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Экс перт ное со об ще ст во про дол жа ет об су ж дать во п ро сы, свя зан ные с со сто я ни ем
и глав ны ми на пра в ле ни я ми раз ви тия неф те га зо вой от рас ли Рос сии, став шие 
те мой вы сту п ле ний в жур на ле пред ста ви те лей Фе де раль но го агент ст ва 
по не дро поль зо ва нию (№ 1/2013) и Го су дар ст вен ной Ду мы ФС РФ (№ 3/2013, 
№ 4/2013). На во п ро сы ре дак ции от ве ти ли ру ко во ди те ли ФГУП «СНИ ИГ ГиМС» 
ге не раль ный ди ре к тор А.С. Ефи мов, его за ме с ти тель д;р геол.;мин. на ук 
В.С. Ста ро сель цев и на чаль ник от де ла тех ни че с ко го кон сал тин га и ис сле до ва ний 
ме с то ро ж де ний УВС ИИ Ти МУН канд. геол.;мин. на ук В.А. Кар пов

Н у  ж  н о  н а  в о  д и т ь  п о  р я  д о к  в  о т  р а с  л и

бель ность их раз ра бот ки. Для во вле че ния
в раз ра бот ку сло ж ных за ле жей со сто ро ны го-
су дар ст ва не об хо ди мы же ст кий кон т роль за
со блю де ни ем про ект ных ус ло вий их раз ра-
бот ки и вве де ние льгот (на ло го вых и т.п.).
В.А. Кар пов

Па де ние до бы чи – это, пре ж де все го, след-
ст вие от ста ва ния ГРР. На при ме ре опять же
За пад ной Си би ри сле ду ет об ра тить вни ма ние
на сле ду ю щее.

Ре з кое сни же ние тем пов ГРР на нефть и
газ за счет став ки ВМСБ по с ле 1992 г. вы зва-
ло столь же ре з кое со кра ще ние при ро с та за па-
сов. Пред по ла га ет ся, что до с тиг ну тые объ е мы 
ГРР в бли жай шее вре мя вряд ли мо гут быть уве-
ли че ны, т.к. об ще при зна но, что «слив ки уже 
сня ты» – наи бо лее пер спе к тив ные объ е к ты
(зем ли) рас пре де ле ны (за ред ким ис к лю че ни-
ем). Ос тав ши е ся уча ст ки ли бо бес пер спе к тив-
ны, ли бо сла бо изу че ны, ли бо сло ж но по стро-
ен ные, где не воз мо ж но обес пе чить вы со кую
эф фе к тив ность. Даль ней шее во вле че ние в из-
у че ние но вых зе мель, как пра ви ло, со пря же но
с об щей гли ни за ци ей раз ре за, умень ше ни ем
чи с ла неф те пер спе к тив ных пла стов, уси ле ни-
ем не стру к тур но го фа к то ра при фор ми ро ва-
нии ло ву шек. 

Пе ре ход к ли цен зи ро ва нию по «ло с кут но-
му» сце на рию при вел к рас па ду си с те мы сплош-
но го гео ло ги че с ко го изу че ния, те ма ти че с ких
(ака де ми че с ких) обоб ще ний и ана ли за всей сум-
мы зна ний, ис чез но ве нию из этой си с те мы це-
ло го эта па (ре ги о наль но го изу че ния про вин-
ций). В ре зуль та те не обес пе чи ва ет ся глав ное
и оче вид ное ус ло вие эф фе к тив но го ве де ния
ГРР – пе ре ход от об ще го к ча ст но му – к ло-
каль но му про гно зи ро ва нию, как не обес пе чи-
ва ет ся дру гое фун да мен таль ное ус ло вие – со-
з да ние це ло ст ной кар ти ны гео ло ги че с ко го
стро е ния про вин ции, об ла с ти, ре ги о на на ос-

Бы ло вы ска за но мне ние, что со з дан ная по ко-
ле ни я ми гео ло гов сырь е вая ба за по з во ля ет 
обес пе чить по треб но сти хо зяй ст вен но го 
ком п ле к са стра ны и экс порт ные по став ки, 
по мень шей ме ре, в те че ние бли жай ших 
40 лет. Есть ли у Вас та кая же уве рен ность?
А.С. Ефи мов, В.С. Ста ро сель цев 

При про ек ти ро ва нии раз ра бот ки ме с то ро ж-
де ний уг ле во до ро дов и руд ре жим до бы чи за-
кла ды ва ет ся из рас че та 30–40 лет. Од на ко со-
здан ная по ко ле ни я ми гео ло гов сырь е вая ба за 
мо жет обес пе чи вать экс порт ные по став ки
толь ко при по сто ян ном до и зу че нии и на ра-
щи ва нии за счет но вых объ е к тов.
В.А. Кар пов

Об ще из ве ст но, что Рос сия на хо дит ся в пер-
вой де сят ке стран с круп ней ши ми за па са ми 
угле во до ро дов, пре ж де все го, бла го да ря За-
пад ной Си би ри. И на при ме ре это го ре ги о на
мо ж но ви деть, что это да ле ко не так.

Стру к ту ра на чаль ных сум мар ных ре сур сов 
в со от но ше нии с их те ку щим со сто я ни ем не 
без у пре ч на. Крат ность за па сов в этом ре ги о не 
со ста в ля ет око ло 20 лет, а изу чен ность ли цен зи-
он ных уча ст ков сейс мо раз вед кой уже со ста в-
ля ет в сре д нем 0,5–1 км/км2 и бу ре ни ем – 
30–40 м/км2. Ес ли в этом, от но си тель но бла го-
по лу ч ном ре ги о не, обес пе чен ность оце ни ва ет ся 
20 го да ми, что го во рить о дру гих?

От ме ча лось, что од ной из наи бо лее серь ез-
ных про б лем в неф тя ной от рас ли яв ля ет ся 
не во вле че ние в до бы чу зна чи тель ной ча с ти 
раз ве ды ва е мых за па сов. Ка кие мо гут быть 
при ня ты ме ры со сто ро ны го су дар ст ва по 
из ме не нию та ко го по ло же ния?
А.С. Ефи мов, В.С. Ста ро сель цев

Как из ве ст но, от ус ло вий за ле га ния неф-
те но с ных го ри зон тов, их гео ло ги че с ко го стро-
е ния и на сы щен но сти неф тью за ви сит рен та-
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но ве по лу чен ных но вых ре зуль та тов на раз ли ч-
ных ли цен зи он ных уча ст ках раз ны ми не дро-
поль зо ва те ля ми.

Оче вид но, что ус той чи вое раз ви тие неф-
тя но го ком п ле к са в За пад ной Си би ри в даль-
ней шем во мно гом за ви сит от со сто я ния ре-
сурс ной ба зы. По сколь ку рас ши ре ние пло ща-
дей изу че ния, на пер вый взгляд, не обе ща ет 
от кры тия но вых круп ных ме с то ро ж де ний и 
при ро с та зна чи тель ных за па сов, ос та ет ся при-
знать не об хо ди мость це ле на пра в лен но го по-
ис ка но вых ло ву шек на боль ших глу би нах.

Объ е мы по ис ко во�раз ве до ч но го бу ре ния 
сокра ти лись поч ти с 2 млн в 2001 г. до 
1170 тыс. по гон ных ме т ров про ход ки в 2011 г. 
Для обес пе че ния рас ши рен но го при ро с та 
за па сов неф ти не об хо ди мо уве ли чи вать 
объ е мы бу ре ния в 2,5 раза. Ка ким об ра зом 
мо ж но вый ти на та кие объ е мы?
А.С. Ефи мов, В.С. Ста ро сель цев

При су ще ст ву ю щем рас пре де ле нии ос нов-
ной до ли раз ве дан ных за па сов неф ти ме ж ду 
3–4 ком па ни я ми по их ба лан со вым за па сам 
(чи с ля щих ся за ни ми) они обес пе че ны ими на 
30–50 и бо лее лет. По э то му ост рой не об хо ди-
мо сти в фор си ро ва нии по ис ко во_раз ве до ч ных 
ра бот, а это, в пер вую оче редь, глу бо кое бу ре-
ние, у них нет.

Ре аль но уве ли чить объ е мы по ис ко во_раз-
ве до ч но го бу ре ния воз мо ж но лишь рас ши ре-
ни ем чи с ла уча ст ни ков это го рын ка, при вле-
че ни ем но вых ком па ний, в т.ч. ино стран ных, 
осо бен но в ре ги о ны ма ло ос во ен ные, не до и зу-
чен ные – та кие как Вос то ч ная Си бирь, юг За-
пад ной Си би ри, шельф. При этом дол ж ны 
быть вклю че ны го су дар ст вен ные ме ры по ре-
гу ли ро ва нию и пре фе рен ци ям на вы ход не д-
ро поль зо ва те лей в ма ло ос во ен ные рай оны.
В.А. Кар пов

Неф тя ным ком па ни ям та кое уве ли че ние 
не все гда ну ж но, а го су дар ст ву – не оси лить 
этот ру беж, ес ли не при нять ра ди каль ных мер.

Как бы ло ска за но, за по с лед ние 20 лет в Рос-
сии не был под го то в лен ни один но вый рай-
он неф те до бы чи. Ка кие но вые рай оны неф-
те до бы чи мо ж но счи тать пер спе к тив ны-
ми для ос во е ния на бли жай шее вре мя и 
обо з ри мое бу ду щее?
А.С. Ефи мов, В.С. Ста ро сель цев 

За я в ле ние не со в сем вер ное. К рай онам, со-
вер шен но но вым по неф те до бы че, сле ду ет от-
не сти Ван кор ское ме с то ро ж де ние в Кра с но яр-
ском крае, Верх не чон ское в Ир кут ской об ла с-
ти, Та ла кан ское в Яку тии. К ним в по с лед ние с лед ни
го ды бы ли по стро е ны «но вые» тру бо про во ды ровод

ог ром ной про тя жен но сти, и на ча та до бы ча на
них. Пра виль нее бы ло бы ска зать «...за по с лед-
ние 20 лет не бы ло от кры то за мет ных, круп-
ных ме с то ро ж де ний неф ти с за па са ми в сот ни
мил ли о нов тонн». Упо мя ну тые ме с то ро ж де-
ния бы ли от кры ты в кон це 1980_х гг. Пер спе к-
ти вы же от кры тия круп ных (от 30 до 300 млн т)
и да же уни каль ных (бо лее 300 млн т) ме с то-
ро ж де ний неф ти на су ше мы свя зы ва ем, в пер-
вую оче редь, с Во с то ч ной Си би рью. По на-
шим оцен кам та ких здесь по ка от кры то 15, что 
со ста в ля ет од ну чет верть от су ще ст ву ю щих и 
про гно зи ру е мых на ми в пре де лах Си бир ской 
плат фор мы.
В.А. Кар пов 

Оче вид но, что это шельф, Вос то ч ная Си-
бирь, но это не все.

Есть еще ре ги о ны с не яс ны ми пер спе к ти-
ва ми, тре бу ю щие сме ны иде о ло гии по ис ка, 
есть еще но вые го ри зон ты на «ста рых» ме с то-
ро ж де ни ях и в т.ч. фун да мент, яв ля ю щий ся 
ре ги о наль но неф те га зо но с ным ком п ле к сом,
есть еще и боль шие глу би ны, как на пра в ле-
ние, весь ма кон ку рент но спо соб ное (с шель-
фом и Во с то ч ной Си би рью).

Ка кие но вые объ е к ты бу дут во вле кать ся 
в За пад ной Си би ри?
А.С. Ефи мов, В.С. Ста ро сель цев

Се го д ня, как из ве ст но, до 65–75% неф ти 
со дер жа щей ся в пла стах, ос та ет ся в них. Оп ро-
бо ва ние и вне дре ние но вых со в ре мен ных тех-
но ло гий по ин тен си фи ка ции до бы чи по з во-
лит не толь ко сни зить до лю ос та то ч ной неф ти 
до 45–50%, но и во влечь в до бы чи тру д но из-
вле ка е мую нефть из го ри зон тов со сло ж ным 
гео ло ги че с ким стро е ни ем, а ее до ля в За пад-
ной Си би ри оце ни ва ет ся в треть от всех за па-
сов. Кро ме то го, в За пад ной Си би ри есть на-
пра в ле ния по ис ка и раз вед ки неф тя ных за ле-
жей, ко то рые се го д ня мо ж но от не сти к бе лым 
пят нам – это глу бо кие го ри зон ты, в т.ч. па лео-
зой ские ин тер ва лы раз ре за и ни ж не юр ские
го ри зон ты во впа ди нах юга За пад ной Си би ри.

Су ще ст ву ет ли на уч ное обо с но ва ние этих на-
пра в ле ний, в чем они за клю ча ют ся и име ют-
ся ли дру гие на пра в ле ния (кро ме шель фа)?
 А.С. Ефи мов, В.С. Ста ро сель цев

Да, та кие на уч ные обо с но ва ния име ют ся,
они вы пол не ны в 2012 г. для всей Рос сии кол-
лек ти ва ми ин сти ту тов ВНИГ НИ, ВНИ И-
Оке ан гео ло гия, ВНИГ РИ, СНИ ИГ ГиМС,
ЗапСиб НИ ИГГ, НВНИ ИГГ, Сиб НАЦ, Центр 
ра ци о наль но го не дро поль зо ва ния (Хан ты-Ман-
сийск). В ре зуль та те по всем ре ги о нам Рос сии 
бы ло вы де ле но 29 пер спе к тив ных зон, вы пол не-
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на их ран жи ров ка и оп ре де ле ны 9 пер во оче ред-
ных, а из них 5 наи бо лее гео ло го_эко но ми че с-
ки ин те ре с ных. При этих оцен ках и обо с но ва-
ни ях бы ли при вле че ны гео ло го_гео фи зи че с кие 
ма те ри а лы и ре зуль та ты ис сле до ва ния не 
толь ко этих уча ст ков и рай онов, но и ок ру жа-
ю щих тер ри то рий, бы ли вы пол не ны до по л ни-
тель ные ис сле до ва ния по го су дар ст вен ным 
бюд жет ным про грам мам, в т.ч. гео фи зи че с кое 
про фи ли ро ва ние, бу ре ние па ра ме т ри че с ких 
сква жин, гео хи ми че с кие ис сле до ва ния на на-
ли чие и со хран ность УВ в их не драх, оце не на 
эко но ми ка их раз вед ки и ос во е ния.

По ми мо 5 неф те пер спе к тив ных зон мы вы-
де ля ем не ме нее еще 20 на су ше в РФ. В ча ст-
но сти, в Во с то ч ной Си би ри, ре ги о на от но си-
тель но ме нее изу чен но го в неф те по ис ко вом 
от но ше нии, чем вся ос таль ная су ша РФ, мы 
вы де ля ем 11 та ких зон. Их ха ра к те ри сти ка –
это от дель ная те ма.

На при мер, Хан тай ская неф те пер спе к тив-
ная зо на – об ласть При е ни сей ской по ло сы 
Си бир ской плат фор мы (пра во бе ре жье Ени сея 
в 250 км по пря мой на вос ток от круп но го Ван-
кор ско го неф тя но го ме с то ро ж де ния на ле во-
бе ре жье Ени сея). Для обо с но ва ния это го на-
пра в ле ния су ще ст ву ют гео ло го_гео фи зи че с-
кие ар гу мен ты.

Это объ ект, при уро чен ный к Хан тай ско му 
стру к тур но му мы су (пло ща дью 800 км2 и ам п ли-
ту дой по ряд ка 400 м) се ве ро_за пад но го бор та 
глу бо ко про гну той (до 8 и бо лее км) Ку рей-
ской (Тун гус ской) си не к ли зы, вы пол нен ной 
венд_па лео зой ски ми и ча с ти ч но ри фей ски ми 
оса до ч ны ми об ра зо ва ни я ми. В их со ста ве за-
фи к си ро ва ны обо га щен ные ор га ни че с ким ве-
ще ст вом го ри зон ты в ни ж нем кем б рии, ни ж-
нем си лу ре, верх нем де во не и ни ж нем кар бо не. 
В ка че ст ве пер спе к тив ных го ри зон тов_кол ле к-
то ров в пре де лах Хан тай ско го стру к тур но го 
мы са ве ду щее ме с то за ни ма ют тре щин но_ка-
вер но вые, пре и му ще ст вен но ор га но ген ные, 
кар бо на ты в пер вую оче редь вен лок ско го яру-
са си лу ра, ни ж не го ор до ви ка и де во на, а так же 
пе с ча ни ки ор до ви ка, за ле га ю щие на глу би нах 
до 3–3,5 км. Сре ди при сут ст ву ю щих в раз ре зе 
до этой глу би ны флю и до у по ров – со ле но с ные
го ри зон ты сре д не го де во на, гли ни сто_кар бо-
нат ные па ч ки си лу ра, ор до ви ка и верх не го 
кем б рия, со че та ние суб вер ти каль ных под во-
дя щих пла сто вых трап по вых ин т ру зий.

Про б ле ма уда лен но сти Хан тай ско го объ е к-
та от ма ги ст раль ных тру бо про во дов мо жет быть 
ре ше на с уче том боль шо го объ е ма его ре сур сов 
(до 1 млрд т из вле ка е мых УВ) и эко но ми че с ки 
от но си тель но при е м ле мым спо со бом стро и тель-
ст ва вет ки тру бо про во да до Игар ки, а за тем 

вдоль пра во го бе ре га Ени сея по трас се «ста лин-
ской» же лез ной до ро ги до по сел ка Ер ма ко во, 
где пла ни ро вал ся мост для ее пе ре хо да с ле во-
го бе ре га на пра вый и да лее для объ е ди не ния 
с тру бо про во дом За пад но_Си бир ской НГП.

В не ко то рых вы сту п ле ни ях под чер ки ва лось,
что имен но в За пад ной Си би ри не об хо ди мо 
со сре до то чить ос нов ные объ е мы ГРР. Вы
со г ла с ны с та ким пред ло же ни ем?
В.А. Кар пов

Вряд ли это оп рав да но, т.к. в пер вую оче-
редь здесь сле ду ет за ду мать ся, а по том оп ре-
де лить оп ти маль ную ме то ди ку неф те га зо по-
ис ко вых ра бот.

В боль шин ст ве слу ча ев стра те гия и та к ти ка 
гео ло ги че с ко го про из вод ст ва не дро поль зо ва те-
лей не от ли ча ют ся ори ги наль но стью, и в об щем
слу чае про ис хо дит сле ду ю щее: по с ле при об-
ре те ния оче ред но го ли цен зи он но го уча ст ка и
про ве де ния ми ни маль но го объ е ма гео фи зи че с-
ких ра бот (в ос нов ном сейс ми че с ких – 2Д или
3Д), ино гда – ди с тан ци он ных и гео хи ми че с ких
(в со от вет ст вие с тре бо ва ни я ми ли цен зи он ных
со г ла ше ний) осу ще ст в ля ет ся бу ре ние глу бо-
ких сква жин по су гу бо стру к тур но му (ан ти кли-
наль но му) прин ци пу. Та ким об ра зом, судь ба 
это го уча ст ка из на чаль но пре до п ре де ле на: он 
стал за ло ж ни ком ус то яв ше го ся под хо да, ис-
клю ча ю ще го в прин ци пе раз ви тие «не стру к-
тур ных» ло ву шек УВ.

В ус ло ви ях, ко г да гла вен ст ву ю щим в раз-
ме ще нии ско п ле ний УВ яв ля ет ся те к то ни че с-
кий кон т роль, схе ма не об хо ди мых и ра ци о наль-
ных дей ст вий пред ста в ля ет ся сле ду ю щей:

• со з да ет ся еди ная те к то ни че с кая ди на ми-
че с кая кар та За пад ной Си би ри, в ос но ве ко то-
рой дол ж на быть за ло же на раз лом но_бло ко вая
мо дель, а в ка че ст ве эле мен тар ной те к то ни че-
с кой еди ни цы дол жен вы сту пать те к то ни че с-
кий блок, с вы де ле ни ем бло ко об ра зу ю щих раз-
ло мов по сте пе ни ак тив но сти во вре ме ни и
про стран с т ве;

• раз ра ба ты ва ет ся ме то ди ка ло каль но го 
про гно зи ро ва ния, на ос но ве ис поль зо ва ния
все го ком п ле к са гео ло го_гео фи зи че с кой ин-
фор ма ции (сейс ми че с кой, вы со ко то ч ной гра-
ви маг нит ки, элек т ро раз вед ки, не оте к то ни ки, 
изу че ния со в ре мен ных те к то ни че с ких дви же-
ний, гео хи ми че с кой съем ки, дру гих ме то дов
ди с тан ци он но го глу бин но го зон ди ро ва ния,
дан ных глу бо ко го бу ре ния и т.п.). Эта ме то ди-
ка дол ж на быть на стро е на на оп ре де ле ние ко-
ор ди нат про гноз ной за ле жи, ее гео ме т рии и 
уг ле во до род но го по тен ци а ла. 

В этой си ту а ции на пра ши ва ет ся вы вод, 
что глав ны ми на пра в ле ни я ми ГРР на нефть и 
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газ в За пад ной Си би ри ста но вят ся по иск ско-
п ле ний УВ в ди на ми че с ки ак тив ных зо нах:

• на боль ших глу би нах (свы ше 3 км) в те к-
то ни че с ких об ра зо ва ни ях, на хо дя щих ся в опре-
де лен ной про стран с т вен но_вре мен ной свя зи 
с уже от кры ты ми ме с то ро ж де ни я ми;

• в пре де лах от ри ца тель ных стру к тур, ас-
со ци и ро ван ных с риф то ген ны ми те к то ни че с-
ки ми эле мен та ми са мо го мо ло до го воз рас та (по-
с лед не го эта па те к то ни че с кой ак ти ви за ции).

Ди на ми че с ки ак тив ные зо ны – это те к то-
ни че с кие об ра зо ва ния, пред ста в ля ю щие по-
ис ко вый ин те рес бла го да ря сво ей ис то рии 
гео ло ги че с ко го раз ви тия: в пе ри од ак ти ви за-
ции те к то ни че с ких дви же ний про ис хо дит во-
вле че ние (вса сы ва ние) уг ле во до ро дов в зо ны 
ра зу п лот не ний (пье зо ми ни му мов – при род-
ных ва ку ум ных об ра зо ва ний) и даль ней шее
рас пре де ле ние вдоль этих зон с об ра зо ва ни ем 
ло ву шек не ан ти кли наль но го ря да раз ли ч но го
ге не зи са и мор фо ло гии.

 Не стан дарт ные (не ан ти кли наль ные) ти-
пы ожи да е мых ло ву шек тре бу ют и не стан-
дарт ных средств их вы яв ле ния: гео фи зи че с-
кие (на зем ные) и ди с тан ци он ные ис сле до ва-
ния дол ж ны быть го то вы к ре ше нию пря мых 
за дач по ло ка ли за ции и трас си ро ва нию раз ло-
мов, ра зу п лот не ний, ли то ло ги че с ких не од но-
род но стей, об ла с тей ди на ми че с ко го вли я ния 
раз ло мов и (в ко не ч ном сче те) неф те га зо но с-
но сти. Бу ре ние дол ж но быть спо соб но по л но-
цен но ре шать за да чи по изу че нию гео ло ги че с-
ко го раз ре за на глу би нах свы ше 3 км (воз мо ж-
но до 7 км и бо лее). Не об хо ди мо серь ез ное 
пе ре во о ру же ние: тех ни че с кое, тех но ло ги че с-
кое, ме то ди че с кое, что по тре бу ет не ма ло вре-
ме ни и средств, а глав ное – кар ди наль ных из-
ме не ний в гео ло ги че с ком мыш ле нии и ко о пе-
ра ции уси лий всех не дро поль зо ва те лей для 
со з да ния еди ной те к то ни че с кой ди на ми че с-
кой кар ты За пад ной Си би ри – ос но вы для 
гра мот но го на ча ла но во го эта па изу че ния и 
ус пеш ной даль ней шей де я тель но сти на сво их
ли цен зи он ных уча ст ках ка ж до го не дро поль-
зо ва те ля в от дель но сти. По с лед нее пред по ла-
га ет по иск и при вле че ние ис по л ни те ля (на уч-
ной ор га ни за ции или твор че с ко го кол ле к ти-
ва), спо соб но го осу ще ст вить та кую ра бо ту.

По с ле по я в ле ния по доб ной кар ты, со з дан-
ной на ос но ве при зна ния гла вен ст ву ю щей 
ро ли раз лом ной те к то ни ки, она дол ж на тран-
с фор ми ро вать ся в кар ту неф те ге о ло ги че с ко го 
рай они ро ва ния с ука за ни ем зон раз ви тия ло-
ву шек УВ раз ли ч но го ге не зи са и сте пе ни под-
го то в лен но сти под глу бо кое бу ре ние и оп ре-
де ле ни ем пер во оче ред ных неф те га зо по ис ко-
вых объ е к тов. Ло каль ное про гно зи ро ва ние 

в прин ци пе мо жет про во дить ся по ин ди ви ду-
аль ным про грам мам не дро поль зо ва те ля, но
без об щей ме то ди че с кой ко ор ди на ции и срав-
ни тель ной оцен ки ре зуль та тов про гно за вряд 
ли мо ж но рас счи ты вать на ско рый за ко но мер-
ный ус пех. Бо лее то го, оче вид на не об хо ди-
мость обес пе че ния на уч но го со про во ж де ния
(ав тор ско го над зо ра) хо да ре а ли за ции вне дре-
ния ре ко мен да ций.

Име ю ща я ся те к то ни че с кая ха ра к те ри сти-
ка За пад но_Си бир ской пли ты по з во ля ет
пред по ло жить, что наи боль ши ми пер спе к ти-
ва ми об ла да ют зо ны со чле не ния до юр ских
риф то вых и меж риф то вых по ло жи тель ных
стру к тур, вбли зи ко то рых, в ча ст но сти, об ра-
зо ва ны Ни ж не вар тов ский, Сур гут ский и Кра с-
но ле нин ский сво ды. Эти зо ны, ди на ми че с ки 
ак тив ные те к то ни че с кие об ра зо ва ния, сле ду-
ет ре ко мен до вать в ка че ст ве пер во оче ред ных 
на пра в ле ний ис сле до ва ний по вы ше опи сан-
но му сце на рию.

Глав ная осо бен ность груп пы за ле жей УВ, 
при уро чен ных к этим зо нам, ис хо дя из вто ри ч-
но сти их об ра зо ва ния, это – вре мя их фор ми-
ро ва ния, да ти ру е мое вре ме нем по с лед ней фа-
зы те к то ни че с кой ак ти ви за ции. Сле ду ет пред-
по ло жить, что ак ти ви за ция те к то ни че с ких
дви же ний в оли го це не и пре до п ре де ли ла ос-
нов ные чер ты раз ви тия зон неф те га зо на ко п-
ле ния в ди на ми че с ки ак тив ных об ра зо ва ни ях.

Вы ра бот ка те к то ни че с кой ос но вы для неф-
те га зо по ис ко во го про цес са име ет еще один 
ва ж ный ас пект: не об хо ди мо ма к си маль но воз-
мо ж но изу чить те к то ни че с кие на ру ше ния (раз-
ло мы), их мор фо ло гию, ис то рию раз ви тия, об-
ла с ти их ди на ми че с ко го вли я ния и т.п. Зо ны
те к то ни че с ких на ру ше ний дол ж ны рас сма т-
ри вать ся как флю и до но с ные и флю и до под во-
дя щие си с те мы, во мно гом оп ре де ля ю щие ха-
ра к тер рас про стра не ния ско п ле ний УВ. На до
при знать, что пер во оче ред ны ми объ е к та ми
те к то ни че с ко го ана ли за и даль ней ше го опо ис-
ко ва ния сле ду ет счи тать (па лео)риф ты в це-
лом и их бор то вые ча с ти в ча ст но сти.

Ус пеш ность по ис ков за ле жей неф ти и га-
за ос та ет ся весь ма ни з кой. И та кое по ло же ние
бу дет со хра нять ся до тех пор, по ка не дро поль-
зо ва те ли от по ис ков и под го тов ки по ло жи тель-
ных стру к тур не пе рей дут к кар ти ро ва нию тек-
то ни че с ких об ра зо ва ний, кон т ро ли ру ю щих
за ле жи неф ти и га за. Суть по вы ше ния эф фе к-
тив но сти ГРР се го д ня за клю ча ет ся в про стой 
диф фе рен ци а ции по ло жи тель ных стру к тур
по сте пе ни пер спе к тив но сти, в ре зуль та те че-
го зна чи тель ное ко ли че ст во объ е к тов на дол го
(ес ли не на все г да) вы па да ют из по ля зре ния
гео ло гов. И как итог – ог ром ное ко ли че ст во
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средств и вре ме ни тра тят ся на бу ре ние в пре-
де лах за ве до мо не про ду к тив ных стру к тур. 

По нят но, что не об хо ди мая (до пу с ти мая) 
рен та бель ность по ис ка УВ на боль ших глу би-
нах (так же как и тре бу е мый уро вень вос про-
из вод ст ва ре сур сов) мо жет быть обес пе че на об-
на ру же ни ем круп ных ме с то ро ж де ний. А этого 
не воз мо ж но до с тичь в оди но ч ку, без объ е ди-
не ния на уч но_про из вод ст вен но го по тен ци а ла 
всех не дро поль зо ва те лей и на уч ных уч ре ж де-
ний с це лью со з да ния еди но го до ку мен та – 
дол го вре мен ной про грам мы це ле на пра в лен-
но го изу че ния недр За пад ной Си би ри, со ста в-
ле ния об но в лен ных карт те к то ди на ми че с ко го 
и неф те га зо пер спе к тив но го рай они ро ва ния и 
вы ра бот ки ком п ле к са, ада п ти ро ван ных к кон-
крет ным гео ло ги че с ким ус ло ви ям, ме то дик 
ло каль но го про гно за.

 По нят но так же и то, что ко о пе ра ция сил и 
средств не дро поль зо ва те лей и на у ки на до б-
ро воль ной ос но ве вряд ли ре аль на и не мо жет 
осу ще ст вить ся без вли я ния го су дар ст ва че рез
ли цен зи он ные со г ла ше ния и дру гие рег ла-
мен ти ру ю щие до ку мен ты (в том чи с ле – че рез 
при ня тие спе ци аль ных за ко нов). Ибо в но вых 
ре а ли ях пре одо ле ние в од но ча сье воз ник ших 
де мар ка ци он ных гра ниц и ин фор ма ци он ных 

барь е ров ста но вит ся де лом го су дар ст вен ным. 
А не об хо ди мость обес пе че ния по л но цен но го
функ ци о ни ро ва ния ВСТО толь ко уси ли ва ет 
дол го сро ч ность, мас штаб ность и ак ту аль ность
этой про б ле мы.

Как со з дать эф фе к тив ную го су дар ст вен ную
си с те му уп ра в ле ния гор но�гео ло ги че с ким
ком п ле к сом?
В.А. Кар пов 

Сле ду ет со г ла сить ся с С.М. Ми ро но вым 
(№ 4/2013), что ну ж но на во дить по ря док в от-
рас ли, а для это го мо ж но вос со з дать ор ган 
уп ра в ле ния, ана ло ги ч ный ми ни стер ст ву гео ло-
гии СССР, а мо ж но по ру чить Мин при ро ды РФ
и Ро с не д ра ли к ви ди ро вать по с лед ст вия де-
цен т ра ли за ции этой стра те ги че с кой от рас ли.

От ре дак ции
НП НА ЭН и Об ще ст во экс пер тов Рос сии по 

не дро поль зо ва нию мог ли бы ока зать серь ез ное
со дей ст вие в ук ре п ле нии МСБ, не об хо ди мое
для раз ви тия на ше го го су дар ст ва. По э то му мы
ждем экс перт ные оцен ки со сто я ния МСБ и кон-
ст ру к тив ные пред ло же ния по всем во п ро сам, 
ко то рые бы ли здесь за тро ну ты и ко то рые, так 
или ина че, вли я ют на по ло же ние в от рас ли.
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