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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, 
РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В РОССИИ

Приоритетные направления геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья
формируются, прежде всего, исходя из актуальных экономических и технологических тенденций 
и вызовов. Как известно, мировая цена на нефть, достигнув своего пика в 2011 году и
продержавшись еще пару лет на высоком уровне, с 2014 года стремительно покатилась под горку.
Жизнь резко изменилась: вместо обусловленного бурным экономическим ростом превышения
спроса над предложением, вследствие произошедшей в США сланцевой революции, на рынке
сложился значительный профицит нефти, и прогнозы говорят о том, что такое положение вещей
может затянуться как минимум до середины 2017 года. Это создает новую ситуацию в российской
геологоразведке и одновременно массу проблем, которые нам всем вместе предстоит решить. 
За «тучные годы» окрепли многочисленные конкуренты российских нефтяных компаний за
рубежом, а снижение цен, в свою очередь, предъявило совершенно новые и очень высокие
требования к контролю над издержками производства. Острейшая ценовая конкуренция требует
огромных усилий в борьбе за место на мировом рынке. 
Сегодня экономика недропользования в России вступила в переломный этап своего развития.
Период высоких цен на топливные энергетические ресурсы вызвал рост интереса к
возобновляемым источникам энергии, новым видам сырья и нетрадиционным местам их залегания,
а также привел к появлению новых технологий добычи, о которых еще вчера можно было прочитать
разве что в научно-фантастической литературе. 
Ухудшение структуры запасов углеводородного сырья в стране, связанное с увеличением доли
трудноизвлекаемых и труднодоступных полезных ископаемых и выразившееся в значительном
увеличении удельных расходов на открытие и добычу, привело к необходимости
совершенствования технологий изучения недр. Негативный эффект усилили неблагоприятная
ценовая конъюнктура и сложная геополитическая обстановка. Способом для отечественной
геологоразведки пережить этот «идеальный шторм» должен стать курс на увеличение
наукоемкости и технологичности поисково-разведочных работ и технологий освоения
месторождений полезных ископаемых.



У же сейчас технологии 3D-
сейсморазведки из деталь-
ных и детализационных

превращаются в поисковые, и ча-
сто эти работы проводятся до бу-
рения первых скважин. Современ-
ные методы интерпретации геоло-
го-геофизических данных на всех
этапах исследований, от бассей-
нового до геолого-промыслового
моделирования, требуют развития
технологий на базе суперкомпью-
теров, обладающих уникальными
возможностями: огромной памя-
тью и быстродействием. 

При проведении поисковых и
разведочных скважин с каждым
годом все более широко исполь-
зуются технологии скважинных ис-
следований, проводимых в про-
цессе бурения, строятся так назы-
ваемые интеллектуальные сква-
жины. Все большую роль играют
разномасштабные специальные
комплексные исследования, вклю-
чающие петрофизические, лито-
логические, геохимические, гид-
рогеологические и промысловые
исследования для моделирования
свойств резко анизотропных при-
родных объектов. 

Технологии геологического мо-
делирования и прогнозирования
используют самый современный
математический аппарат, бази-
рующийся на детерминирован-
ных, вероятностных и фракталь-
ных подходах. Таким образом, ус-
пешные поиски, разведка и добы-
ча углеводородного сырья непо-
средственно связаны с развитием
высоких технологий и научным
обеспечением работ.

Кроме того, разрабатываемые
и уже реализуемые новые подхо-
ды к регулированию отрасли и ре-
гулярные обновления норматив-
но-правовой базы также оказы-
вают влияние на выбор приорите-
тов в направлениях развития или
вызывают необходимость их кор-
ректировки.

Состояние и проблемы

Основные направления реали-
зации государственной политики
в области геологии и недрополь-
зования на средне- и долгосроч-
ную перспективу определены в
ключевых документах стратеги-
ческого планирования: были
утверждены Стратегия развития
геологической отрасли до 2030
года и государственная програм-
ма «Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов». 

В последние годы в геолого-
разведку углеводородного сырья
компаниями-недропользователя-
ми ежегодно инвестируется по-
рядка 300 млрд рублей. 

Что касается объема финанси-
рования геологоразведочных ра-
бот на нефть и газ за счет средств
федерального бюджета, то в 2015
году он составил 13,4 млрд рублей.
При этом всего за три года реали-
зации государственной програм-
мы (в 2013–2015 годах) бюджет
уже получил около 290 млрд руб-
лей дохода только в виде разовых
платежей за пользование недра-
ми. В целом удалось обеспечить
ежегодный прирост разведанных
запасов нефти, конденсата и при-
родного газа, превышающий по-
тенциальный объем их добычи.

Благодаря регулярному прито-
ку государственных и частных ин-
вестиций в отрасль за последние
шесть лет в России было открыто
более 270 месторождений углево-
дородного сырья. При этом газо-
вый потенциал составляет серьез-
ную конкуренцию нефтяному (см.
«Наиболее крупные месторожде−
ния УВ, открытые 2010—2015 гг.»). 

Однако дальнейшему прогрес-
су в геологической отрасли меша-
ет ряд проблем: ухудшение каче-
ства и усложнение структуры ми-
нерально-сырьевой базы, недоста-
точная кадровая обеспеченность
геологической отрасли, отсутствие

современных отечественных тех-
нологий разработки. Существует
ряд факторов, которые в ближай-
шее время могут отрицательно

сказаться на объемах геологораз-
ведочных работ — речь идет о сни-
жении в 2015 году бюджетного и
частного финансирования геоло-
горазведки, санкциях со стороны
западных стран и в целом сложной
внешнеполитической обстановке,

а также о неблагоприятной конъ-
юнктуре на рынке сырья.

Технологические риски про-
являются в проблемах, возникаю-
щих в процессе модернизации
геологоразведочных производств
и недостаточном внедрении но-
вейших технологий добычи, обо-
гащения и переработки полезных
ископаемых.

Перелом может наступить
лишь в случае внедрения в от-
расль современных бизнес-моде-
лей, обеспечивающих баланс ин-
тересов государства и бизнеса,
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За последние шесть лет в России было открыто более 270 месторождений углеводородного сырья. Среди них такие
крупные месторождения нефти, как имени Савостьянова (с запасами 144 млн тонн по состоянию на 01.01.15), имени 
Н.Н.Лисовского (Преображенский лицензионный участок, 127,2 млн тонн), Санарское (81,8 млн тонн) в Иркутской области,
Байкаловское (39,8 млн тонн) в Красноярском крае, Колтогорское (56,6 млн тонн) в Ханты-Мансийском автономном округе.

В этот же период были открыты и крупные месторождения природного газа. В их числе: Южно-Киринское (с запасами
636,6 млрд м3) в Охотском море, Северо-Русское (82,6 млрд м3) и Южно-Кыпанское (43,9 млрд м3) в Ямало-Ненецком
автономном округе, Абаканское (42,5 млрд м3) в Красноярском крае.

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УВ, ОТКРЫТЫЕ В 2010–2015 ГГ.

В последние годы в геологоразведку
углеводородного сырья компаниями-
недропользователями ежегодно
инвестируется порядка 
300 млрд рублей 

Объем финансирования ГРР 
на нефть и газ за счет средств
федерального бюджета в 2015 году
составил 13,4 млрд рублей 

В целом удалось обеспечить
ежегодный прирост разведанных
запасов нефти, конденсата и
природного газа, превышающий
потенциальный объем их добычи
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т.е. если будут созданы благопри-
ятные условия для реализации
инвестиционных проектов, инве-
сторам будут предложены меры
поддержки, гарантии стабильно-
сти налоговых и административ-
ных условий пользования недра-
ми, будет обеспечена здоровая
конкурентная среда. 

В качестве ответа на совре-
менные вызовы Министерство
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации выделило
три основных направления дея-
тельности.

Первое направление — это
обеспечение прироста запасов и
поддержание уровня добычи угле-
водородного сырья в обустроен-
ных регионах.

В настоящее время 10% место-
рождений нефти и газа дают 90%
добычи. Увеличение коэффициен-
та извлечения нефти на 1% приво-
дит к увеличению запасов нефти
на 1,3 млрд тонн, давая 30–60 млн
тонн дополнительной добычи еже-
годно. Задача государства — спо-
собствовать максимально долгой
и рациональной эксплуатации раз-
веданных месторождений, в том
числе на основе использования ин-
новационных технологий. 

Отечественный и зарубежный
опыт свидетельствует, что одним

из перспективных направлений ис-
следований недр является активи-
зация работ по изучению глубоких
горизонтов бурением. Проведен-
ные работы в Тимано-Печорской,
Волго-Уральской, Прикаспийской,
Северо-Кавказской, Западно-Си-
бирской нефтегазоносных провин-
циях (НГП) и НГП Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока привели к
открытию залежей углеводородов,
залегающих глубже 5 км (см.
«Схематическая карта…»). 

Широкий комплекс проведен-
ных в последние годы детальных
и специализированных сейсмиче-
ских, петрофизических и геохими-
ческих исследований глубокоза-
легающих нефтегазоносных ком-
плексов в основных НГП России с
использованием современной ап-
паратурно-методической базы
позволил значительно повысить
информативность исследований
разрезов, вскрытых глубокими и
сверхглубокими скважинами,
уточнить типы глубинных коллек-
торов, определить зональность
катагенеза органического веще-
ства пород, выделить нефтегазо-
материнские породы и получить
фактический материал для созда-
ния критериальной базы прогноза
глубинной нефтегазоносности.

Бурение глубоких и сверхглу-
боких параметрических скважин
в настоящее время является со-
ставляющей региональных геоло-
го-геофизических работ на нефть
и газ. Их целью является получе-
ние максимально возможного
объема информации о глубинном
строении, геолого-геофизических
характеристиках разреза и вы-
явление возможных районов и
зон нефтегазонакопления. Буре-
ние скважин проводится в отно-
сительно изученных районах, при
этом часто на больших глубинах
вскрываются практически не из-
ученные интервалы разреза. 

В настоящее время необходимо
в полной мере использовать новей-
шие технологии исследования раз-
резов скважин, в том числе геоло-
го-геофизические методы иссле-
дования ствола скважины, испыта-
ния перспективных объектов в
условиях больших давлений и тем-
ператур, лабораторно-аналитиче-
ские методы исследования пород
и флюидов и современные инфор-
мационные технологии. На основе

полученной геолого-геофизиче-
ской информации, с использовани-
ем современных программно-аппа-
ратурных комплексов, строятся
геологические модели, максималь-
но приближенные к природным
геологическим объектам. 

С 1 января 2016 года введена
новая классификация запасов уг-
леводородов, использование ко-
торой потребует применения ин-
новационных методов при подсче-
те запасов и моделировании раз-
работки месторождений. Требова-
ния о внедрении самых современ-
ных технологий при проектирова-
нии и разработке месторождений
изложены в соответствующих
правилах, которые предполагает-
ся сделать обязательными для не-
дропользователей.

Вместе с тем для последних
создаются благоприятные условия
для ведения бизнеса на основе
снижения административной на-
грузки и использования экономи-
ческих инструментов стимулиро-
вания геологоразведки. Так, Фе-
деральным законом от 31 декабря
2014 года №533 «О внесении из-
менений в статьи 49 и 51 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации» исключена экс-
пертиза буровых скважин, обес-
печена возможность изъятия зе-
мельных участков для недрополь-
зования, установлен порядок ис-
правления технических ошибок. 

Помимо этого, идет работа по
налоговому стимулированию не-
дропользователей: компании мо-
гут осуществлять разовые плате-
жи за открытие месторождения в
рассрочку. Важным элементом
улучшения инвестиционного кли-
мата в сфере недропользования
является актуализация лицензий,
проводимая Роснедрами по по-
ручениям президента и прави-
тельства Российской Федерации.
Данные меры должны поддер-
жать объемы геологоразведки и
обеспечить прирост запасов угле-
водородного сырья в традицион-
ных районах добычи.

К сожалению, явно затянулась
дискуссия относительно введения
режимов налога на дополнитель-
ный доход и налога на финансо-
вый результат. 

Второе направление — это
организация геологического из-
учения в новых районах. Чтобы

Благодаря регулярному притоку
государственных и частных

инвестиций в отрасль за последние
шесть лет в России было открыто

более 270 месторождений УВС

Дальнейшему прогрессу 
геологической отрасли мешает 

ряд проблем политического,
экономического 

и технологического характера

В ответ на вызовы МПР РФ выделило
три приоритета: обустроенные

регионы, новые регионы,
нетрадиционные 

и трудноизвлекаемые запасы
углеводородного сырья



успешно выполнить задачи второ-
го направления, мы оптимизиро-
вали структуру государственной
программы, сконцентрировав фе-
деральные средства на работе в
пяти перспективных зонах. Три из
них находятся в Западной Сиби-
ри, одна в Восточной Сибири и
одна в Прикаспийском регионе.
Достоверные знания о ресурсном
потенциале этих зон будут полу-

чены в ближайшие несколько лет
и позволят принимать взвешен-
ные решения о строительстве не-
обходимой инфраструктуры. 

По нашим оценкам, здесь мож-
но прирастить порядка 2 млрд
тонн у.т. Недавно в пределах двух
из пяти выделенных зон были от-
крыты достаточно крупные по за-
пасам месторождения — Оуринс-
кое (с извлекаемыми запасами

нефти в 34 млн тонн) и Западно-
Колтогорское (15 млн тонн). В
число новых приоритетных на-
правлений геологического изуче-
ния недр в последние годы вошли
Гыданский полуостров, Енисей —
Хатантский прогиб, северное
Приверхоянье и др.

В рамках геологического из-
учения новых районов особое ме-
сто занимает континентальный
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Тимано-Печорская НГП: 1 — Глубокая параметрическая скважина Колвинская (7057 м), 2 — Поисковая скважина Кочмесская-3 (5629 м), 

3 — Поисковая скважина Кочмесская-5 (6262 м), 4 — Поисковая скважина Кочмесская-6 (6726 м), 5 — Опорная скважина Тимано-Печорская (6903 м),

6 — Поисковая скважина Вуктыльская-58 (7026 м); 

Волго-Уральская НГП: 7 — Параметрическая скважина Сарапульская-1 (5503 м), 8 — Параметрическая скважина Аракаевская-1 (5207 м), 

9 — Параметрическая скважина Восточно-Аскинская 1 (5006 м), 10 — Параметрическая скважина Новоелховская-20009 (5881 м), 

11 — Параметрическая скважина Песчаная-20 (5701 м), 12 — Поисковая скважина Акобинская-171 (5331 м), 13 — Параметрическая скважина

Нагумановская-1 (6007 м), 14 — Параметрическая скважина Вершиновская-501 (7005 м); 

Прикаспийская НГП: 15 — Поисково-параметрическая скважина Черная Падина-1 (5919 м), 16 — Параметрическая скважина Упрямовская-1 (6500 м),

17 — Параметрическая скважина Александровская-9 (5502 м), 18 — Параметрическая скважина Володарская-2 (5974 м), 19 — Параметрическая

скважина Девонская-2 (7003 м), 20 — Параметрическая скважина Прибаскунчакская-1 (5000 м); 

Северо-Кавказская НГП: 21 — Параметрическая скважина Левкинская-250 (6755 м), 22 — Поисковая скважина Кошехабльская-11 (5566 м), 

23 — Поисковая скважина Кошехабльская-15 (5750 м), 24 — Поисковая скважина Кошехабльская-17 (5656 м), 25 — Параметрическая скважина

Бурунная-1 (7501 м), 26 — Параметрическая скважина Калининская-1 (5503 м), 27 — Поисковая скважина Калининская-2 (5802 м), 

28 — Параметрическая скважина Цекертинская-8 (5138 м); 

Западно-Сибирская НГП: 29 — Сверхглубокая параметрическая скважина Ен-Яхинская (СГ-7) (8250 м), 30 — Сверхглубокая скважина Тюменская

(СГ-6) (7502), 31 — Поисковая скважина Уренгойская-414 (5500 м), 32 — Параметрическая скважина Самбургская-700 (5505 м), 

33 — Параметрическая скважина Туколандо-Вадинская-320 (4521 м), 34 — Параметрическая скважина Восток-1 (5010 м), 

35 — Параметрическая скважина Восток-3 (5002 м), 36 — Параметрическая скважина Восток-4 (5100 м); 

Лено-Тунгусская НГП: 37 — Параметрическая скважина Аргишская-273 (4200 м), 38 — Поисковая скважина Ковинская-1 (5006 м), 

39 — Параметрическая скважина Ыстанахская-2180 (4201 м); 

Лено-Вилюйская НГП: 40 — Глубокая поисковая скважина Средневилюйская-27 (6519 м), 41 — Поисковая скважина Хоромская-421 (5150 м).

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГЛУБОКИХ И СВЕРХГЛУБОКИХ СКВАЖИН В ОСНОВНЫХ НГП РОССИИ



шельф. Всего выдано 133 лицен-
зии на освоение шельфовых уча-
стков, и в 2015–2020 годах, не-
смотря на объективные сложно-
сти (цены, санкции, экология),
здесь планируются значительные
объемы работ. Особая роль отво-
дится госкомпании Росгеология,

перед которой стоит задача раз-
вития собственных импортозаме-
щающих технологий изучения и
освоения континентального шель-
фа в удаленных и труднодоступ-
ных зонах. 

В феврале 2016 года в Комис-
сии ООН по границам континен-
тального шельфа состоялась пре-
зентация российской заявки на
расширение внешней границы
континентального шельфа в Арк-
тике: как известно, с 2001 года
наша страна претендует на об-
ширный участок континентально-
го арктического шельфа за пре-
делами 200 морских миль, уча-
сток, богатый нефтью и газом,
включающий хребты Ломоносова
и Менделеева. 

Ранее российская заявка была
отклонена из-за недостатка предо-
ставленной геологической инфор-
мации. Обновленная заявка, по-
данная в августе 2015 года, вклю-
чает подводные пространства пло-
щадью около 1,2 млрд км2. Про-

гнозные запасы нефти и газа рас-
сматриваемых областей состав-
ляют порядка 4,9 млрд тонн у.т.

Введение Минприроды России
упрощенного режима лицензиро-
вания для твердых полезных иско-
паемых уже привело к значитель-
ному увеличению спроса на по-
исковые лицензии, в первую оче-
редь по золоту. Заявительный
принцип лицензирования позво-
лил небольшим компаниям полу-
чить разрешение на геологораз-
ведку, поиск и оценку месторож-
дений твердых полезных ископае-
мых за счет собственных средств
на основании поданной в элек-
тронном виде заявки. При этом в
пользование предоставляются
участки недр, по которым отсут-
ствуют данные о наличии запасов
полезных ископаемых и прогноз-
ных ресурсов категорий P1 и P2 и
которые ранее не были включены
в программы или перечни объ-
ектов, предлагаемых для геологи-
ческого изучения за счет собст-
венных или привлеченных средств
заявителей. 

В результате введения данной
нормы за период 2014–2015 годов
субъектами предпринимательской
деятельности было подано 746 за-
явок, из которых преобладают за-
явки на благородные и цветные
металлы. По результатам рас-
смотрения поданных заявок пре-
доставлено 305 лицензий.

К настоящему времени по 131
лицензии (из 305) подготовлены
проекты на геологическое изуче-
ние недр с ежегодными плани-
руемыми инвестициями не менее
2,8 млрд рублей, что при пяти-
летнем сроке проведения работ
составит 14 млрд рублей.

С учетом общего количества
предоставленных лицензий и ди-
намики увеличения заявок по «за-
явочному» принципу, ожидается
значительный рост запланирован-
ных инвестиций в геологическое
изучение недр, содержащих твер-
дые полезные ископаемые, что
позволит в ближайшем будущем
решать задачи по воспроизвод-
ству минерально-сырьевой базы
России без привлечения средств
федерального бюджета.

Аналогичный принцип плани-
руется ввести и в отношении уг-
леводородного сырья. При этом
для того, чтобы недропользовате-

ли не просто набирали участки
недр про запас, а проводили на
них геологоразведочные работы,
планируется значительно увели-
чить регулярные платежи при
пользовании недрами, а также
предусмотреть изъятие со време-
нем неиспользуемых площадей.
В качестве «пряника» для добро-
совестных компаний, которые бу-
дут проводить на этих участках
ГРР, планируется предусмотреть
вычеты расходов на геологораз-
ведку из регулярных платежей. 

Подобный механизм с успехом
реализуется при инвестициях в
утилизацию попутного нефтяного
газа (ПНГ). Плата за выбросы за-
грязняющих веществ при сжига-
нии ПНГ уменьшается на объем
соответствующих затрат. Это
привело к тому, что с момента
принятия соответствующего по-
становления Правительства уро-
вень утилизации ПНГ вырос с
75% до 90% в 2015 году.

Учитывая накопленный опыт и
понимая экономическую эффек-
тивность «заявительного» прин-
ципа, Минприроды России подго-
товило проект изменений в «По-
рядок рассмотрения заявок на по-
лучение права пользования не-
драми для геологического изуче-
ния (за исключением недр на
участках недр федерального
значения)», которые позволят
предоставлять в пользование для
геологического изучения участки
недр, по которым отсутствуют
данные о наличии запасов и про-
гнозных ресурсов нефти и горю-
чих газов категории D0, Dл и D1.

Важным фактором динамично-
го развития отрасли является
поддержание на современном
уровне Государственного геоло-
гического информационного
обеспечения, призванного обес-
печить, с одной стороны, аккуму-
ляцию и доступ в рамках форми-
руемого Единого фонда геологи-
ческой информации первичных и
интерпретированных геологиче-
ских данных по территории Рос-
сийской Федерации, а с другой —
формирование и ведение на со-
временном уровне системы мони-
торинга состояния ресурсной ба-
зы полезных ископаемых. 

Эффективное управление ин-
вестициями в сфере ГРР невоз-
можно без технологии информа-
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Отраслевой опыт: одним из
перспективных направлений
исследований недр является

активизация работ по изучению
глубоких горизонтов бурением

В новых регионах приоритет 
за организацией геологического

изучения. По нашим оценкам, 
здесь можно прирастить порядка 

2 млрд тонн у.т.

Если для регионов 
с нетрадиционными 

и трудноизвлекаемыми запасами
будут отработаны технологии

разведки и добычи, мы сможем как
минимум удвоить запасы нефти



ционной поддержки решений, на-
правленных на развитие процес-
сов воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы полезных иско-
паемых. В связи с этим стратеги-
ческим приоритетом в области
информационного сопровожде-
ния является формирование Еди-
ного фонда геологической ин-
формации, в котором должны со-
держаться данные о простран-
ственном положении, геологиче-
ской изученности, промышленной
значимости и освоенности объ-
ектов минерально-сырьевой базы
Российской Федерации. Кроме
того, действующим законода-
тельством установлено требова-
ние в определенный срок предо-
ставлять полученную первичную
и интерпретированную геологиче-
скую информацию в федераль-
ный фонд геологической инфор-
мации и его территориальные фи-
лиалы (три года — первичная,
пять лет — интерпретированная).
После этого права обладателя
геологической информации пере-
ходят к Российской Федерации,
за исключением геологической
информации по участкам недр
местного значения.

Одновременно мы принимаем
дополнительные меры экономи-
ческого стимулирования для при-
влечения в геологоразведку част-
ных инвесторов. В частности, в
стадии проработки с Минфином
России наши предложения по вы-
четам затрат на ГРР из налоговой
базы по налогу на прибыль. 

Третье направление — это
развитие минерально-сырьевой
базы нетрадиционных и трудноиз-
влекаемых источников углеводо-
родного сырья. В российских не-
драх все еще скрываются гигант-
ские залежи полезных ископае-
мых, разработка которых не ве-
дется из-за отсутствия рента-

бельных технологий их поиска и
добычи. Имеются в виду баже-
новско-абалакский комплекс, за-
пасы доманиковой и хадумской
свит и ачимовских отложений. 

С каждым годом увеличивает-
ся количество месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами,
которые либо разрабатываются
неэффективно, либо вообще не
вводятся в разработку. Запасы
таких месторождений исчис-
ляются миллиардами тонн. К ним
можно отнести месторождения
Русское и Усинское с высоковяз-
кой нефтью, многие месторожде-
ния с порово-трещинным типом
коллектора, газоконденсатные
залежи с нефтяными оторочка-
ми, залежи в баженовских отло-
жениях Западной Сибири и др. 

Весьма актуальными являют-
ся поиски и освоение нетради-
ционных ресурсов нефти и газа
в сланцевых низкопроницаемых
коллекторах. Важной отличи-
тельной особенностью скопле-
ний в сланцевых (shale reservoir)
и в плотных (tight reservoir) кол-
лекторах является то, что угле-
водороды (УВ) находятся в рас-
сеянном состоянии в породах с
низкой проницаемостью матри-
цы. Пластовое давление в таких
пластах недостаточно, чтобы
произвести внутренний гидро-
разрыв и высвободить УВ из ма-
теринского пласта, но при прове-
дении искусственных гидрораз-
рывов их потенциал может пред-
ставлять серьезный практиче-
ский интерес. 

Если для регионов, где зале-
гают запасы нетрадиционных ис-
точников углеводородного сырья,
будут отработаны технологии раз-
ведки и добычи, мы сможем как
минимум удвоить размер учтен-
ных государственным балансом
запасов нефти, да еще и в рай-

онах с развитой инфраструкту-
рой, что пока еще остается круп-
ным резервом для инновационно-
го развития отрасли.

Стимулирующие меры

Мы отдаем себе отчет в том,
что решить стоящие сложнейшие
задачи в рамках традиционной
модели управления недрами не
удастся. Поэтому для освоения
или доосвоения нетрадиционных
залежей углеводородного сырья

мы предлагаем кардинально
упростить действующие лицен-
зионные и технические процеду-
ры, создать благоприятный ре-
жим для частного предпринима-
тельства. Например, лицензии на
участки, содержащие запасы
трудноизвлекаемых углеводоро-
дов, должны выдаваться на осно-

ве заявки заинтересованного ли-
ца без проведения торгов, а так-
же без взимания разовых плате-
жей в заявленных пользователем
недр границах.

Единственное обязательство,
которое налагается на предприни-
мателей, — это по истечении

определенного срока ввести за-
лежь трудноизвлекаемого сырья в
опытно-промышленную разработ-
ку, что, в свою очередь, возможно
только благодаря внедрению са-
мых совершенных технологий.

Чтобы реализовать наши пред-
ложения, необходимо принять це-

«Нефтегазовая Вертикаль», #6/2016 11

ДНЮ ГЕОЛОГА — 50  ЛЕТ!

⊙ Разработка методических основ выделения и постановки на 
баланс ТРИЗ углеводородного сырья;

⊙ Разработка порядка предоставления в пользование участков
недр, содержащих ТРИЗ (заявительный принцип для так назы-
ваемых технологических юниоров);

⊙ Разработка инструментов экономического стимулирования
освоения участков недр, содержащих ТРИЗ;

⊙ Формирование системы пилотных полигонов для отработки 
технологии изучения и освоения ТРИЗ.

ТРИЗ: СТИМУЛЫ ОСВОЕНИЯ

Мы отдаем себе отчет в том, 
что решить стоящие сложнейшие
задачи в рамках традиционной модели
управления недрами не удастся

Чтобы реализовать наши
предложения, необходимо принять
целый комплекс стимулирующих
законодательных изменений

Тогда успешные поиск, разведка 
и добыча УВС будут связаны 
с развитием высоких технологий 
и научным обеспечением работ



лый комплекс изменений в зако-
нодательство о недрах, градо-
строительное и земельное зако-
нодательство. Мы планируем ме-
ры налогового стимулирования
компаний, отработку и внедрение
на принципах государственно-
частного партнерства новых тех-
нологий на опытных полигонах.

Прорабатываются и другие
способы решения этой задачи.
Минприроды России в апреле
2015 года утвержден план-гра-
фик реализации мероприятий по
стимулированию освоения труд-
ноизвлекаемых запасов нефти
(см. «ТРИЗ: стимулы освоения»). 

Минприроды России продол-
жает работы по созданию систе-
мы полигонов по разработке но-
вейших технологий поиска, раз-

ведки и разработки нетрадицион-
ных источников углеводородного
сырья. Такие полигоны созданы в
Томской области, Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре
и в Республике Татарстан.

При создании полигона в каж-
дом регионе определен конкрет-
ный недропользователь, который
осуществляет комплекс работ по
отработке новейших технологий.

Финансирование работ по
созданию и развитию полигонов
на распределенном фонде недр
осуществляется за счет средств
недропользователей.

В Минприроды России подго-
товлен законопроект о внесении
изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах», преду-
сматривающий закрепление ста-

туса технологических полигонов
для отработки технологий рента-
бельной добычи углеводородного
сырья.

Также прорабатывается воз-
можность предоставления компа-
ниям низлежащих горизонтов с
ТРИЗ под действующими отли-
цензированными участками. 

В завершение этой статьи я хо-
тел бы еще раз подчеркнуть, что
Минприроды России осознает ост-
роту проблем, стоящих перед гео-
логоразведочной отраслью, и на-
мерено обеспечить принятие всех
необходимых мер, в том числе мер
правового регулирования, направ-
ленных на создание оптимальных
условий для поступательного раз-
вития отрасли и ее эффективного
функционирования. 
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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В этом году у него своеобразный юбилей — 50 лет назад Президиум Верховного Совета СССР указом от 31 марта 1966 года
учредил День геолога. Инициаторами обращения о создании праздника выступила группа выдающихся советских геологов
во главе академиком А.Л.Яншиным. Весомым поводом стало открытие в 1966 году первых крупных месторождений Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции.
День геолога — общий праздник для всех тех, кто причастен к поиску, разведке и добыче полезных ископаемых: геологов,
геофизиков, шахтеров, взрывников, проходчиков, специалистов смежных профессий.
За прошедшие 50 лет российскими геологами выявлены тысячи крупных и уникальных месторождений самых различных
полезных ископаемых: от каменного и бурого угля до железной руды, нефти и газа, золота и алмазов.
На базе открытых месторождений работают многочисленные горнопромышленные предприятия, выросли города и поселки,
организована созидательная жизнь людей. С освоением новых геологических объектов связаны перспективы роста эконо-
мической, промышленной и оборонной мощи нашей страны, процветания и благополучия ее населения.
При этом стратегическое значение имеет реализация скрытых богатств нефти и газа приарктического региона и территории
арктического шельфа. Успех этой работы не возможен без повышения общего уровня геологической изученности территории
Российской Федерации и ее континентального шельфа. Тут имеется обширное поле для приложения усилий в области научных
изысканий и практической работы в направлении как морских, так и буровых исследований. 
Большие надежды мы возлагаем в этой непростой работе на молодых геологов, приходящих на смену ветеранам геоло-
гической отрасли. Творческое взаимодействие представителей старших поколений и молодых специалистов является за-
логом эффективного решения стоящих перед отраслью серьезных и ответственных задач.
В канун замечательного весеннего праздника — Дня геолога — желаю вам счастья и добра, новых больших открытий,
успехов в развитии геологической науки и практики, исполнения самых смелых задумок и разработок!
Крепкого здоровья вам и вашим семьям!

Уважаемые коллеги, работники геологической отрасли!

Е.А. Киселев
Заместитель министра 

природных ресурсов и экологии РФ — 
руководитель Федерального 

агентства по недропользованию


