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П о итогам 2017 г. ТЭК России сохранил 
ключевую  роль  в  экономике  страны. 
В  2017  г.  доля  ТЭК  в  ВВП  составила 
более 22,5%, доля нефтегазовых дохо-
дов в федеральном бюджете – почти 

40%, а в экспорте – около 59%. 
Добыча  нефти  и  газоконденсата  в  России 

в  2017  г.  сократилась  на  0,1%  по  сравнению 
с  уровнем  2016  г.  и  составила  546,8 млн  т.  Как 
известно,  в  2016  г.  в  РФ  был  достигнут  исто-
рический  максимум  добычи  нефти  в  объеме 
547,5  млн  т.  При  этом  рост  добычи  нефти  был 
обеспечен  не  вводом  в  эксплуатацию  новых 
месторождений,  как  это  может  показаться  на 
первый  взгляд,  а  банальным  приростом  объ-
ёмов  проходки  эксплуатационного  бурения  (за 
2015‒2016 гг. прирост составил 23,2%). Рост до-
бычи  нефти  за  эти  же  два  года  составил  лишь 
3,8%.  По  данным  RPI  Research  проходка  экс-
плуатационным  бурением  составила  в  2017  г. 
27,6 млн м, что на 11,2% больше, чем в 2016  г. 
За  счет  роста  эксплуатационного  бурения  неф-
тяные  компании  (НК)  стремились  поддержать 
уровень  добычи  нефти  на  фоне  истощения  за-
пасов традиционных месторождений. 

Таким образом, добыча нефти в России под-
держивается  в  последние  годы  главным  обра-
зом  за  счет  ежегодного  непропорционального 
увеличения  объемов  эксплуатационного  буре-
ния  (процент роста эксплуатационного бурения 
к  проценту  прироста  добычи  варьирует  в  диа-
пазоне от 10 до 100). Как видим, в 2017 г. сохра-
нение текущего уровня добычи нефти далось за 
счет увеличения на 11,2% объемов эксплуатаци-
онного бурения. 

В  подтверждение  сказанного  рассмотрим 
по  данным  ЦДУ  ТЭК  динамику  приростов  по-
казателей  среднесуточной добыча нефти и  экс-
плуатационного бурения по России за пятилетие 
(2014‒2018 гг.) осредненно на месяц апрель [10]. 

В  соответствие  с  приведенной  статистикой 
(рис.  1),  если  среднесуточная  добыча  нефти 
за  этот  период  выросла  на  4,1%,  то  проходка 
эксплуатационного  бурения  выросла  на  32,6%, 
а с учетом разведочного бурения этот рост соста-
вил 33,2% (превышение прироста в 8 раз). 

Таким образом, прирост среднесуточной до-
бычи  нефти  за  период  2014‒2018  гг.  обеспечи-
вался  почти  кратным  ростом  объемов  эксплуа-
тационного и разведочного бурения, а никак ни 
приростом запасов и вводом в разработку новых 
месторождений.  Налицо  затратный  (экстенсив-
ный, за счет вовлечения в производство допол-
нительных ресурсов) путь развития ТЭК страны. 
Не  вызывает  сомнений,  что  продолжение  этой 
тенденции  приведёт  в  обозримой  перспективе 
к  росту  эксплуатационных  затрат,  несопостави-

мых с рыночной стоимостью добываемой нефти 
и, как следствие, к снижению количества рента-
бельных запасов, числящихся на госбалансе.

В тоже время, известно, что в стране проис-
ходит неуклонное ухудшение качества и истоще-
ние ресурсной базы страны. Доля трудноизвле-
каемых  запасов  (ТрИЗ)  в  балансе  разведанных 
запасов составляла 62% в 2011 г. и достигла 75% 
в  2017  г.  при  отсутствии  сколь-либо  значимых 
открытий  за  прошедшие  30  лет  и  отстраненно-
сти  государства от  проблемы вмсб,  что  со  всей 
наглядностью  демонстрирует  неуклонное  сни-
жение  объемов  бюджетного  финансирования 
ГРР в стране. 

Вызовы энергетической безопасности 
России
Последние  годы  на  фоне  «мировых  рекордов» 
имеет место падение добычи нефти по отдель-
ным  нефтяным  компаниям  (НК)  и  нефтегазо-
носным  районам  (рис. 2),  а  по  стране  в  целом 
падение  добычи  нефти  обретёт  в  ближайшие 
годы устойчивый тренд. Реализация программы 
ТЭК-2035 в принципе невозможна при текущем 
низком финансировании, научном и технологи-
ческом обеспечении ГРР в стране.

Руководители НК (ЛУКОЙЛ, например) бьют 
тревогу,  констатируют  достижение  «пика  до-
бычи» и невозможность дальнейшего развития, 
в  то  время  как  руководство  страны  находится 
в плену «необоснованного роста».

Причины:
• низкое качество ресурсной базы и темпов 

ее воспроизводства;
•  усугубляет  ситуацию  невозможность 

в условиях санкционных ограничений освоения:
‒ арктического шельфа без западных техно-

логий «ледового класса»;
‒ «сланцевой» нефти без западных техноло-

гий (бурение, ГРП и др.);
‒  глубокозалегающей  нефти  без  западных 

технологий глубокого бурения;
•  наконец,  невозможность  обоснования 

новых  направлений  поисков  нефти  на  основе 
традиционной  парадигмы  нефтегазовой  науки, 
основанной  на  теории  органического  проис-
хождения  нефти.  В  соответствие  с  заявлением 
академика  А.Э. Конторовича,  «…парадигма  Губ-
кина-Байбакова-Трофимука  себя  исчерпала», 
и необходимо разрабатывать новую парадигму 
развития нефтегазового комплекса России. 

В  условиях,  когда  лидеры  органическо-
го  учения  признались  в  том,  что  губкинская 
парадигма  развития  нефтегазового  комплекса 
себя  исчерпала,  страна  осталась  без  научного 
обеспечения  ГРР.  Сложившаяся  резкая  диспро-
порция между планами развития ТЭК-2035,  его 
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Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти тыс. т (а), проходки эксплуатационного (б) и разведочного (в) 
бурения в России 2014‒2018 гг. по данным ЦДУ ТЭК [10]
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ресурсной обеспеченностью и темпами воспол-
нения  минерально-сырьевой  базы  (ВМСБ)  УВ-
сырья,  грозит  обернуться  серьёзными  пробле-
мами для  энергетической безопасности  страны 
уже в ближайшие годы. Мы не можем пассивно 
наблюдать  за  происходящими  деструктивными 
процессами в ВМСБ УВ-сырья и ГРР, мы должны 
использовать  появившийся  исторический  шанс 
и  предложить  обществу  и  руководству  страны 
альтернативные  решения  по  возрождению  ТЭК 
России  от  неизбежно  грозящей  ему  стагнации 
и разрушения.

Именно признание этой объективной реаль-
ности  подвигало  нас  на  активные  действия  по 
инициации  национального  проекта  «Глубинная 
нефть»,  призванного  стать  локомотивом разви-
тия всего комплекса обслуживающих ТЭК страны 
научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских,  приборостроительных  и  производствен-
ных  работ.  Пользуясь  случаем, мы  приглашаем 
все  коллективы  и  производства,  обслуживаю-
щие ТЭК  страны, присоединиться  к нашей ини-
циативе  и  предложить  свои  услуги  и  решения 
в  рамках  реализации  нацпроекта  «Глубинная 
нефть». 

Состояние и перспективы развития ТЭК 
страны

О ресурсной обеспеченности страны
В марте 2016 г. в то время глава Минприро-

ды  С.  Донской  проинформировал  обществен-
ность:  «Доказанных  запасов  нефти  (14  млрд  т) 
в РФ хватит только на 28 лет добычи… Без новых 
открытий добыча традиционных запасов начнёт 
снижаться уже с 2020 г.» [3]. Позже, в интервью 
журналу «Нефть и Капитал», С. Донской заявил: 
«По экспертным оценкам, разведанных запасов 
нефти в нашей стране хватит на 36 лет, а с уче-
том месторождений, находящихся в разведке, – 
на 57 лет».

В  марте  2017  г.  министр  энергетики  РФ 
А. Новак заявил о том, что «Россия располагает 
разведанными  запасами  нефти  и  газа  на  срок 
более 50 лет». 

Напомним,  что  согласно  проекту  Энергети-
ческой  стратегии  на  период  до  2035  г.  [8],  не-
фтяникам предстоит  поддерживать  стабильную 
добычу нефти и  газового конденсата на уровне 
550–560  млн  т.  При  этом  в  планируемой  до-
быче нефти 2/3 объема должно приходиться на 
шельф, ТРИЗ и новые месторождения. 

Однако,  учитывая  структуру доказанных  за-
пасов  (3/4  –  ТрИЗ)  и  негативный  опыт  ВМСБ 
УВ-сырья  в  стране,  этот  срок  может  оказаться 
вдвое-втрое меньше  (10‒15 лет),  а  Энергетиче-
ская стратегия ТЭК-20135 ‒ провальной.

В.В. Путин  на  Всемирном  энергетическом 
конгрессе в Стамбуле в октябре 2016 г. обратил 
внимание, что нынешние низкие цены на нефть 
спровоцировали  «самый  длительный  за  45  лет 
цикл падения инвестиционной активности в от-
расли»  [4].  По  словам  Президента  РФ,  «…из-
за  снижения  вложений  в  геологоразведку  был 
зафиксирован  наименьший  за  70  лет  прирост 
запасов нефти, что отбросило нашу страну к по-
слевоенному  (1946  г.)  уровню  эффективности 
воспроизводства УВ-сырья».

О себестоимости добычи нефти и жизнеспо-
собности «сланцевых проектов»
Согласно  заявлению  заместителя  министра 
энергетики России А. Инюцына (октябрь 2017 г.), 
себестоимость  добычи  нефти  в  РФ  составляет 
3−8 долл. за баррель (22‒58,7 долл. за т).

По словам заместителя министра энергетики 
К. Молодцова (март 2016 г.), себестоимость до-
бычи барреля нефти в РФ составляет в среднем 
около 2 долл. (14,7 долл. за т), по трудноизвле-
каемым  запасам  и  шельфовым  проектам  ‒  20 
долл. за баррель (146,6 долл. за т).

Министр  энергетики  РФ  А.  Новак  (март 
2016  г.)  оценил  себестоимость  нефтедобычи 
в  пределах  10−15  долл.  за  баррель  (73,3‒110 
долл. за т).

По оценке  главы «Роснефти» И. Сечина,  се-
бестоимость добычи нефти на месторождениях 
компании составляет менее 3 долл.  за баррель 
(22 долл. за т). 

Необходимо напомнить, что рентабельность 
извлечения  сланцевой  нефти  из  недр  Америки 
в 2014 г. оценивалась в 50–80 долл. за баррель, 
или 365–584 долл. за т, в 2016 г. она опустилась 
до 23,35 долл. за баррель, или 170 долл. за т. 

Складывается  впечатление,  что  правитель-
ственные  и  министерские  чиновники,  руково-
дители  и  топ-менеджеры  нефтяных  и  газовых 
компаний  находятся  в  информационном  ваку-
уме  и  заблуждаются  относительно  величины 
и  структуры  разведанных  запасов,  состояния 
ресурсной  базы  страны,  перспектив  развития 
ТЭК  на  средне-  и  долгосрочную  перспективу, 
возможностей  и  способов  восполнения  МСБ 
УВ-сырья.

В  этих  условиях  существуют большие риски 
по  реализации  проекта  Энергетической  стра-
тегии  России  на  период  до  2035  г.,  равно  как 
и  исполнения  плановых  показателей  экономи-
ческой  программы  развития  страны.  Главная 
ответственность на  столь  тревожном  состоянии 
информационного  обеспечения,  планирования 
работ по ВМСБ УВ-сырья и состояния ресурсной 
базы  страны  лежит  на  науке,  обслуживающей 
ТЭК страны. 
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Причина же кроется в неспособности офици-
альной нефтегазовой парадигмы, основанной на 
органической теории генезиса нефти (парадигма 
Губкина-Вассоевича-Конторовича), и обслужива-
ющей  ТЭК  страны,  предложить  альтернативы 
заведомо неэффективным  (поиски мелких мес-
торождений), разорительным  (ТрИЗ) и  техноло-
гически  не  обеспеченным  (Арктика)  направле-
ниям развития нефтегазового комплекса России.

Крах официальной научной парадигмы 
развития нефтегазовой отрасли 
России в XXI веке
Что  же  на  фоне  столь  тревожного  состояния 
ресурсной  базы  страны  и  работ  по  ВМСБ  УВ-
сырья  предлагает  официальная  наука?  Ака-
демик  А.Э. Конторович,  лидер  отечественной 
школы  органического  происхождения  нефти, 
в своем интервью «Глобальные проблемы неф-
ти  и  газа  и  новая  парадигма  развития  нефте-
газового  комплекса  России»  [1]  заявил:  «…Но 
принципиально  задача  решена  –  парадигма 
Губкина-Байбакова-Трофимука себя исчерпала. 
Насколько я понимаю, до меня этого никто не 
говорил».  И  далее:  «Что  касается  России,  то 
она последовательно доводила до логического 
конца парадигму Губкина: мы шли с Запада на 
Восток и дошли до Тихого океана. Дальше дви-
гаться некуда». 

Новая  парадигма  развития  нефтегазового 
комплекса  России  в  XXI  веке  по  академику 
А.Э. Конторовичу  сводятся  к  следующим  четы-
рем 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 
остались  невыявленные  крупные  месторожде-
ния,  это, в первую очередь,  территории Сибир-
ской платформы и Арктики;

‒ 4 ‒ освоению нетрадиционных и трудноиз-
влекаемых ресурсов сланцевых месторождений.

Предварительно  заметим,  что  если  из-за 
санкционных ограничений исключить п. 3 и п. 4 
из перечня первоочередных направлений крат-
косрочной (5 лет) и среднесрочной (10 лет) отда-
чи на вложения в геологоразведку, то получает-
ся, что официальная наука не может предложить 
ничего сколь-либо адекватного планам развития 
ТЭК  страны  на  ближайшую  перспективу.  Офи-
циальная  наука,  обслуживающая  нефтегазовый 
комплекс  страны, на основе декларируемых ее 
лидерами  полного  торжества  идей  органиче-
ской  (осадочно-миграционной)  теории  нефте-
образования  к  концу  XX  в.  (А.Э. Конторович, 

Рис. 2. 
Темп падения добычи по ХМАО составил 15,5% за последние 10 лет, начиная с 2007 г.
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1998;  А.А. Карцев,  Н.В. Лопатин,  Б.А. Соколов, 
В.А. Чахмахчев,  2001)  привела  ТЭК  страны  в  ту-
пик,  выход  из  которого  возможен  только  на 
основе смены директивно-официальной господ-
ствующей  парадигмы  нефтегазовой  геологии 
в России. 

Рассмотрим  возможный  вклад  в  реализа-
цию  планов  ТЭК-2035  каждого  пункта  «Новой 
парадигмы  развития  нефтегазового  комплекса 
России в XXI веке».

Освоение мелких месторождений нефти с за-
пасами до 5 млн т

Пункт  1  «Новой парадигмы» не может  рас-
сматриваться серьёзным резервом прироста за-
пасов и поддержания добычи нефти в ближай-
шее  десятилетие.  Известно,  что  статистически 
(распределение  Парето)  около  20%  месторож-
дений  нефти  и  газа  обеспечивают  80%  добычи 
нефти  и,  напротив,  около  80%  месторождений 
обеспечивают лишь 20% добычи нефти. Десятки 
и  сотни  вновь  открытых  мелких  месторожде-
ний не внесут коррективы в общий негативный 
тренд падения добычи в «зрелых» НГП. 

Как известно, большая часть вновь открытых 
месторождений в России – мелкие и очень мел-
кие, средний размер запасов таких месторожде-
ний  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 место-
рождений, не вовлечены в разработку на протя-
жении десятков лет. Три четверти таких запасов 
нефти (34% от суммарных запасов), находящихся 
на  Госбалансе,  не  вводятся  в  разработку,  не-
смотря на то, что открыты более 20 лет назад.

Таким образом, наличие уже открытых и де-
сятилетиями  числящихся  на  Госбалансе  мел-
ких месторождений в  старых районах нефтедо-
бычи не подвигает НК к их активному освоению. 
Реализация  «Новой  парадигмы»  академика 
А.Э.Конторовича  в  этой  части  только  увеличит 
числящиеся  на  Госбалансе  «мёртвые  запасы», 
но никак не обеспечит «развития нефтегазовой 
отрасли России в XXI веке». Переориентация ТЭК 
страны и его научного сопровождения на поиски 
и освоение мелких и мельчайших месторожде-
ний  является  крайне  вредной  программой,  не 
способной  обеспечить  реальное  поддержание 
добычи нефти в ближайшие десятилетия, соглас-
но Энергетическую стратегию России до 2035 г., 
но свидетельствующей в понимании лидера со-
временной школы органического  учения  в  Рос-
сии  о  безнадёжности  поисков  новых  зон  неф-
тегазонакопления  и  крупных  месторождений 
нефти  и  газа  в  стране,  а  также  безысходности 
судьбы  ТЭК  перед  угрозой  его  окончательного 

обескровливания, за счет критически усиливаю-
щейся необеспеченности ресурсами УВС.

Разработка и извлечение остаточной нефти 
из одряхлевших гигантских месторождений 

Пункт  2  «Новой  парадигмы»  академика 
А.Э.Конторовича,  связанный  с  продолжением 
разработки и извлечением остаточной нефти из 
одряхлевших  гигантских  месторождений,  кар-
динально  не  решает  проблему  поддержания 
падающей добычи нефти по «старым» районам 
нефтедобычи России. 

Реализация  этого  пункта  в  условиях  прак-
тикуемой  в  новой  рыночной  экономике  прак-
тики  откровенного  «убиения»  месторождений 
применением тотального гидроразрыва пластов 
(ГРП),  не  позволяет  рассчитывать  на  серьез-
ное  увеличение  добычи  нефти  при  их  текущей 
(90‒95%) обводненности.

«Арктический мираж»
В интервью журналу Der Spiegel глава «Рос-

нефти»  И.  Сечин  (2014  г.)  рассказал  о  планах 
компании  инвестировать  в  Арктику  до  2030  г. 
400 млрд долларов. И. Сечин говорит буквально: 
«мы  рассчитываем  открыть  там  новую  нефтя-
ную  провинцию,  запасы  которой  сопоставимы 
с разведанными запасами Саудовской Аравии». 
Понятно,  что  глава  «Роснефти»  пользуется  при 
таких  оценках  не  своими  представлениями  по 
этому вопросу, а заключениями экспертов и вы-
водами корпоративной науки.

По общепринятым оценкам, потенциал Арк-
тики  рассматривается  преимущественно  газо-
вым (доля газа в суммарных ресурсах достигает 
85%). 

По данным ГКЗ РФ, в структуре разведанных 
запасов нефти на долю континентального шель-
фа России приходится не более 3%, в связи с чем 
расчеты  на  то,  что  шельф  возместит  в  кратко-
срочной  перспективе  падающую добычу  нефти 
на континенте, не оправданы. 

Наглядный  пример  ‒  Приразломное  мес-
торождение, на сегодняшний день единствен-
ный действующий в России проект по добыче 
нефти на шельфе Арктики. Со времени его от-
крытия  в  1989  г.  и добычи первого миллиона 
тонн  нефти  в  2015  г.  прошло  26  лет.  Прираз-
ломное месторождение находится на шельфе 
Печорского  моря,  глубина моря  20  м,  запасы 
нефти  превышают  70  млн  т.  Для  сравнения, 
Штокмановское  газоконденсатное  месторож-
дение,  открытое почти  30  лет  назад  (1988  г.), 
до сих пор не разрабатывается, хотя относится 
к  категории  гигантских  с  запасами  по  катего-
рии С1 – 3,9  трлн м3  газа и 56 млн  т  газового 
конденсата. 
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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 2035 г. не решит. 

Понимание  этого  обстоятельства  стало  все 
чаще звучать с уст больших чиновников, произ-
водственников, ученых. 

Так, Дмитрий Кобылкин в интервью РИА Но-
вости заявил: «Добыча нефти на шельфе России 
пока  не  нужна».  По  словам  главы  Минприро-
ды  РФ,  «…для  рентабельной  добычи  нефти  на 
шельфе мировая цена на чёрное золото должна 
превышать 200 долларов за баррель. На шельфе 
все очень дорого, разведочная скважина ‒ около 
30‒40  млрд  руб.  Чтобы  добычу  вести,  баррель 
должен быть за 200 долларов. Не знаю, когда мы 
к этому приступим и нужно ли нам это сейчас». 

Геннадий  Шмаль  в  интервью  Интерфаксу 
(«Проекты  на  арктическом  шельфе  пока  не-
рентабельны»)  заявил:  «Увлекаться  шельфом, 
особенно арктическим, нам не следует особен-
но.  Почему?  Все  надо  считать.  Если  говорить 
о сегодняшнем, даже и завтрашнем дне, то все 
арктические проекты пока очень дороги. Я как-
то считал, что даже при тех ценах на нефть, ко-
торые сегодня ‒ они не самые малые, более $70 
за бочку, ‒ ни один проект арктического шельфа 
не будет рентабельным даже при таких сравни-
тельно больших ценах». 

Вторит  им  академик  А.Э. Конторович:  [1]: 
«Арктика – это гигантские ресурсы нефти и газа, 
это замерзающие моря, льды, ранимая природа, 
а значит, это совершенно иные подходы и техно-
логии. Но, как это ни печально, для работы на та-
ких акваториях ни технологий, ни оборудования 
нет ни в России, ни в других странах».

Что же касается Сибирской платформы, упо-
минаемой  в  п.  3  «Новой  парадигмы»  А.Э. Кон-
торовича, то ее нефтегазовый потенциал всегда 
был несопоставим с таковым Западной Сибири, 
а поэтому «компенсационные ожидания» здесь 
совершенно неоправданы.

Нетрадиционные и трудноизвлекаемые ре-
сурсы сланцевых месторождений

Пункт 4 «Новой парадигмы» академика Кон-
торовича  наиболее  дискуссионный  и  столь  же 
сомнительный. В последние годы, в связи с ухуд-
шением  в  стране  ситуации  с  ВМСБ  УВ-сырья, 
отечественные  НК  начали  активный  разворот 
в  сторону  ТРИЗов.  Хочу  предостеречь,  «слан-

цевая  революция»  способна  не  только  разо-
рить  отдельные  НК,  но  и  обрушить  экономику 
страны в целом, экологические последствия мы 
здесь опускаем. И вина в этом всецело лежит на 
дезорганизующей  геологоразведочный процесс 
в  стране  официальной  нефтегазовой  науке,  не 
способной предложить альтернативу «сланцево-
арктическому сценарию» развития ТЭК страны.

Добыча  нефти  в  России  поддерживается 
в последние годы за счет непропорционального 
увеличения  объемов  эксплуатационного  буре-
ния  (рост  эксплуатационного  бурения  к  приро-
сту  добычи  варьирует  в  диапазоне  от  10  до 
100%). Так, сохранение текущего уровня добычи 
нефти  в  2017  г.  (снижение  на  0,1%  к  2016  г.) 
далось  за  счет  увеличения  на  11,2%  объемов 
эксплуатационного бурения. Продолжение этой 
тенденции  приведет  в  обозримой  перспективе 
к  росту  эксплуатационных  затрат,  несопостави-
мых с рыночной стоимостью добываемой нефти 
и, как следствие, к снижению рентабельных за-
пасов,  числящихся  на  балансе.  Это  происходит 
на фоне неуклонного  ухудшения качества и ис-
тощения  ресурсной  базы  страны.  Доля  ТРИЗов 
в балансе разведанных запасов составляла 62% 
в 2011 г. и достигла 75% в 2017 г. при отсутствии 
сколь-либо  значимых  открытий  за  прошедшие 
30 лет и отстраненности государства от проблем 
вмсб,  что  со  всей наглядностью демонстрирует 
объем финансирования ГРР в стране. 

В  условиях,  когда  лидеры  органического 
учения  признали,  что  парадигма  Губкина  себя 
исчерпала,  страна  осталась  без  научного  обес-
печения  ГРР,  и  оказалось  беспомощной  перед 
вызовами  современности.  Сложившаяся  дис-
пропорция между  планами  развития  ТЭК-2035, 
ресурсной  обеспеченностью  и  темпами  ВМСБ 
УВС,  грозит  обернуться  серьёзными  пробле-
мами для  энергетической безопасности  страны 
уже в ближайшие годы. 

Трагизм  ситуации  заключается  в  том,  что 
вводимые  в  заблуждение  лидерами  органиче-
ского  учения  руководство  страны  и  общество, 
не  имеют представления о  существовании  аль-
тернативных  и  высокоэффективных  источников 
ВМСБ УВ-сырья. Это видно из перечня ключевых 
направлений и задач развития ТЭК на период до 
2035 г., равно как и «Новой парадигмы развития 
нефтегазового комплекса России» от А.Э. Конто-
ровича. 

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».  Как 
видим,  в  планы  развития  ТЭК  РФ  до  2035  г. 
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заложена  «мина»  замедленного  действия,  ме-
ханизм  детонации  которой  будет  запущен  уже 
в  ближайшие  годы  вовлечением  ресурсов  НК 
и бюджета страны в высокозатратные и малоэф-
фективные проекты освоения ТрИЗ. Радует  уже 
то,  что  с  приходом  нового  главы  Минприроды 
РФ рассеивается «арктический мираж».

Внесем ясность в отношении ТрИЗ на приме-
ре  бажена.  По  словам  академика  А.Э. Конторо-
вича  [2], «минимальный объем ресурсов баже-
новской свиты, оценивается в 10 млрд т нефти, 
по оптимистическим прогнозам российских и за-
рубежных геологических служб ‒ в 20 млрд т». 

Однако ресурсы ‒ это не разведанные запа-
сы, а тем более, не извлекаемые запасы, будем 
честны,  это  даже  не  локализованные  ресурсы 
(как известно, для сланцевых полей отсутствует 
понятие  ловушка).  При  пересчете  на  извлека-

емые  запасы  (пересчетный  коэффициент  0,16; 
А.В.Шпильман, 2013), эта цифра сокращается до 
1,6‒2,2 млрд т, что эквивалентно 3‒4 годам обес-
печения  объема  добычи  по  стране.  По  оценке 
НАЦ  им.  В.И. Шпильмана,  начальные  суммар-
ные  извлекаемые  ресурсы  нефти  баженовско-
абалакского НГК составляют 3,1 млрд т, а запасы 
нефти  –  0,5  млрд  т  (1  год  добычи).  По  оценке 
«Газпромнефти»,  консервативный  прогноз  по-
тенциальных  извлекаемых  ресурсов  нефти  ба-
женовской свиты составляет 750 млн т (1,5 года 
добычи).

Как  заявил  А.Э. Конторович  [2],  «США  для 
реализации  проекта  по  сланцевой  нефти  пона-
добилось 30 лет и более 30 млрд долл.  только 
из федерального бюджета. ИНГГ СО РАН предла-
гает  реализовать  проект  по  баженовской  свите 
за 7‒10 лет, и минимум в 10 раз дешевле. …При 
аккуратной  оценке  к  2040  г.  добыча  нефти  из 
баженовской  свиты может  составить  140 млн  т 
в год. Таким образом, до конца столетия Россия 
будет обеспечена ресурсами и запасами нефти».

По  А.Э. Конторовичу  [2],  «за  60  лет  рабо-
ты  Западно-Сибирским нефтегазовым комплек-
сом  было  добыто  13  млрд  т  нефти».  Приве-
дем  несложный  расчет:  60  лет  ×  140  млн  т  = 

8400 млн  т  или  8,4 млрд  т.  Если  приплюсовать 
1‒1,5 млрд  т,  которые должны быть добыты за 
10‒15  лет  после  реализации  проекта  по  баже-
ну, на который А.Э. Конторович просит 7‒10 лет 
и  3  млрд  долл.,  мы  получим  сопоставимую 
с ресурсной оценкой нефти баженовской свиты 
(10 млрд т) цифру добычи в 9,4‒9,9 млрд т, что 
соответствует  коэффициенту  извлечения  1,  т.е. 
суммарная добыча равна начальным ресурсам. 
И  в  это  должно  поверить  общество,  а  государ-
ство ‒ истратить на это огромные средства.  

Пункту 4, связанному с освоением нетради-
ционных и трудноизвлекаемых ресурсов, следу-
ет уделить особое внимание. Этот пункт  содер-
жит  два  принципиальных  положения:  теорети-
ческое,  касающееся  природы  нетрадиционных 
и трудноизвлекаемых ресурсов, и практическое, 
связанное  с  технологиями  освоения  сланцевых 
полей.

Согласно  [1],  «в  течение 50  лет  в  Западной 
Сибири  добыли  около  12  млрд  т  нефти,  и  до-
будем  еще  столько  же.  Вся  эта  нефть  создана 
баженовской  свитой,  но  она  и  сама  окажется 
уникальным источником нефти – по оптимистич-
ным оценкам (а я думаю, что они вполне реали-
стичны), здесь нас ждёт 40–50 млрд т». 

Зададимся  риторическим  вопросом  –  как 
баженовская  нефтематеринская  свита,  обеспе-
чившая, по утверждению академика, генерацию 
всей  нефти  Западной  Сибири,  способна  отдать 
еще 40–50 млрд т, если ее суммарный генераци-
онный потенциал не покрывает даже разведан-
ных запасов традиционной 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  абсорби-
рованную  (физически  и  химически  связанную) 
и  свободную миграционную нефть,  которая  под 
высоким  давлением  внедрилась  по  зонам  про-
ницаемых  глубинных  разломов  и  трещиновато-
сти  из  фундамента,  и  связана  с  обычными  низ-
копроницаемыми  трещинными  коллекторами, 
какими являются коллектора карбонатных пород, 

Для России, в условиях 
технологической зависимости от 
Запада, «сланцевый» сценарий 
развития ТЭК страны может стать 
непосильным бременем и привести 
к разорению нефтяных компаний
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гранитов  и  других  изверженных  и  метаморфи-
ческих  пород.  В  советское  время  трудами школ 
Е.М. Смехова  (ВНИГРИ),  В.Н. Дахнова  и  В.М. До-
брынина (МИНХиГП), К.И. Багринцевой (ВНИГНИ), 
К.Б. Аширова  (Гипровостокнефть),  грозненских, 
украинских  и  других  школ,  низкопроницаемые 
коллектора  трещинного  типа  были детально из-
учены, по ним установлены основные закономер-
ности  строения,  определен их  генезис,  разрабо-
таны  методы  изучения  фильтрационно-емкост-
ных свойств, опубликована огромная литература. 
Сегодня на фоне резкого снижения общей и про-
фессиональной грамотности ученых и специалис-
тов, нефтяников страны пытаются убедить в уни-
кальности  ТРИЗов  и  необходимости  огромных 
многомиллиардных  затрат  на  изучение  несуще-
ствующего 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 линотипах, 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  запол-
нила  вторичную  пустотность  (законсервировав 
ее)  и  сохранила  миграционную  способность. 
Вторая  образует  скопления  (залежи),  которые 
в  виде  «сладких  пятен»  (sweet  spot)  привлека-
ют  внимание  нефтяников  и  на  поиски  которых 
должны  быть  нацелены  все  интеллектуальные 
усилия  геологов.  Заниматься же абсорбирован-
ной (физически и химически связанной) сланце-
вой нефтью, к которому нас усиленно склоняют 
органики –  это  тупиковое направление для НК, 
вставших  на  столь  рискованный  и  откровенно 
разорительный путь. 

На рис. 3  приведена  география распростра-
нения  и  ресурсный потенциал  ТрИЗ  и  нетради-
ционных 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 Китай1 – прежде 
всего  потому,  что  США  (и  позже  Китай)  до  не-
1  В России к 2015 г. добыча нефти на объектах ТрИЗ составила 
чуть более 5 млн т.

давнего времени являлись основными мировы-
ми  импортёрами  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) ТрИЗ недоступны для 
освоения  и  представляют  лишь  теоретический 
интерес.  Совместно  с  горизонтальным  бурени-
ем,  ГРП  обеспечил  возможность  перевода  не-
рентабельных  ресурсов  УВ  низкопроницаемых 
коллекторов  сланцевых  полей  в  разряд  техно-
логически  доступных  для  освоения.  Благода-
ря  технической  революции  в  области  бурения 
и освоения  скважин,  ТрИЗ перешли из  разряда 
геологических  забалансовых  ресурсов  в  разряд 
технологических балансовых запасов и стали ак-
тивно вовлекаться в разработку.

Почему  «сланцевая  революция»  произо-
шла в США, а не в России? Причина в том, что 
по всем показателям (обеспеченность традици-
онными  ресурсами,  расходы  на  ГРР,  себестои-
мость  добычи)  Россия  обладает  очевидными 
преимуществами перед другими странами ми-
ра  (исключая  Ближний  Восток)  по  традицион-
ным  ресурсам,  в  силу  чего  у  нас  есть  «запас 
прочности»  и  «запас  времени»  для  пролонга-
ции вступления в фазу освоения высокозатрат-
ных,  технологически  сложных  и  экологически 
вредных ТрИЗ. 

В  последнее  время  в  связи  ухудшением 
в  стране  ситуации  с  ВМСБ  УВС  отечественные 
компании начали активный разворот  в  сторону 
ТрИЗ. Если освоение ТрИЗ ‒ это весь «потенциал 
академического  сектора  науки  в  области  про-
рывных технологи», я не завидую перспективам 
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развития ТЭК страны, загнанного в тупик, выход 
из которого без смены органической парадигмы 
Губкина-Вассоевича-Конторовича,  на  ее  анта-
гонистически-альтернативное  неорганическое 
учение  Менделеева-Кудрявцева-Порфирьева, 
невозможен. 

Выводы
1. В условиях, когда лидеры органического уче-
ния признались в том, что Губкинская парадигма 
развития  нефтегазового  комплекса  себя  исчер-
пала, страна осталась без научного обеспечения 
ГРР и оказалось беспомощной перед вызовами 
современности. 

 2. Сложившаяся диспропорция между плана-
ми развития  ТЭК-2035,  его  ресурсной обеспечен-
ностью  и  темпами  ВМСБ  УВ-сырья,  грозит  обер-
нуться  серьёзными  проблемами  для  энергетиче-
ской безопасности страны уже в ближайшие годы.

  3.  Официальная  наука  завела  ТЭК  страны 
в тупик, выход из которого без смены нефтегазо-
вой  парадигмы,  невозможен.  Рост  инвестиций 
и  финансирования,  в  условиях  отсутствия  на-
учного обеспечения ГРР, кардинально проблему 
уже не решат.

ЧТО ДЕЛАТЬ: ПРИШЛО ВРЕМЯ ГЛУБИННОЙ 
НЕФТИ

1.  Необходимо  легализовать  научную  те-
орию  неорганического  происхождения  нефти 
и газа, предоставив ей: 

-  равные права и  возможности  в  образова-
тельном, научно-техническом, лабораторно-экс-
периментальном процессе и др. формы научно-
го плюрализма и соревновательности теорий; 

-  равное  представительство  в  вузовской 
и академической, ведомственной и корпоратив-
ной науке, в РАН РФ, в издательствах и редколле-
гиях, ученых советах и в ВАК;

-  равные  возможности  и  финансирование 
опытно-методических,  программно-конструк-
торских работ и полигонных исследований, учас-
тие в производственном цикле нефтяных компа-
ний, планировании и выборе направлений ГРР, 
обосновании  программ  глубокого  параметри-
ческого бурения.

2.  Необходимо  паритетное  финансирова-
ние  научных  исследований,  тематических,  ла-
бораторно-экспериментальных  и  других  видов 
работ,  призванных  способствовать  доведению 
идей  и  положений  неорганической  теории  до 
законченной  научной  теории  и  основанных  на 
глубинных критериях методов прогнозирования 
нефтегазоносности недр, количественной оцен-
ки  перспектив  нефтегазоносности  и  ресурсного 
потенциала  недр,  методов  и  технологий  поис-
ков, разведки и освоения месторождений.

3. Необходимо последовательное  выполне-
ние всех пунктов Резолюций Кудрявцевских Чте-
ний, обеспечив финансовую, кадровую и инфра-
структурную  возможности  становления  и  раз-
вития  научных  школ  неорганической  теории 
в нашей стране, в том числе необходимо:

- РАН РФ включить работы по изучению во-
просов  глубинного  неорганического  генезиса 
нефти  и  газа  в  перечень  стратегических,  при-
оритетных направлений научных исследований, 
осуществляемых государством в области энерге-
тической безопасности России; 

- Правительству РФ рассмотреть вопрос о со-
здании  Федерального  института  и  научно-тех-
нологического  центра  по  целевому  изучению 
проблем  глубинного  неорганического  синтеза 
УВ,  методам  прогнозирования  и  технологиям 
поисков, разведки и освоения глубинной нефти;

- Министерству  природных  ресурсов  и  эко-
логии  разработать  программу  по  реанимации 
старых  нефтегазоносных  бассейнов  на  основе 
концепции глубинного неорганического  генези-
са  нефти  и  возобновляемости  ресурсов  старых 
месторождений; 

-  подготовить  федеральную  программу  по 
изучению перспектив нефтегазоносности терри-
торий РФ, в пределах которых работы в соответ-
ствии  с  положениями органической  теории  по-
ложительных результатов не дали или, которые 
считаются  бесперспективными.  Включить  эти 
работы в планы МПР (Роснедра, Росгеология) по 
геологическому  изучению  недр  России  за  счет 
федерального  бюджета.  В  качестве  первооче-
редной такой территорией считать Московскую 
синеклизу;

-  Министерству  природных  ресурсов  и  АО 
«ЦГЭ» подготовить Федеральную программу по 
изучению  перспектив  нефтегазоносности  Рос-
сии,  количественной  оценке  нефтегазового  по-
тенциала  и  нефтегазогеологического  райони-
рования  ее  территории,  с  целью  обоснования 
первоочередных  направлений  поисков  нефти 
и подготовки рекомендаций по заложению глу-
боких поисковых скважин на основе представле-
ний о глубинном генезисе нефти и газа. 

4.  Необходимо  на  государственном  уровне 
принять решение о включении проекта «Глубин-
ная  нефть»  в  разряд  приоритетных,  имеющих 
стратегическое значение для обеспечения энер-
гетической безопасности страны.

ОТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
К АЛЬТЕРНАТИВАМ ДЕЙСТВИЙ – НА ПУТИ 
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ГЛУБИННАЯ 
НЕФТЬ

Предпосылками  инновационно-прорывного 
развития ТЭК страны является:
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1. Придание проекту «Глубинная нефть» ста-
туса  национального  проекта  и  получение  бюд-
жетного  финансирования  на  осуществление 
всего комплекса работ от теоретического и экс-
периментального  обоснования  абиогенного 
синтеза УВ, разработки генетических глубинных 
критериев  и  методов  прогнозирования  нефте-
газоносности недр, методов и технологий поис-
ков  глубинной  нефти,  аппаратно-программного 
и  технологического  обеспечения  всей  цепочки 
производственных  работ  от  полевых  геолого-
геофизических  исследований,  до  бурения  и  со-
провождения  глубоких  поисково-разведочных 
скважин.

Получение  статуса  национального  для 
проекта  «Глубинная  нефть»  и,  соответственно 
бюджетного  финансирования  необходимо  для 
реализации широкого комплекса работ от фун-
даментальных  научных  и  экспериментальных 
исследований по проблеме синтеза УВ, до реа-
нимации программ изучения глубинного строе-
ния ОБ России с целью обоснования программы 
глубокого параметрического бурения, перехода 
к масштабному освоению глубоких горизонтов 
и  фундамента  НГБ  (предполагает  разработку 
методов  прогнозирования  нефтегазоносности 
недр, оценки ресурсного потенциала, методов 
оценки  ресурсов  и  подсчета  запасов,  техноло-
гий  поисков,  разведки  и  освоения  месторож-
дений  глубоких  горизонтов  и  фундамента)  и, 

наконец,  для  выполнения  НИОКР  по  проекти-
рованию  и  созданию  оборудования,  инстру-
ментов,  измерительной  аппаратуры  и  др.  для 
реанимации  национальной  производственной 
базы  глубокого  бурения,  полевых  геолого-гео-
физических работ, исследования скважин, дру-
гих производств, без чего дальнейшее развитие 
ТЭК страны и реализация программы ТЭК-2035 
невозможно. 

2. Создание научно-технологического центра 
(НТЦ)  по  поискам  нефти  на  основе  парадигмы 
Глубинной нефти, основанной на теории неорга-
нического происхождения УВ.

Реализация  Нацпроекта  «Глубинная  нефть» 
призвана обеспечить интересы:

1.  Недропользователей  и  нефтяных  компа-
ний  -  на  право  получения  бесплатного  доступа 
к  результатам  исследований,  методом  и  техно-
логиям;  возможность  предложить  свои  место-
рождения  (лицензионные  участки)  в  качестве 
полигонов  для  отработки  поисковых  техноло-
гий. При  этом результаты полигонных  работ  на 
месторождениях (лицензионных участках) пере-
даются  недропользователям  бесплатно;  недро-
пользователь формирует, в том числе перечень 
проблемных  вопросов  для  решения  в  рамках 
полигонных работ.

 2. Инвесторов  (как частных, так и корпора-
тивных),  на  всех  уровнях  системной  организа-
ции  Нацпроекта  «Глубинная  нефть»,  входящих 

Рис. 4. 
Прогноз развития мирового ТЭК (составлен в 2004 г.), согласно которому объем добычи нефти в России в 2015 г. 
(прогноз) составляет 549 млн т (по факту ‒ 534 млн т), прогноз на 2030 г. ‒ 275 млн т. Прогноз Минэнерго (https://tass.
ru/ekonomika/5576235): к 2035 г. добыча нефти в России может снизиться до 310 млн т
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учредителями во вновь создаваемые компании 
по поискам, разведке и разработке месторожде-
ний, открытых в рамках реализации Нацпроекта 
«Глубинная нефть». 

3.  Спонсоров  (как  частных,  так  и  корпора-
тивных), которые получат рекламную поддерж-
ку  информационной  деятельности  Нацпроекта 
«Глубинная нефть». 

4.  Бюджета,  который  в  лице  правительства 
и министерств получает решение проблем вос-
полнения  минерально-сырьевой  базы,  поддер-
жания  уровня  добычи  УВ-сырья  и  выполнения 
планов энергетической программы ТЭК-2035. 

В Нацпроект «Глубинная нефть» необходи-
мо  включить  всю  систему  производственных 
организаций,  связанных  с  проектированием, 
разработкой  и  производством  инструментов, 
аппаратуры и оборудования, реагентов и мате-
риалов, обслуживающих ТЭК страны в области 
поисков,  разведки  и  разработки  месторожде-
ний, бурения скважин, геофизических исследо-
ваний  и  обеспечения  этих  работ.  Это  и  трубы, 
и противовыбросовое оборудование, растворы 
и  реагенты,  приборы  и  кабеля,  регистрирую-
щее  и  измерительное  оборудование  и  прибо-
ры, станки и двигатели (роторные, турбинные), 
другое,  в  том  числе  новые  инновационные 
разработки. 

Нацпроект «Глубинная нефть» призван стать 
локомотивом  по  возрождению  отечественного 

приборостроения  и  машиностроения,  задей-
ствованного  в  обслуживании  ТЭК  страны  и  ее 
геологоразведки  в  области  восполнения  мине-
рально-сырьевой базы УВ-сырья.

Сегодня  благодаря  разработкам  и  дости-
жениям  отечественной  неорганической  мыс-
ли,  Россия  обладает  уникальным  конкурент-
ным преимуществом в области теории, методов 
и  технологий  поисков  глубинной  нефти,  внед-
рение которых сулит отечественным НК и стране 
в  целом  высокую  эффективность  проведения 
ГРР  и  значительный  рост  запасов  УВ-сырья  за 
счет  вовлечения  в  освоение  традиционных  ре-
сурсов  глубоких  горизонтов  осадочного  чехла 
и фундамента НГБ, включая старые районы неф-
тедобычи Европейской части страны. 

Вместо заключения. Если Россия не восполь-
зуется  своим  главным  конкурентным  преиму-
ществом, связанным с переходом на Глубинную 
парадигму  нефтегазовой  геологии,  то  по  про-
гнозам экспертов нашей стране после 2030 г. не 
останется места даже в списке сырьевых придат-
ков цивилизации (рис.4). 

Согласно этому сценарию развития ТЭК стра-
ны,  зафиксированному  в  Энергетической  Стра-
тегии ТЭК-2035 [8], России из страны импортера 
предстоит  в  ближайшее  десятилетие  превра-
титься в экспортера зарубежной нефти, со всеми 
вытекающими экономическими и социальными 
последствиями. 
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