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Ана ли зи руя объ е к тив ные и субъ е к тив ные при чи ны сло жив шей ся не бла го при ят ной
об ста нов ки с вос пол не ни ем ре сурс ной ба зы уг ле во до род но го сы рья, ав то ры 
при хо дят к вы во ду о не об хо ди мо сти рас ши ре ния сфе ры уча стия го су дар ст ва
в гео ло го раз ве до ч ном про цес се, ре з ко го уве ли че ния объ е мов ГРР и до ли
го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния, пре ж де все го, в рай онах с вы со кой оцен кой 
про гноз ных ре сур сов

Analyzing the objective and subjective causes of the unfavorable situation to replenish 
the resource base of hydrocarbonic raw material, the authors come to a conclusion about 
necessity of expanding the participation of state in the exploration process, a sharp 
increase of the volumes of exploration and the share of public financing, first of all, in 
areas with a high estimate of probable resources
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П р о  б  л е  м ы  с о  с т о  я  н и я  р е  с у р с  н о й 
б а  з ы  н е ф  т е  д о  б ы  ч и  Ро с  с и и 
и  п р е д  л о  же  н и я  п о  с о  в е р  ш е н  с т  в о  в а  н и ю 
с т р а  т е  г и и  Г Р Р

а ж ней ши ми ха ра к те ри сти ка ми то п лив-
но-энер ге ти че с ко го ком п ле к са стра ны, 
оп ре де ля ю щи ми воз мо ж но сти и уров-
ни раз ви тия до бы чи неф ти и га за,В слу жит со сто я ние, ка че ст вен ная стру к ту ра и 

сте пень про мыш лен ной ос во ен но сти сырь е вой
ба зы, а так же пер спе к ти вы и ре аль ные объ е мы 
под го тов ки но вых за па сов УВ, вос пол ня ю щих 
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их со кра ще ние вслед ст вие до бы чи. На до при-
знать, что су ще ст ву ет ре аль ная уг ро за даль-
ней ше му раз ви тию неф те га зо во го ком п ле к са, 
обу сло в лен ная не до с та то ч ной обес пе чен но-
стью ее ре сурс ной ба зы. Сло жив ша я ся не бла-
го при ят ная об ста нов ка с под го тов кой за па сов 
обу сло в ле на как объ е к тив ны ми, так и субъ е к-
тив ны ми при чи на ми.

К чи с лу объ е к тив ных при чин от но сят ся 
(в по ряд ке их зна чи мо сти):

• за вер ше ние эпо хи от кры тия ме с то ро ж-
де ний-ги ган тов с уни каль ны ми за па са ми неф-
ти и га за на глу би не до 5 км;

• ис чер па ние ре сур сов в пре де лах бас сей-
нов тра ди ци он ной неф те до бы чи на глу би не 
до 5 км; со кра ще ние чи с ла не до с та то ч но изу-
чен ных оса до ч ных бас сей нов в пре де лах по-
тен ци аль но неф те га зо но с ных ре ги о нов (се го д-
ня мы мо жем го во рить толь ко о тер ри то ри ях 
Во с то ч ной Си би ри, Даль не го Вос то ка, Пре д-
ураль ско го про ги ба, При ка с пий ской впа ди ны, 
вну т рен них мо рей и арк ти че с ко го шель фа), 
а так же умень ше ние ве ро ят но сти от кры тия 
но вых уни каль ных по ве ли чи не ре сурс но го 
по тен ци а ла объ е к тов;

• вы со кая сте пень ос во ен но сти раз ве дан-
ных за па сов по ос нов ным неф те до бы ва ю щим 
ре ги о нам.

В це лом по Рос сии на раз ра ба ты ва е мых 
ме с то ро ж де ни ях со сре до то че но бо лее 79% вы-
яв лен ных за па сов неф ти. Наи бо лее вы со кая сте-
пень ос во ен но сти раз ве дан ных за па сов до с тиг-
ну та в Ураль ском (84,4%), При волж ском (91,1%), 
Се ве ро-Кав каз ском (88,5%) ре ги о нах, а так же 
в Ка ли нин град ской (су ша – 91,9%) и Са ха-
лин ской (94,5%) об ла с тях. Сре д нее по ло же-
ние по это му по ка за те лю за ни ма ет За пад ная 
Си бирь в це лом, хо тя рас по ло жен ные на ее 
тер ри то рии субъ е к ты так же ха ра к те ри зу ют ся 
раз ли ч ной сте пе нью ос во ен но сти раз ве дан ных 
за па сов. Наи бо лее вы со кая она в Хан ты-Ман-
сий ском АО, су ще ст вен но ни же в Яма ло-Не-
нец ком АО и дру гих субъ е к тах. Объ ем те ку щих 
из вле ка е мых за па сов на од но ме с то ро ж де ние 
со кра тил ся с 10,8 млн т в 1992 г. до 5,6 млн т 
в 2010 г.

В ка че ст ве глав ных субъ е к тив ных при-
чин, ока зы ва ю щих от ри ца тель ное вли я ние на 
ве ли чи ну и тем пы ро с та ре сурс ной ба зы, сле-
ду ет от ме тить:

• слом и де мон таж су ще ст во вав шей в Со-
вет ском Со ю зе го су дар ст вен ной фор мы не д-
ро поль зо ва ния;

• от сут ст вие ра бо та ю щей си с те мы гео ло го-
раз ве до ч но го ком п ле к са, пре ж де все го, этап нос -
ти про ве де ния ГРР, стро го рег ла мен ти ро ван-
ной ме то до ло гии и тех но ло гии гео ло го-гео фи-

зи че с ких ис сле до ва ний на ка ж дом из эта пов; 
от сут ст вие эко но ми че с ко го сти му ли ро ва ния
ГРР, про во ди мых хо зяй ст ву ю щи ми субъ е к та ми
в ус ло ви ях су ще ст ву ю щей го су дар ст вен ной по-
ли ти ки; не до с та то ч ное нор ма тив но-пра во вое
обес пе че ние ор га ни за ци он ных форм про ве де-
ния ГРР и прав соб ст вен но сти на их ре зуль та ты;

• от ме на на ло га на ВМСБ. В це лом мо ж но 
от ме тить, что по ли ти ка пе ре ло же ния от вет ст-
вен но сти под го тов ки за па сов на не дро поль зо-
ва те лей по тер пе ла по л ное фи а ско.

К субъ е к тив ным сле ду ет так же от не сти 
сле ду ю щие при чи ны.

• От сут ст вие до с ту па к ин фор ма ции по 
изу че нию недр, по лу ча е мой не дро поль зо ва те-
ля ми, что пре пят ст ву ет про ве де нию ана ли за и 
об  об ще ния по ре ги о нам. Не дро поль зо ва те ли счи-
та ют, что эти ма те ри а лы яв ля ют ся ком мер че с-
ки ми и не мо гут ис поль зо вать ся да же ор га ни за-
ци я ми, вы пол ня ю щи ми го су дар ст вен ный за-
каз. В то же вре мя эти ма те ри а лы до с туп ны для
ино стран ных ком па ний, вы пол ня ю щих ау дит. 
По на ше му мне нию, все ра бо ты, про во ди мые 
не дро поль зо ва те ля ми по изу че нию недр, дол ж-
ны про хо дить го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, 
их ре зуль та ты дол ж ны пе ре да вать ся в Ро с-
геол фонд. Де я тель ность не дро поль зо ва те лей
ог ра ни че на сро ка ми ли цен зии, ко то рую они 
мо гут про дать, пе ре дать и т.д., а не дра – это
до с то я ние го су дар ст ва. Не об хо ди мо иметь го-
су дар ст вен ный банк пер ви ч ной ин фор ма ции.

• Не до с та то ч ная про зра ч ность кон кур сов 
на про ве де нии ГРР и ис сле до ва ний по гос-
бюд же ту, не до ве де ние их ре зуль та тов до ши-
ро кой гео ло ги че с кой об ще ст вен но сти.

• Не про ду ман ность во п ро са ак ци о ни ро ва-
ния гео ло го раз ве до ч ных пред при ятий и пре ж-
де все го от рас ле вых НИИ. На у ка по сво ей 
при ро де кон ку рент на, но сла бо ада п ти ро ва на
к ус ло ви ям рын ка. Дру гое де ло – мо жет быть
це ле со об раз но се го д ня со з дать круп ный еди-
ный го су дар ст вен ный на уч ный центр на ба зе 
од но го из ве ду ще го ин сти ту тов – ох ва ты ва ю-
ще го весь спектр во п ро сов по ис ка, раз вед ки и
раз ра бот ки УВС, в со став ко то ро го во шли бы
все от рас ле вые ин сти ту ты (как, на при мер, во 
Фран ции, Нор ве гии и др.).

• Ли к ви да ция вы со ко про фес си о наль ных гео-я
ло ги че с ких и тех но ло ги че с ких служб, су ще ст-
во вав ших в мин неф те про ме, ми ни стер ст ве га-
зо вой про мыш лен но сти и ми ни стер ст ве гео ло-
гии. По э то му, при да вая ва ж ность сырь е вой ба зе
Рос сии – ос но ве ее эко но ми ки – на ба зе Ро с-
не д ра це ле со об раз но вос со з дать Ми ни с тер ст во
гео ло гии РФ, что бы бо лее эф фе к тив но и пред-
мет но ру ко во дить гео ло ги ей, пре ж де все го,
бо лее прин ци пи аль но от ста и вать ее ин те ре сы.
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• По те ря пре сти ж но сти про фес сии. Это 
об сто я тель ст во осо бен но ост ро от ра жа ет ся на 
гео ло ги че с кой на у ке – нет при то ка мо ло дых 
ка д ров.

С 1994 по 2010 гг. при рост но вых раз ве-
дан ных за па сов УВ в сре д нем по Рос сии не 
вос пол нял со кра ще ние сырь е вой ба зы вслед-
ст вие до бы чи и дру гих при чин. Сред няя вос-
пол ня е мость раз ве дан ных за па сов в эти го ды 
ока за лась на уров не 85%. 

Оце ни вая по треб но сти и воз мо ж но сти под-
го тов ки но вых раз ве дан ных за па сов, сте пень вос-
пол не ния сырь е вой ба зы и воз мо ж ные уров ни 
раз ви тия до бы чи на пер спе к ти ву, не об хо ди мо 
иметь в ви ду сло жив шу ю ся тен ден цию по сле до-
ва тель но го ухуд ше ния ка че ст вен ной струк ту ры 
те ку щих за па сов. Это про ис хо дит, в ча ст но сти, 
вслед ст вие воз рас та ния в них до ли тру д но из-
вле ка е мых за па сов. К на сто я ще му вре ме ни они 
до с тиг ли 70% в об щих раз ве дан ных за па сах.

Име ю щий ся се го д ня объ ем про гноз ных и 
пер спе к тив ных ре сур сов не из бе ж но при ве дет 
к ре з ко му сни же нию до бы чи по с ле 2020–2025 гг. 
до 250–150 млн т. И да же эта циф ра мо жет быть 
за вы шен ной, ес ли не уве ли чить объ е мы по ис ко-
во-раз ве до ч но го бу ре ния при мер но в 2 раза, до 
2–2,5 млн по гон ных ме т ров еже год но, от ра ба ты-
вая в год не ме нее 36 тыс. по гон ных ки ло мет ров 
сейс мо раз вед ки 2Д. Еже год ный объ ем фи нан-
си ро ва ния дол жен быть не ме нее 130 млрд руб., 
что по з во лит до с тиг нуть лишь 100-про цент ной 
вос пол ня е мо сти за па сов при до с ти же нии эф-
фе к тив но сти 150 т/м про ход ки. В то же вре мя 
при ня ты ми пла на ми пре д у смо т ре но к 2020 г. до-
ве сти до бы чу до 550 млн т, к 2030 г.– до 570 млн т, 
не го во ря уже о про грам ме мо дер ни за ции эко-
но ми ки (од на ко на де ж ды на Вос то ч ную Си-
бирь по ка не оп рав да лись).

• Ни з кая до с то вер ность за па сов.
В по с лед нее вре мя ши ро ко при ме ня ет ся 

пра к ти ка пе ре оцен ки ста рых за па сов раз ра ба ты-
ва е мых ме с то ро ж де ний, как спо со ба при ро с та 
за па сов пу тем пе ре сче та из ве ст ных ра нее ба-
лан со вых и за ба лан со вых за па сов, в том чи с ле 
за счет уве ли че ния КИН, что при во дит к ис-
ка же нию по ка за те лей эф фе к тив но сти ГРР. 

Та кой под ход ЦКР и ГКЗ не бес спо рен.
Бе з у с лов но, в ус ло ви ях де фи ци та ре сурс ной 
ба зы воз ро с ла не об хо ди мость при ме не ния ме-
то дов по вы ше ния неф те от да чи с прин ци пи аль-
но но вы ми ин фор ма ци он ны ми тех но ло ги я ми 
и под хо да ми к де таль но му изу че нию стро е ния 
неф те га зо вых объ е к тов на ос но ве со в ре мен-
ных до с ти же ний на у ки и тех ни ки. Се го д ня 
из ве ст но бо лее 3000 тех но ло гий до бы чи, ме-
то дов и спо со бов воз дей ст вия на пла сты, на-
пра в лен ных на ин тен си фи ка цию при то ка (до-

бы чи) неф ти и по вы ше ния КИН. Эф фе к тив-
ность их при ме не ния на хо дит ся в пря мой
за ви си мо сти от при род ных гор но тех ни че с ких 
ха ра к те ри стик и ус ло вий раз ра бот ки. В стра-
не на ко п лен бо га тый опыт при ме не ния ме то-
дов воз дей ст вия на пла сты при раз ра бот ке 
неф тя ных ме с то ро ж де ний при ре а ли за ции Го-
су дар ст вен ной про грам мы по наи бо лее по л-
но му из вле че нию неф ти из недр.

Из ме то дов МУН в ос нов ном ши ро ко ис-
поль зу ют ся толь ко си с те мы тех но ло гии ин-
тен си фи ка ции при то ков неф ти: ги д ро раз ры-
вов пла ста, бу ре ние бо ко вых и го ри зон таль ных
сква жин, при чем эти тех но ло гии ре а ли зу ют ся
на вы бо ро ч ных уча ст ках ме с то ро ж де ния (за-
ле жи). В то же вре мя из ве ст но, что да же ис поль-
зо ва ние ре зуль та тов 3Д, дан ных кер на и ГИС
не все гда обес пе чи ва ет де таль ное и до с то вер ное
по стро е ние гео ло ги че с ких и фильт ра ци он ных 
мо де лей. Стро е ние меж сква жин но го про стран-
с т ва ос нов но го объ е ма за ле жи ос та ет ся без до-
с то вер ной ин фор ма ции. Од на ко в пре де лах меж-
сква жин но го про стран с т ва от ячей ки к ячей ке
про ис хо дит из ме не ние фильт ра ци он ных ха-
ра к те ри стик па ра ме т ров пла ста, не под да ю ще-
еся стро го му ма те ма ти че с ко му опи са нию, но 
зна ние ко то ро го край не не об хо ди мо для уп ра в-
ле ния про цес сом из вле че ния. По э то му до с ти-
же ние уве ли че ния КИН по от дель ным сква-
жи нам не да ет ос но ва ний для пе ре но са это го 
зна че ния на всю за лежь или ме с то ро ж де ние. 
Нам пред ста в ля ет ся, что уве ли че ние за па сов 
на сот ни мил ли о нов тонн на ос но ва нии из ме не-
ний зна че ний КИН не до с та то ч но обо с но ван но.
Тем бо лее что до на сто я ще го вре ме ни не до с тиг-
ну то един ст во в во п ро сах за ви си мо сти неф те-
от да чи пла стов от тем па раз ра бот ки, от фор си-
ро ва ния от бо ра жид ко сти, от плот но сти сет ки 
сква жин, о вли я нии ги д ро раз ры ва пла ста на
неф те от да чу. Но вые за па сы, по лу чен ные на ос-
но ва нии из ме не ния зна че ния КИН, мо гут быть
при ня ты толь ко на ос но ва нии си с тем но го конт-
ро ля за раз ра бот кой ме с то ро ж де ний пу тем
про ве де ния ком п ле к са уг ле род но-ки с ло род но-
го ка ро та жа, ши ро ко го спек т ра аку сти ки, ге-
не ра то ра ней тро нов и элек т ро ме т рии (сква жи-
ны со сте к ло пла сти ко вым хво сто ви ком или 
да же в ме тал ли че с кой ко лон не) с оп ре де ле ни-
ем те ку щей и ос та то ч ной неф те на сы щен но сти
по все му ме с то ро ж де нию или за ле жи.

Ре з кое по вы ше ние ми ро вой це ны на нефть 
при ве ло на оп ре де лен ном эта пе к ро с ту объ е-
мов уров ней до бы чи и со кра ще нию обес пе-
чен но сти раз ве дан ны ми за па са ми.

Су ще ст ву ю щая пра к ти ка не дро поль зо ва-
ния, воз ла га ю щая за да чи вос про из вод ст ва МСБ
на неф тя ные ком па нии и ор га ни за ции, на не д-

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



а п р е л ь  2 0 1 3    23

ро поль зо ва те лей, не обес пе чи ва ет ее раз ви тие 
и ос во е ние про гноз ных ре сур сов.

Не об хо ди мо рас ши ре ние сфе ры уча стия го-
су дар ст ва в гео ло го раз ве до ч ном про цес се. Рас-
хо ды го су дар ст ва на под го тов ку пер спе к тив ных 
ре сур сов C3 с лих вой оку пят ся при по с ле ду ю-
щем про ве де нии аук ци о нов за счет уве ли че ния 
стар то вой це ны. Роль го су дар ст ва дол ж на быть 
так же ак ти ви зи ро ва на в ча с ти со з да ния ре зер ва 
за па сов УВ про мыш лен ных ка те го рий, т.к. эко-
но ми ка стра ны еще дли тель ное вре мя бу дет 
иметь яр ко вы ра жен ный «сырь е вой» ха ра к тер.

Из ве ст но, что ин те ре сы го су дар ст ва и не д-
ро поль зо ва те ля во мно гом не сов па да ют. 
В Рос сии сло жи лась си ту а ция, ко г да не сколь-
ко круп ней ших неф тя ных ком па ний пра к ти-
че с ки кон т ро ли ру ют весь сырь е вой ры нок, 
т.к. им пе ре да на льви ная до ля раз ве дан ных 
за па сов (под го то в лен ных до 1994 г.) без ка-
ких-ли бо ус ло вий го су дар ст вен но го ре гу ли-
ро ва ния. По э то му воз ла гать боль шие на де ж-
ды на их боль шую за ин те ре со ван ность в раз-
ви тии ре сурс ной ба зы и на вло же ние боль ших 
ин ве сти ций в про ве де ние ГРР не при хо дит ся.
Уров ни обес пе чен но сти их за па са ми не ни же, 
а за ча с тую вы ше уров ней обес пе чен но сти за-
пад ных ком па ний.

Про ве де ние ГРР с це лью вос про из вод ст ва
за па сов УВ со пря же но с боль ши ми фи нан со-
вы ми ри с ка ми. Мо жет быть, уже на ста ло вре-
мя пред ло жить неф тя ным ком па ни ям взять на 
се бя 50% ри с ков по под го тов ке но вых за па сов 
в но вых рай онах в парт нер ст ве с го су дар ст вом 
с вы де ле ни ем ин ве сти ций, со из ме ри мых со сто-
и мо стью за па сов, по лу чен ных в ре зуль та те за ло-
го вой при ва ти за ции, со от вет ст вен но, раз ра бо тав 
ме ха низм их эко но ми че с ко го сти му ли ро ва ния. 
Нель зя на де ять ся на за пад ные ком па нии, ко-
то рые не хо тят брать на се бя по ис ко вые ри с ки, 
тре буя до с ту па к стра те ги че с ким ре зер вам и га-
ран ти ро ван но го вла де ния уча ст ка ми для до бы-
чи по с ле от кры тия ме с то ро ж де ния, и не спе шат 
прив но сить на наш ры нок но вые тех но ло гии.

Не оп рав дан ный от ход го су дар ст ва от под-
го тов ки за па сов про мыш лен ных ка те го рий, от 
не об хо ди мо сти на ра щи ва ния го су дар ст вен но-
го ре зер ва за па сов про мыш лен ных ка те го рий 
и пе ре да ча этих функ ций не дро поль зо ва те-
лям не все гда от ве ча ют ин те ре сам го су дар ст-
ва. Не смо т ря на то, что офи ци аль ные дан ные 
Мин при ро ды РФ сви де тель ст ву ют о зна чи тель-
ном уве ли че нии фи нан си ро ва ния ГРР не дро-
поль зо ва те ля ми (с 2004 г. по 2010 г. в 5 раз), 
зна чи тель ный при рост за па сов по лу чен «ка ме-
раль ным» пу тем, не тре бу ю щих боль ших фи-
нан со вых за трат. Ес ли объ е мы фи нан си ро ва-
ния дей ст ви тель но за тра че ны на ГРР, то при-

ни мая во вни ма ние объ ем при ро с та за па сов, 
по лу чим сто и мость 1 т при ра щен ных за па сов
неф ти, при бли жен ную к це не ее ре а ли за ции, что,
бе з у с лов но, сви де тель ст ву ет о ни з кой эф фе к-
тив но сти ГРР. Сред няя ми ро вая це на под го-
тов ки 1 т за па сов про мыш лен ных ка те го рий
со ста в ля ет $7, це на ре а ли за ции при мер но
$40–45. По э то му глав ной за да чей, обес пе чи ва ю-
щей энер ге ти че с кую бе з о па с ность стра ны, долж-
на стать ин тен сив ная под го тов ка за па сов УВС.
Ре а ли за ция ее тре бу ет ре з ко го уве ли че ния объ-
е мов ГРР и до ли го су дар ст вен но го фи нан си-
ро ва ния пре ж де все го в рай онах с вы со кой оцен-
кой про гноз ных ре сур сов (Во с то ч но-Си бир ский
и Даль не во сто ч ный неф те га зо но с ные ре ги о-
ны, кон ти нен таль ные шель фы вну т рен них и
ок ра ин ных мо рей, Пре ду раль ский кра е вой
про гиб, При бор то вая зо на При ка с пий ской
впа ди ны). Пер во оче ред ны ми объ е к та ми при-
ро с та за па сов дол ж ны быть зо ны со чле не ния
кон ти нен таль ной су ши с мел ко вод ным шель фом
вну т рен них и арк ти че с ких мо рей, т.е. тер ри-
то рии уже с раз ви той ин ф ра стру к ту рой.

К при ори тет ным на пра в ле ни ям ре а ли за ции
этой за да чи в ин те ре сах со вер шен ст во ва ния
гео ло го раз ве до ч но го про цес са и на ра щи ва ния 
МСБ, на наш взгляд, от но сят ся сле ду ю щие.

• Фун да мен таль ные ис сле до ва ния фи зи ко-
хи ми че с ких про цес сов он то ге не за, ми гра ции 
и ак ку му ля ции, раз ви тие аль тер на тив ных идей
глу бин но го и ни з ко тем пе ра тур но го об ра зо ва ния
наф ти дов, про стран с т вен но го со от но ше ния оча-
гов ге не ра ции и зон неф те га зо на ко п ле ния. По-
вы шен ный ин те рес в рам ках этой про б ле мы 
при об ре та ют во п ро сы неф те га зо но с но сти кри с -
тал ли че с ких по род фун да мен та и древ них до-
кем б рий ских толщ, а так же уг ле но с ных и
слан це вых фа ций. Осо бое зна че ние при на д ле-
жит изу че нию при чин, ме ха низ ма и рас про-
стра не ния га зо ги д ра тов в рай онах ве ч ной мерз-
ло ты и глу бо ко вод ных мор ских толщ.

• Раз ви тие те о ре ти че с ких ос нов и изу че-
ние при клад но го зна че ния био гео хи ми че с кой
и абио ген ной кон це п ций ге не ра ции углеводо-
родов. Ме ха низм об ра зо ва ния углеводород-
ных ПИ бо лее мас шта бен, чем тер мо ди на ми-
че с ки про стой, мно го сту пен ча тый тер мо лиз
ор га ни ки, ак ку му ли ро ван ной в изо ли ро ван ных
оса до ч ных бас сей нах про шлых гео ло ги че с ких 
эпох. Мы обя за ны учи ты вать не толь ко за ко ны
ми к ро ми ра, но и кван то вые ме ха низ мы, мно-
го мер ную кван то вую ло ги ку. Гло баль ный ме-
ха низм об ра зо ва ния неф ти, его мас штаб ность 
пе ре но сит во п рос о ее за па сах в не драх в со-
вер шен но иную пло с кость, но не сни ма ет про-
б ле му объ е ма ее до бы чи и ра ци о наль но сти
ис поль зо ва ния.
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От ри цать ка та ге нез и в це лом био ген ную 
те о рию про ис хо ж де ния неф ти нель зя, т.к. ра-
ци о наль ное зер но есть и в той и в дру гой те о-
рии про ис хо ж де ния неф ти, и обе мо гут объ е-
ди нять ся. И это об сто я тель ст во не об хо ди мо 
эф фе к тив но ис поль зо вать в вы бо ре на пра в ле-
ний ГРР, стра те гии и та к ти ке их про ве де ния.

• Раз ра бот ка ин тег ри ро ван ных эво лю ци-
он но-ге не ти че с ких мо де лей неф те га зо но с ных 
бас сей нов, зон неф те га зо на ко п ле ния и за ле-
жей по ком п ле к су гео флю и даль ных, гео хи ми-
че с ких, гео ди на ми че с ких па ра ме т ров и вы ра-
жен но сти в гео фи зи че с ких по лях, ком пь ю тер-
но-ма те ма ти че с кие спо со бы их ви зу а ли за ции 
и ти пи за ции. Па рал лель но с этим не об хо ди мо 
ос мы с ле ние вза и мо свя зи пе ре чи с лен ных при-
род ных гео ло ги че с ких яв ле ний в пре де лах 
кон крет но ус та но в лен ных и по тен ци аль ных 
объ е к тов-ло ву шек, их мор фо ге не ти че с кой клас-
си фи ка ции и за ко но мер но стей раз ме ще ния.

• Ва ж ным, по на ше му мне нию, яв ля ет ся из -
у че ние вли я ния аль пий ско го и гер цен ско го маг-
ма тиз ма (те п ло вой энер гии маг мы), вклю чая 
ин т ру зив ный маг ма тизм, на ме та мор фи за цию 
по род оса до ч но го чех ла, при ле га ю щих к гео син-
к ли наль ным об ла с тям, на стру к ту ро об ра зо ва-
ние. Гео ди на ми че с кая мо дель неф те га зо об ра-
зо ва ния, до пу с ка ю щая по ли генез УВ, мо жет 
по лу чить ус ло вия для сво ей ре а ли за ции.

• Изу че ние па лео зе м ле тря се ний и па лео-
вул ка низ ма, име ю щих од ну и ту же энер ге ти-
че с кую ос но ву (энер гия кри стал ли че с кой ре-
шет ки) в от ли чие от те к то ни че с ких дви же ний, 
про ис хо дя щих под дей ст ви ем те п ло вой энер-
гии маг мы. Зе м ле тря се ния спо соб ст ву ют фор-
ми ро ва нию гео ло ги че с ких стру к тур в оса до ч-
ном чех ле, плат форм. Сле ды па лео зе м ле тря-
се ний и па лео вул ка низ ма об на ру жи ва ют ся по 
мно го чи с лен ным при зна кам – это гра бе но об-
раз ные про ги бы и гор сты, как пра ви ло, кон т-
ро ли ру ю щие за ле жи в де во не в Вол го-Ураль-
ской и Ти ма но-Пе чор ской про вин ци ях, трап пы 
Во с то ч ной Си би ри, это и об раз цы гор ных по-
род, про пи тан ных жид кой неф тью из па лео вул-
ка на Ман га на ри со дна Чер но го мо ря, и т.д.

• Мы счи та ем, что при про ве де нии ГРР и 
ин тер пре та ции их ре зуль та тов ну ж но ис хо-
дить из по ло же ния, что на ко п ле ние осад ков и 
фор ми ро ва ние гео ло ги че с ких стру к тур в пре-
де лах плат форм – про цесс од но вре мен ный, 
про ис хо дя щий ис к лю чи тель но по за ко нам ги д-
ро ста ти ки и ги д ро ди на ми ки. 

• Со вер шен ст во ва ние су ще ст ву ю щих и раз-
ра бот ка но вых эф фе к тив ных ме то дов гео ло го-
по ис ко вых, оце но ч ных и раз ве до ч ных ра бот на 
нефть и газ, ори ен ти ро ван ных на рен та бель-
ное ос во е ние ма ло раз мер ных, ма ло ам п ли туд-

ных и сло ж но по стро ен ных ло ву шек и за ле жей,
со ста в ля ю щих ос нов ную часть ос та то ч но го
ре сурс но го по тен ци а ла ре ги о нов зре лой и вы-
со кой раз ве дан но сти, а так же круп ных ско п-
ле ний – ба зо вых для эф фе к тив но го ос во е ния 
но вых пер спе к тив ных тер ри то рий.

• Ва ж ней шим на пра в ле ни ем мы счи та ем 
изу че ние гео ло ги че с ко го стро е ния и пер спе к-
тив неф те га зо но с но сти глу бо ко за ле га ю щих
толщ – глуб же ос нов ных го ри зон тов раз ра-
бот ки. Эта про б ле ма ва ж на для об но в ле ния
имид жа, под дер жа ния ин те ре са к ста рым неф-
те до бы ва ю щим рай онам (до юр ские от ло же-
ния За пад ной Си би ри, ри фей-венд и до кем б-
рий ский фун да мент Вол го-Ураль ской, Ти ма-
но-Пе чор ской про вин ций и дру гих ре ги о нов).

• Пе ре смотр су ще ст ву ю щих ко ли че ст вен-
ных оце нок про гно за неф те га зо но с но сти по 
мно гим рай онам с ис поль зо ва ни ем иных, аль-
тер на тив ных ра нее вы пол нен ным пре и му ще-
ст вен но «ан ти кли наль ным», под хо дов, учи ты-
ва ю щих пре об ла да ю щий ли то фа ци аль ный
кон т роль ско п ле ний. Оче вид на не об хо ди-
мость боль ших на уч но-ис сле до ва тель ских ра-
бот по ин тер пре та ции и пе ре ин тер пре та ции 
на со в ре мен ном уров не ог ром но го фа к ти че с-
ко го ма те ри а ла. Это по з во лит бо лее ус пеш но
вы пол нять од ну из ва ж нейшх за дач – на уч ное
обо с но ва ние эф фе к тив ных на пра в ле ний ГРР;

• Ис сле до ва ния и мо ни то ринг гео ди на ми-
че с ко го со сто я ния недр, осо бен но в рай онах 
по вы шен ной сейс ми че с кой раз лом ной и плит-
но-те к то ни че с кой ак тив но сти и не рав но мер-
ной гео ме ха ни че с кой на пря жен но сти мас си-
вов гор ных по род. По с лед нее при об ре та ет
серь ез ное при клад ное зна че ние при ис поль зо-
ва нии ме то дов воз дей ст вия на ФЕС неф те га-
зо но с ных по род с це лью по вы ше ния ко эф фи-
ци ен тов из вле че ния УВС.

• Осу ще ст в ле ние кон т ро ля за объ е к тив-
но стью оцен ки до с то вер но сти за па сов УВ и за
раз ра бот кой ме с то ро ж де ний УВ и до с ти же ни-
ем про ект ных по ка за те лей, вклю чая во п ро сы 
ох ра ны недр, гео ди на ми ки и эко ло гии.

Для этой це ли це ле со об раз но пе ре под чи нить 
ГКЗ и ЦКР не по сред ст вен но Пра ви тель ст ву 
РФ, а не ор га ну, не по сред ст вен но от ве ча ю ще-
му за при рост за па сов, ис к лю чив за ви си мость 
этих ко мис сий от «ло яль но сти» не дро поль зо-
ва те лей.

Про гресс в неф те га зо вой от рас ли, бе з у с лов-
но, все це ло за ви сит от по вы ше ния уров ня раз-
ве до ч ной тех ни ки до ми ро вых кон ди ций. Ана ло-
ги ч ный про цесс дол жен со про во ж дать и на уч ную
сфе ру с це лью ко рен но го со вер шен ст во ва ния
ла бо ра тор но-ана ли ти че с кой и при бор ной ба зы,
про грамм но го и ме то ди че с ко го обес пе че ния.
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