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Ге о л о г о р аз в е д ке  н у ж н ы 
н о в ы е  т ех н о л о г и и

И.В. Шпуров
ФБУ «ГКЗ»
генеральный директор

Основной целью деятельности Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых является обеспечение рационального недропользования в интересах 
государства. ГКЗ проводит экспертизу запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр. Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров 
рассказал о современном состоянии геологоразведочной отрасли в России 
и проблемах, стоящих перед отечественными геологоразведчиками 

горь Викторович, расскажите, по-
жалуйста, о ключевых задачах Го-
сударственной комиссии по запа-
сам? 

Обеспечение максимальной досто-
верности запасов, которые проходят экспер-
тизу и ставятся на государственный баланс 
Российской Федерации, – главная задача, 
которая входит в наши функции. Среди дру-
гих – ввод в действие с 2016 г. новой клас-
сификации запасов углеводородного сырья, 
а также разработка методических рекоменда-
ций по созданию геологических и гидродина-
мических моделей, снятие излишних админи-

И стративных барьеров и упрощение процедуры 
экспертизы запасов.

Согласно Вашим прогнозам, как будет 
развиваться сырьевая база нефтегазовой 
промышленности России в ближайшие го-
ды? Какую роль сыграет в этом процессе 
Государственная комиссия по запасам? 

Думаю, что сырьевая база будет продол-
жать увеличиваться, но это зависит не столь-
ко от ГКЗ, а, прежде всего, от недропользова-
телей, которые проводят геологоразведочные 
работы, открывают месторождения и пред-
ставляют их на экспертизу. 
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Задачи ГКЗ заключаются в оказании нед-
ропользователям услуг по достоверной и объ-
ективной экспертизе. Современные компании 
должны соответствовать духу времени, техно-
логическим инновациям, которые появляют-
ся в недропользовании, а мы должны способ-
ствовать созданию и внедрению в их практику 
новых методик подсчетов запасов, которые 

соответствуют современным реалиям. Напри-
мер, постановка на учет нефти баженовской 
свиты в Западной Сибири осложнена тем, что 
до сих пор нет методических рекомендаций 
учета этих ресурсов. Госкомиссия по запасам 
вместе с компаниями сейчас обсуждают прин-
ципы, на которых должны быть построены 
эти документы.

По Вашему мнению, что является глав-
ным преимуществом России среди других 
нефтегазодобывающих держав?

Я думаю, прежде всего, это наши специ-
алисты. У нас выдающееся прошлое – совет-
ская наука была одной из передовых в этой 
области. Старая советская научная школа, не-
смотря на «лихие девяностые», когда многое 
было утрачено, продолжает оказывать пози-
тивное влияние на состояние добывающих от-
раслей и сегодня. Профессионализм, который 
был наработан в области разведки и разработ-
ки углеводородного сырья в советское время, 
помогает активно развиваться нефтегазовому 
комплексу в России и в настоящее время. Но 
к счастью, существует и преемственность по-
колений. В отрасли работает большое количе-
ство молодых профессиональных исследова-
телей и промысловых геологов, которые своей 
работой определяют современное состояние 
нефтегазовой промышленности в стране.

Какая из проблем, стоящих перед неф-
тяной и газовой отраслями, является сей-
час наиболее острой: санкции, недостаток 
инвестиций, нехватка профессиональных 
кадров, отсутствие необходимых техно-
логий и оборудования?

Я считаю, что санкции в этом списке за-
нимают самое незначительное место. Клю-
чевая задача состоит в повышении качества 
профессиональной подготовки специалистов. 
И в первую очередь, не столько в добыче, 
сколько в сервисных компаниях. Восстанов-
ление центров создания новой техники и тех-
нологий, то, что за рубежом называют R&D, 
а у нас в советское время называлось КБ – 
конструкторские бюро. К сожалению, мы это 
потеряли: и специалистов, и техническую ба-
зу этого направления. Потребуются значи-
тельные усилия для ее воссоздания, чтобы мы 
могли добиться существенного повышения 
эффективности проектов в области геолого-
разведки и разработки месторождений. При-
влечение инвестиций тоже важно. Но самое 
главное – мы должны детально анализировать 
то, что делаем: изучать состояние разработки 
месторождений, эффективность применения 
тех или иных технологий, знать местоположе-
ние остаточных запасов, стимулировать при-
менение методов повышения нефтеотдачи. 
В общем, заниматься тем, что называется в го-
сударственном масштабе рациональной раз-
работкой месторождений.

Госкомиссия начала углубленно зани-
маться этими вопросами год назад, с при-
нятием решения об интеграции ЦКР и ГКЗ, 
и мы рассчитываем, что уже через несколько 
лет это даст нам необходимый эффект и по-
может определить направления технологи-
ческого прогресса для разработки старых 
(браунфилдов) и новых (гринфилдов) мес-
торождений. Нам нужно понять возможные 
направления технологического прорыва, по 
которым государство может оказать под-
держку компаниям.

В каких регионах сосредоточен основ-
ной потенциал развития нефтегазовой 
промышленности? Какие из них наиболее 
перспективны?

По-прежнему, самыми перспективными 
регионами для развития добычи углеводо-
родного сырья остаются в России Урало-По-
волжье и Западная Сибирь. Так, в последней 
до сих пор являются неопоискованными 50% 
запасов, а половина из уже найденных из-
влекаемых запасов все еще остается в нед-
рах. Мы считаем, что большие перспективы 

Современные компании должны 
соответствовать духу времени, 
технологическим инновациям, 
которые появляются 
в недропользовании, а мы должны 
способствовать созданию 
и внедрению в их практику новых 
методик подсчетов запасов, 
которые соответствуют 
современным реалиям
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у глубоких горизонтов (доюрский комплекс) 
западносибирских месторождений, а также 
баженовской свиты. Что касается Урало-По-
волжья, можно выделить доманик. Я хотел 
бы отметить, что основной прирост запасов 
в России сейчас дают именно эти два региона.

Не секрет, что большинство место-
рождений Западной Сибири уже прошло 
свой пик и добыча на них снижается. Как 
Вы оцениваете дальнейшие перспективы 
этого региона? Можно ли открыть «вто-
рое дыхание» у Западной Сибири? 

Да, в регионе остаются белые пятна неис-
следованных участков: окраинные части этой 
крупнейшей российской нефтяной провин-
ции. В прошлом году здесь было обнаружено 
несколько крупных месторождений. Одно из 
них – Оурьинское – крупнейшее открытие 
на суше за последние несколько лет. Кроме 
того, нельзя забывать и о другом направлении: 
доразведке на месторождениях, которые на-
ходятся сейчас в активной разработке. На этих 
активах необходимо наращивать применение 
методов повышения нефтеотдачи, технологий, 
которые позволяют снижать объемы добыва-
емой попутно воды. Дело сегодня состоит не 
только в том, сколько нефти мы извлекаем, а, 
прежде всего, в том, по какой себестоимости 
нам удается это делать. А в этом направлении 
у наших компаний непочатый край работы. 

Сейчас много говорят о разработке 
трудноизвлекаемых запасов. Что Вы ду-
маете о перспективах их освоения? Есть ли 
у ГКЗ оценки возможных объемов трудно-
извлекаемых запасов в России и в Западной 
Сибири, в частности?

ГКЗ не занимается прогнозами ресурсов 
и запасов. Мы располагаем теми оценками, 
которые предоставили государственные ин-
ституты (ВНИГНИ, ЗапСибНИИГГ) и ком-
пании-недропользователи. В то же время могу 
отметить, что практически все запасы откры-
ваемых в России в последнее время месторож-
дений являются ТрИЗ. 

Понятие «трудноизвлекаемые запасы» не 
такое простое. Я считаю, что к ним нужно 
отнести те из них, разработка которых не-
эффективна в современной экономической 
ситуации, при существующих технологиче-
ских решениях. Если с этой точки зрения под-
ходить к этому вопросу, наша главная задача 
состоит в том, чтобы стимулировать создание 
новых технологий, позволяющих эффективно 
разрабатывать ТрИЗ, исходя из различных 
экономических моделей.

Что мешает развитию геологоразведки 
в России? Согласно Вашим оценкам, как по-
влияет кризис на прирост запасов?

Главная причина снижения объемов гео-
логоразведочных работ компаний – низкие 
цены на углеводородное сырье. Еще одна – 
отсутствие высокоэффективных технологий 
геологоразведки, которые позволяют нара-
щивать экономически рентабельные для раз-
работки запасы. К сожалению, в начале этого 
года уже отмечено некоторое снижение раз-
ведочного бурения в целом по России, что 
может отрицательно сказаться на приросте 
извлекаемых запасов. Но мы надеемся, что это 
временное явление, и компании восстановят 
прежние объемы геологоразведочных работ. 
С другой стороны, кризис может подтолкнуть 
нас к тому, что мы будем больше заниматься 
инновационными вопросами – созданием но-
вых технологий. В частности, сейчас мы со-
вместно с недропользователями разрабатыва-
ем методические рекомендации для освоения 
трудноизвлекаемых запасов. Если мы вместе 

правильно используем это время, то создадим 
серьезный базис для технологического про-
рыва. 

Кроме того, не до конца решен вопрос 
по механизму финансирования поисковых 
работ. Те работы, которые в этом направ-
лении делают сейчас компании, в основном 
сосредоточены вокруг ранее открытых мес-
торождений, которые уже разрабатываются. 
Очень мало открытий – в этом проблема. 
У компаний большие риски при проведении 
геологоразведочных работ. Сейчас создают-
ся механизмы, которые позволят сократить 
эти риски, и позволят переломить ситуацию 
в российской геологоразведочной отрасли. 
Мы на это надеемся.

В марте этого года в Казани прошел 
форум, посвященный разработке зрелых 
месторождений, в котором Вы принимали 

Профессионализм, который был 
наработан в области разведки 
и разработки углеводородного 
сырья в советское время, 
помогает активно развиваться 
нефтегазовому комплексу 
в России и в настоящее время
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участие. Как Вы оцените работу форума 
и его результаты?

Это было очень интересное мероприя-
тие, и его результаты впечатляющие. В ходе 
форума выступило большое количество про-
фессионалов. Были представлены интересные 
идеи во всех спектрах геологоразведки и до-
бычи. Мы увидели много нового. Я думаю, 
что часть из представленных идей могут быть 
в скором времени внедрены в практику.

На форуме были представлены не-
сколько технологий повышения нефтеот-
дачи пласта. Какие из них, по Вашему 
мнению, наиболее перспективны для при-
менения в мире и России, в частности? 

Я бы не стал выделять какой-то один 
из методов повышения нефтеотдачи пластов. 
Каждый из методов хорош для определенных 
геологических условий: один подходит для 
трудноизвлекаемых запасов низкопроницае-
мых коллекторов, другой – для обводненных 
залежей уже разрабатываемых месторожде-
ний. Важно, чтобы эти методы применялись, 
чтобы они получили широкое распростране-
ние. К сожалению, этого пока в России нет. 
И это действительно большая проблема се-
годня. Думаю, что методы повышения неф-
теотдачи могут стать сегодня точкой роста 
для нефтяной отрасли страны. Это важно как 
для снижения затрат и сокращения стоимости 
разработки запасов, так и для увеличения ко-
эффициента нефтеотдачи.

Почему методы повышения нефтеот-
дачи медленно внедряются в России?

Методы повышения нефтеотдачи широко 
применялись и в Советском Союзе, вплоть до 
1990-х гг., что позволяло в то время держать 
КИН на достаточно высоком уровне. Сей-
час эти технологии не применяются. Прежде 
всего, потому, что в стране не созданы меха-
низмы стимулирования повышения нефтеот-
дачи со стороны государства. Кроме того, эти 
методы довольно дорогие для применения. 
Но если государство введет определенные 
механизмы экономического стимулирования 
для таких работ, я думаю, что компании 
начнут более активно внедрять их в свою 
практику. 

Как Вы оцениваете перспективы при-
менения метода повышения нефтеотдачи 
на основе закачки в пласт трехкомпонент-
ной смеси АСП, пилотный проект которого 
реализует компания «Салым Петролеум»?

Я положительно отношусь к любым ме-
тодам повышения нефтеотдачи, если они 
адаптированы под определенные горно-гео-
логические условия месторождений. Я видел 
презентацию этого метода. Мне кажется, он 
может быть эффективен. Посмотрим резуль-
таты опытно-промышленных испытаний. 
Я надеюсь, что они будут представлены в Го-
сударственную комиссию по запасам, и мы 
увидим результаты применения этого метода. 
Надеюсь, что они будут успешны. 

Как Вы считаете, как долго Россия бу-
дет настолько сильно зависеть от доходов 
нефтегазовой промышленности? Можно 
ли в современных условиях диверсифициро-
вать экономику?

Большое счастье, что мы зависим от добы-
чи нефти и газа, а также других полезных ис-
копаемых. Россия получает значительные до-
ходы от их разработки, благодаря чему у нас 
развивается социальная сфера, государство 
получает налоги. И сейчас сложно предста-
вить, что этого не было бы. 

Как можно диверсифицировать экономи-
ку? Стимулировать промышленность и раз-
вивать новые технологии. Нефтяная и газо-
вые отрасли могут и должны быть локомо-
тивом развития всей остальной российской 
промышленности за счет развития высокотех-
нологичных производств, которые работают 
на ТЭК: различных технологий бурения, по-
вышения нефтеотдачи (в том числе химиче-
ских, микробиологических и т.д.). Развиваясь 
вместе с нефтяной отраслью, они затем рас-
ширяют свое применение и на другие отрасли 
промышленности. Как это ранее происходи-
ло с военной или космической промышлен-
ностью: те технологии, которые появлялись 
в этих отраслях, затем распространялись и на 
другие сферы промышленности. Так было 
и в США, и в Норвегии, и других развитых 
державах. В 1990-х гг. значительный прогресс 
в программировании и сейсмических исследо-
ваниях был достигнут как раз за счет того, что 
после конверсии, прошедшей в США, многие 
из военных технологий нашли свое приме-
нение и в геологоразведке, и нефтегазовой 
промышленности. В этих областях стали вос-
требованы мощности, которые ранее работали 
на космическую отрасль. Если мы сможем 
стимулировать развитие высокотехнологич-
ного сектора вокруг нашей нефтегазовой про-
мышленности, это может стать той самой ди-
версификацией. Нужно пользоваться благами 
природы и создавать новые точки роста.  
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