкционных ограничений или недоступ-
но в ближайшей перспективе технологически 
(арктическая нефть, сланцевая нефть и газ), или 
откровенно разорительно для НК и страны в це-
лом (сланцевая нефть).

Для понимания сложившейся ситуации 
вспомним, что в структуре разведанных запасов 
нефти на долю континентального шельфа Рос-
сии по данным ГКЗ РФ приходится не более 3%, 

в связи с чем расчеты на то, что шельф возместит 
в краткосрочной перспективе падающую до-
бычу на континенте, не оправданы. Наглядный 
пример – Приразломное месторождение, на се-
годняшний день – единственный действующий 
в России проект по добыче нефти на шельфе 
Арктики. Со времени его открытия в 1989 г. и до-
бычи первого миллиона тонн нефти в 2015 г. 
прошло 26 лет. Приразломное месторождение 
находится на шельфе Печорского моря, глубина 
моря 20 м, запасы нефти превышают 70 млн т. 
Для сравнения, Штокмановское газоконденсат-
ное месторождение, открытое почти 30 лет на-
зад (1988 г.), до сих пор не разрабатывается, 
хотя относится к категории гигантских с запаса-
ми по категории С1 – 3,9 трлн м3 газа и 56 млн т 
газового конденсата. 

Нужно понимать, что любые месторожде-
ния, открытые на континентальном шельфе Рос-
сии в ближайшие годы, не будут введены в раз-
работку ранее, чем через 20–30 лет. Наличие ря-
да открытых уже месторождений (Русановское, 
Ленинградское и др.) на арктическом шельфе 
позволит ускорить ввод их в эксплуатацию, но 
в целом проблему замещения падающей добы-
чи по основным центрам нефтедобычи страны 
континентальный шельф до 2030 г. не решит. 

Для полноты картины приведем несколько 
выдержек из аналитических обзоров, освеща-

Рис. 2. 
График производства (добычи) нефти по годам в ХМАО – Югре (http://crru.ru). Пик добычи приходится на 2007 г.
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ющих текущую ситуацию в сфере восполне-
ния ресурсов УВ. Так, по сводкам новостного 
портала Neftegaz.RU (http://neftegaz.ru/news/ctg/
Geological-exploration/), 2016 г. стал проваль-
ным по числу открытых месторождений нефти 
и газа, обновлён 60-летний минимум. Согласно 
данным, содержащимся в отчете IHS Market, 
представленном 13 февраля 2017 г., за 2016 г. 
в мире было открыто 174 месторождения нефти 
и газа против в среднем 400–500 в год в преды-
дущие 60 лет. Количество пробуренных скважин 
сократилось до 430. Причины такого падения ви-
дятся в сокращении инвестиций в ГРР в условиях 
падения цен на УВ. Кроме того, отмечается, что 
обнаружить крупные месторождения становится 
с каждым годом все сложнее.

По данным проведенных в 2015 г. ГРР, 
объем новых запасов нефти в мире составил 
2,7 млрд барр, что стало минимумом с 1947 г. 
Такие данные 30 августа 2016 г. приводит Wood 
Mackenzie. По данным консалтинговой компа-
нии – это 1/10 часть новых запасов нефти по срав-
нению со средним показателем с 1960-х гг. Как 
сообщает Wood Mackenzie, в 2016 г. по резуль-
татам ГРР обнаружено 736 млн барр конвенци-
ональной (традиционной) нефти. В 2015 г. сред-
ний коэффициент восполнения запасов для 
7 мировых гигантов нефтегаза, составил 75%. 
Разведанные запасы сократились максимальны-
ми темпами как минимум за 10-летие. Еще в мае 
2016 г. в Morgan Stanley заявили о том, что из-за 
сокращения инвестиций в геологоразведку (до 
$40 млрд по сравнению со $100 млрд в 2014 г.), 
открытие нефтегазовых месторождений упало 
до самого низкого уровня с 1952 г. Одной из 
главных причин снижения ГРР считают низкие 
цены на УВ на мировом рынке.

По данным ФБУ ГКЗ, прирост запасов нефти 
в РФ по итогам 2015 г. составил 730 млн т, газа – 
1,095 трлн м3. По доказанным запасам обес-
печенность добычи в России составляет около 
28 лет. Вместе с тем в 2017 г. Роснедра не бу-
дет проводить аукционы на право пользования 
крупными нефтегазовыми участками недр ввиду 
того, что таковых не осталось в наличии. Об этом 
9 июня 2016 г. сообщил глава Роснедра Е.А. Ки-
селев, пояснив, что фонд открытых месторожде-
ний исчерпан.

Сделаем очевидный вывод: положение 
с восполнением ресурсов УВС в мире крайне 
тревожное, и именно этим следует объяснять 
насильственную смену неугодных западу лиде-
ров нефтяных государств Ближнего Востока.

Как известно, в России в 2016 г. достигнут 
исторический максимум добычи нефти, кото-
рый составил 547,5 млн т. Такие цифры добычи 
нефти обеспечены в первую очередь объёмами 

бурения, прирост которого за 2015–2016 гг. пре-
высил 23% (рост добычи за эти же два года – ме-
нее 4%). В соответствии с достигнутым с ОПЕК 
соглашением об ограничении добычи нефти, 
Россия обязалась сократить добычу от уровня 
октября 2016 г. на 300 тыс. барр/сут (2,7%).

Второй, не менее важной причиной достиг-
нутого исторического максимума добычи нефти 
в России является банальная потребность НК 
компенсировать валютные потери из-за сниже-
ния курса рубля максимальной добычей и про-
дажей нефти на экспорт. Как первая, так и вторая 
причины достигнутого успеха связаны с интен-
сификацией добычи нефти за счет роста объ-
емов эксплуатационного бурения, а обязатель-
ства России сократить в 2017 г. добычу нефти 
по соглашению с ОПЕК могут оказаться точкой 
невозврата, после которой ее дальнейший рост 
будет невозможным по объективным причи-
нам оскудения недр на фоне нещадной эксп-
луатации советского ресурсного наследия и его 
непропорционального восполнения. Обратимся 
к авторитетным источникам информации – пер-
вым лицам, курирующим ТЭК страны.

Из интервью «Российской газете» главы 
Минприроды Сергея Донского: «Доказанных за-
пасов нефти в РФ хватит только на 28 лет до-
бычи…» [3]. Со своей стороны добавим, что учи-
тывая структуру доказанных запасов нефти, две 
трети из которых относятся к категории трудно-
извлекаемых, этот срок может оказаться вдвое, 
если не втрое меньшим. 

Согласно проекту Энергетической стратегии 
на период до 2035 г. [6], опубликованного Минэ-
нерго, нефтяникам страны предстоит поддержи-
вать стабильную добычу нефти и газового конден-
сата на уровне 550–560 млн т. С учетом текущего 
плачевного состояния ресурсной базы и планов 
работ по ВМСБ УВС, цифры эти представляются 
необоснованными. К 2035 г. в планируемой до-
быче нефти 2/3 объема должно приходиться на 
шельф, трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ) и но-
вые месторождения. Таким образом, в проект 
Энергетической стратегии на период до 2035 г. 
вошли оценки добычи нефти на технологически 
недоступные для освоения ресурсы. Причем, ес-
ли вспомнить, что большая часть вновь открытых 
месторождений относятся к категории мелких 
и очень мелких по запасам (до 5 млн т), а среди 
уже разведанных более 20 лет назад месторож-
дений этой категории ¾ запасов, находящихся на 
Госбалансе, не вводится в разработку в силу эко-
номической нерентабельности, не трудно понять, 
что принятая Энергетическая стратегия вызывает 
большие сомнения по части ее реализации.

В.В. Путин на Всемирном энергетическом 
конгрессе в Стамбуле в октябре 2016 г. отметил, 
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что из-за снижения вложений в геологоразведку 
был «зафиксирован наименьший за 70 лет при-
рост запасов нефти», что уравняло нашу страну 
с послевоенным (1946 г.) уровнем эффективно-
сти ВМСБ УВС [7].

Достаточно ясно, что правительственные чи-
новники не могут хозяйничать (обеспечивать 
ВМСБ УВС) и управлять (планировать ГРР) по-
старому. Объективные предпосылки этого свя-
заны с пониманием и признанием руководством 
страны и ведомств невозможности обеспечения 
собственных нужд и принятых страной обяза-
тельств в рамках реализации международных 
проектов по поставкам УВ. 

А что предлагает официальная наука, обслу-
живающая ТЭК страны? Академик А.Э. Конторо-
вич, лидер отечественной школы органического 
происхождения нефти, признав, что «…парадиг-
ма Губкина-Байбакова-Трофимука себя исчерпа-
ла. Насколько я понимаю, до меня этого никто 
не говорил» [1], свёл перспективы развития неф-
тегазового комплекса России в XXI в. в рамках 
новой парадигмы к следующим 4 пунктам:

– 1) освоение в старых районах нефтедо-
бычи мелких месторождений нефти с запасами 
до 5 млн т; 

– 2) продолжение разработки и извлечение 
остаточной нефти из одряхлевших гигантских 
месторождений; 

– 3) продолжение работ в НГП, где еще оста-
лись невыявленные крупные месторождения, 
в первую очередь, на Сибирской платформе 
и в Арктике;

– 4) освоение нетрадиционных и трудноиз-
влекаемых ресурсов сланцевых месторождений. 

Если исключить п. 3 и 4 (в силу санкционных 
ограничений и невозможности их реализации 
в полном объеме) из перечня первоочередных 
направлений краткосрочной (5 лет) и средне-
срочной (10 лет) отдачи на вложения в геолого-
разведку, получается, что официальная наука не 
может предложить ничего адекватного планам 
развития ТЭК до 2035 г. Очевидно, что офи-
циальная наука, обслуживающая нефтегазовый 
комплекс, на основе декларируемого ее ли-
дерами полного торжества идей органической 
(осадочно-миграционной) теории нефтеобразо-
вания к концу XX в. [4, 14], и привела ТЭК страны 
в тупик, выход из которого возможен только на 
основе смены господствующей парадигмы неф-
тегазовой геологии. 

В Энергетической стратегии России в сфере 
недропользования (п. 4.1) предлагается «Расши-
рение поисковых, геологоразведочных и других 
работ по освоению нефтегазового потенциала 
арктического шельфа, трудноизвлекаемых за-
пасов и нетрадиционных видов УВ сырья» [6]. 

В планы развития ТЭК России до 2035 г. заложе-
на «мина» замедленного действия, механизм 
детонации которой будет запущен уже в бли-
жайшие годы вовлечением финансовых ресур-
сов НК и госбюджета страны в высокозатратные 
и малоэффективные, растянутые во времени 
проекты освоения арктического шельфа, ТрИЗ 
и нетрадиционных видов УВС. 

Новая парадигма развития 
нефтегазового комплекса России 
академика А.Э. Конторовича
Рассмотрим предложения академика А.Э. Кон-
торовича последовательно, согласно перечню, 
и несколько шире, согласно обсуждаемой ав-
тором устаревшей «парадигмы Губкина-Байба-
кова-Трофимука» и предлагаемой к разработке 
«Новой парадигмы развития нефтегазового комп-
лекса России», которая неоднократно излагалась 
автором в печати и на различных форумах [1, 5]. 

В интервью на тему «Глобальные проблемы 
нефти и газа и новая парадигма развития неф-
тегазового комплекса России» [1] он  раскры-
вает «суть парадигмы, по которой развивалась 
вся нефтегазовая промышленность России», она 
«состояла в последовательном освоении новых 
нефтегазоносных провинций, двигаясь с Запада 
на Восток, … мы шли с Запада на Восток и дошли 
до Тихого океана. Дальше двигаться некуда».

Необходимо отметить, что эту мысль мы из-
ложили еще в 2007 г. в статье [8] в следующей 
форме: «Исторически разведка новых террито-
рий в СССР шла от центра к периферии…, после 
Баку и Грозного были Волго-Уральская и Тимано-
Печорская провинции, Западная и Восточная Си-
бирь. Сегодня пришло время акваторий Северно-
го и Тихого океанов – последнего круга доступных 
для разведки территорий России».  Такую прак-
тику мы объясняли несостоятельностью теории 
осадочно-миграционного происхождения нефти 
при обосновании перспектив нефтегазоносности 
и выбора направлений ГРР [8]. 

То, что академик А.Э. Конторович называет 
«парадигмой Губкина-Байбакова-Трофимука», 
есть на самом деле принцип «от известного к не-
известному», реализованный на основе теории 
органического происхождения нефти и геолого-
разведочного фильтра. Господствующая в стране 
до настоящего времени теория органического 
происхождения нефти вносила в практику ГРР 
существенные ограничения, которые связаны 
с избирательным изучением только осадочных 
бассейнов согласно критериям наличия неф-
тематеринских толщ с минимальными (не менее 
2,5–3 км) глубинами осадочного чехла и главной 
зоны (ГЗН) или фазы (ГФН) нефтеобразования. 
Согласно этой теории, вскрытие и исследование 
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глубоких горизонтов осадочного чехла (ниже 
ГФН) и фундамента было под запретом, а само-
вольство геологов наказывалось. Реализация 
принципа геологоразведочного фильтра своди-
лась к выявлению и разбуриванию перспектив-
ных структур от больших к меньшим по площа-
ди, согласно увеличению детальности изучения 
территорий сейсморазведкой во времени.

Только попыткой уйти от прямого обсуж-
дения исчерпавшей свой ресурс органической 
теории («парадигма Губкина-Вассоевича-Кон-
торовича») можно объяснить тот факт, что 
«парадигма Губкина-Байбакова-Трофимука», 
зафиксированная со времен И.М. Губкина в иде-
ологии, образовании, учебниках, диссертациях, 
трудах ученых и до настоящего времени опре-
деляющая круг проблем и методов их решения 
в области науки (методы прогнозирования и по-
исков скоплений УВ) и практики (планирование 
ГРР и ВМСБ), требует, по мнению академика 
А.Э. Конторовича, своей замены. 

В отличие от декларативных намерений, 
работа по разработке новой парадигмы ведется 
в России на базе АО «ЦГЭ» уже с 2011 г., причем 
идет реальная научная революция по смене 
парадигмы нефтегазовой геологии [8, 10–13], 
призванная кардинально решить проблемы по 
ВМСБ в России на основе реализации проекта 
«Глубинная нефть».

Без отказа академика А.Э. Конторовича и его 
идейных последователей от представлений об 
органическом происхождении нефти (осадоч-
но-миграционной теории), как организующей 
и руководящей геологоразведочным процессов 
в нашей стране, принципиально невозможно 
говорить о научном обосновании и разработке 
новой парадигмы развития нефтегазового комп-
лекса России. 

На основе же старой, исчерпавшей свой по-
тенциал развития научной теории, невозможны 
революционные изменения в организации ГРР 
и ВМСБ для нефтегазового комплекса России. 
Критическое состояние производственного ба-
зиса (ТЭК России) и его дальнейшее развитие 
невозможны без смены и дальнейшего развития 
новой научной теории нефтегазовой геологии. 

Рассмотрим основные пункты новой пара-
дигмы, предлагаемой академиком А.Э. Конто-
ровичем. 

Пункт 1, связанный с освоением мелких мес-
торождений нефти с запасами до 5 млн т в старых 
районах нефтедобычи, не может рассматривать-
ся серьезным резервом прироста запасов и под-
держания добычи нефти в ближайшее десяти-
летие, равно как и «важной государственной 
задачей и первой задачей отрасли». Статистиче-
ски около 20% месторождений нефти и газа обес-

печивают 80% добычи нефти и, напротив, около 
80% месторождений обеспечивают лишь 20% 
добычи нефти. Десятки вновь открытых мелких 
и мельчайших месторождений не внесут коррек-
тивы в общий негативный тренд падения добычи 
в «зрелых» нефтегазоносных провинциях. 

Большая часть вновь открытых месторожде-
ний в России – мелкие и очень мелкие, средний 
размер запасов таких месторождений около 
4 млн т. Анализ баланса по степени вовлечения 
в разработку месторождений УВ показывает, 
что большая часть открытых как в советское, 
так и в постсоветское время месторождений, 
не вовлечены в промышленную разработку на 
протяжении десятков лет. Так, согласно данным 
Госбаланса, около 80% неразрабатываемых мес-
торождений нефти открыто более 10 лет назад 
и 45% – более 30 лет назад. При этом доля за-
пасов месторождений (категории С1 + С2), откры-
тых в последние 20 лет и неразрабатываемых 
на сегодняшний день, составляет только 26% от 
общего объема таких запасов, а ¾ таких запасов 
нефти или 34% от суммарных запасов, находя-
щихся на Госбалансе, не вводятся в разработку, 
несмотря на то, что открыты более 20 лет назад.

Наличие уже открытых и десятилетиями чис-
лящихся на Госбалансе мелких и мельчайших 
месторождений в старых районах нефтедобычи 
не подвигает НК к их активному освоению, а ре-
ализация программы академика А.Э. Конторо-
вича в этой части только увеличит числящиеся 
на Госбалансе «мертвые запасы», но никак не 
обеспечит «развития нефтегазовой отрасли Рос-
сии в XXI в.». Предложение о переориентации 
ТЭК страны и его научного сопровождения на 
поиски и освоение мелких и мельчайших место-
рождений не является программой, способной 
обеспечить реальное поддержание добычи неф-
ти в ближайшие десятилетия согласно Энергети-
ческой стратегии до 2035 г. Оно свидетельствует 
лишь о понимании безнадежности поисков но-
вых зон нефтегазонакопления и крупных мес-
торождений в стране.

Пункт 2, связанный с продолжением раз-
работки и извлечением остаточной нефти из 
одряхлевших гигантских месторождений, мы 
опустим, т.к. это вопрос компетенций разработ-
чиков, но не геологов, призванных обеспечить 
дальнейшее развитие ТЭК страны за счет ВМСБ 
УВС. 

Пункт 3, о продолжении работ в НГП, где 
еще остались невыявленные крупные место-
рождения, в первую очередь – на Сибирской 
платформе, не подлежит обсуждению. Необхо-
димо лишь отметить, что научным обобщением 
материалов геофизических работ и глубокого 
бурения, обоснованием районов и разработ-
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кой программы первоочередных региональных 
и поисковых работ для выявления новых зон 
нефтегазонакопления и прироста запасов неф-
ти и газа на территории Сибирской платформы 
в плановом порядке и в рамках бюджетного 
финансирования успешно занимается институт 
АО «СНИИГиМС», входящий в состав холдинга 
АО «Росгеология».

Пункту 4, связанному с освоением нетради-
ционных и трудноизвлекаемых ресурсов слан-
цевых месторождений, следует уделить особое 
внимание. Этот пункт содержит два принципи-
альных положения: теоретическое, касающееся 
природы нетрадиционных и трудноизвлекае-
мых ресурсов, и практическое, связанное с тех-
нологиями освоения сланцевых полей.

Согласно утверждению академика А.Э. Кон-
торовича, «в течение 50 лет в Западной Сибири 
добыли около 12 млрд т нефти, и добудем еще 
столько же. Вся эта нефть создана баженовской 
свитой, но она и сама окажется уникальным ис-
точником нефти – по оптимистичным оценкам 
(а я думаю, что они вполне реалистичны), здесь 
нас ждёт 40–50 млрд т». Зададимся риториче-
ским вопросом – как баженовская нефтемате-
ринская свита, обеспечившая, по утверждению 
академика, генерацию всей нефти Западной 
Сибири, способна отдать еще 40–50 млрд т, если 
ее суммарный генерационный потенциал не 
покрывает даже разведанных запасов традици-
онной нефти?

Сама тема баженовской свиты (нетрадици-
онных ресурсов в целом) сомнительна и пере-
шла усилиями ученых и специалистов, заин-
тересованных в бюджетном финансировании, 
из области технологической в область научную 
(геологическую). В США, на родине «сланцевой 
революции», освоение нетрадиционных ресур-
сов является исключительно технологической 
задачей и решается за счет развития техноло-
гий бурения скважин, вскрытия и гидроразрыва 
пластов. Для России, в условиях технологической 
зависимости от Запада, «сланцевый» сценарий 
развития ТЭК страны может стать непосильным 
бременем и привести к разорению нефтяных 
компаний. 

Бажен, как и все нетрадиционные резервуа-
ры (коллектора), содержит вторичную адсорби-
рованную (физически и химически связанную) 
и свободную миграционную нефть, которая под 
высоким давлением внедрилась по зонам про-
ницаемых глубинных разломов и трещинова-
тости из фундамента и связана с обычными 
низкопроницаемыми трещинными коллектора-
ми, какими являются коллектора карбонатных 
пород, гранитов и других изверженных и мета-
морфических пород. В советское время труда-

ми школ Е.М. Смехова (ВНИГРИ), В.Н. Дахнова 
и В.М. Добрынина (МИНХиГП), К.И. Багринце-
вой (ВНИГНИ), К.Б. Аширова (Гипровостокнефть), 
грозненских, украинских и других школ, низ-
копроницаемые коллектора трещинного типа 
были детально изучены, по ним установлены 
основные закономерности строения, опреде-
лен их генезис, разработаны методы изучения 
фильтрационно-емкостных свойств, опублико-
вана огромная литература. Сегодня на фоне рез-
кого снижения общей и профессиональной гра-
мотности ученых и специалистов, нефтяников 
страны пытаются убедить в уникальности ТрИЗов 
и необходимости огромных многомиллиардных 
затрат на изучение несуществующего феномена. 

Вся нефть бажена, связанная и свободная, 
вторична (как и вся нефть в земной коре), не 
имеет никакого отношения к органическому ве-
ществу (так называемому керогену, который сам 
является продуктом метаморфизма первичной 
глубинной нефти), в своей локализации подчи-
нена распределению неотектонически активных 
тектонических структур (разломов и трещинова-
тости, в первую очередь), обеспечивших ее при-
нудительное напорное внедрение (импрегна-
цию) в низкопроницаемые породы различного 
состава. В литотипах, не подверженных вторич-
ному эпигенезу (метасоматозу), нефть осталась 
физически и химически связанной (подвергаясь 
прогрессирующему метаморфизму), в то время 
как в литотипах пород, подверженных вторич-
ному эпигенезу (метасоматозу), нефть заполни-
ла вторичную пустотность (законсервировав ее) 
и сохранила миграционную способность. Вторая 
образует скопления (залежи), которые в виде 
«сладких пятен» (sweet spot) привлекают вни-
мание нефтяников и на поиски которых должны 
быть нацелены все интеллектуальный усилия 
геологов. Заниматься же адсорбированной (фи-
зически и химически связанной) нефтью, к кото-
рому нас усиленно склоняют органики – это ту-
пиковое направление для НК, вставших на столь 
рискованный и откровенно разорительный путь. 

Почему призрак «сланцевой революции» 
бродит не по России, а по США?
На рис. 3 приведена география распространения 
и ресурсный потенциал ТрИЗ и нетрадиционных 
видов УВ-сырья по странам мира. 

По России оценки ТрИЗ у различных авторов 
отличаются на порядок от первых десятков до 
первых сотен миллиардов тонн. Как известно, 
в промышленных масштабах добычей нефти 
и газа ТрИЗ занимаются США и Китай2 – прежде 
всего потому, что США (и позже Китай) до не-

2  Â Ðîññèè ê 2015 ã. äîáû÷à íåôòè íà îáúåêòàõ ÒðÈÇ ñîñòàâèëà 
÷óòü áîëåå 5 ìëí ò.
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давнего времени являлись основными мировы-
ми экспортёрами нефти и были инициаторами 
«сланцевой революции» в силу острого ресурс-
ного голода на энергоносители.

Для понимания причин произошедшей 
в США «сланцевой революции» обратимся 
к трем источникам и трем составным частям 
«сланцевой революции.

1. Политика и экология. Начало «сланцевой 
революции» в США относится к 2005 г., когда Дик 
Чейни, вице-президент США и владелец ком-
пании Halliburton, провел через американский 
Конгресс закон о выводе процесса ГРП из-под 
надзора Агентства охраны окружающей среды 
США (EPA), осуществляемого в рамках Закона 
о безопасности питьевой воды. Тогда и было 
получено разрешение закачивать в скважины 
химикаты в непосредственной близости от ис-
точников питьевой воды.

2. Техника и технологии (ГРП и горизонталь-
ное бурение). США впервые начали применять 
ГРП в 1947 г. В 2012 г. по всему миру на неф-
тяных и газовых скважинах были проведены 
2,5 млн операций с применением ГРП, из них 
более 1 млн – в США.

3. Геология и трещиноватость. Без трещино-
ватости (естественной или искусственно созда-
ваемой при бурении и ГРП) трудноизвлекаемые 
ресурсы недоступны для освоения и представ-
ляют лишь теоретический интерес. Совместно 

с горизонтальным бурением ГРП обеспечил воз-
можность перевода нерентабельных ресурсов 
УВ низкопроницаемых коллекторов сланцевых 
полей в разряд технологически доступных для 
освоения. Благодаря технической революции 
в области бурения и освоения скважин, ТрИЗ пе-
решли из разряда геологических забалансовых 
ресурсов в разряд технологических балансовых 
запасов и стали активно вовлекаться в разра-
ботку.

Почему «сланцевая революция» произошла 
в США, а не в России? Причина в том, что по всем 
показателям (обеспеченность традиционными 
ресурсами, расходы на ГРР, себестоимость до-
бычи) Россия обладает очевидными преимуще-
ствами перед другими странами мира (исключая 
Ближний Восток) по традиционным ресурсам, 
в силу чего у нас есть «запас прочности» и «за-
пас времени» для пролонгации вступления в фа-
зу освоения высокозатратных, технологически 
сложных и экологически вредных нетрадицион-
ных ресурсов УВ. 

Так, например, по запасам нефти Россия име-
ет обеспеченность до 30 лет (США – 2–10 лет), по 
запасам природного газа – более 100 лет (США – 
10–30 лет), что объясняет позицию российских 
НК, особенно Газпрома (себестоимость добычи 
газа по Газпрому не превышает 50 $/тыс. м3, 
в то время как сланцевый газ обходится США 
в 150–200 $/тыс. м3, себестоимость угольного га-

Рис. 3. 
Оценки запасов «сланцевого газа» – мировая география распространения и ресурсный потенциал
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за достигает 250 $/тыс. м3), в отношении неакту-
альности вовлечения нетрадиционных ресурсов 
в категорию первоочередных проектов освое-
ния. Даже на фоне снижения рентабельности 
извлечения сланцевой нефти из недр Америки 
(в 2014 г.  оценивалась в 50–80 $/барр, или 365–
584 $/т, в 2016 г. она опустилась до 23,35 $/барр, 
или 170 $/т), себестоимость ее неконкурентна 
в сравнении с традиционной нефтью, а в усло-
виях России она будет в разы дороже.

В последнее время в связи ухудшением 
в стране ситуации с ВМСБ УВС отечественные 
компании начали активный разворот в сторону 
ТрИЗ. Однако в России «сланцевая революция» 
способна не только разорить отдельные НК, но 
и обрушить экономику страны в целом. И вина 
в этом будет лежать на дезорганизующей гео-
логоразведочный процесс в стране теории орга-
нического происхождения нефти, не способной 
предложить альтернативу «сланцево-арктиче-
скому сценарию» развития ТЭК России.

Альтернатива «сланцевому сценарию» 
развития ТЭК России – реализация 
отечественного проекта «Глубинная 
нефть»
Альтернатива «сланцевому сценарию» разви-
тия ТЭК России – реализация проекта «Глубин-
ная нефть», возникшего как альтернатива оса-
дочно-миграционной парадигме нефтегазовой 
геологии, основанной на теории органического 
(биогенного) происхождения нефти и газа [8, 
11–13]. Он рассматривается как реализация на 
практике идей глубинной парадигмы, основан-
ной на теории неорганического (минерального), 
абиогенно-мантийного происхождения УВ, как 
концепция минимизации негативных послед-
ствий западных санкционных ограничений в об-
ласти ТЭК России за счет опережающего роста 
ресурсной базы и стабилизации добычи нефти 
на территориях хозяйственной деятельности НК 
России, работающих в «старых районах» неф-
тедобычи Европейской части страны, Западной 
Сибири и других традиционных и новых райо-
нах нефтегазодобычи. Предлагаемая концепция 
является низкозатратной и экономически вы-
годной альтернативой крайне дорогостоящим, 
инфраструктурно сложным и технологически 
необеспеченным проектам освоения континен-
тального шельфа и нетрадиционной (ТрИЗ) неф-
ти. 

Последние 6 лет в России на базе АО «ЦГЭ» 
активно развивается инновационный научный 
проект «Глубинная нефть», призванный возро-
дить отечественное направление по глубинно-
му (неорганическому или минеральному) абио-
генно-мантийному генезису УВ, созданному на 

основе идей Д.И. Менделеева и в дальнейшем 
развивавшемуся в 1950–1980 гг. прошлого сто-
летия в работах советской школы неоргаников 
усилиями профессора Н.А. Кудрявцева, акаде-
миков В.Б. Порфирьева, П.Н. Кропоткина и их 
последователей.

Современный этап развития исследований 
по глубинному абиогенно-мантийному генезису 
нефти и газа связан как с реабилитацией не-
заслуженно преданного забвению неорганиче-
ского учения, так и возрождением этих идей 
на основе современных достижений научного 
знания, включая программно-информационно-
го обеспечения и результатов эксперименталь-
ного моделирования по синтезу неорганических 
УВ в РТ-условиях верхней мантии Земли. Другая 
важная особенность современного этапа разви-
тия неорганического учения – приложение ре-
зультатов научных исследований к практике ГРР, 
выраженное в разработке и внедрении высоко-
эффективных методов прогнозирования и тех-
нологий поисков глубинной нефти в различных, 
включая нетрадиционные, геологических усло-
виях нефтегазонакопления.

Благодаря этим разработкам и достижениям 
отечественной геологической мысли, Россия об-
ладает сегодня уникальным конкурентным пре-
имуществом в области теории, методов и техно-
логий поисков глубинной нефти, внедрение ко-
торых сулит отечественным НК и стране в целом 
высокую эффективность проведения ГРР и зна-
чительный рост запасов УВС за счет вовлечения 
в освоение потенциальных ресурсов глубоких 
горизонтов осадочного чехла и богатейшего 
нефтегазоносного комплекса (НГК), связанно-
го с фундаментом нефтегазоносных бассейнов 
России, включая старые районы нефтедобычи 
Европейской части страны. Следует напомнить, 
что огромные территории страны, выведенные 
из категории перспективных земель по идеоло-
гическим соображениям и, по которым ГРР не 
проводятся, ждут своей переоценки и требуют 
скорейшего вовлечения в активный процесс по-
исков и освоения. К таким территориям, в пер-
вую очередь, относится Московская синеклиза, 
открытия большой нефти по которой задержи-
ваются только в силу неверного теоретического 
базиса и методологии поисков, основанных на 
господствующей теории органического проис-
хождения нефти.

Альтернативы «сланцевого» сценария 
развития ТЭК России
Переход на новую парадигму нефтегазовой гео-
логии, основанную на теории неорганического 
(минерального) происхождения УВ, открывает 
новые горизонты для разведчиков недр. По сути, 
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расширяется не только диапазон глубин, до-
ступных для поисков нефти и газа (ограничения 
связаны только с техническими возможностями 
бурения скважин), но и география поисков за 
счет вовлечения в объекты поисков всех беспер-
спективных с позиций органической гипотезы 
территорий России.

Рассмотрим кратко главные источники ВМСБ 
России в вариантах традиционного и альтерна-
тивного сценария. 

Традиционный сценарий развития ТЭК Рос-
сии предусматривает освоение ресурсов конти-
нентального шельфа арктических морей в пре-
делах традиционных объектов, связанных с ОБ, 
и нетрадиционных источников УВ, связанных 
с традиционными нефтематеринскими порода-
ми-неколлекторами (хадумиты, бажениты, до-
маникиты и др.), отнесенных органиками к не-
традиционным и трудноизвлекаемым ресурсам. 

Альтернативный сценарий включает, допол-
нительно к традиционному, новые источники, 
связанные с традиционными УВ в нетрадицион-
ных объектах (структурных условиях). К их каче-
стве выступают: фундаменты всех НГБ, склоны 
щитов и антиклинориев, горно-складчатые об-
ласти, моноклинали, синеклизы, другие нетра-
диционные структурные элементы (за предела-
ми ОБ). Как следствие, мы выделяем генетиче-
ские типы объектов и залежей, определяющие 
новые направления ГРР, с традиционной (под-
вижной) нефтью: антиклинальной (нефть анти-
клинальных ловушек); неантиклинальной (нефть 
неантиклинальных ловушек); моноклинальной 
(нефть моноклинальных склонов); синклиналь-
ной (нефть синклинальных ловушек); фунда-
ментной; присдвиговой (приразломная нефть); 
поднадвиговой; горной (нефть горно-складча-
тых областей); глубокозалегающей (нефть глу-
боких горизонтов осадочного чехла ниже ГЗН 
до 30 км); глубинная или коромантийная нефть 
(нефть коромантийных волноводов); нефть СОХ 
и океанического базальтового слоя  и др.

В качестве демонстрации возможностей не-
традиционных направлений ГРР в части их ре-
сурсного потенциала приведем несколько при-
меров.

Неантиклинальная, моноклинальная, син-
клинальная нефть

Суммарные геологические запасы неф-
тяных песков Атабаски, Уобаски, Колд-Лейк 
и Пис-Ривер, связанные с гигантскими неанти-
клинальными скоплениями УВ на моноклиналь-
ном склоне Канадского щита, согласно данным 
Министерства энергетики Канады, оцениваются 
в 480 млрд т. Здесь же, но глубже, в нижнека-
менноугольно-девонских известняках и доломи-
тах, залегает 215 млрд т нефти месторождения 

«Карбонатный Треугольник», а вниз по паде-
нию осадочной толщи уже в месторождениях 
Милк-Ривер и Дип-Бэйсн – еще 225 млрд м3 
и 12,5 трлн м3 природного газа, соответственно, 
в условиях синклинального залегания пластов. 

Фундаментная нефть
К 2000 г. была установлена промышленная 

нефтегазоносность базальных континенталь-
ных отложений осадочного чехла и фундамента 
в пределах более чем 50 ОБ Земли. В пределах 
около 450 открытых к 2000 г. месторождений 
в кристаллическом фундаменте ОБ сосредото-
чено почти 3,3 трлн м3 газа и более 20,5 млрд т 
нефти, что составляет почти 15% в мировом 
балансе разведанных запасов (официальная ор-
ганическая нефтегазовая наука указывает, как 
правило, цифру в 1% против 99% запасов, яко-
бы разведанных в осадочных отложениях, т.к. 
рассматривает фундамент ОБ заведомо бес-
перспективным). Следует добавить, что залежи 
в фундаменте характеризуются большими запа-
сами нефти и газа (Хасси-Муссауд – 3,6 млрд т; 
Пис-Ривер – 8 млрд т; Пенхендл – 2,2 млрд т; 
Ауджила и Белый Тигр – 600 млн т); высокой 
плотностью запасов; большими объемы добычи 
(сотни миллионов тонн); огромной площадью 
и высотой залежей (Белый Тигр – 1,5–2 км); вы-
сокими дебитами скважин и длительным фон-
танным способом добычи (скв. 4 Ренью – 4600 т/
сут); высокой рентабельностью и экономиче-
ской эффективностью освоения. Залежи нефти 
в фундаменте известны практически во всех 
странах мира, до недавнего времени они откры-
вались случайно. Фундамент – высокоэффек-
тивный аккумулятор неисчерпаемых ресурсов 
мантийной неорганической нефти. Ресурсную 
базу фундамента не оценивали, препятствием 
служит господствующая теория органического 
происхождения нефти. 

Нефть глубоких горизонтов осадочного 
чехла ниже ГЗН

Вопреки прогнозам, основанным на пред-
ставлениях теории органического происхож-
дения нефти о положении шкалы катагенеза 
(нефтяное окно) и границ распространения ма-
теринских толщ, с глубиной УВ-потенциал недр 
не скудеет, а растет. Благодаря технологиям 
сейсморазведки, глубины ОБ, доступных для 
поисков нефти, расширены до 30 км (Южно-
Каспийская, Мексиканская и др.). Освоение 
ОБ на таких глубинах невозможно на теорети-
ческой, технологической и инструментальной 
базе, доставшейся нам в наследство от теории 
органического происхождения нефти. Поиски 
нефти ограничиваются органиками глубинами 
деструкции ОВ шкалы катагенеза осадочных 
пород (3–5 км), в то время как известны от-
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крытия на глубинах свыше 10,5 км. Так, в Мек-
сиканском заливе на глубине 10,7 км (глуби-
на водного слоя 1270 м) открыто гигантское 
месторождение нефти Tiber с предварительно 
оцененными запасами 400–550 млн т. В ранее 
открытом месторождении Каскида на глубине 
9750 м (глубина водного слоя 1770 м) запасы 
нефти составили 410 млн т. Речь идет об от-
крытиях, которые не вписываются в концепцию 
органической гипотезы и не могут быть ею ни 
объяснены, ни приняты.

Признание глубинного генезиса нефти и га-
за имеет большое практическое значение. От-
крытие не только газа, но и нефти на глубинах 
свыше 10 км требует директивного перехода на 
подсчет прогнозных ресурсов УВ и осуществле-
ние поисков нефти и газа в России на глубинах, 
значительно превышающих 7–8 км (предельная 
глубина, до которой рассчитываются величины 
прогнозных ресурсов УВ в РФ).

Глубинная или коромантийная нефть
Касаясь глубинной и сверхглубинной неф-

ти (нефти коромантийных волноводов), отме-
тим следующее. В рамках авторской концепции 
освоения «глубинной нефти» нами предложе-
на новая градация скважин по глубине забоя 
(и вскрываемых ими залежей): 

– 1 – глубокое бурение (залежь) – до 5 км; 
– 2 – сверхглубокое бурение (залежь) – 

5–10 км; 
– 3 – глубинное бурение (залежь) – 10–20 км; 
– 4 – сверхглубинное бурение (залежь) –  > 

20 км. 
С учетом приведённой градации скважин 

по глубине забоя и соответствующей класси-
фикации вскрываемых ими залежей, основной 
геологической задачей по обеспечению поис-
ков и освоению «глубинной», «сверхглубинной» 
и «фундаментной» нефти (помимо решения тех-
нических и технологических задач по обеспече-
нию глубинного и сверхглубинного бурения) яв-
ляется обоснование наличия, прогноз и картиро-
вание глубинных и сверхглубинных резервуаров 
нефти и газа в интервалах залегания верхней, 
средней и нижней коры, связанных с соответ-
ствующими по глубинам зонами разуплотнения, 

повышенной трещиноватости и приразломного 
жильного нефтегазонасыщения (табл. 2). 

Проблему поисков «глубинной», «сверхглу-
бинной» и «фундаментной» нефти в условиях 
наступившего структурного голода в пределах 
«старых» нефтедобывающих районов России не-
обходимо рассматривать как первоочередную, 
определяющую стратегическое развитие нефте-
газовой отрасли страны, и решать ее с точки зре-
ния и на основе существующего эмпирического 
опыта глубокого бурения, экспериментальных 
работ и физических законов, определяющих 
глубины распространения открытой трещино-
ватости в земной коре, данных о реологиче-
ских свойствах земной коры и верхней ман-
тии, как факторах существования ограничений 
глубины проникновения хрупких деформаций 
и разрывных нарушений, других подходов, свя-
занных с изучением неоднородного напряжен-
но-деформированного состояния земной коры 
и протекания деформационных (трещинообра-
зование) и гидрохимических (эпигенез и гидро-
термальный метасоматоз) процессов в условиях 
неравномерного трёхосного сжатия гетероген-
ных сред при давлениях, температурах и типах 
разрушения геосреды, свойственных соответ-
ствующим интервалам залегания земной коры 
и при различных скоростях ее деформирования.

Есть все основания полагать, что реализация 
программы поисков и освоения «глубинной» 
(коромантийной) и «фундаментной» нефти за 
счет сверхглубокого и сверхглубинного бурения 
в пределах «старых» районов нефтедобычи со 
сложившейся производственной инфраструкту-
рой, может оказаться экономически выгоднее 
дорогостоящих проектов освоения шельфа, про-
ектов глубоководного океанического бурения 
и «сланцевых» проектов. 

Пришло время методологического, техноло-
гического и инструментального перевооружения 
нефтяной отрасли на основе новой глубинной 
парадигмы нефтегазовой геологии. 

В связи с вызовами современности и огром-
ным научным заделом, созданным советским 
научным сообществом в области теории не-
органического происхождения нефти, а также 

Таблица 2. 

Тип разрушения коры и прогноз существования зон разуплотнения и повышенной 
трещиноватости
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в связи с развитием в последние годы в АО 
«ЦГЭ» методов и технологий прогнозирова-
ния и поисков нефти, необходимо принять 
государственную программу научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и произ-
водственных работ по обеспечению поисков 
и освоению глубинной (10–20 км) и сверхглу-
бинной (> 20 км) нефти. 

Реализация программы «Глубинная нефть» 
способна обеспечить в кратчайшие сроки ре-
шение основных теоретических, методических 

и технологических вопросов (включая про-
граммное, техническое и аппаратурное обес-
печение) поисков глубинной нефти и предпо-
лагает в среднесрочной перспективе переход на 
промышленной основе к внедрению методов 
и технологий прямых поисков глубинной нефти 
на территории РФ. Проект «Глубинная нефть» 
должен и может стать локомотивом для возрож-
дения в России программы изучения глубинно-
го строения Земли и сверхглубокого (5–10 км) 
и глубинного (10–20 км) бурения.  
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Abstract. The condition and ways of the decision of the basic problems of modern petroleum geology in the field of completion of resources 
of hydrocarbon and searches of oil and gas fields is discussed. Questions of efficiency, strategy and methodology of searches of oil and the 
gas, carried out since times of an oil fever of XIX century based on a dominating hypothesis of an organic origin of oil are considered. The 
crisis condition and prospects of development of a Fuel and Energy Complex of Russia connected with development of the Arctic shelf and 
unconventional resources (shale oil) is shown. Alternatives to “shale oil scenario» developments of Fuel and Energy Complex of Russia are 
discussed. They are reduced to necessity of change settled the resource of development of an sedimentary-migration paradigm of Petroleum 
Geology based on the theory of an organic (biotic) origin of oil and gas on its antagonistic-alternative deep oil paradigm, based on the theory 
of inorganic (mineral), abiotic-mantle origins of hydrocarbons. 

Keywords: Kudryavtsev Reading; origin of oil and gas; organic theory; theory of abiotic-mantle origin of hydrocarbons; deep 
oil paradigm.
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Нефтегазонасыщенный пласт представляет собой целостную взаимосвязанную 
систему: породы (минералы) + флюиды (нефть, газ, вода). Залежь нефти – это 
«живая» флюидопородная система, поэтому ее жизнь подчиняется законам 
саморегуляции. Автор считает, что в настоящее время следует сосредоточить 
научную мысль и практические усилия на изучении и управлении «жизнью» 
месторождений и рациональной разработке действующих месторождений с целью 
щадящей выработки остаточной (трудноизвлекаемой) нефти, а также на 
обнаружении новых, в том числе вторичных углеводородных скоплений по всему 
стратиграфическому разрезу (включая глубинные горизонты и различные породно-
флюидные ассоциации) в районах с развитой многоплановой инфраструктурой. 
В процессе освоения нефтегазовых месторождений, особенно в период их активной 
(форсированной) разработки, необходимо применять реабилитационные циклы, что 
позволит обеспечить быстрое восстановление энергии пласта и фильтрационных 
свойств, а в итоге повысит длительность эксплуатации объекта и конечную 
нефтеотдачу

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåíåçèñ íåôòè; «æèçíü» ìåñòîðîæäåíèÿ; ðåàáèëèòàöèîííûå öèêëû; îñòàòî÷íàÿ íåôòü; ìåòàñîìàòîç
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В нефтегеологической науке XXI в. пре-
обладают идеи современной нелиней-
ной динамики с ее концепциями хаоса 
и самоорганизации. Установлено, что 
углеводороды имеются во всех слоях 

земной коры, а также предполагаются в кос-
мосе. Скопления нефти и газа обнаружены во 
всех типах пород и во всех стратиграфических 
горизонтах на суше и в акваториях. По существу, 
наша планета является единым нефтяным по-
лигоном. 

Мифы о «пике нефти» [1] опровергнуты но-
выми доказательствами и фактами [2–3]. Мес-
торождения УВ могут быть открыты в самых не-
ожиданных местах и условиях. Темпы и объемы 
добычи нефти и газа, а также цены зависят от 
различных природных, техногенных и рыночных 
флуктуаций, включая многие геополитические 
факторы. Но век углеводородной цивилизации 
никогда не закончится. Это подтверждается на-
личием и открытием новых разнообразных ис-
точников УВ (традиционных и нетрадиционных), 
а также созданием инновационных методов 
и технологий их добычи и утилизации. Это убеди-
тельно демонстрируют следующие графические 
материалы: динамика доказанных запасов нефти 
за последние 20 лет (рис. 1), динамика добычи 
нефти в течение обозримого периода активной 
человеческой деятельности (рис. 2), а также дина-
мика потребления нефти в мире (рис. 3). 

В России тоже постоянно увеличивается до-
быча нефти, за исключением периода пере-
стройки и смены общественно-политической 
формации (1989–2001 гг.) (рис. 4).

70 стран в мире имеют разведанные запасы 
нефти, более 65 стран осуществляют добычу 

нефти, и практически все государства мира в той 
или иной степени используют углеводородное 
сырье для различных целей. 

Ясно, что углеводородных ресурсов в зем-
ных недрах много, но требуется разумное (на-
учное) использование этих крайне важных для 
человечества богатств.

О новых подходах в нефтегазовой 
геологии 
Имеется много различных достаточно автори-
тетных точек зрения на генезис углеводородов 
[4–5]. 

Многолетний опыт работы в нефтегазовой 
геологии привел автора к выводу об ограничен-
ной применимости классической теории, хотя 
именно он впервые в Западной Сибири в 1958 г. 
на основе изучения опорных скважин в марья-
новской (впоследствии переименованной в ба-
женовскую) свите (верхняя юра) выделил неф-
тематеринскую толщу (геохимическая пачка А). 
Этому была посвящена кандидатская диссерта-
ция. Но сейчас у автора другая позиция, не пред-
полагающая приверженности какой-либо одной 
концепции генезиса нефти. 

Создать общую теорию нафтидогенеза, 
пригодную для любых геологических условий, 
видимо, невозможно. Выделение региональ-
ных нефтематеринских толщ в качестве единого 
и обязательного источника нефтегазообразова-
ния является некорректным. 

А. Леворсен еще в прошлом веке пришел 
к выводу, что нефтематеринские толщи никакого 
отношения к практике поисково-разведочных 
работ не имеют. Он утверждал: «Проблема про-
исхождения нефти и газа теряет в какой-то мере 

Рис. 1. 
Распределение доказанных запасов нефти в мире в 1994, 2004 и 2014 гг., % (BP Statistical Review of World Energy, 2015)
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свое значение в качестве обязательной пред-
посылки для постановки поисковых работ. При-
чиной является то, что нефть и нефтеподобные 
УВ обнаружены почти во всех неколлекторских 
породах. Количество остаточной нефти (микро-
нефти), находящейся в рассеянном состоянии 
в этих породах, превышает все разведанные 
запасы нефти и газа на земном шаре. Следова-
тельно, нет необходимости искать особые мате-
ринские породы» [6, с. 488]. 

Надо признать и то, что различные виды 
палеореконструкций по существу являются вир-
туальными и вряд ли могут считаться уверен-
ными ориентирами для выбора благоприятных 
нефтегазовых объектов, поскольку любая флю-
идопородная система подвергается вторичным, 
наложенным процессам. Особенно важно учи-
тывать метасоматоз. Поэтому мы имеем дело 
с молодыми залежами и современными фильт-
рационно-емкостными параметрами пласта; их 
преобразование может быть очень быстротеч-
ным. Принципы возрастной аналогии и методика 
расчетов категорийных запасов и ресурсов по 
эталонам не отвечают требованиям достоверно-
сти решения нефтегеологических задач. Н.А. Ере-
менко и Дж. Чилингар [7] утверждали, что в очень 
короткое геологическое время коллектор может 
стать покрышкой, а покрышка – коллектором.

Исследования и обобщения 
Нефтегазонасыщенный пласт представляет со-
бой целостную взаимосвязанную систему: по-
роды (минералы) + флюиды (нефть, газ, вода). 
Залежь нефти – это «живая» флюидопородная 
система, поэтому ее жизнь подчиняется законам 
спонтанной саморегуляции. Следует сосредото-
чить научную мысль и практические усилия на 
изучении и управлении «жизнью» месторож-
дений. Необходимо учитывать, что эта «жизнь» 
зависит от многих градиентных факторов в бы-
стротечном режиме. Залежь нефти может сфор-
мироваться, расформироваться и вновь образо-
ваться. Поэтому многие скопления нефти и газа 
являются молодыми.

Промысловые исследования и наблюдения 
во многих регионах позволили установить, что 
критическим порогом устойчивого состояния 
флюидонасыщенной системы в процессе раз-
работки месторождения является величина де-
прессии на пласт 5–8 МПа [8, 9]. Это значение 
является практически универсальным и приме-
нимо для всех типов коллекторов. 

Флюидодинамические системы (залежи, 
месторождения) являются по многим парамет-
рам очаговыми, вероятнее всего, фрактальными 
объектами с неравномерной продуктивностью 
[10]. 

Рис. 2. 
Динамика добычи нефти в мире, млн т (BP Statistical Review of World Energy, 2015)
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Примером нарушения естественных при-
родных процессов является Верх-Тарское мес-
торождение, которое было уничтожено за 10 лет 
ускоренной выработки активных запасов за счет 
завышенных темпов добычи и неумеренного 
применения ГРП и заводнения [11] (рис. 5). Ав-
тор в течение многих лет предлагает создать 
на основе этого уникального района, где есть 
нефть в песчаниках мезозоя (Верх-Тарское), кар-
бонатных породах палеозоя (Малоичское) и да-
же в гранитах Межовского массива, научно-тех-
нологический и образовательный федеральный 
полигон для натурных исследований, апробации 
новых и тиражирования инновационных техно-
логий по всему спектру нефтегазового производ-
ства, но активной поддержки пока не получил.

Именно Верх-Тарское месторождение нужда-
ется в щадящей технологической реабилитации, 
поскольку природная реабилитация может ока-
заться очень длительной. Есть методы и пред-
ложения, но недропользователь не готов. Будем 
ждать восполнения запасов и новой жизни этого 
многострадального месторождения. Автор, как 
первооткрыватель, очень на это надеется.

Уравнение состояния 
флюидонасыщенной системы
В первом приближении динамика состояний 
углеводородных месторождений может описы-
ваться эволюционным уравнением вида

∂
∂
p
t

p, ,t= ( )Z a ,

где p = (p1, p2, ..., pk) – выбранный набор дина-
мических величин, характеризующих состояние 
системы; a = (a1, a2, ..., al) – набор параметров 
системы; t – временная переменная; Z – опера-
тор, скорее всего, нелинейный, действующий на 
p и универсальный для всех (или для достаточ-
но представительного класса) месторождений, 
который должен быть определен на основании 
эмпирических закономерностей развития угле-
водородных скоплений. 

По мнению физиков и математиков, такой 
вид имеют уравнения динамики механических 
систем, жидкостей и газов, физических полей, 
атомных систем, галактик и пр. Во всех перечис-
ленных областях уравнения такого вида являют-
ся основой успешного исследования сложных 
систем, процессов и явлений с большим набо-
ром неопределенностей. 

Наиболее эффективным представляется по-
строение натурных флюидодинамических мо-
делей на основе фактических данных, отражен-
ных в уравнениях переноса и баланса углево-
дородных масс и сопутствующих компонентов. 
Это особенно важно для подтверждения закона 
о критическом пороге состояния нефтегазонасы-
щенных систем, эмпирически равном 5–8 МПа 
депрессии на пласт, и оценки очаговой подпитки 
месторождений. 

Обсуждение и предложения 
Требует дополнительной разработки проблема 
большой нефти в глубинном комплексе Запад-
ной Сибири (палеозой и докембрий), в том чис-

Рис. 3. 
Динамика потребления нефти в мире, тыс. баррелей в сутки (1 т = 7 баррелей) (BP Statistical Review of World Energy, 2015)



126   к т р  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ле в погребенных гранитах [12]. Этой проблемой 
автор занимается много лет. Препятствием явля-
ется геологическая неопределенность классиче-
ского термина «фундамент».

Задача скорейшего масштабного промыш-
ленного освоения сугубо прогнозных нефтегазо-
вых ресурсов российских арктических акваторий 
в обозримой перспективе XXI в. имеет непрео-
долимые трудности. Между тем огромная запо-
лярная сухопутная территория Западной Сиби-
ри – это совсем другая, почти решенная задача.

Завышенные надежды на бажениты и слан-
цевую нефть Западной Сибири, видимо, не 
оправдаются. По данным исследований [13], 
отложения баженовской свиты по своей геохи-
мической специализации относятся к формации 
металлоносных черных сланцев; баженовская 
свита, по сравнению со средними данными для 
черных сланцев мира, более чем в 3 раза обо-
гащена U, Zn, Sr, Ba и в 1,5 раза – As, Co и Tb. 
Содержание урана в породах колеблется от 2 до 
171 г/т, при среднем его содержании 40,9 г/т. 
Ориентировочно можно оценивать ресурсы это-
го металла в исследуемом районе на уровне 
3 млрд т.

Встает, возможно, не праздный вопрос: 
может быть, из Западно-Сибирских баженитов 
добывать уран и другие металлы, хотя бы в от-
дельных перспективных районах (может быть, 
вместе с нефтью)?

Выводы
•  В нефтегазовой практике почти повсеместно 
осуществляется форсированная коммерческая 
добыча легко извлекаемой нефти всеми до-
ступными сверхинтенсивными методами. Много 
нефти остается в продуктивных и перспективных 

очагах разрабатываемых месторождений. Оста-
точная нефть (запасы) к настоящему моменту 
составляет 55–70%. Чтобы добывать эту остаточ-
ную (трудноизвлекаемую) нефть из продуктив-
ных пластов, нужны принципиально новые идеи 
и технологии. Значительные перспективы пред-
ставляют прорывные нанотехнологии в нефте-
газовой геологии [9, 14]. 

•  В научных исследованиях, в прогнозах, 
поисках, разведке и разработке месторождений 
следует ориентироваться на установление зон 
(очагов) с активным градиентным флюидным 
режимом в каждый отдельный момент време-
ни. Методов и технологий таких инновационных 
процедур сейчас достаточно, включая высотные 
и космические съемки. Рекомендуются, напри-
мер, методика ДФМ [15] и технология спект-
рального анализа микросейсм (SAM) [16]. Эти 
технологии позволяют четко выявлять высоко-
продуктивные очаги в процессе разведки и раз-
работки месторождений.

•  В процессе освоения нефтегазовых мес-
торождений, особенно в период их активной 
(форсированной) разработки, необходимо при-
менять реабилитационные циклы, способствую-
щие быстрому восстановлению энергии пласта 
и фильтрационных свойств, а также образо-
ванию  новых  объемов  углеводородных  масс. 
В итоге это обеспечит длительную жизнедея-
тельность объекта, высокую конечную нефте-
отдачу, соблюдение экологических стандартов, 
а также существенную экономию труда и капи-
тала.

•  Активные процессы современной оча-
говой подпитки углеводородных скоплений 
и соответствующее увеличение запасов без-
условно представляют научный и практический 

Рис. 4. 
Динамика добычи нефти в России, млн т (http:// vseonefti.ru/)
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интерес, определяя новые направления. На-
глядным и убедительным примером очаговой 
подпитки углеводородных скоплений может 
служить Ромашкинское месторождение (Татар-
стан) (рис. 6). 

По оценке академика АН РТ Р.Х. Муслимо-
ва, на Ромашкинском месторождении ежегодно 
происходит восполнение около 3 млн т неф-
ти. По его мнению, завершающая стадия раз-
работки месторождений может длиться сотни 
лет [17–18]. Подпитка отдельных зон и очагов 
на многих разрабатываемых месторождениях 
и образование новых объемов углеводородов 
является доказанным фактом.

•  Многие скважины и месторождения по 
разным причинам подлежат ликвидации. Не-
обходима временная консервация этих скважин 
для осуществления реабилитационных циклов 
[19–20] с возможной подпиткой, после чего ста-
нет возможна их повторная эксплуатация. Эта 
идея подтверждена фактами, приведенными 
в недавней статье И.А. Дьячука [21]. Однако пе-
реформирование залежей по принципу капил-
лярно-гравитационной сегрегации представляет 
упрощенный вариант. Природные процессы на-
много сложнее.

• Особый интерес представляют доломиты 
в карбонатных толщах, образованных за счет 
позднего  метасоматоза. Наноразмерные мета-
соматические процессы увеличивают не только 
пористость, но и проницаемость, способствуют 
образованию хороших и часто высокодебитных 
карбонатных коллекторов. Можно иницииро-
вать ускоренный техногенный процесс мета-
соматической доломитизации и создавать или 
обновлять высокопродуктивные очаги на мес-
торождении [22–24]. В принципе, внедрение 
в науку и практику нанотехнологических подхо-
дов крайне необходимо [10].

•  Необходимо в различных нефтегазовых 
районах организовать научно-технологические 
полигоны, аналогичные полигону GBRN (Global 
Basin Research Network) у побережья Луизиа-
ны, где расположено гигантское месторождение 
Мексиканского залива «Юджин Айленд». Если 
это слишком затратно или трудно по каким-ли-
бо другим причинам, нужно иметь хотя бы по 
одной научно-исследовательской скважине на 
каждом работающем месторождении. Нужны 
постоянные наблюдения в непрерывном режи-
ме за изменениями в самом флюидонасыщен-
ном пласте.

Рис. 5. 
Динамика добычи нефти на Верх-Тарском месторождении по годам. Суммарная добыча на 01.01.2015 составила 
14 млн 46 тыс. т. Геологические запасы – 52 млн т. Зеленым показана начавшаяся позднее добыча нефти на Малоичском 
месторождении из палеозоя. В 2015 г. добыча снизилась по сравнению с 2014 г. на 26%
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Можно напомнить, что в Кольской сверхглу-
бокой скважине (12 262 м) многие априорные 
геологические и геофизические модели оказа-
лись неподтвержденными.

• Разнообразные виртуальные модели (гео-
химические, сейсмические, математические 
и др.) не могут достоверно отражать динами-
ку жизни месторождения. Известный специ-
алист по математической статистике и модели-
рованию, профессор Джордж И.П. Бокс писал: 
«В сущности, все модели неправильны, но не-
которые из них бывают полезными» («All models 
are wrong but some are useful») [25].

Это же четко показал Сяо-Хуи Ву (старший 
консультант по вопросам моделирования и при-
менения компьютерных технологий в науках 
о Земле Научно-исследовательской компании 
в области разведки и добычи ExxonMobil) 
в своей работе «Как прогнозировать произво-
дительность пласта в условиях геологической 
неопределенности в нескольких масштабах?» 
Он утверждает: «Снизить источник неопреде-

ленности можно, сократив числовые ошибки 
и ошибки моделирования на основе выбороч-
ных данных» [26]. 

• Геофлюидодинамический мониторинг 
земных глубин резко отстает от космического 
мониторинга. Это отставание может оказаться 
фатальным для цивилизации!

• Нефтяная судьба России может иметь мно-
гообещающее продолжение, которое зависит от 
многих факторов, включая степень вовлеченно-
сти фундаментальной науки.

Заключение и рекомендации для 
практической реализации в ближайшей 
перспективе XXI в.
В настоящее время следует сосредоточить-
ся на рациональной разработке действующих 
месторождений с целью щадящей выработ-
ки остаточной (трудноизвлекаемой) нефти 
(Improved Oil Recovery), а также на обнаруже-
нии новых, в том числе вторичных, углеводо-
родных скоплений по всему стратиграфиче-

Рис. 6.
График «жизни» Ромашкинского месторождения. Добыча и прирост запасов нефти в млн т



к т р  2 0 1 7    129

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

скому разрезу (включая глубинные горизонты 
и различные породно-флюидные ассоциации) 
в районах с развитой многоплановой инфра-
структурой.

Если этого не сделать, то огромные массы 
утвержденных остаточных запасов нефти оста-

нутся в недрах Западной Сибири до следующих 
«новых» открытий уже ранее открытой нефти.

Для решения всех этих и многих других 
проблем нужен весь могущественный потенци-
ал российской науки. Недропользование долж-
но быть научным. 
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Abstract. Oil-and-gas-saturated stratum is an integral system of interrelated elements: rocks (minerals) and fluids (oil, gas, and water). Being a «living» 
fluid-rock system, it is subject to the laws of autoregulation. The author’s opinion is that at present theoretical and practical efforts should be focused on 
studying and controlling the oilfield «life» and on the efficient well-targeted development of the active oilfields in order to provide for the production of the 
residual (hard-to-extract) oil in a soft, sparing and non-damaging way, as well as on discovering new hydrocarbon accumulations, including secondary 
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ones, throughout the whole stratigraphic section, with all depth horizons and various rock-fluid associations, in regions where a well-developed diversified 
infrastructure is already available. In the process of oilfields’ development, and especially during the period of their active (forced) exploitation, rehabilitation 
cycles must be necessarily used. The use of rehabilitation cycles will make it possible to restore the energy potential of the stratum and filtration properties 
of the rock. In the long run, it will provide for an increased longevity of the object and higher final oil recovery. 
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«Сахалин  Энерджи  Инвестмент  Компани 
Лтд.»  –  оператор проекта «Сахалин-2», одного 
из крупнейших в мире комплексных нефтегазо-
вых проектов. Компания образована в 1994 г. 
с целью освоения Пильтун-Астохского и Лунско-
го месторождений на северо-восточном шельфе 
острова Сахалин. В задачи компании входят 
добыча, транспортировка, переработка и марке-
тинг нефти и природного газа.

Компания осуществляет свою деятельность 
на основе первого в России Соглашения о раз-
деле продукции (СРП), подписанного между 
«Сахалин Энерджи» и Российской Федерацией 
(в лице Правительства РФ и администрации Са-
халинской области, в настоящее время – Прави-
тельство Сахалинской области) в июне 1994 г.

С 2007 г. акционерами компании являются 
ПАО «Газпром» (50% плюс одна акция), англо-
голландский концерн Shell (27,5% минус одна 
акция), японские группы Mitsui (12,5% акций) 
и Mitsubishi (10% акций).

В рамках освоения месторождений компа-
ния построила масштабную инфраструктуру:

• три стационарные морские платформы:

– «Пильтун-Астохская-А» (ПА-А, «Моликпак»)

– «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б)

– «Лунская-А» (ЛУН-А)

• морскую и наземную трубопроводные си-
стемы (общей протяженностью 1900 км)

• объединенный береговой технологиче-
ский комплекс (ОБТК)

• две насосно-компрессорные станции

• терминал отгрузки нефти (ТОН) с вынос-
ным причальным устройством (ВПУ)

• завод по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ)

• два узла отбора и учета газа (УОУГ), в том 
числе для целей газификации Сахалинской об-
ласти. 

Это – один из самых технически сложных 
проектов, осуществленных за последние деся-
тилетия в мировой нефтегазовой индустрии. 
Это – первый и пока единственный в России про-
изводитель сжиженного природного газа. Доля 
сахалинского СПГ на мировом рынке составляет 
около 4,5%. 

Основные покупатели углеводородов, про-
изведенных «Сахалин Энерджи» – Япония, Юж-
ная Корея, Китай, Тайвань, Филиппины и Малай-
зия. 

Благодаря «Сахалин Энерджи» Россия стала 
одним из ключевых игроков на перспективном 
рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

www.sakhalinenergy.ru

Сахалин Энерджи



132   к т р  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

УДК 553.98

Нет ничего столь неэффективного, 
как очень эффективно делать 

неправильные вещи.
Питер Фердинанд Друкер, 

автор теории инновационной экономики, 
один из самых влиятельных теоретиков 

менеджмента XX в.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

С.Ю. Шутько 
ÎÎÎ «ÑèáÃåîÏðîåêò-Öåíòð»1

äèðåêòîð
Shutko@sibgeoproject.ru

Å.À. Èâàíîâà
ÎÎÎ «ÄÒÀ Ïðîåêò-Öåíòð»2

âåäóùèé ñïåöèàëèñò
E_ivanova@dta-centre.com 

уб ективност  восприятия риска
и  в л и я н и е  н а  у п р а в л е н ч е с к и е  р е е н и я  

 с е г м е н т а

1Ðîññèÿ, 117279, Ìîñêâà, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 93À
2Ðîññèÿ, 117279, Ìîñêâà, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 93À, îôèñ 503.

В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные c субъективностью 
восприятия риска и влиянием на управленческие решения E&P сегмента (разведка 
и добыча полезных ископаемых). Проанализированы ситуации с реализацией 
проектов ГРР и причины увеличения затрат на проекты, включая типичные 
человеческие поведения и доминирующие факторы при выборе в условиях 
неопределенности. Показаны на конкретных примерах когнитивная предвзятость, 
эвристика и другие психологические эффекты. Авторы дают рекомендации 
и обосновывают необходимые организационные и практические действия для 
повышения надежности оценки проектов и более эффективного управления рисками
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П о одной из научных версий, слово 
«риск» происходит от старинного ита-
льянского глагола risicare, что озна-
чает «сметь». В этом смысле риск 
является вариантом будущего, а не 

судьбой или неизбежностью. Наша свобода вы-
бора зависит от действий, на которые мы реши-
лись, и это является лучшим способом развития 
социума, реализации проекта, появления новой 
стоимости актива и компании. 

Российская нефтегазовая и горнопромыш-
ленная индустрия, любой эффективный бизнес 
должны стремиться достичь большего, исполь-
зуя меньше персонала и всех видов ресурсов. 

Особенно важны для анализа ситуации, ког-
да оценивается риск решений, принимаемых 
в режиме реального времени в условиях не-
однозначности исходных данных и возможных 
последствий или дефицита времени. 

Осознание субъективных реалий разных 
стилей мышления специалистов и руководите-
лей, субъективности восприятия ими проектных 
опасностей и неопределенностей может обес-
печить лучшее понимание выбора действий, 
корректировки и оптимизации управленческого 
процесса.

Зависимые и независимые риски 
и неопределенности
Как и в любой индустрии, риски и неопределен-
ности при поисках, разведке и добыче ПИ делят-
ся на зависимые и независимые от деятельности 
человека. Выделяют 4 области их происхожде-
ния или возникновения (табл. 1).

В каждый конкретный момент соотношение, 
уровень значимости разных типов рисков за-
висит от специфики этапов, производственной 
деятельности, внешнего регулирования, адми-
нистрирования и др.

От последних двух типов (розовый цвет) рис-
ков, возникающих в результате деятельности че-
ловека, зависит субъективное восприятие риска, 
в дальнейшем определяющее особенности при-
нятия решений [6]. 

Как эти процессы влияют на бизнес-
деятельность?
Конечная цель концептов, научных методов 
и новых технологий – помочь руководителям 
принимать более обоснованные решения, а спе-
циалистам – качественно их  подготавливать. 

«Чтобы иметь …теорию человеческой ра-
циональности, мы должны понять, какую роль 
в ней играет эмоция», – нобелевский лауреат 
Герберт Саймон начал революцию в теории при-
нятия решений, когда представил свою кон-
цепцию «ограниченной рациональности», кото-

рая требует уточнения существующих моделей 
рационального выбора, включая когнитивные 
и ситуационные ограничения и роль эмоций 
в процессе принятия решений [1]. 

За рубежом за последние несколько де-
сятилетий произошла революция в науке об 
эмоциях, индивидуальных особенностях лич-
ности, поведении, индивидуальной и группо-
вой субъективности, позволившая дополнить 
теорию принятия решений. Многочисленные 
исследования производственной деятельности, 
особенно в рисковых ситуациях, показывают, что 
эмоции и субъективности представляют собой 
мощные, всепроникающие и во многом пред-
сказуемые факторы принятия инвестиционных 
(ИР) и управленческих (УР) решений. 

На рис. 1 представлены три составные ин-
формационные и поведенческие части и их 
соотношение, влияющие на процесс принятия 
любых решений в области высоких рисков и не-
определенностей. Для стартапов, в военном 
деле, космосе, медицине, при рисковых инве-
стициях, в том числе и поиске ПИ, и др., осно-
вополагающими механизмами, влияющие на 
суждения и выбор, в большей степени являются 
рисковое мышление, опыт, интуиция с одной 
стороны и поведенческие особенности лично-
сти – с другой. 

Руководители, принимающие решения, на-
ходятся в состоянии внутренней неопределен-
ности из-за присущей любому индивидууму 
субъективности восприятия уровня риска и диа-
пазона ожидаемых результатов [2]. 

В России практика применения этой области 
знаний (субъективной составляющей оценки 
уровня риска) для анализа реальных проектов 
или оперативных УР ограничена до настоящего 
времени и не располагает необходимой мето-
дической базой и доказательными исследова-
ниями.

Цель этой статьи – показать, как знания об 
индивидуальных особенностях личности и пове-
дения могут использоваться для более глубокого 
понимания природы человеческих ошибок при 
оценке, проектировании, реализации в реаль-
ных УВ- и Mining-проектах.

Ситуация с реализацией проектов ГРР
Фундаментальная проблема этого сегмента 
(поисково-разведочные работы) Upstream – ре-
зультаты бизнес-деятельности не соответствуют 
ожиданиям или возможностям [3]. Из практи-
ки обоснования, сопровождения и мониторинга 
российских проектов ГРР, а также – зарубежных 
исследований, очевидно, что большинство ре-
ализуемых, особенно крупных, поисково-раз-
ведочных проектов превышают бюджет и вре-
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менной график, утвержденные в окончательном 
инвестиционном решении (рис. 2). 

За рубежом для этого используется специ-
альный термин final investment decision – FID, по-
зволяющий учитывать базовые проектные циф-
ры для последующего мониторинга и анализа 
результатов.

Как видно из графика на рис. 2, в 40% проек-
тах превышены затраты в два раза, в 15% – в три 
и более.

Одна из основных причин больших пере-
расходов – неспособность адекватно идентифи-
цировать риски и неопределенности, которые 
характеризуют актив, и управлять ими.

В российском недропользовании, в сегмен-
те поисковых и совмещенных лицензий, крайне 
мало случаев выполнения в срок поисковых 
и разведочных этапов. Как правило, утверж-
денные проекты ГРР со временем значительно 
увеличиваются и по затратам. На шельфе или 
Восточной Сибири поисково-оценочные рабо-
ты продолжаются десятилетиями. Профильные 
специалисты объясняют это внешними факто-
рами – отсутствием финансирования, нехваткой 
производственных мощностей, малопонятным 
решением руководства и др. – но не недочета-
ми подготовки, утверждения и сопровождения 
проекта ГРР. 

Ситуация усугубляется тем, что поиски, раз-
ведку и добычу УВ и ТПИ в XXI в. российским 
компаниям придется вести в условиях растущей 
конкуренции за оставшиеся, постоянно ухудша-
ющиеся ресурсы и запасы ПИ, в рискованной 
бизнес- и административной среде, в условиях 
жесткого внешнего регулирования. Еще в боль-
шей степени это относится к немногочисленным 
независимым компаниям и редким потенциаль-
ным инвесторам, желающим попробовать себя 
в нефтегазовом или Mining-бизнесе. 

В этих условиях особенно необходимы си-
стемно обоснованные, административно и про-

цессно управляемые решения, которые реа-
лизуют цели фирмы, инвестора, собственника 
в условиях ресурсных ограничений или недо-
статка капитала. 

Что доминирует при принятии ИР?
Как только инвестор (банк, финансовая группа, 
собственник, заместитель по экономике, инве-
стиционный комитет) на фоне альтернативных 
возможностей инвестиций сталкивается с не-
обходимостью или требованием выделения ка-
питалов на доступные Е&Р-проекты, сразу воз-
никает, как правило, в силу индивидуальных 
особенностей, смещение оценок, влияющих на 
решение в условиях риска. 

Первое смещение – в сторону избегания по-
терь (более осязаемый и конкретный «рисковый 
капитал сейчас» предпочтительнее, чем буду-
щие доходы, характеризующиеся высокой сте-
пенью геологического, технологического и фи-
нансового риска и неопределенности).

Второе смещение оценок – «откладывание 
на потом до прояснения ситуации или уточнения 
данных». В основе лежит ментальное отноше-
ние к теории полезности, неразвитость порт-
фельного анализа в области рисковых активов, 
а также соответствующей понятийной среды 
между геологами, разработчиками, проектанта-
ми, экономистами и инвесторами. 

У всех этих специалистов и их предыдущих 
коллег достаточно богатый отрицательный опыт 
ошибок прогнозирования и последующих адми-
нистративных или кадровых последствий, когда 
сделанный между альтернативными решениями 
выбор с максимальным оценочным значением 
оказывается неоптимальным или провальным. 
Опыт неудач подсознательно значительно ярче, 
чем опыт успехов. 

Существует различные слэнговые градации 
результатов принятия решения – «сюрприз», 
«неизбежное разочарование», «судьба оптими-

Ðèñêè è íåîïðåäåëåííîñòè Òèï ×åëîâå÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

Ïðèðîäíûå Àáñîëþòíûå Íåçàâèñèìûå

Ïðîåêòíûå Òåõíè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå Çàâèñèìûå

Óïðàâëåí÷åñêèå Äåéñòâèÿ îðãàíèçîâàííîãî ñîöèóìà Çàâèñèìûå

Ëè÷íîñòíûå Ïîâåäåí÷åñêèå Çàâèñèìûå

Таблица 1. 

Риски и неопределенности по области происхождения и возникновения 
сегмента Upstream
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затора» [4]. У авторов было несколько разных 
по последствиям «сюрпризов» и «судеб» после 
принятия решений. 

Например, в одной поисковой скважине, 
первооткрывательнице месторождения, был 
получен положительный результат испытания 
верхнеюрского пласта – высокий дебит по неф-
ти – приказом лежащие выше объекты были 
оставлены не испытанными. 

Из-за увеличения уровня сложности пла-
нирования и управления проектами в течение 
последних 40 лет геологи, инженеры-проекти-
ровщики, обустройщики и экономисты (в боль-
шей степени) – индивидуально и коллектив-
но – склонны к ряду психологических эффектов, 
которые приводят к чрезмерной перестраховке, 
игнорированию рисков или (реже) оптимизму. 
Причем перестраховка основывается больше на 
внутренней мотивации спокойной работы и эф-
фекте групповой безответственности. 

Основой подготовки специалистами реше-
ний и принятия их руководителями в рисковых 
ситуациях в конечном итоге является «быстрое 
интуитивное суждение» на основе «проница-
тельной» идентификации рисков или без их 
идентификации. При этом формируется внутрен-
нее убеждение, что «теперь скорость принятия 
решения важнее его точности, которая уже до-
статочна». Мужчины подвержены этому больше. 

Несомненно и то, что для некоторых специа-
листов справедливо утверждение – чем больше 
теоретических знаний и практического опыта, 
тем лучше интуиция. 

Причины увеличения затрат на проекты, 
включая типичные человеческие 
поведения
Если риски, характеризующие деятельность, бу-
дут лучше идентифицироваться и управляться, 
конечная стоимость будет ниже (график на рис. 
3 будет короче). 

Ниже приведены некоторые причины уве-
личения затрат на проекты, включая типичные 
человеческие поведения, такие как:

– недооценка времени, необходимого для 
выполнения операционных задач (бурение, об-
устройство, разработка, инфраструктура, и др.). 
Задержки в планировании приводят к значи-
тельному увеличению затрат из-за высокой стои-
мости инжиниринга, бо́льшего числа специалис-
тов и дополнительного оборудования;

– недостаточность охвата информационного 
анализа из-за плохого определения специфики 
проекта, отсутствия строгости в проектировании 
процессов, плохой связи между этапами проекта 
и операциями и преференциальной инженерии;

– неадекватное, неэффективное управление 
проектным интерфейсом, плохое внутреннее 
и внешнее общение и низкое использование 
ресурсов;

– плохое управление рисками, отсутствие 
планов на случай непредвиденных специфичес-
ких обстоятельств и неэффективная контрактная 
защита;

– игнорирование факторных рисковых зави-
симостей, взаимозависимостей и связей;

– предположение, что «изощренность» и до-
бавление большего количества непредвиденных 
обстоятельств снижает риск (встречается редко 
из-за неразвитости риск-анализа и предыдущих 
двух пунктов).

Специалисты и руководители со временем 
склонны создавать свою собственную субъек-
тивную геологическую или проектную реаль-
ность, зависимую от их восприятия и воображе-
ния. Эта геосубъективность приводит их к неточ-
ности суждений, нелогичным интерпретациям, 
иррациональности в поведении или руковод-
стве.  Масштаб бедствия может быть большим, 
и проекты передаются в управление другим 
специалистам, в редких случаях такие подраз-
деления расформировываются. В среднем на-
чальники «уходят» со скоростью 2–4 года не по 
причине корпоративной ротации для набирания 
опыта. Таких примеров достаточно в истории 
каждой из российских компаний.

Можно выделить несколько периодов, если 
руководитель и его команда находится на одном 
месте – после 3–4 лет и после 7–8 лет. Формиру-
ются психологический барьер избирательного 
восприятия, сужение поля зрения [7]. Руково-

Рис. 1. 
Соотношение информационных и поведенческих составляющих 
при  принятии решений в области высоких рисков 
и неопределенностей



136   к т р  2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

дитель имеют свою систему оценок, установок, 
ожиданий и не замечает то, чего подсознатель-
но не хочет замечать. 

Такие руководители, главные геологи, ди-
ректора предпочитают в большей степени мало-
рискованные, относительно короткие проекты. 
Эффект избирательности основан на авторитар-
ном стиле организации управления и консер-
вативной административной структуре, когда 
в большой степени подготовка, утверждение 
и реализация решения локализована у одного 
лица и его команды [8]. 

Проблема субъективности восприятия риска, 
определяющая особенности принятия решений, 
локализуется на индивидуальном уровне и име-
ет бо́льшие последствия при авторитарном, 
доминирующем в настоящее время стиле управ-
ления [5].

Когнитивная предвзятость, эвристика 
и другие психологические эффекты
На основе зарубежных исследований [3], опы-
та семинаров, тренингов, работы с проектными 
группами подтверждаются несколько доминиру-
ющих видов когнитивной предвзятости, эвристи-
ки и других психологических эффектов, которые 
существенно влияют на основные затраты и тай-
минг проекта.

В актуальном для статьи контексте 
когнити́вная  предвзятость  –  это отклонения 
в поведении, восприятии и мышлении, обу-
словленные субъективными предубеждениями 

и стереотипами, социальными, моральными 
и эмоциональными причинами, сбоями в об-
работке и анализе информации, а также физиче-
скими ограничениями и особенностями строе-
ния человеческого мозга.

Эвристика – это теория и практика органи-
зации  избирательного  поиска при решении 
сложных интеллектуальных задач, связанных 
с моделями принятия решений (в условиях не-
стандартных проблемных ситуаций), механизмы 
установления ситуативных отношений в про-
блемной ситуации, отсечения неперспектив-
ных ветвей в дереве вариантов, формирования 
опровержений с помощью контрпримеров и пр.

Когнитивные искажения могут возникать из-
за разных причин, в частности:

– «сбоев» в обработке информации;
– «ментального шума»;
– ограниченных возможностей мозга по об-

работке информации;
– корпоративного влияния;
– эмоциональных и моральных причин.
Первые четыре причины работают, как пра-

вило, при авторитарном, «неестественном» по 
критериям бизнес-эффективности отборе руко-
водителей.

Наиболее частый психологический эффект, 
которые мы диагностируем на личностном и ко-
мандном уровне – когнитивное смещение иска-
жает восприятие рисков.

Эффект чрезмерной уверенности  –  «Мы 
(я) уверены на 90%, что это будет стоить…», или 

Рис. 2. 
Превышение фактических затрат поисковых и разведочных проектов относительно окончательного инвестиционного 
решения. Красные линии – проекты австралийского природного газа
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«здесь нет ничего нового и рискованного», или 
«скважина будет успешной – нефти некуда де-
ваться». Уверенность руководителей постоянно 
превышает точность или специалисты уверены, 
что они более верны в оценках, чем они того 
заслуживают. 

Превосходство предвзятости – «Мы (я) мо-
жем сделать это лучше, чем кто-либо другой». 
Это смещение заставляет людей переоценивать 
свои положительные качества, профессиона-
лизм и способности и недооценивать свои от-
рицательные качества по сравнению с другими. 

Две вышеперечисленные предвзятости в по-
следнее десятилетие характерны для нового 
поколения руководителей и специалистов, окон-
чивших зарубежные курсы или школы управле-
ния бизнесом.

Оптимизм предвзятости – «Это не про-
изойдет с нами (мною)». Инженеры проекти-
ровщики, экономисты в частности, в силу менее 
образного мышления и понимания неопреде-
ленностей считают, что они меньше рискуют по-
лучить негативное событие или отрицательный 
результат по сравнению с другими коллегами, 
особенно геологами.

Эффект якоря – «Но это стоило меньше…» 
или «все понятно с самого начала». Это проис-
ходит, когда специалисты чрезмерно полагаются 
на определенную часть информации для управ-
ления своими мысленными процессами. Первая 
информация, полученная об объекте, ловушке, 
резервуаре может повлиять на принятие буду-
щих решений и процесс анализа информации. 

Один из серьезных, сложно преодолимых внут-
ренних барьеров [7]. 

Предвзятость – «Мы знаем, что они (кол-
леги, предыдущие специалисты) сделали не-
правильно». Желание увидеть события, которые 
уже произошли, как более предсказуемые, чем 
они были до того, как они произошли. Оказы-
вается, что прошлые отрицательные результаты 
были легко предсказуемы. Наиболее ярко это 
проявляется при оценке результатов поисковых 
работ и анализе кривых рыночной стоимости 
актива. В коллективах достаточно ретрокритиков 
и нигилистов, как правило, не «признанных» 
специалистов в своей области.

Планирование ошибок – «Мы можем сде-
лать это в кратчайшие сроки». Тенденция к тому, 
что руководители и специалисты недооцени-
вают, сколько времени им потребуется для вы-
полнения задачи, даже когда у них есть опыт по-
добных работ. Гонка под конец этапа, отчета или 
проекта была и есть во всех коллективах. Такие 
постоянные стрессовые ситуации имеют в боль-
шей степени минусы. Качество работ при этом 
отходит уже на второй план. В ситуации дефици-
та времени и ресурсов (из-за недооценки), до-
минируют решения на основе предположений 
из прошлого опыта или желаемого результата.

Психологическое смещение капиталовло-
жений – чем больше ресурсов (материальных, 
временных, психологических) было вложено 
в дело, тем больше мы склонны продолжать на-
чатое независимо от его реальной успешности. 
Руководитель может продолжать финансиро-
вание проекта только потому, что уже вложе-
ны большие средства. Например, продолжение 
этапа оценки и разведки, когда объем открытых 

Рис. 3. 
Распределение затрат по проекту
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запасов ПИ или дебиты УВ, содержание ПИ не-
рентабельны. Остановить «поезд» может только 
новый руководитель.

Психологическое смещение капиталовложе-
ний проявляется и в том, что продаваемый или 
передаваемый актив мы расцениваем как по-
терю (личный вклад), а приобретаемый – как 
прибыль, хотя денежный эквивалент в обоих 
случаях остается неизменным.

Мотивационная предвзятость – приводит 
к скрытому отрицанию рисков и неопределен-
ностей, характеризующих разработку и оценку 
актива. Если компания в целом (или вышестоя-
щий начальник –  в особенности) не признает, 
что существует риск, этим риском невозможно 
эффективно управлять. 

Последний постулат характеризует россий-
ский Upstream в целом. Это является одним 
из серьезных тормозов в развитии монетар-
ной оценки управленческих и инвестиционных 
решений, понимания эффективности рисковых 
инвестиций.

Из личного, двадцатилетней давности, опы-
та ведения поисковых работ в Западной Сиби-
ри – генеральный директор запретил бурить 
«пустые» поисковые скважины внутренним рас-
поряжением. Один из его пунктов: «исключить 
заложение скважин без обоснования, гаранти-
рующего прирост запасов нефти для последую-
щей добычи». 

До сих пор во многих компаниях геологичес-
ких рисков нет, полученные из внешних отчетов 
количественные оценки не имеют понимания 
у руководства и ценности для принятия решений.

Перечисленные выше когнитивные пред-
взятости препятствуют команде создавать до-
стоверные оценки диапазона неопределенно-
стей, которые характеризуют проект. Геологи, 
инженеры, проектировщики и обустройщики, 
экономисты, финансисты, инвесторы, с годами 
становятся излишне самоуверенны, субъективно 
осторожны, руководствуются политикой компа-
нии, а чаще – отношением к теме начальника, 
чтобы обеспечить более жесткие оценки.

При анализе вероятностей, как правило, ис-
ключаются вероятности (крайне незначитель-
ные) событий с высокой отдачей или убытками 
от рассмотрения. Это приводит к недооценке ди-
апазона неопределенности. События «черного 
лебедя» происходят редко, но имеют большое 
влияние и могут произойти, когда мегапроект 
состоит из множества разнородных проектов, 
реализуемых в течение 10 или более лет. 

Для повышения надежности FID (оконча-
тельное инвестиционное решение) и более эф-
фективного управления рисками необходимо 
следующее.

1. Развивать теорию когнитивных пред-
убеждений, эвристики и психологических эф-
фектов принятия решений с учетом специфики 
Upstream.

2. Проводить объяснение, демонстрацию 
вероятных последствий этих предубеждений по 
оценкам FID, их влияния на стоимости и графи-
ки.

3. Осуществлять диагностику и идентифика-
цию предубеждений, наиболее распространен-
ных среди геологов, инженеров, руководителей 
и проектных групп.

4. Формировать понимание вышеперечис-
ленных проблем и принятие руководством ре-
шения об обучении специалистов.

Очевидно, что необходима система тести-
рования, тренингов, оптимизации структуры 
управления и мотивации специалистов – залог 
будущих конкурентных преимуществ реализа-
ции ресурсных, с рисковой составляющей проек-
тов. Компании DTA Centre и СибГеоПроект-Центр 
c 2017 г. проводят двухдневный обучающий курс 
«Субъективные аспекты рискового мышления 
и принятия решений» на основе образователь-
ной программы Oxford BC.

Выводы
Тема многогранна и требует обсуждения, дис-
куссий.

В теории когнитивных смещений и пред-
взятостей значительно больше, чем упомянуто 
выше. Их влияние на практике малоизученно. 
Некоторые из них относятся к области информа-
ционных технологий, обработке больших объ-
емов данных. Эти производственные сегменты 
присутствуют и развиваются в производствен-
ной деятельности Upstream.

Необходимо развивать интегрированную 
модель принятия решений, которая учитывает 
как традиционные теории (рационального вы-
бора, стоимости), так и эмоциональные лич-
ностные и групповые аспекты субъективности, 
синтезируя научные результаты на сегодняш-
ний день.

Геологическое и инженерное сообщество 
должно иметь возможность постоянно знако-
миться и обсуждать актуальные проблемы, на-
учные и тематические исследования, методы 
анализа и принятия решений нефтегазовых ком-
паний на российских информационных площад-
ках и по всему миру. 

Для существенного улучшения управления 
капиталом требуется более широкое признание 
и принятие ограничений в личных знаниях, пси-
хологических эффектах и совершенствовании 
управления рисками. В противном случае будет 
постоянный эффект проскальзывания проекта. 
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Проведено изучение возможности использования природных минеральных ресурсов – 
солевой рапы озера Эльтон и бишофита для повышения ростовых свойств 
бактериального штамма – деструктора загрязнений промышленных сточных вод. 
Выявлено повышение на 213% накопления биомассы микроорганизмов при добавлении 
в синтетическую питательную среду 2,5% солевой рапы. Регрессионный анализ 
полученных экспериментальных данных показал их высокую достоверность 
и воспроизводимость. Расчет эколого-экономического эффекта использования рапы 
свидетельствовал об экономической целесообразности и экологической ценности 
полученных результатов

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðèðîäíûå ìèíåðàëüíûå ðåñóðñû; áèøîôèò; ðàïà; áèîëîãè÷åñêàÿ î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä; ìèêðîîðãàíèçìû – 
äåñòðóêòîðû çàãðÿçíåíèé; èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ ìèêðîîðãàíèçìîâ 
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В ажным фактором экономического 
роста России является существенное 
повышение эффективности использо-
вания минерально-сырьевой базы. На-
учное обоснование и разработка техно-

логий рационального освоения минерального 
сырья позволит решить многие социально-эко-
номические проблемы регионов [1, 3].

Открытие залежей бишофита в Нижнем По-
волжье (объем запасов около 500 млрд т) стало 
уникальным событием для региона. Волгоград-
ский природный бишофит представляет собой 
спрессованный под высоким давлением выше-
лежащих слоев камень. По химико-минераль-
ному составу – это комплекс солей (до 95–98% 
MgCl2) и микроэлементов. Рапа озера Эльтон 
(Волгоградская область) относится к бромным 
крепким рассолам хлоридного и магниево-нат-
риевого состава. В рапе преобладают галит, 
бишофит, кизерит, карналлит и другие соли. Оба 
природных минеральных ресурса нашли приме-
нение в различных отраслях промышленности 
и медицины Волжского региона, однако до сих 
пор их использование ограничено. 

Загрязнение гидросферы является одной из 
острых проблем человечества. Интенсивное ис-
пользование запасов пресной воды в промыш-
ленных и бытовых целях диктует необходимость 
разработки новых, более эффективных, методов 
ее защиты. Очистка сточных вод различного 
происхождения осуществляется, в основном, на 
сооружениях биологической очистки. Главен-
ствующая роль в этом процессе принадлежит 
микроорганизмам, повышение физиологиче-
ской активности которых путем введения мине-
ральных компонентов в очищаемую воду может 
значительно повысить скорость и эффективность 

процесса очистки [4]. Солевая рапа озера Эльтон 
и бишофит, благодаря богатому компонентному 
составу, перспективны для применения в ка-
честве стимуляторов роста микроорганизмов, 
осуществляющих очистку промышленных и бы-
товых сточных вод.

Цель данной работы – изучение возмож-
ности использования природных минеральных 
ресурсов (бишофита и солевой рапы) для ин-
тенсификации ростовых свойств бактериальных 
деструкторов органических загрязнений сточных 
вод.

В качестве микробиологической модели 
использовался бактериальный штамм Bacillus 
subtilis ВГТУ5, который осветляет сточную воду 
кожевенного предприятия, снижает pH до ней-
тральной величины и может применяться для 
аэробной биологической очистки сточных вод. 
Штамм депонирован в Государственной коллек-
ции «ГКПМ-Оболенск» (свидетельство № 96 от 
11.11.2015, штамм № В-7837).

Для исследования влияния природных 
минеральных соединений на бактериальный 
штамм Bacillus subtilis ВГТУ5 были приготовлены 
синтетические питательные среды, в которые 
добавляли основные биогенные элементы пи-
тания: глюкозу (4%) и нитрат аммония (1%). 
В приготовленную среду в качестве источников 
минерального питания вводили солевую рапу 
озера Эльтон или бишофит. Для подбора опти-
мальной концентрации минеральных компо-
нентов в пробирках с 3 мл питательной среды, 
содержащей источники биогенных элементов, 
двукратно разводили растворы этих добавок, за-
севали в полученные питательные среды микро-
организмы и выращивали при 37 °С в течение 
22 ч. Контрольным образцом служила среда 
с бактериями без минеральных компонентов. 
Интенсивность роста и накопления биомассы 
микроорганизмов оценивали фотометрическим 
методом, регистрируя оптическую плотность 
бактериальных суспензий на приборе КФК-2-
УХЛ-4.2 при длине волны 670 нм в кюветах 
5,065 мм. В качестве растворов сравнения при-
меняли стерильную питательную среду, не засе-
янную микроорганизмами. Эксперименты про-
водили в 3 параллельных опытах по 5 измере-
ний для каждого компонента. Средние значения 
уровней накопления биомассы представлены на 
рис. 1 и 2.

Данные, представленные на рис. 1 и 2, сви-
детельствуют, что добавление различных кон-
центраций природных минеральных компонен-
тов изменяет оптическую плотность суспензии 
бактерий, а значит, и уровень накопления их 
биомассы в жидкой питательной среде. Макси-
мальное значение оптической плотности бакте-

Рис. 1. 
Зависимость оптической плотности суспензии бактерий 
штамма- деструктора от концентрации солевой рапы озера 
Эльтон
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риальной суспензии наблюдали в питательной 
среде с 2,5% солевой рапы озера Эльтон. Это 
значение превышало контрольный образец на 
213%. 

Наибольшее значение оптической плотно-
сти суспензии при культивировании бактерий 
в питательной среде с бишофитом наблюдали 
при очень низких концентрациях этого минера-
ла (0,006%). Однако и в этом случае оно было 
ниже контрольного образца, что свидетельству-
ет о подавляющем действии на данные микро-
организмы компонентов, входящих в состав би-
шофита (хлорида магния). 

Для проверки достоверности и воспроиз-
водимости полученных экспериментальных 
данных было проведено их математическое 
моделирование с использованием метода ре-
грессионного анализа [2]. Найденные экспери-
ментальные зависимости оптической плотности 
суспензии бактерий от концентрации минераль-
ных добавок были описаны в виде уравнений 
регрессии. Рассчитали коэффициенты в урав-
нениях данных зависимостей, коэффициенты 
корреляции, нелинеаризованные относитель-
ные ошибки по методу наименьших квадратов 
(МНК), критерии Кохрена и Фишера. Результаты 
расчетов приведены в таблице.

Представленные в таблице коэффициенты 
корреляции свидетельствует, что найденные за-

висимости прямые и сильные. Максимальная 
нелинеаризованная относительная ошибка по 
МНК во всех экспериментах – до 10%, средняя – 
до 5%. Значения критерия Кохрена для всех 
опытов, рассчитанные в линеаризованном виде, 
Grрасч ≤ Grтаб , т.е. меньше табличного значения 
(0,6838), что означает – дисперсия опытов одно-
родна и воспроизводимость хорошая. Значения 
критерия Фишера, полученные для двух серий 
экспериментов, рассчитанные по МНК Fpрасч < 
Fpтаб (табличное значение – 3,71), свидетельству-
ют, что модели адекватны.

Графики экспериментальных данных и тео-
ретических зависимостей оптической плотности 
суспензий от концентрации солевой рапы озера 
Эльтон и бишофита приведены на рис. 3 и 4.

Проведенный регрессионный анализ ре-
зультатов опытов позволяет сделать вывод, что 
полученные в ходе экспериментальной работы 
результаты являются достоверными, воспроиз-
водимыми, могут быть использованы для повы-
шения продуктивности штамма Bacillus subtilis 
ВГТУ5 и перспективны для внедрения в тех-
нологический процесс биологической очистки 
сточных вод.

В работе были проведены расчеты показате-
лей эколого-экономического эффекта использо-
вания солевой рапы озера Эльтон для проведе-
ния биологической очистки сточных вод на при-
мере Волгоградского кожевенного завода ООО 
«Шеврет» производительностью 375 969 м3 

Рис. 2. 
Зависимость оптической плотности суспензии 
бактерий штамма-деструктора от концентрации 
бишофита

Рис. 3. 
Зависимость оптической плотности суспензии клеток 
от концентрации солевой рапы озера Эльтон (1 – 
экспериментальные значения; 2 – теоретический график)

Íàèìåíîâàíèå ðàñ÷åòíûõ ïàðàìåòðîâ
Çíà÷åíèå ïàðàìåòðîâ

Ðàïà îçåðà Ýëüòîí Áèøîôèò

Êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè 0,960 0,874

Êðèòåðèé Êîõðåíà 0,530 0,570

Êðèòåðèé Ôèøåðà 2,100 2,680

Таблица. 1. 

Результаты регрессионного анализа зависимостей оптической плотности 
бактериальных суспензий от концентрации минеральных компонентов в среде
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сточной воды в год. Эколого-экономическая  эф-
фективность результатов оценивалась на основе 
«Временной типовой методики определения 
экономической эффективности осуществления 
природоохранных мероприятий и оценки эко-
номического ущерба, причиняемого народному 
хозяйству загрязнением окружающей среды». 
Годовой экономический эффект от внедрения 
результатов работы с учетом использования со-
левой рапы составит 786 035 руб. Таким обра-
зом, результаты проведенной работы экономи-
чески выгодны и имеют экологическую ценность 
для внедрения на очистных сооружениях коже-
венных предприятий. 

Рис. 4. 
Зависимость оптической плотности суспензии клеток от 
концентрации бишофита (1 – экспериментальные значения; 
2 – теоретический график)
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В настоящее время любые решения, связанные с фондом недр, принимаются  
с учетом экономических прогнозов и анализа освоения месторождений. В связи 
с этим одной из ключевых задач становится достоверное определение затрат, 
используемых при оценке. В данной работе рассматриваются основные проблемы 
стоимостного инжиниринга и методы формирования экспертных систем, которые 
позволяют анализировать и применять показатели капитальных, 
эксплуатационных затрат при решении задач государственного регулирования 
недропользования

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòîèìîñòíîé èíæèíèðèíã; êàïèòàëüíûå çàòðàòû; ïðîìûñëîâîå îáóñòðîéñòâî; ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà; 
ìåòîä àíàëîãîâ; ðåñóðñíûé ìåòîä
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В процессе проведения технико-эконо-
мической оценки эффективности раз-
работки месторождений УВС, а также 
при создании проектов обустройства 
и других документов, связанных с де-

ятельностью по извлечению запасов из недр, 
одним из ключевых моментов, влияющих на 
итоговые показатели эффективности проекта, 
является обоснование уровня стоимостных по-
казателей, которые применяются в  расчете.

Компании, имеющие большой опыт рабо-
ты в конкретном регионе, как правило, созда-
ют собственную базу данных стоимостей работ 
и материалов, которую используют в своей даль-
нейшей деятельности. Однако при выходе ком-
пании на новые рынки ввиду отсутствия опыта 
работ, возникает проблема обоснования базы 
удельных стоимостей, в связи с чем возможны 
большие погрешности при оценке уровня капи-
тальных и текущих затрат, которые потребуются 
для освоения новых запасов. Как правило, в по-
добных ситуациях компании прибегают к методу 
подбора аналогов. Выбор объектов аналогов  
для обоснования уровня затрат широко распро-
странен, однако в связи с уникальными по своим 
геолого-физическим характеристикам и фильт-
рационно-емкостным свойствам запасов УВС 
является значительно трудоемким. Для решения 
данной проблемы компании прибегают к стои-
мостному инжинирингу (cost engineering), к за-
дачам которого относятся как создание и под-
держание предметной базы данных затрат  ком-
пании, так и поиск способов наиболее точного 
учета объектов, по которым в анализируемый 
момент времени отсутствуют аналоги.

Стоимостной инжиниринг – комплекс 
(совокупность) методов и средств управле-
ния стоимостью инвестиционного проекта на 
всех этапах его жизненного цикла, включаю-
щий в себя формирование бюджета проекта 
(бюджетное планирование проекта), оценку 
эффективности капитальных вложений (ин-
вестиционную оценку), сметное ценообразо-
вание, экспертизу (проверку достоверности 
определения) сметной стоимости строитель-
ства, нормирование стоимости строительства, 
стоимостной контроль процесса реализации 
проекта, анализ фактических затрат (стои-
мость строительства) [1].

Вопросы необходимости мониторинга уров-
ня инвестиционных вложений и эксплуатацион-
ных затрат неоднократно рассматривался авто-
рами [2]. 

В рамках выполнения государственного за-
дания специалистами ФГБУ «ВНИГНИ» была 
создана собственная система учета и подбора 
нормативов.

Основные принципы формирования базы 
данных, используемой  для проведения стои-
мостного инжиниринга, изложены в работе 
«Управление процессами недропользования на 
ранних стадиях подготовки освоения углеводо-
родных ресурсов» [3].

Разработанный алгоритм позволяет опреде-
лить средние нормативы затрат по различным 
признакам: тип коллектора, глубина залегания 
коллектора, пользователь недр, НГП, НГО, субъ-
ект РФ и др.

В результате проделанной работы создана 
база данных, содержащая информацию о 5500 

Рис. 1. 
Пример структуры капитальных затрат на месторождении в ХМАО
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проектных решений, деятельности 469 предпри-
ятий-недропользователей.

Тенденции последних лет направлены на 
большую детализацию проектных документов 
в связи с потребностью в более точных тех-
нико-экономических расчетах, максимально 
приближенных к реальным условиям. В связи 
с этим новые регламентирующие документы, 
разработанные и утвержденные за последний 
период, особое внимание уделяют детализа-
ции статей эксплуатационных и капитальных 
затрат. Значительно расширился перечень как 

объектов промыслового обустройства, так и те-
кущих затрат в разработку месторождений УВС, 
утвержденных во «Временных методических 
рекомендациях по подготовке технических про-
ектов разработки месторождений углеводород-
ного сырья» [4]: добавлена разбивка удельных 
затрат при бурении скважины на мобилизацию, 
первичный монтаж буровой установки, пере-
езд с куста на куст и др.; подробно рассмат-
риваются затраты на обустройство скважины, 
затраты на поддержание объектов основных 
средств и др.

Òàáë. 55
«Âðåìåííûå ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè…» (2016 ã.)

Òàáëèöà Ï. 4 
«Òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó è ïðàâèëàì îôîðìëåíèÿ …» (2008 ã.)

1 2

Çàòðàòû ïðè áóðåíèè ñêâàæèí

     – ìîáèëèçàöèÿ ÁÓ Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ïåðâè÷íûé ìîíòàæ ÁÓ Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ïåðååçä ñ êóñòà íà êóñò Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – äåìîíòàæ, äåìîáèëèçàöèÿ Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – áóðåíèå ÁÑ (1) Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – áóðåíèå ÁÃÑ  (2) Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – óãëóáëåíèå ñêâàæèíû Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – êðåïëåíèå ñòâîëà ñêâàæèíû îáñàäíûìè êîëîííàìè Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ñòîèìîñòü ÃÐÏ ïðè ââîäå ñêâàæèíû
â ýêñïëóàòàöèþ èç áóðåíèÿ

Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ñòîèìîñòü ÎÏÇ ïðè ââîäå ñêâàæèíû
â ýêñïëóàòàöèþ èç áóðåíèÿ

Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ñòîèìîñòü ÒÐÑ/ÊÐÑ ïðè ââîäå ñêâàæèíû
â ýêñïëóàòàöèþ èç áóðåíèÿ

Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – ñòîèìîñòü ñåéñìèêè è ÃÈÑ ïðè ââîäå ñêâàæèíû 
â ýêñïëóàòàöèþ èç áóðåíèÿ

Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

Îáîðóäîâàíèå, íå âõîäÿùåå â ñìåòû ñòðîåê (äëÿ íåôòåäîáû÷è)

     – îáîðóäîâàíèå äëÿ íåôòåäîáûâàþùåé ñêâàæèíû (óêàçàòü òèï 
íàñîñà)

Ôîíòàííîå
ÝÖÍ
ØÃÍ
ÃÏÍ
áåçêîìïðåññîðíûé ãàçëèôò

     – îáîðóäîâàíèå äëÿ íàãíåòàòåëüíîé ñêâàæèíû Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – îáîðóäîâàíèå äëÿ ÁÑ (ÁÃÑ) Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

     – çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ Íîðìàòèâ îòñóòñòâóåò

Таблица 1. 

Фрагмент удельных капитальных затрат согласно «Временным методическим 
рекомендациям…»
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Такая конкретизация позволит повысить ка-
чество и достоверность самой работы, облег-
чает работу экспертов, позволяет формировать 
наиболее полную базу данных удельных затрат. 
В табл. 1 представлен фрагмент сравнения 
количества показателей удельных капитальных 
затрат на бурение согласно «Временным мето-
дическим рекомендациям…» (2016 г.) и «Тре-
бованиям к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную эксперти-
зу материалов по технико-экономическому об-
основанию коэффициентов извлечения нефти» 
(2008 г.) [5].

С точки зрения детализации затрат на буре-
ние и строительство скважин в новых «Времен-
ных методических рекомендациях по подготов-
ке технических проектов разработки месторож-
дений углеводородного сырья» действительно 
дана более подробная расшифровка. Однако, 
к сожалению, положительные изменения прак-
тически не затронули  затраты на промысловое 
обустройство, которое может составлять до 50% 
капиталовложений по проекту (рис. 1).

 Так, затраты на сбор и транспортировку, 
а также на подготовку нефти и газа по-прежнему 
увязаны с количеством скважин (норматив – 
тыс. руб/скв), в то время как при расчете затрат 
на сбор и транспортировку углеводородов ло-
гичнее брать во внимание  количество кустов 
и площадь месторождения, а при расчете затрат 
на подготовку нефти и газа – объем добываемо-
го флюида.

Для верификации затрат на промысловое 
обустройство представляется целесообразным 
более взвешенно подойти к подбору корре-
лирующих факторов. В современном понима-
нии стоимостного инжиниринга при наличии 
данных по профилю добычи и фонду скважин 
даже на начальных этапах проекта  недрополь-
зователь (потенциальный недропользователь), 
как правило, создает концептуальную схему об-
устройства будущего месторождения, содержа-
щую основные технические параметры, такие 
как количество кустов скважин, протяженность 
внутрипромысловых трубопроводов, наличие 
объектов подготовки углеводородов, систем 
поддержания ППД, объектов вспомогательного 
назначения, энергоцентров, дорог и объектов 
внешней инфраструктуры и т.д. По каждому из 
объектов обустройства при анализе значитель-
ной выборки стоимостной информации можно 
определить основные кост-драйверы – факторы, 
определяющие стоимость:

– для кустовых площадок такими факторами 
являются количество скважин и объем отсыпки;

– для внутрипромысловых трубопроводов – 
диаметр, толщина стенки, протяженность и т.д. 

С этой точки зрения представляется более 
рациональным приводить в расчете стоимост-
ных показателей не укрупненные и неинформа-
тивные показатели, такие, как стоимость сбора 
и транспортировки нефти на скважину, а пол-
ную стоимость объектов строительства с указа-
нием их технических характеристик, например, 
внутрипромысловый трубопровод диаметром 
114 мм, толщина стенки 7 мм, протяженность 
10 км, стоимостью 68 млн руб. Возможно, систе-
ма сбора и транспортировки будет состоять из 
нескольких трубопроводов разного диаметра. 
Такой подход позволит произвести обоснован-
ную декомпозицию объектов для дальнейшей 
группировки по сходным характеристикам для 
выведения значимых удельных показателей (на 
км трубопровода определенного диаметра, на 
млн т мощности УПН/ ЦПС, на км протяженности 
дороги, на МВт мощности энергоцентра). В итоге 
ценность данной информации и точность оцен-
ки, а также верифицируемость данных значи-
тельно повысятся. У экспертов появится надеж-
ная база для выведения среднерегиональных 
показателей и проведения качественного срав-
нительного анализа стоимости капитального 
строительства по различным месторождениям, 
что в настоящих условиях представляется за-
труднительным. 

Важность решения задачи корректного об-
основания величин при проведении стоимост-
ного инжиниринга обусловлена высокой степе-
нью влияния анализируемых затрат на итоговые 

Рис. 4. 
Дисконтированный доход государства при различных 
нормативах капитальных и эксплуатационных затрат
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показатели экономической эффективности про-
екта, на основе которых, в свою очередь, прини-
маются управленческие решения на различных 
уровнях управления. Некачественно проведен-
ный анализ затрат ввиду отсутствия объектов-
аналогов или опыта работы компании в конкрет-
ном регионе в конечном итоге может быть при-
чиной отказа от разработки нерентабельного 
с точки зрения проведенной технико-экономи-
ческой оценки месторождения, в то время как 
более точное и достоверное обоснование стои-
мостной базы может отобразить экономическую 
эффективность проекта и требуемый уровень  
рентабельности.

Любые решения в сфере недропользования 
направлены на эффективное функционирование 
системы в условиях равноправной конкуренции. 
Поэтому для предварительных экономических 
расчетов, направленных на принятие решения 
в условиях отсутствия регулирующих справочни-
ков,  применяются среднеотраслевые значения. 
При обосновании компаниями нормативов на 
капитальное строительство или текущих рас-
ходов в разработку месторождений УВС важно 
производить сравнение получаемых показате-
лей со среднеотраслевыми значениями в каж-
дом конкретном регионе РФ.

Отличие нормативов, принятых в компании, 
от среднеотраслевых значений, как в большую, 
так и в меньшую сторону может повлечь за со-
бой недостоверность прогнозной геолого-эко-
номической оценки, а также налоговых поступ-
лений в бюджет. В результате компании, полу-
чив неудовлетворительные результаты расчетов 
по месторождению, рассчитывают на льготные 
преференции, в то время как этот же проект, 
рассчитанный на региональные нормативы, по 
факту является доходным и не может претендо-
вать на получение льгот со стороны государства 
(рис. 2).

И наоборот, завышение компаниями своих 
нормативов по сравнению со средними норма-
тивами по субъекту, в котором производится 
разработка месторождения УВС, приводит к си-
туациям, когда реальные налоговые поступле-
ния в бюджет оказываются ниже планируемых 
и формируют его дефицит (рис. 3, рис. 4). 

Приведенные выше примеры доказывают 
необходимость сравнения нормативов, прини-
маемых компаниями, со среднерегиональными 
и среднеотраслевыми значениями.

Каждая компания, стремясь достигнуть мак-
симально точной прогнозной оценки затрат, 
в процессе сбора и анализа информации раз-
рабатывает собственные методы по формирова-
нию и использованию баз данных по обоснова-
нию затрат.

Так, Ingenix Group, специализирующая на 
стоимостном инжиниринге в РФ, выделяет две 
основных методики расчета стоимостных по-
казателей: на основе объектов-аналогов и ре-
сурсный метод [6]. В программном комплексе 
Ingenix Cost Manager компания использует ме-
тод аналогов, основанный на собственной базе 
данных, разработанной в виде многоуровневой 
системы. Детальная проработка каждого объ-
екта, включающая в себя полный набор техни-
ческих характеристик объекта, разбивка его на 
подблоки, индексация стоимостей к заданному 
году позволяют наиболее точно и оперативно 
подобрать объект-аналог или создать на его 
основе новый объект, стоимости которого будут 
максимально приближены к фактическим значе-
ниям. Для линейных объектов уже разработаны 
стоимостные модели, которые позволяют оце-
нить стоимость строительства объекта в зависи-
мости от заданных технических характеристик. 
Разработанная система зарекомендовала себя 
как качественный инструмент анализа инвес-
тиционных затрат в процессе создания проектов 
обустройства и разработки месторождений УВС. 
В перспективе программный комплекс мог бы 
быть использован для создания среднерегио-
нальных нормативов по стоимости строитель-
ства объектов обустройства в зависимости от 
технических характеристик объектов.

Ресурсный метод также находит свое при-
менение в разрабатываемых компаниями си-
стемах оценки стоимостных показателей. Так, 
в ООО «Газпромнефть НТЦ» с целью уточнения 
стоимости реализации проекта была разрабо-
тана стоимостная модель оценки эксплуата-
ционных затрат [7], учитывающая физические 
показатели эксплуатации месторождения в те-
чение всего периода разработки. Разбивка 
модели на инженерные модули («Персонал», 
«Транспорт», «Энергетика» и пр.) позволяет 
произвести уточненный расчет физических по-
казателей каждого этапа разработки объекта 
по основным направлениям статей затрат. По-
лучаемая на выходе смета затрат представляет 
собой наиболее полную и достоверную оценку 
эксплуатационных затрат проекта, что повыша-
ет точность итоговых показателей экономиче-
ской эффективности.

В целях повышения качества производимой 
оценки затрат как на уровне отдельной компа-
нии, так и в целом по стране, необходимо взаи-
модействие всех участников топливно-энергети-
ческого комплекса. Обмен опытом позволит по-
высить точность производимых прогнозов, тем 
самым снизив риски при реализации проектов 
по разработке, транспортировке и переработке 
углеводородного сырья РФ. 
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 К
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О.В. Трофимова
ÔÁÓ ÃÊÇ
îòäåë ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà
âåäóùèé ñïåöèàëèñò
trofimova_ov@gkz-rf.ru

На 1 октября 2017 г. проведена государственная экспертиза 1572 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов углеводородного сырья – 512;
– по подсчету геологических и извлекаемых запасов – 101;
– по твердым полезным ископаемым – 110;
– по подземным водам – 166.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 683 объектов

Подтверждено открытие  37 месторождений углеводородного сырья. 

Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1)  составляет:
– по нефти  – 144,6 млн т;
– по газу – -257,4 млрд м3;
– по конденсату – 23,5 млн т.

Таблица 1.

Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2017 по 30.09.2017г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С1 C2

Öèíê òûñ. ò -1 45

Óãîëü òûñ. ò 407 152 -109 436

Ñåðåáðî ò 331 256

Ìåäü òûñ. ò 985 -302

Êàäìèé ò -27 665

Çîëîòî êã 609 488 420 150

Ñâèíåö òûñ. ò 9 64

Êîáàëüò ò 21 788 -1816

Æåëåçíûå ðóäû òûñ. ò 15 445 -7 431
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России 2014–2017 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
 Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2014–2017 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК))
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13 ñåíòÿáðÿ íà÷àëà ðàáîòó òðåòüÿ ñåññèÿ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû ñåäüìîãî ñîçûâà. 

26 ñåíòÿáðÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Í.Ï. Íèêîëàåâà, 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ÷ëåíîâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî 
ðàññìîòðåíèþ è äîðàáîòêå çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèà-
òèâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå Çàêîíà ÐÔ îò 
21.02.1992 ¹ 2395-1 «Î íåäðàõ», â òîì ÷èñëå â âîïðîñàõ 
ãåîëîãîðàçâåäêè è íåäðîïîëüçîâàíèÿ.

Â ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíïðèðîäû 
Ðîññèè, êîìïàíèé-íåäðîïîëüçîâàòåëåé ÏÀÎ «ÍÎÂÀÒÝÊ», 
ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü», ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË», ÏÀÎ «Ãàçïðîì». 

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïåðâîìó ÷òåíèþ ÷ëåíàìè ðà-
áî÷åé ãðóïïû áûë îáñóæäåí çàêîíîïðîåêò ¹ 223906-7 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí ÐÔ “Î íåäðàõ” â ÷àñòè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûìè âî âíóòðåííèõ 
ìîðñêèõ âîäàõ è òåððèòîðèàëüíîì ìîðå ÐÔ, â öåëÿõ 
ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ». Ðàññìîòðåíèå çàêîíîïðîåêòà 
â ïåðâîì ÷òåíèè ïëàíèðîâàëîñü ïðîâåñòè 18 îêòÿáðÿ. 

Ïî èíôîðìàöèè ïðåäñòàâèòåëåé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ïîÿâëåíèÿ ýòîé çàêîíîäàòåëüíîé èíè-
öèàòèâû – êðàéíå íèçêèé ñïðîñ íà ó÷àñòêè íåäð ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ âíóòðåííèõ ìîðñêèõ âîä è òåððèòî-
ðèàëüíîãî ìîðÿ, êîòîðûå íå èìåþò çàïàñîâ ÓÂÑ íèçêèõ 
ïðîìûøëåííûõ êàòåãîðèé. Ñ 2011 ïî 2017 ãã. áûëî 
ïðîâåäåíî âñåãî 5 àóêöèîíîâ íà òàêèõ ó÷àñòêàõ. Ñâÿçà-
íî ýòî ñ âûñîêèìè ðèñêàìè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ýòèõ 
ó÷àñòêàõ – èç-çà èõ íåäîñòàòî÷íîé ãåîëîãè÷åñêîé èç-
ó÷åííîñòè, à òàêæå âûñîêèõ çàòðàò, êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ 
íåñòè íåäðîïîëüçîâàòåëþ åùå â ñàìîì íà÷àëå, ïðè ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà, áåç äîñòàòî÷íîé óâåðåííîñòè â òîì, 
÷òî ðåçóëüòàò ðàáîò áóäåò ïîëîæèòåëüíûì. Ïîýòîìó çà-
êîíîïðîåêò ïðåäëàãàåò ââåñòè àëüòåðíàòèâíûé ìåõàíèçì 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòêîâ íåäð â àêâàòîðèè âíóòðåííèõ 
ìîðñêèõ âîä è òåððèòîðèàëüíîãî ìîðÿ è ïðåäóñìàòðèâàåò 
âîçìîæíîñòü ïî ðåøåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïîëó÷àòü 
ëèöåíçèþ íà ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå òàêèõ ó÷àñòêîâ ïî 

çàÿâêå íåäðîïîëüçîâàòåëÿ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðåäî-
ñòàâëÿòü òàêèå ó÷àñòêè ìîæíî áóäåò òîëüêî ïðè óñëîâèè 
íàëè÷èÿ ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ îòñóòñòâèè óãðîçû 
èíòåðåñàì îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà. 
Â ñëó÷àå îòêðûòèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ 
ðàáîò ïî ïîèñêîâîé ëèöåíçèè ïîëüçîâàòåëþ íåäð áóäåò 
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ïðàâà íà ðàç-
âåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïîñëå óïëàòû 
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçîâîãî ïëàòåæà, êîòîðûé áóäåò ðàñ-
ñ÷èòûâàòüñÿ, èñõîäÿ èç âåëè÷èíû óòâåðæäåííûõ çàïàñîâ. 
Êîíêðåòíûé ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå òàêîãî ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ áóäåò óñòàíîâëåí 
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, â íåì ïðåäïîëàãàåòñÿ çàêðåïèòü ïî-
ëîæåíèå î òîì, ÷òî â ñëó÷àå åñëè íà èíòåðåñóþùèé ó÷àñ-
òîê ïîäàíî äâå è áîëåå çàÿâêè, òî (ïî àíàëîãèè ñ ñóøåé) 
áóäåò îðãàíèçîâûâàòüñÿ è ïðîâîäèòüñÿ àóêöèîí íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ òàêèì ó÷àñòêîì íåäð. 

Òàêèì îáðàçîì, ââîäèòñÿ àëüòåðíàòèâíûé ìåõàíèçì, íå 
èñêëþ÷àþùèé ñóùåñòâóþùåãî, ïðåäóñìîòðåííîãî ñåé-
÷àñ Çàêîíîì ÐÔ «Î íåäðàõ» – äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîâûñèòü 
èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü è ïðèäàòü ñòèìóë 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûì ïîèñêîâûì ðàáîòàì íà ïîäîáíûõ 
ó÷àñòêàõ íåäð. 

Â ïðîòîêîëå ñîâåùàíèÿ áûëî çàïèñàíî:
«Îòìåòèòü íåñîâåðøåíñòâî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû 

â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè 
íåäð ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûìè âî âíó-
òðåííèõ ìîðñêèõ âîäàõ è òåððèòîðèàëüíîì ìîðå ÐÔ, 
â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ.

Ìèíïðèðîäû Ðîññèè:
– ïðåäëîæèòü ïîäãîòîâèòü ïðåçåíòàöèþ îá îáùåé 

êîíöåïöèè, ïîäõîäàõ, öåëÿõ è çàäà÷àõ ïàêåòà äîêóìåí-
òîâ (çàêîíîïðîåêòîâ) ïî òåìàòèêå ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè 
è ïðåäñòàâèòü åå Êîìèòåòó ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîá-
ñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì;

– ðåêîìåíäîâàòü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâèòü äåïóòà-
òàì Êîìèòåòà ïðåäâàðèòåëüíóþ îöåíêó èíâåñòèöèîííîé 
ïðèâëåêàòåëüíîñòè çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû, èñõîäÿ 
èç íàëè÷èÿ òàêèõ ó÷àñòêîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ;
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– â öåëÿõ ñíèæåíèÿ îòñûëî÷íûõ íîðì â çàêîíîïðîåêòå 
ïðåäóñìîòðåòü ê ìîìåíòó ðàññìîòðåíèÿ çàêîíîïðîåêòà âî 
âòîðîì ÷òåíèè ïðÿìûå ðåãóëèðóþùèå íîðìû ñ ïåðå÷íåì 
êîíêóðåíòíûõ ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ â òîì ÷èñëå 
ïðîçðà÷íîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö ó÷àñòêà íåäð è ñïè-
ñêà çàÿâèòåëåé íà ó÷àñòêè íåäð;

– îáðàòèòü âíèìàíèå íà îòêðûòîñòü ïðîöåññà, êîòîðûé 
äîëæåí áûòü ïðîïèñàí â çàêîíîïðîåêòå;

– äî ðàññìîòðåíèÿ çàêîíîïðîåêòà â òðåòüåì ÷òåíèè 
ïðåäîñòàâèòü äåïóòàòàì Êîìèòåòà ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ 
àêòîâ, â êîòîðûå ïîòðåáóþòñÿ èçìåíåíèÿ, â ñëó÷àå ïðè-
íÿòèÿ îáñóæäàåìîãî çàêîíîïðîåêòà.

Ìèíïðèðîäû Ðîññèè, Ðîñíåäðà:
– ïðåäîñòàâèòü äåïóòàòàì Êîìèòåòà îáîáùåííóþ ñòàòè-

ñòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðàêòèêå âûäà÷è ãåîëîãè÷åñ-
êèõ ëèöåíçèé è ïðîöåäóðàì äîñðî÷íîãî èõ ïðåêðàùåíèÿ, 
ïî êîëè÷åñòâó è ïðîôèëþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, äëÿ 
îïðåäåëåíèÿ ðàçóìíîãî áàëàíñà âíåäðåíèÿ çàÿâèòåëüíî-
ãî è àóêöèîííîãî ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòêîâ íåäð;

– ïîäóìàòü è ïðåäëîæèòü âàðèàíòû ïðîðàáîòêè êâàëè-
ôèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ, ïî êîòîðûì ìîæåò ñîñòàâëÿòü-
ñÿ ðååñòð «íåäîáðîñîâåñòíûõ» ïðèðîäîïîëüçîâàòåëåé 
è ìåðû ïî ïîääåðæêå “äîáðîñîâåñòíûõ” êîìïàíèé».

Òåìà «äîáðîñîâåñòíûõ» íåäðîïîëüçîâàòåëåé çâó÷àëà 
è 28 ñåíòÿáðÿ. Êîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì ïðîâåë «êðóãëûé ñòîë» íà òåìó «Ðàçâèòèå ìåõàíèç-
ìîâ ïîîùðåíèÿ äîáðîñîâåñòíûõ ïðèðîäîïîëüçîâàòåëåé 
è çåìëåïîëüçîâàòåëåé â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå». Ïðåäâàðÿÿ îáñóæäåíèå, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì 
îòíîøåíèÿì Í.Ï. Íèêîëàåâ ñîîáùèë î áîëüøîì êîëè÷å-
ñòâå ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå êîìèòåòà èíèöèàòèâ, 
êàñàþùèõñÿ ýòîé òåìû, ïîýòîìó êîìèòåò ïðèíÿë ðåøå-
íèå ðàññìàòðèâàòü èõ ñ òî÷êè çðåíèÿ äîáðîñîâåñòíîñòè 
è ýôôåêòèâíîñòè, íî â èíòåðåñàõ ãîñóäàðñòâà, à íå êîì-
ìåð÷åñêîé ïðèáûëè. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà çàêîíîäàòåëü-
íîé íåóðåãóëèðîâàííîñòè îí ïðèâåë ïðèìåð îòñóòñòâèÿ 
îïðåäåëåíèÿ íåäîáðîñîâåñòíîñòè â Âîäíîì êîäåêñå ÐÔ, 
ðàçìûòûå ôîðìóëèðîâêè â Ëåñíîì êîäåêñå ÐÔ, â íåä-
ðîïîëüçîâàíèè – ôîðìàëüíûå ïðèçíàêè, êîãäà äîáðîñî-
âåñòíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåâêëþ÷åíèÿ â ñïèñîê 
íåäîáðîñîâåñòíûõ. Ïî ñëîâàì Í.Ï.Íèêîëàåâà, ïîíÿòèå 
äîáðîñîâåñòíîñòè â ïðèðîäîïîëüçîâàíèè áîëåå åìêîå, 
÷åì â äðóãèõ ñôåðàõ. «Êîãäà ïûòàåìñÿ äàòü ïðåôåðåíöèè 
äîáðîñîâåñòíûì ïîëüçîâàòåëÿì, íå äîïóñêàÿ ê ïðèðîä-
íûì áîãàòñòâàì èíûõ, – ñêàçàë îí, – òî íàòàëêèâàåìñÿ íà 
ïðîáëåìó, ïîòîìó ÷òî íåò êðèòåðèåâ èõ îöåíêè». 

Ó÷àñòíèêè  «êðóãëîãî ñòîëà» ïîä÷åðêíóëè, ÷òî äëÿ íåä-
ðîïîëüçîâàíèÿ äîëæåí ñóùåñòâîâàòü ðååñòð ïîëüçîâàòå-
ëåé ñ ðàçäåëåíèåì íà çàêîííûõ è íåçàêîííûõ.

Âàæíûì äëÿ çàêðåïëåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå ÿâëÿåòñÿ 
íåóêîñíèòåëüíîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå âçÿòûõ íà 

ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ, à äëÿ ýòîãî â ïîëüçîâàòåëüñêîé ëèöåí-
çèè äîëæíû áûòü ÷åòêî îáîçíà÷åíû ñðîêè, â òîì ÷èñëå 
è äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò. Íåìàëîâàæíûì 
â íåäðîïîëüçîâàíèè òàêæå ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñîáñòâåííîé 
òåõíè÷åñêîé áàçû èëè ïîëíîãî êîìïëåêòà äîãîâîðîâ 
ñ ïîäðÿä÷èêàìè-èñïîëíèòåëÿìè ïî âñåì âèäàì ðàáîò. 
Äëÿ ýôôåêòèâíîñòè â íåäðîïîëüçîâàíèè äîëæåí ïðè-
ìåíÿòüñÿ êîíòðîëü è òåõíîëîãè÷åñêèé íàäçîð. Îòìå÷à-
ëîñü, ÷òî âñå áîëüøóþ àêòóàëüíîñòü ïðèîáðåòàåò âåäåíèå 
ðååñòðîâ íå òîëüêî íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ, íî 
è ñàìèõ íåäðîïîëüçîâàòåëåé.

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà Ì. Ùàáëûêèíà, íåîáõîäèìî ñî-
âåðøåíñòâîâàòü ìåõàíèçì ðåêóëüòèâàöèè çåìåëü ïðè 
íåäðîïîëüçîâàíèè. Äëÿ ýòîãî íóæíî èñïîëüçîâàòü äî-
ñòèæåíèÿ íàóêè è äîëãîñðî÷íûå èíâåñòèöèîííûå ðåñóð-
ñû, à ðåàëèçîâûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ îöåíêîé 
«äîáðîñîâåñòíîñòè», íóæíî, èñïîëüçóÿ ìåõàíèçì ÑÐÎ.

Êðîìå òîãî, â õîäå îáñóæäåíèÿ ðàññìàòðèâàëñÿ ìå-
õàíèçì ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèè êàê íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé – òàêîå 
ïàðòíåðñòâî âêëþ÷àåò â ñåáÿ äåòàëüíî ïðîïèñàííûå 
âçàèìíûå îáÿçàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà è ÷àñòíîãî áèçíåñà, 
â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîÿâëÿåòñÿ áîëüøå êðèòåðèåâ îöåíêè 
äîáðîñîâåñòíîñòè. Ïðè ýòîì ýêñïåðòàìè óêàçûâàëîñü, 
÷òî îòêðûòîñòü èíôîðìàöèè äàåò âñåì ãðàæäàíàì âîç-
ìîæíîñòü ïðîêîíòðîëèðîâàòü, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî 
èñïîëüçóþòñÿ ïðèðîäíûå ðåñóðñû ñòðàíû.

30 ñåíòÿáðÿ ïîäïèñàí Ïðåçèäåíòîì ÐÔ è 3 îêòÿáðÿ 
îïóáëèêîâàí â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñò. 10 Çàêîíà ÐÔ “Î íåäðàõ”». 
Ïðè ðàññìîòðåíèè çàêîíîïðîåêòà âî âòîðîì è òðåòüåì 
÷òåíèÿõ íà ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
15 è 20 ñåíòÿáðÿ áûëî ó÷òåíî âûðàæåííîå ìíîþ ìíåíèå 
Êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì. Òåïåðü, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 
Çàêîíà ÐÔ «Î íåäðàõ», ó÷àñòêè íåäð ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
â ïîëüçîâàíèå äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ íà ñðîê 
äî 5 ëåò èëè íà ñðîê äî 7 ëåò äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî 
ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ ó÷àñòêîâ íåäð, ðàñïîëîæåííûõ 
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî â ãðàíèöàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè. 

10 îêòÿáðÿ ïî èíèöèàòèâå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî äîðà-
áîòêå Çàêîíà ÐÔ «Î íåäðàõ» áûëî ïðîâåäåíî ñîâåùàíèå 
â Ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèè, 
ðàññìàòðèâàëèñü àêòóàëüíûå âîïðîñû ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ. 
Â õîäå ñîâåùàíèÿ ïðîâåäåí àíàëèç è àêòóàëèçèðîâà-
íà èíôîðìàöèÿ î òåêóùåì ñòàòóñå çàêîíîïðîåêòîâ, 
êîòîðûå ïîäãîòîâëåíû ìèíèñòåðñòâîì è íàïðàâëåíû 
â Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ, à òàêæå çàêîíîïðîåêòû, ðàáîòà 
íàä êîòîðûìè âåäåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì. Ðàññìàòðèâàëàñü 
òàêæå èíôîðìàöèÿ î íåäðîïîëüçîâàòåëÿõ, ó÷àñòâîâàâ-
øèõ â àóêöèîíàõ è âêëþ÷åííûõ â ðååñòð «íåäîáðîñî-
âåñòíûõ». 
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НОВОСТИ КОМИТЕТА
ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ЕЭК ООН

С 26 по 28 сентября во Дворце Наций в Женеве (Швейцария) состоялась 26 Сессия 
Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН

Э то ежегодное мероприятие, прово-
димое Европейской экономической 
комиссией ООН, с целью подведения 
итогов работы, проделанной за год для 
достижения Целей устойчивого раз-

вития (Sustainable Development Goals), по  Про-

грамме устойчивого развития до 2030 г. (2030 
Agenda Sustainable Development). Согласно суще-
ствующей практике, председатель Комитета по 
устойчивой энергетике сделал доклад о работе 
Комитета в 2016–2017 гг. В своем докладе он ос-
ветил вопросы статуса реализации Программы 
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устойчивого развития до 2030 г., проблемы, воз-
никающие в ходе реализации программы. В до-
кладах участников сессии, а также в ходе обсуж-
дений детально рассмотрены вопросы реализа-
ции программы в области устойчивого развития 
до 2030 г. и способы преодоления препятствий 
при достижении Целей устойчивого развития. 
Комитет акцентировал внимание участников на 
необходимости активизации международного 
диалога и сотрудничества между правитель-
ствами, предприятиями энергетического секто-
ра и другими заинтересованными сторонами 
в целях устойчивого развития. В частности об-
суждались вопросы регионального сотрудни-
чества в области энергетики, международные 
форумы и конференции по энергетике, вопросы 
классификации и использования ресурсов, эко-
логического воздействия энергетических систем, 
рационального использования ископаемых ви-
дов топлива и др.

Для достижения намеченных целей в Ко-
митете по устойчивой энергетике организова-
но 7 экспертных групп (http://www.unece.org/
energy/welcome/structure.html). Одна из них  – 
Экспертная группа по классификации ресурсов 
(ЭГКР). Задачи ЭГКР –  координация работ по 
разработке документов, связанных с Рамочной 
классификацией ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов ООН (РКО-
ОН), согласование разработанных документов 
и представление их на утверждение Комитету 
по устойчивой энергетике. Председателем Бюро 
Экспертной группы является Дэвид МакДоналд, 
вице-президент по запасам компании British 
Petroleum. Первый заместитель председателя 
бюро –  Игорь Шпуров, генеральный директор 
ФБУ «ГКЗ». 

В экспертную группу по классификации ре-
сурсов входит Экспертно-техническая группа 
(ЭТГ) и четыре рабочие группы. ЭТГ – важный ор-
ган в структуре ЭГКР, состоящий из признанных 
мировых экспертов. ЭТГ совместно с государ-
ственными органами различных стран занима-
ется непосредственно разработкой документов, 
регламентов, инструкций по применению РКО-
ОН для различных видов полезных ископаемых 
и  энергетических ресурсов, а также – координа-
цией работ по разработке связующих докумен-
тов между РКООН и национальными  класси-
фикациями запасов и ресурсов. В 2014–2016 гг. 
ФБУ «ГКЗ» совместно с ЭТГ был разработан  
Связующий документ между РКООН и новой 

российской классификацией запасов и ресурсов 
по УВС. В сентябре 2016 г. на 25 сессии Комитета 
по устойчивой энергетике он был утвержден. 
НКЗ РФ стала первой национальной классифи-
кацией, гармонизированной с Рамочной класси-
фикацией ООН. 

В компетенцию ЭТГ входит разработка до-
кументов по углеводородному сырью, по твер-
дым полезным ископаемым, по возобновляе-
мым источникам энергии (солнечная энергия, 
геотермальные источники, энергия ветра, био-
энергетические ресурсы и т.д.), по ископаемым 
и ядерным ресурсам. Все разрабатываемые 
документы на финальной стадии публикуются 
на сайте Европейской экономической комиссии 
ООН. В течение 60 дней проходят общественные 
обсуждения документа. Затем, после устране-
ния полученных замечаний и после ответов на 
комментарии, документ должен пройти согла-
сование с Бюро Экспертной группы по класси-
фикации ресурсов. После одобрения бюро он 
выносится на утверждение Комитета по устой-
чивой энергетике. В настоящее время ЭТГ ра-
ботает над несколькими документами. Один из 
них – связующий  документ между РКООН и Ки-
тайской классификацией запасов (УВС и ТПИ). 
В ближайшее время он будет опубликован для 
общественных обсуждений. Еще один документ, 
разработанный ЭТГ – Руководство по примене-
нию РКООН к запасам полезных ископаемых 
в Финляндии, Норвегии и Швеции. Стадия обще-
ственных обсуждений по нему завершилась 1 
сентября 2017 г. (https://www.unece.org/index.
php?id=45992 ).

На прошедшей в сентябре 2017 г. 26 сес-
сии Комитета по устойчивой энергетике бы-
ли утверждены спецификации по примене-
нию РКООН к биоэнергетическим ресурсам 
(http://www.unece.org/info/media/presscurrent-
press-h/sustainable-energy/2017/united-nations-
framework-classification-for-resources-now-
applicable-for-bioenergy/doc.html ). 

С докладами, прозвучавшими на 26 сессии  
Комитета по устойчивой энергетике, а также с ут-
вержденными документами можно ознакомить-
ся на сайте Европейской экономической комис-
сии ООН (http://www.unece.org/energywelcome/
committee-on-sustainable-energy/committee-on-
sustainable-energy/energycommitteemeetings/
committee-on-sustainable-energy/committee-
on-sustainable-energy/2017/26th-session-of-the-
committee-on-sustainable-energy/docs.html) 
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В августе-сентябре 2017 г. проведено 52 заседания, из них 7 заседаний по УВС, где 
рассматривались материалы государственной экспертизы геологических запасов 
и технико-экономического обоснования коэффициентов извлечения нефти (в рамках 
проектных документов) (Тарасовское, Дунаевское, Северо-Лабатьюганское,  и др.), 17 
заседаний по ТПИ, где рассматривались материалы государственной экспертизы 
ТЭО разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений рудного золота 
(Гросс), вольфрамовых руд (Южно-Шамейское), жадеита (Борусское), мела 
(Хохольское) и угля (Караканское, Талдинское и др.).  

Н а 28 заседаниях по ПВ были  рассмот-
рены материалы государственной экс-
пертизы подсчета и переоценки за-
пасов питьевых и минеральных ПВ, 
переоценки запасов ПВ для целей 

поддержания пластового давления, геолого-гид-
рогеологического обоснования промышленной 
эксплуатации полигонов захоронения излишков 
подтоварных вод и производственных стоков 
(Покровское, Аганское, Верхнедеснянское, Брян-
ское, Теткинское, Среднемоскворецкое и др.). 
ТЭО кондиций и подсчеты запасов месторожде-
ний ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с  внесением 
корректив по результатам госэкспертизы. Наибо-
лее интересные материалы экспертизы подсчета 
запасов и ТЭО кондиций приведены ниже.

Углеводородное сырье
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы пересчета запасов нефти, рас-
творенного газа, газа газовой шапки и конденса-

та Дунаевского месторождения, расположенно-
го в Сургутском районе ХМАО. Необходимость 
пересчета запасов Дунаевского месторождения 
обусловлена уточнением представления о гео-
логическом строении ранее выявленных зале-
жей за счет получения дополнительной геоло-
го-геофизической информации по результатам 
бурения новых скважин, в том числе  поиско-
во-разведочных и  эксплуатационных, допол-
нительного отбора и изучения керна в  скважи-
нах, исследования  глубинных и  поверхностных 
проб; необходимостью составления нового про-
ектного документа и технико-экономической 
оценки извлекаемых запасов.

Представленный отчет базируется на ре-
зультатах бурения 303 скважин (поисково-раз-
ведочных и эксплуатационных) и материалах 
сейсморазведки 2D.

Запасы УВ категории В1 пластов ЮС1 и ЮС2 
в пределах Яунлорского лицензионного участка 
учтены на госбалансе в составе Дунаевского 
месторождения. По предложению недрополь-
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зователя указанные запасы следует исключить 
из состава Дунаевского месторождения и учесть 
в составе Яунлорского месторождения, что не 
вызвало возражений экспертной комиссии.

В представленном подсчете запасов учте-
на геолого-промысловая информация по новой 
скважине Яунлорского месторождения, пробу-
ренной в июле 2017 г. в зоне сочленения с Ду-
наевским месторождением. Скважина вскрыла 
нефтенасыщенный до подошвы пласт, по ма-
териалам ГИС выделено 5 м эффективной неф-
тенасыщенной толщины. По данным бурения 
указанной скважины уточнена зона отсутствия 
коллектора пласта ЮС2, скорректированы под-
счетный план и карты толщин. Изменения в за-
пасах составили 0,3%, в связи с чем пересчет 
запасов не требуется.

Экспертная комиссия, рассмотрев подсчет 
запасов Дунаевского месторождения, отметила, 
что представленная работа выполнена на вы-
соком профессиональном уровне. Экспертиза 
предложила внести изменения в категоризацию 
запасов: по пласту АС4-6 – площадь запасов кате-
гории А довести до внешнего контура нефтенос-
ности и границ лицензионного участка в цент-
ральной и северной разбуренных частях залежи; 
остальную часть залежи отнести к категории В1; 
по пласту БС10 – площадь запасов залежи № 2 
полностью отнести к категории А в связи с рас-
стоянием менее чем 2L до контура залежи.

На месторождении выделено 8 эксплуата-
ционных объектов. Проанализировав текущее 
состояние разработки и рассмотрев представ-
ленные гидродинамические модели, экспертная 
комиссия подтверждает подготовленность Ду-
наевского месторождения к продолжению про-
мышленной разработки. 

В ходе дальнейшего освоения месторожде-
ния недропользователю было рекомендовано:

– выполнить газоконденсатные исследова-
ния для определения газоконденсатной характе-
ристики газовой залежи пласта АС4-6;

– выполнить представленные в «Дополне-
нии к технологическому проекту разработки Ду-
наевского нефтегазоконденсатного месторож-
дения» программы научно-исследовательских 
работ и доразведки.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были повторно 
представлены материалы временных разведоч-
ных кондиции и подсчета запасов цементного 
сырья Хохольского участка для условий отра-
ботки открытым способом. В 2016 г. комиссия 
воздержалась от утверждения временных кон-
диций в связи с отсутствием достоверного гео-
логического, технологического, гидрогеологиче-

ского, горнотехнического и экономического их 
обоснования (протокол от 10.02.2016 № 4525). 

Хохольский участок мела находится в Хо-
хольском муниципальном районе Воронежской 
области в 25 км на запад от г. Воронеж. 

Первоначально представленные материалы 
не в полной мере соответствовали требованиям 
нормативных документов по государственной 
экспертизе.

Согласно сводному экспертному заключе-
нию в 2016 г. на апробацию недропользовате-
лем представлялись результаты ГРР по 26 про-
буренным скважинам, в 2017 г. представлено 12 
скважин. Экспертиза отмечает, что исключение 
значительного объема разведочных работ не 
может быть признано правомерным, т.к. как со-
гласно п. 9 «Методических рекомендаций по со-
ставу и правилам оформления представляемых 
на государственную экспертизу материалов по 
подсчету запасов металлических и неметалличе-
ских полезных ископаемых», отчет с подсчетом 
запасов составляется с использованием всей 
имеющейся информации (фактических данных).

Ввиду отсутствия информации по всем фак-
тическим данным экспертная комиссия не име-
ла возможности оценить достоверность данных, 
использованных при подготовке ТЭО кондиций 
и проверке подсчета запасов.

По замечаниям экспертной комиссии ТЭО 
и подсчет запасов были полностью перерабо-
таны. 

Представленные к утверждению по результа-
там устранения замечаний экспертной комиссии 
запасы Хохольского участка отличаются от изна-
чально представленных в материалах отчета. 

Согласно замечаниям экспертной комиссии, 
были представлены материалы по всем пробу-
ренным скважинам. 

Вместе с тем, экспертизой отмечено, что 
отобранные лабораторно-технологические про-
бы – с более высоким содержанием полезных 
компонентов, отличным от средних содержаний, 
поэтому не являются представительными. Ав-
торами объяснено, что на стадии разведочных 
работ будут отобраны лабораторно-технологиче-
ская и полузаводская пробы, представительные 
для Хохольского участка. Внешний контроль по 
карбонатным и глинистым породам был выпол-
нен в лаборатории «Белгородского государствен-
ного технологического университета». Область 
аккредитации лаборатории не представлена. Ав-
торы повторно отправили пробы на внешний 
контроль в аккредитованную лабораторию. На 
момент завершения экспертизы данные не полу-
чены. Лабораторно-технологические испытания 
выполнены на непредставительных пробах. Как 
следствие, были сделаны ошибочные выводы по 
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составу сырьевой смеси. В целом, по экспертной 
оценке, принципиальная пригодность цементно-
го сырья Хохольского участка доказана. 

Экспертиза рекомендовала понизить кате-
горийность запасов мела и суглинков категории 
С1 до категории С2 ввиду отсутствия данных по 
расчетам и области аккредитации лаборатории 
внешнего контроля и непредставительности тех-
нологического опробования. 

Департамент по недропользованию по 
ЦФО  согласовывает отнесение Хохольско-
го участка к вновь открытому месторождению 
«Хохольское-II».

Потенциальному недропользователю было 
рекомендовано:

– до начала эксплуатации месторождения 
провести комплекс необходимых ГРР, разрабо-
тать ТЭО постоянных разведочных кондиций 
и подсчитать запасы Хохольского-II месторож-
дения;

– после завершения ГРР составить ТЭО по-
стоянных разведочных кондиций и выполнить 
подсчет запасов Хохольского-II месторождения.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были представ-
лены материалы оценки запасов технических ПВ 
неоген-четвертичного аллювиального водонос-
ного комплекса на водозаборных узлах ПСВ-1 
и ПСВ-2 и переоценки запасов на водозаборном 
узле ПСВ-3 Автовазовского участка Тольяттинско-
го месторождения. 

Работы по подсчету запасов были выпол-
нены на основании технического задания нед-
ропользователя, в соответствии с которым 
требовалось оценить запасы ПВ для производ-
ственных нужд ПАО «АвтоВАЗ» в количестве 
60 тыс. м3/ сут, в том числе по водозаборным 
узлам: ПСВ-1 в количестве 20 тыс. м3/ сут; ПСВ-2 – 
10 тыс. м3/ сут; ПСВ-3 – 30 тыс. м3/ сут на 25-лет-
ний расчетный срок эксплуатации, требований 
к качеству вод не предъявлялось. Составленные 
по результатам выполненных работ отчетные 
материалы по оценке запасов с учетом допол-
нительно представленных данных, а также от-
корректированные по замечаниям экспертизы, 
признаны достаточными для их проверки. 

 Действующий групповой водозабор ПАО «Ав-
тоВАЗ» расположен на трех площадках: ПСВ- 1, 
ПСВ- 2 и ПСВ-3. Первоначально водозаборы ПСВ- 1 
и ПСВ-2 были предназначены для защиты терри-
тории завода от подтопления, ПСВ-3 – для техни-
ческого водоснабжения. В настоящее время они 
имеют двойную функцию. Подпор ПВ обусловлен 
влиянием Куйбышевского водохранилища, со-
оруженного в 1954–1957 гг. Максимальные сни-
жения уровней ПВ (3–4,5 м) были достигнуты при 

совместной работе трех водозаборов с наиболь-
шим водоотбором (1998–2011 гг.). Однако в связи 
с сокращением водоотбора к 2016 г. наблюдался 
подъем уровней ПВ примерно на 2 м, что при 
сохранении данной тенденции создало угрозу 
подтопления фундаментов производственных 
зданий и сооружений ПАО «АвтоВАЗ». 

Изученность геолого-гидрогеологических 
условий базируется на результатах многочис-
ленных ГРР, проводимых при строительстве пло-
тины Волжской ГЭС и организации оросительных 
систем на Ставропольском левобережном мас-
сиве, при разведке месторождений питьевых 
ПВ для водоснабжения г. Тольятти, а также для 
защиты от подтопления промышленной зоны 
ПАО «АвтоВАЗ». По сложности геологического 
строения и гидрогеологических условий Автова-
зовский  участок Тольяттинского месторождения 
относится ко 2 группе Классификации запасов 
и прогнозных ресурсов питьевых, технических 
и минеральных подземных вод. 

Выполненный на Автовазовском участке 
комплекс работ включал, в том числе, 3-летний 
мониторинг, гидродинамические исследования 
действующих скважин, гидрохимическое опро-
бование и позволил получить данные для оцен-
ки запасов ПВ по высокой категории.

Подсчет запасов был выполнен гидродина-
мическим методом применительно к схеме не-
ограниченного в плане изолированного в раз-
резе напорного пласта. К выполненной схема-
тизации у экспертизы имелся ряд замечаний: 
толща водовмещающих пород рассматривалась 
как двухслойный пласт с хорошо проницаемым 
нижним слоем и верхним слоем с существенно 
более низкими фильтрационными свойствами, 
обусловленными литологическим составом по-
род, при этом авторы пренебрегли перетоком из 
верхнего слоя в нижний, поскольку он будет не-
значительным при формировании запасов, также 
авторы не учли границу постоянного напора Куй-
бышевского водохранилища. Однако, поскольку 
схематизация целевого комплекса выполнена по 
жесткой схеме, что создало определенный инже-
нерный запас в прогнозных расчетах, экспертиза 
сочла возможным ее принять. В связи с тем, что 
первоначально не было учтено несовершенство 
скважин, а также в связи с уточнением фильт-
рационных параметров был выполнен контроль-
ный подсчет запасов. Результаты расчетов по-
казали обеспеченность подсчитанных запасов на 
прогнозный срок эксплуатации. 

Запасы ПВ были утверждены в полном ко-
личестве в авторском варианте в соответствии 
с Классификацией по категории В. По степени 
изученности месторождение отнесено к группе 
разведанных.
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Н аиболее интересной представляется 
работа «Определение количествен-
ных и качественных параметров под-
счета по методике определения под-
счетных параметров сеноманской 

газовой залежи Ямбургского НГКМ», представ-
ленная ООО «ТюменНИИгипрогаз». 

Методика посвящена анализу накопленных 
к настоящему времени геолого-геофизических 
данных по сеноманской залежи газа Ямбург-
ского нефтегазоконденсатного месторождения: 
анализу лабораторных исследований керна но-
вых скважин, построению петрофизических за-
висимостей типа «керн – керн» и «керн – ГИС» 
для определения коэффициента пористости по 
данным относительной амплитуды ПС (αпс); по-
строению петрофизической связи для внесения 
поправок за пластовые условия в коэффициент 

В августе 2017 г. проведено два заседания Экспертно-технического совета 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ЭТС ГКЗ). Обе темы 
рассмотрены секцией углеводородного сырья

пористости; уточнению уравнений для расчета 
коэффициента газонасыщенности.

Ямбургское нефтегазоконденсатное место-
рождение расположено на восточном берегу 
Обской губы на территории Тазовского и На-
дымского районов Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Тюменской области. Месторожде-
ние открыто в 1969 г. поисковой скважиной 2 
и принадлежит к числу уникальных по запасам 
газа.

Территория Ямбургского месторождения по 
сеноманским отложениям условно разделена 
на несколько участков: Ямбургский, который 
находится в центре месторождения, Харвутин-
ский – на юго-западе месторождения, Восточно-
Харвутинский – на юго-востоке и Анерьяхинский 
в северной части месторождения. Такое раз-
деление месторождения вызвано как большой 
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Рис. 1. 
Обзорная карта территории деятельности ООО «Ямбурггаздобыча»
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протяженностью, так и организационными при-
чинами, связанными с разработкой. 

Сеноманская залежь Ямбургского месторож-
дения находится в разработке с 1986 г. Действу-
ющий проектный документ – «Технологический 
проект разработки сеноманской залежи Ямбург-
ского нефтегазоконденсатного месторождения» 
с технологическими показателями на 2013–
2050 гг. – утвержден протоколом ЦКР Роснедра 
по УВС в 2014 г. В 2014 г. выполнялись работы 
по пересчету запасов сеноманской газовой за-
лежи Ямбургского НГКМ. По представленному 
в 2016 г. в ГКЗ отчету у экспертизы были следу-
ющие рекомендации: воздержаться от внесения 
изменений в геологическую модель и подсчет-
ные параметры по пласту ПК1 Ямбургского мес-
торождения; при определении коэффициентов 
пористости и газонасыщенности учесть резуль-
таты исследования керна, отобранного из сква-
жин 220, 224 и 503; разработать и представить 
на рассмотрение экспертно-технического совета 
ФБУ «ГКЗ» уточненную методику определения 
коэффициентов пористости и газонасыщенности 
пласта ПК1 Ямбургского месторождения.

Для выполнения решений протокола в пред-
ставленном на рассмотрение экспертно-техни-
ческого совета ФБУ «ГКЗ» отчете при определе-
нии коэффициентов пористости и газонасыщен-
ности учтены результаты исследования керна, 
отобранного из скв. 220-Р, 222-Р, 224-Р. 

На 1 августа 2017 г. с отбором керна на се-
номанские отложения пробурено 34 скважины 
на Ямбургском и 4 скважины на Харвутинском 
участке. После подсчета запасов 2009 г. на Ям-
бургском месторождении с отбором керна до-
полнительно пробурено 7 скважин. На дату под-
готовки отчета по Ямбургскому месторождению 
проходка с отбором керна составила 1899,7 м, 
вынос – 1144,2 м (60,2%). Новый керн послу-
жил основой для уточнения петрофизической 
модели сеноманской залежи Ямбургского мес-
торождения. 

Авторы методики отмечают, что коллекторы 
сложены песчаниками с прослоями алевролитов 
и глин. Основным критерием выделения кол-
лекторов являются качественные признаки. До-
полнительно использовались количественные 
критерии (Апс, Кп, Кпр).

Перед построением петрофизических зави-
симостей произведено сопоставление исходных 
геофизических данных – относительной ампли-
туды ПС и удельного электрического сопротив-
ления (УЭС) – определенных в 2009 г. и в пред-
ставленном отчете 2017 г. Вариация величин 
УЭС и Апс на построенных гистограммах сопо-

ставлений 2009–2017 гг. составляет 1,5–2,5%, что 
укладывается в допустимую погрешность.

Также был проведен анализ предыдущих 
работ. Зависимость Кп = f(Апс), построенная 
с использованием только старых точек, распола-
гается ниже принятой. 

Принятая петрофизическая зависимость Кп 
= f(Апс) дополнена новыми исследованиями 
керна. Все новые исследования керна укладыва-
ются в общую выборку старых скважин. Диспер-
сия новых точек сопоставима со старыми сква-
жинами (2009 г.). Построенная петрофизиче-
ская зависимость Кп = f(Апс), наряду с анализом 
структуры пустотного пространства и целостно-
сти зерен кварца в шлифах, говорит о сохране-
нии (неизменении) первоначальной структуры 
и емкости коллекторов сеномана Ямбургского 
месторождения. Уточненная петрофизическая 
зависимость корректирует значения коэффици-
ента пористости в сторону уменьшения. 

С учетом рекомендаций экспертизы уточне-
ны петрофизические зависимости и определены 
коэффициент газонасыщенности, коэффициент 
остаточной водонасыщенности. Для построения 
уточненной петрофизической зависимости ис-
пользованы лабораторные исследования керна 
(Кп, Кво) скв. 220-Р, 222-Р, 224-Р, 24803. Новая 
зависимость сопоставлена с эталонными иссле-
дованиями керна скв. 41-Р, использованными 
в 1983 г. при пересчете запасов Ямбургского 
месторождения. Петрофизическая зависимость 
построена в атмосферных условиях вследствие 
исследования эталонного керна в атмосферных 
условиях. Также, учитывая замечания экспертов, 
для определения коэффициента газонасыщен-
ности авторами предложена к использованию 
уточненная зависимость удельного электричес-
кого сопротивления от объемной влажности. 

Эксперты отметили, что в представленной 
на ЭТС ГКЗ «Методике определения подсчетных 
параметров сеноманской газовой залежи Ям-
бургского НГКМ» рассмотрен частный вопрос 
подсчета запасов по одной из многочисленных 
газовых залежей газа севера Западной Сибири, 
а именно – учет термобарических условий при 
обосновании подсчетных параметров сеноман-
ской залежи Ямбургского месторождения. 

ЭТС ГКЗ было принято решение представ-
ленные в работе методические подходы к об-
основанию подсчетных параметров в скважинах 
Ямбургского месторождения одобрить и реко-
мендовать компании представить в ФБУ «ГКЗ» 
анализ достоверности подсчета запасов УВ 
с учетом термобарических условий на место-
рождениях недропользователя. 



к т р  2 0 1 7    169

НОВОСТИ

20–21 сентября 2017 г. в Западно-Сибирском ин-
новационном центре прошёл Тюменский нефтегазо-
вый форум.

Центральным событием TNF-2017 стало пленарное 
заседание «Модернизация ТЭК: инновации и инвес-
тиции», в котором приняли участие министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ С. Донской, заместитель 
министра энергетики РФ К. Молодцов, заместитель 
губернатора Тюменской области В. Шумков, а также 
руководители отечественных и зарубежных компаний 
ТЭК. На заседании были обсуждены основные направ-
ления и точки развития отрасли, а также роль и место 
государственных и частных инструментов поддержки 
в процессе создания условий для внедрения иннова-
ций. Модератором дискуссии выступил управляющий 
директор VYGON Consulting Г. Выгон.

Программа форума также включала обсужде-
ние вопросов обучения и подготовки кадров и ра-
боту специализированных секций, посвященных со-
временным проблемам геологоразведки, освоения 
трудноизвлекаемых и глубокозалегающих запасов, 
обустройства месторождений.

 На панельной дискуссии «Кадры решают. Новые 
подходы к обучению персонала ТЭК» с докладами 
выступили В. Сысоев, первый заместитель предсе-
дателя комитета ГД по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям; Н. Ямщикова,  
директор корпоративного университета ПАО «СИ-
БУР»; Е. Задорожный, генеральный директор ООО 
«РН Уватнефтегаз»; Е. Донец, генеральный директор 
StarTAU (Израиль).

Доклад И. Шпурова, генерального директора ФБУ 
«ГКЗ», «Вопросы экспертизы запасов и добычи угле-
водородов. Состояние научного и экспертного со-
общества в России» был посвящен развитию эксперт-
ного сообщества. В частности, И. Шпуров отметил: 
«Россия занимает активную позицию по сближению 
российских и международных подходов к классифи-
кации запасов. Наша цель – создать второй контур 
центра принятия инвестиционных решений. Он мо-
жет быть образован на базе ЕврАзЭС или БРИКС. Для 
этого необходимо создание в стране профессиональ-
ного экспертного сообщества. В России уже разра-
ботана концепция национального аудита, запущена 
программа повышения квалификации экспертов. По-
тенциал экспертов в России оценивается примерно 
в 10 тыс. специалистов. Примерно 200 человек из них 
могут быть теми компетентными лицами, от которых 
зависит принятие того или иного инвестиционного 
решения, например, при переговорах с банковскими 
структурами». 

В рамках форума также прошла выставка со-
временных технологий и перспективных проектов 
в области ТЭК. ФБУ «ГКЗ» совместно с ООО «Сиб-
ГеоПроект», ТИНГ, «VYGON Consulting» презентова-
ли «Электронное рабочее место эксперта». Данная 
разработка обеспечивает доступ к проектно-сметной 
документации, протоколам, моделям, БД лицензи-
рования и другим документам, позволяет удаленно 
проводить оценку материалов. Это позволяет снять 
ограничения территориальной удаленности экспер-
тов. Экспертиза геолого-гидродинамических моделей 

проводится только на ли-
цензионном программном 
обеспечении, что в свою 
очередь повышает качество 
и уменьшает сроки госэк-
спертизы. В «электронном 
рабочем месте» реализова-
на возможность подписания 
документов посредством 
U2F ключа (универсальная 
двухфакторная аутентифика-
ция) с регистрацией в рас-
пределенной базе данных 
(blockchain). Благодаря ис-
пользованию блокчейна экс-
перт может опубликовать 
свой открытый ключ в рас-
пределенной системе экс-
пертного сообщества, тем 
самым обеспечив доверие 
к его/ее электронной цифро-
вой подписи.  

м е н с к и й  н е ф т е г а з о в ы й  ф о р у м

На фото: И. Шпуров демонстрирует С. Донскому работу «Электронного рабочего 
места эксперта»
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С 26 по 28 сентября 2017 г. в Сочи состоялись 
II Евразийский горно-геологический форум и XXI 
сессия Межправительственного совета по раз-
ведке, использованию и охране недр стран СНГ 
(Межправсовет). Оба мероприятия проходили 
при поддержке Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации и Феде-
рального агентства по недропользованию.

В рамках форума были организованы па-
нельные сессии:

– «Основные новеллы и тенденции правово-
го регулирования недропользования в странах 
СНГ». Модератор Е.А. Киселев, заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии – руко-
водитель Федерального агентства по недрополь-
зованию. С докладами выступили Д.Л. Никишин, 
заместитель директора по правовым вопро-
сам и лицензированию пользования недрами 
ФБУ «Росгеолэкспертиза» («Основные новеллы 
и тенденции правового регулирования лицен-
зирования недропользования в Российской Фе-
дерации»), С.В. Гудков, директор ФБУ «Росгеол-
экспертиза»; Р.В. Квитко, начальник дирекции 
по правовым вопросам ПАО «Газпром нефть» 
(«Внедрение в законодательство Российской Фе-
дерации договоров горного товарищества и до-
говоров совместного инвестирования в области 
разведки, разработки и добычи углеводородов 

как способ повышения эффективности недро-
пользования») и др.;

– «Международная система недропользо-
вания и классификация запасов полезных ис-
копаемых». Модератор А.А. Надырбаев, предсе-
датель комитета геологии и недропользования 
Республики Казахстан. С докладами выступили 
И.В. Шпуров, генеральный директор ФБУ «ГКЗ» 
(«Новая классификация запасов полезных ис-
копаемых как основа роста инвестиционного 
потенциала недр стран Содружества Независи-
мых Государств»); А.В. Рогальский, объединение 
юридических лиц «Кыргызская Горная Ассоци-
ация»  («Оценка целесообразности внедрения 
международной системы отчетности о резуль-
татах геологоразведки, оценки ресурсов и под-
счета запасов полезных ископаемых CRIRSCO 
в систему оценки запасов минерального сырья 
Кыргызской Республики»); В.М. Швецов, замес-
титель генерального директора по геологии ПАО 
«Высочайший» («От разведки к производству: 
стратегия развития минерально-сырьевой ба-
зы») и др.

На специализированной выставке форума 
повышенный интерес вызвал стенд «Электрон-
ное рабочее место эксперта», подготовленный 
ФБУ «ГКЗ» совместно с ООО «СибГеоПроект», 
ТИНГ, «VYGON Consulting». 

орум собрал не ропол зователей вразии в очи

На фото: работой сессии руководит Е.А. Киселев
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20–21 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â ðàìêàõ Òþìåíñêîãî 
èííîâàöèîííîãî íåôòåãàçîâîãî ôîðóìà áûëà ïðîâå-
äåíà Âñåðîññèéñêàÿ åæåãîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Òðóäíîèçâëåêàåìûå çàïàñû ïðèðîäíûõ 
óãëåâîäîðîäîâ: íàñòîÿùåå è áóäóùåå», ïîñâÿùåííàÿ 
ïàìÿòè Í.Í. Ëèñîâñêîãî. Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿ-
òèÿ âûñòóïèëà ÀÎÎÍ «Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ ïî 
ýêñïåðòèçå íåäð» (ÍÀÝÍ) ïðè ïîääåðæêå ÔÁÓ «ÃÊÇ», 
ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ è Òþìåíñêîãî íåôòÿíîãî êëóáà.

Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âåäóùèå ó÷åíûå, 
ýêñïåðòû è ñïåöèàëèñòû íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ êîìïà-
íèé, ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð. 

Ñîáðàâøèõñÿ â Òþìåíñêîì èííîâàöèîííîì öåíòðå 
ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ïðèâåòñòâîâàë çàìåñòèòåëü 
Ãóáåðíàòîðà Òþìåíñêîé îáëàñòè Â.Ì. Âàõðèí. 

Ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, ïîëåçíûõ âñòðå÷ 
è óñïåøíîãî îñóùåñòâëåíèÿ çàäóìàííûõ 
ïðîåêòîâ ïîæåëàë ñîáðàâøèìñÿ çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Ê.Â. Ìîëîäöîâ. 

Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî ó÷àñòíèêàì êîíôå-
ðåíöèè çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè – ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà 
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ Å.À. Êèñåëåâà çà÷èòàë 
îòêðûâøèé êîíôåðåíöèþ ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ» È.Â. Øïóðîâ. Ðóêîâîäèòåëü 
Ðîñíåäðà âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî â õîäå ðà-
áîòû êîíôåðåíöèè áóäóò ïðèíÿòû àêòóàëüíûå 
ðåøåíèÿ, êîòîðûå çàäàäóò âåêòîð äëÿ äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ îòðàñëè â ðàìêàõ îñâîåíèÿ 
òðóäíîèçâëåêàåìûõ çàïàñîâ. 

Ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëè ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ» È.Â. Øïóðîâ («ÃÊÇ è ÖÊÐ – 
90/55. Ðîëè â ôîðìèðîâàíèè ìèíåðàëüíî-
ñûðüåâîé áàçû Ðîññèè è îñâîåíèå ÒðÈÇ»), 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÀÓ «ÇàïÑèáÍÈÈÃÃ» 
Â.Þ. Ìîðîçîâ («Î òåêóùåì ñîñòîÿíèè è ïåð-
ñïåêòèâàõ ðàçâåäêè è ðàçðàáîòêè òðóäíî-
èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî 
ðåãèîíà»), ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÍÀÎ «Ñèá-
ÍÀÖ» À.Ì. Áðåõóíöîâ («Âîâëå÷åíèå â îñâîå-
íèå ñëîæíîïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ ÓÂ ñûðüÿ 
Çàïàäíîé Ñèáèðè, êàê íåîáõîäèìîå óñëîâèå 
ðåàëèçàöèè ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðàòåãèè ÐÔ äî 
2035 ã.») è ìíîãèå äðóãèå.

Áîëüøîé èíòåðåñ ó÷àñòíèêîâ âûçâàë äî-
êëàä È.Â. Øïóðîâà î âðåìåííîì ìåòîäè÷å-
ñêîì ðóêîâîäñòâå ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ íåôòè 
â òðåùèííûõ è òðåùèííî-ïîðîâûõ êîëëåêòîðàõ â îòëî-
æåíèÿõ áàæåíîâñêîé òîëùè Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé íåôòå-
ãàçîíîñíîé ïðîâèíöèè, ïîäãîòîâëåííîì Íàó÷íî-àíàëè-
òè÷åñêèì öåíòðîì ðàöèîíàëüíîãî íåäðîïîëüçîâàíèÿ èì. 
Â.È. Øïèëüìàíà.

Îôèöèàëüíûé èíôîðìàöèîííûé ïàðòíåð ìåðîïðèÿ-
òèÿ æóðíàë «Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê» ïðåçåíòîâàë 
ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè ïåðâûé âûïóñê ñïåöèàëüíîãî 
ïðèëîæåíèÿ – åæåêâàðòàëüíîãî «Êðàòêîãî òåìàòè÷åñêîãî 
îáçîðà çàðóáåæíûõ ïóáëèêàöèé», ïîñâÿùåííîãî «Íåòðà-
äèöèîííûì èñòî÷íèêàì ÓÂÑ» 

К о н ф е р е н ц и я  п а м я т и  Н . Н .  Л и с о в с к о г о  в  м е н и
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3–4 октября 2017 г. в актовом зале Мин-
природы России состоялся объединенный се-
минар Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ»)  и Централь-
ной комиссии по разработке месторождений 
твердых полезных ископаемых Федерального 
агентства по недропользованию (ЦКР-ТПИ Рос-
недра) на тему «Совершенствование государ-
ственной экспертизы запасов и согласования 
технических проектов разработки месторожде-
ний ТПИ».

Мероприятие прошло под патронажем Рос-
недра, Ростехнадзора, Росприроднадзора. Коор-
динатором выступила АООН «НАЭН».

В работе семинара приняли участие 159 
представителей от 74 горнодобывающих компа-
ний, проектных, консалтинговых  и экспертных 
организаций. 

С приветствием к собравшимся обратил-
ся заместитель министра природных ресурсов 
и экологии РФ, руководитель Федерального 
агентства по недропользованию Е.А. Киселев.

В ходе двух дневных заседаний было заслу-
шано 26 докладов, представленных ведущими 
экспертами в области рационального использо-
вания недр  и специалистами компаний. 

На семинаре обсуждались вопросы, свя-
занные с перспективой принятия новой класси-
фикации запасов и прогнозных ресурсов ТПИ, 

утверждения «Правил подготовки технических 
проектов разработки месторождений ТПИ».

Особый интерес участников вызвали докла-
ды И.В. Шпурова и В.Г. Братковой (ФБУ «ГКЗ»), 
О.Н. Желтышевой (Мосгосэкспертиза),  И.В. Эп-
штейна и Р.В. Говорухи (Полиметалл), О.В. Ильи-
на (Мечел), П.И. Кушнарева (ФГБУ «ВИМС»),  
А.М. Кочергина (МОО «ОЭН»), В.Н. Сытенкова 
(ФГБУ «ВИМС»), А.Н. Аникина (Аником), К.К. Хо-
доровича (Минприроды России).

Авторы докладов высказали свои предло-
жения по переводу государственной экспертизы 
на международные стандарты оценки запасов, 
гармонизации с классификациями CRIRSCO и РК 
«ООН», утверждению диапазонов производ-
ственной мощности в протоколах ЦКР-ТПИ Рос-
недра, участию  ГКЗ в качестве экспертной орга-
низации при введении Минфином и Минэнерго 
налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной 
отрасли в 2018 г.

При подведении итогов семинара была от-
мечена важность внедрения лучших мировых 
практик в государственную экспертизу запасов 
ГКЗ и согласование проектно-технической до-
кументации ЦКР.

Участники положительно оценили уровень 
организации и проведения семинара, высказа-
лись за продолжение семинаров, обозначили 
интересующие их темы. 

б е и н е н н ы й  с е м и н а р  К  и  К  п о  
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Àññîöèàöèÿ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè íåäðîïîëüçîâàíèÿ  
«Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ ïî ýêñïåðòèçå íåäð»

Ã Ë À Â Í Û É   Ð Å Ä À Ê Ò Î Ð

È.Â. Øïóðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ», ä-ð òåõí. íàóê

Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò Í Û É   Ñ Î Â Å Ò :
Í.Í. Àíäðååâà, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà, ä-ð òåõí. íàóê
Ñ.Ä. Âèêòîðîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê
Ñ.Þ. Ãëàçüåâ, àêàäåìèê ÐÀÍ
È.Ñ. Ãóòìàí, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà
À.Í. Äìèòðèåâñêèé, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
È.Ñ. Çàêèðîâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ "ÏÅÒÅÊ", çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Î.Ñ. Êàñïàðîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ
Ñ.Ã. Êàøóáà, ïðåäñåäàòåëü ÍÏ «Ñîþç çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ»
Å.À. Êîçëîâñêèé, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð òåõí. íàóê
À.Ý. Êîíòîðîâè÷, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Ì.Ô. Êîðíèëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè RJC
Äýâèä ÌàêÄîíàëüä, âèöå-ïðåçèäåíò ïî çàïàñàì British Petroleum, Ïðåäñåäàòåëü 
Ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì (EGRC) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ
Þ.Í. Ìàëûøåâ, ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ÍÏ «Ãîðíîïðîìûøëåííèêè Ðîññèè», 
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè ãîðíûõ íàóê, àêàäåìèê ÐÀÍ
Í.Í. Ìåëüíèêîâ, äèðåêòîð Ãîðíîãî èíñòèòóòà Êîëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, 
àêàäåìèê ÐÀÍ
Ñ.Ì. Ìèðîíîâ, äåïóòàò ÃÄ, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ» â ÃÄ
Ð.Õ. Ìóñëèìîâ, êîíñóëüòàíò ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî âîïðîñàì 
ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ è íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, 
ïðîôåññîð ÊÔÓ, àêàäåìèê ÀÍ ÐÒ
Ä.Ë. Íèêèøèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÔÁÓ «Ðîñãåîëýêñïåðòèçà», êàíä. þðèä. 
íàóê, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
À.Â. Ïàê, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Èíòåðíåäðà Ìåíåäæìåíò» 
(óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÇÀÎ «ÎÃÊ Ãðóïï» è äî÷åðíèõ îáùåñòâ)
À.Ä. Ïèñàðíèöêèé, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÍÈÃÍÈ, ïðåäñåäàòåëü 
ÅÑÎÝÍ, êàíä. òåõí. íàóê
Ê.Í. Òðóáåöêîé, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, àêàäåìèê ÐÀÍ
Äæîí Ýòåðèíòîí, Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð PRA International Ltd (Êàíàäà), 
Ïðåäñåäàòåëü Òåõíè÷åñêîé Êîíñóëüòàòèâíîé ãðóïïû (TAG) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ

Ð Å Ä À Ê Ö È Î Í Í Û É   Ñ Î Â Å Ò:
Â.Ì. Àëåíè÷åâ, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ãîðíîãî äåëà ÓðÎ ÐÀÍ, 
ïðîôåññîð, ä-ð òåõí. íàóê 
Ì.Ï. Àñòàôüåâà, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð ýêîí. íàóê
Ò.Â. Áàøëûêîâà, äèðåêòîð ÍÂÏ Öåíòð-ÝÑÒÀãåî
Â.Ã. Áðàòêîâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè 
ÔÁÓ «ÃÊÇ» 
Â.È. Âîðîïàåâ, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ã.Â. Äåìóðà, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê 
Ð.Ã. Äæàìàëîâ, çàâ. ëàáîðàòîðèåé Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì ÐÀÍ,  
ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, àêàäåìèê ÐÀÅÍ 
Â.Ì. Çóåâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÓÊ Àëðîñà ÇÀÎ
Â.À. Êàðïîâ, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê 
Ì.À. Êîìàðîâ, äèðåêòîð ÂÈÝÌÑ, ä-ð ýêîí. íàóê, àêàäåìèê ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð

À.Á. Ëàçàðåâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çàïàñîâ ÒÏÈ - ãëàâíûé ãåîëîã ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ò.Ï. Ëèíäå,  ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ «ÃÊÇ», êàíä. ýêîí. íàóê 
Å.Ñ. Ëîâ÷åâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäçåìíûõ âîä ÔÁÓ «ÃÊÇ»
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