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Аннотация. В статье на фоне тенденций мирового развития 

нефтегазодобычи приводится положение с топливно-энергетическими 

ресурсами РФ. Показано качественное закономерное ухудшение ресурсной 

базы, приводящее к снижению конкурентоспособности Российского ТЭК. 

Обосновывается классификация залежей с трудноизвлекаемыми запасами 

традиционных нефтей и нетрадиционных источников углеводородов. 

Показаны большие возможности РФ в наращивании этих ресурсов и 

ближайшую и дальнюю перспективу. Обоснована необходимость и пути 

их изучения. Особое внимание уделено вопросам инновационного 

проектирования систем разработки с инновационными методами и 

технологиями, массовым применением МУН для повышения 

эффективности добычи и увеличения нефтеотдачи в различных геолого-

физических условиях сложнопостроенных месторождений. Обоснована 

новая ресурсно-инновационная стратегия развития России. 
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Abstract. The paper presents a review of Russian fuel-energy resources in 

the context of global oil-and-gas production trends. Consistent deterioration in 

the quality of energy assets resulting in declining competitiveness of Russian 

fuel and energy sector is demonstrated. Classification of hard-to-recover 

conventional oil reservoirs and unconventional hydrocarbon sources is 

established. Large opportunities for enhancing Russian energy resource potential 

in the nearest future are revealed together with long-term prospects. Urgent need 

for further research of such resources is demonstrated, appropriate research 

strategies are provided. Special attention is given to innovative field 

development planning relying on innovative methods and technologies, 

extensive application of enhanced oil recovery (EOR) techniques to improve 

production performance and enhance oil recovery under various geological and 

physical conditions of complex reservoirs. A new resource-innovation 

development strategy for Russia is discussed. 
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О тяжелом состоянии нефтяной отрасли РФ уже написано 

достаточно много [1-4]. 

Для кардинального улучшения ситуации в НГС необходимы меры, 

позволяющие наиболее полно использовать конкурентные преимущества 

РФ, которые заключаются в огромном потенциале недр. Этот потенциал 

необходимо использовать рационально, для чего нужно выбрать 

направления освоения ресурсов недр. 

В последних энергетических стратегиях России приоритеты даются 

шельфу арктических и восточных морей, а на суше - Восточной Сибири. 

Эти направления геологически слабо изучены. При этом любые ГРР здесь 

(особенно на шельфе) связаны с огромными затратами средств. То же 

связано с организацией добычи нефти. Положение осложняется полным 

отсутствием у нас оборудования, технологий и опыта работы на шельфе 

вообще и, особенно в сложнейших арктических условиях. Введение 

санкций не позволяет надеяться на проведение работ в этих условиях в 

ближайшей перспективе 15-20 лет. И это хорошо. Иначе некоторые 

компании могли ввязаться уже сейчас в это пока безнадежное дело и 

вложить большие средства без гарантии успеха – рентабельной, 

безаварийной работы. 

Отсутствие какой-либо инфраструктуры, сложные природно-

климатические условия, огромная территория Восточной Сибири также 

требуют значительных затрат на освоение этого региона (прежде всего 

государственных), а на это при современных и прогнозируемых на 

среднесрочную перспективу (50-100 долл/барр) у страны не будет 
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перспектив. При определении направлений работ по наращиванию 

потенциала добычи УВ основное внимание необходимо обратить на 

старые, ставшие традиционными области нефтедобычи, а также 

примыкающие к ним районы. Прежде всего, это Западная Сибирь. Здесь из 

открытых в разработку не введено более 230 месторождений. Кроме того, 

достаточно велики перспективы открытия большого количества новых 

месторождений. Велик потенциал Тимано-Печорской провинции. Есть 

вероятность открытия месторождения в таких давно известных 

образованиях – Мезенской и Московской синеклизах при использовании 

новых геологических идей [5, 6]. Сохраняются достаточно большие 

возможности новых открытий и в Волго-Уральской НГП. 

Таким образом, в среднесрочной перспективе (по крайней мере, до 

2030 г.) основным приоритетом является усиление работ в старых 

нефтедобывающих районах. 

Главной проблемой развития НГС РТ, да и всей России является 

перманентное ухудшение качества (структуры) запасов, в первую очередь, 

влияющие на эффективность их добычи (рис. 1). За адекватным ответом 

этому не поспевает ни технический прогресс, ни госуправление недрами в 

части стимулирования добычи в связи с ухудшающимися горно-

геологическими условиями. Это основная наша беда. 

Следующая наша беда – неадекватное восприятие ситуации из-за 

отсутствия необходимой аналитики, начиная с самого низшего звена. О 

несоответствии официальных данных о ВМСБ их реальному значению, а 

также завышении КИН при утверждении не писал лишь ленивый. 

Примерно такая же картина по отчетности за счет прироста добычи, 

за счет МУН и ОПЗ. Добыча за счет МУН либо завышается почти вдвое, 

либо она приводится вместе с добычей за счет ОПЗ [7, 8]. 

Выход из тяжелого положения нефтяной отрасли РФ видится, в 

первую очередь, в переходе от ресурсно-сырьевого к ресурсно-
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инновационному развитию, что совершенно справедливо провозглашено в 

ЭС-2035 РФ. Этот принцип весьма актуален в первую очередь для старых 

нефтедобывающих районов России. 

 

 

Рис. 1. Динамика трудноизвлекаемых запасов и нефтеотдачи месторождений 

России. 

Первым шагом в этом направлении является анализ ресурсной базы 

развития сегодня и на перспективу. Причем не только и не столько в 

количественном измерении, но в ее качестве, определяющем возможности 

ее использования в технико-экономическом отношении. 

Для этого нужны геолого-промысловая и геолого-экономическая 

классификация месторождений, которые способствовали бы 

целенаправленному созданию и внедрению новых инновационных 

технологий разработки месторождений и повышения нефтеотдачи, анализу 

состояния выработки запасов, повышению эффективности их разработки и 

в конечном итоге выработке таких запасов с технико-экономическими 

показателями, близкими к показателям разработки залежей с активными 

запасами нефти (АЗН). 

В 60-х годах прошлого столетия для обоснования уровней добычи 

нефти по РТ в Госплане СССР геологи Татарстана ввели затем 
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укоренившееся деление разведанных запасов нефти на две большие 

группы: активные (АЗН) и трудноизвлекаемые (ТЗН) [9]. 

После разработки нашей геолого-промысловой классификации 

залежей и месторождений нефти прошло много лет. Небольшую часть ТЗН 

(залежи МВН и ПВН в высокопроницаемых пластах) удалось перевести в 

категорию АЗН за счет освоения новых технологий. За это время появился 

большой опыт освоения новых видов ТЗН, особенно связанных с залежами 

ВВН и даже СВН, а также некоторые разности плотных пластов, ранее не 

считавшихся коллекторами. К ним мы относим породы-коллектора 

проницаемостью ниже кондиционных значений по действующей 

классификации (горизонты ДIД0 Ромашкинского месторождения от 1 до 

30 мкм
2
·10

-3
), которые при освоенных технологиях могут давать 

промышленные притоки нефти. Затем появилось много данных о 

техногенном изменении свойств залежей в процессе длительной 

разработки с применением внутриконтурного заводнения. Наконец, 

появилась категория наиболее трудных для эксплуатации – проблемных 

залежей (здесь к признакам трудноизвлекаемости добавляются 

незначительные площади залежей), которые мы пока можем разрабатывать 

лишь на малоэффективных природных режимах с дебитами скважин до 1 и 

реже 2 - 2,5 т/сут, т.е. в условиях действующего налогообложения 

разработка их нерентабельна. Все это потребовало дифференциации ТЗН 

по степени возможной эффективности и приоритетности их освоения 

(рис. 2) [10]. 

Предложенная классификация структуры запасов нефтяных залежей 

не является универсальной. В качестве таковой ее можно принять для РТ, 

РБ и в целом для Волго-Уральской НГП. Для других регионов России 

могут быть другие классификации, наиболее полно отражающие условия 

освоения залежей с ТЗН. Но подход к составлению подобной 

классификации, апробированной в РТ в течение более 30 лет, имеет 
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значение и для других регионов страны. Этой классификацией можно 

пользоваться для залежей традиционных нефтей. 

 

 

Рис. 2. Классификация запасов нефти (по Р.Х. Муслимову). 

Для чего нужна приведенная классификация? 

На современном этапе практически все усилия нефтяников РТ 

направлены на эффективное применение МУН, и не просто всяких МУН, а 

тех, которые наиболее приспособлены для внедрения в конкретных 

геологических условиях залежей (участков). Для выбора тех или иных 

МУН и ОПЗ и нужна эта классификация. 

Но в новых условиях вышеприведенная классификация сегодня не 

может считаться исчерпывающей. Причина этого в невиданном 
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техническом прогрессе на Западе по освоению нетрадиционных видов 

углеводородного сырья: тяжелых нефтей и природных битумов (ПБ) в 

Канаде, США, Венесуэле, нефтегазосланцевая революция в топливно-

энергетических ресурсах (ТЭР), исследовательские работы по другим 

видам ТЭР. Все это кардинально меняет ситуацию в нефтегазовом секторе 

(НГС) и мировую конъюнктуру. 

К категории нетрадиционных углеводородов (УВ) большинство 

исследователей относят тяжелую нефть, природные битумы, 

битумоносные пески, нефтеносные сланцы. К ним следует отнести и 

нетрадиционные ресурсы газа: угольных месторождений, 

водорастворенные, сланцевых и плотных формаций. 

Почему же мы должны заниматься нетрадиционными топливно–

энергетическими ресурсами (ТЭР)? 

Во-первых, даже по имеющимся неполным данным исследований, 

ресурсы нетрадиционных углеводородов в мире и России не меньше, а 

существенно больше, чем традиционных. 

Во-вторых, ряд месторождений нетрадиционных ТЭР, очевидно, 

будут более привлекательны для освоения, чем ряд залежей ТЗН. К 

примеру, сверхвязкие нефти (СВН) в терригенном комплексе нижней 

перми в РТ более эффективны для освоения, чем некоторые залежи 

высоковязких нефтей (ВВН) в карбонатных породах традиционно 

нефтеносных горизонтов девона и карбона РТ. 

В-третьих, планируя развития ТЭК на 20 лет необходимо смотреть 

дальше – на 40-50 лет, как это делают, например, китайцы. Это 

объясняется большими рисками инвестиций в НГС и чрезвычайно 

высокими темпами изменения мировой конъюнктуры в развитии ТЭК. 

В-четвертых, ускорившийся процесс накопления и использования 

новых знаний и умений в передовых странах запада оказывает 

существенное влияние на расширение круга потенциальных источников 
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сырья, осваиваемых современным нефтегазовым сектором (НГС) в 

направлении «монетизации» этих знаний. В этой связи можно утверждать, 

что современная сланцевая революция не последняя. За ней последуют и 

другие («подпитка» УВ осадочного чехла из глубин Земли, освоение 

газогидратов и др.). 

В пятых, в настоящее время различные страны в зависимости от 

наличия или отсутствия традиционных или нетрадиционных ТЭР 

занимаются различными видами традиционных УВ (Канада и Венесуэла – 

СВН и ПБ, отдельные страны Европы – сланцевыми отложениями, Япония 

– газогидратами), а такие страны как США, Китай и Россия, как великие 

державы в ТЭК должны заниматься всеми видами ТЭР. 

Опыт США и других стран Запада показывает на огромные 

перспективы нефтегазоносности плотных пород, основу которых как они 

полагают составляют сланцевые формации. Но последние, исходя из опыта 

и накопления этих типов пород, являются лишь частью общего понятия 

плотные породы. Так О.М. Прищепа пишет [11] «С одной стороны, 

понятия «сланцевая нефть и газ» и «нефть и газ плотных пород» можно 

считать несовпадающими, в первую очередь из-за критериев их выделения, 

а с другой необходимо понимать, что вторые полностью поглощают 

первые. Обобщающий и наиболее часто употребляемый в 

нефтедобывающей отрасли США термин «нефть из плотных пород – 

низкопроницаемых коллекторов» сегодня чаще применяется для 

обозначения всего многообразия нетрадиционных источников нефтей, для 

добычи которых нужны специальные технологии, включающие бурение 

многопластовых горизонтальных скважин, многостадийные гидроразрывы 

пластов, микросейсмические и микроскановые наблюдения». И он же 

приводит примечательную диаграмму соотношения нахождения нефтей и 

газа в сланцевых и плотных породах (рис. 3) и проницаемость плотных 

пород (рис. 4) [11]. 
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Рис. 3. Диаграмма соотношения нахождения нефти и газа в сланцевых и плотных 

породах. 

 

Рис. 4. Характеристика проницаемости пород-коллекторов вне зависимости от 

типа пустот. 

Рассмотрение этого рисунка показывает на огромное наше 

отставание от передовых мировых тенденций. Так, установленное для 

залежей терригенного девона Ромашкинского и Ново-Елховского 

месторождений кондиционных значений пород-коллекторов в размере 

соответственно 30 и 70 мкм
2
·10

-3
 безнадежно устарело и так называемые 

породы-коллектора по приведенной классификации должны быть 

отнесены к среднепроницаемым, т.е. должны быть приняты на учет и 

являться объектами промышленной разработки современными 

технологиями. Категории плотных пород (от низкопроницаемых до 
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нанопроницаемых должны изучаться как углеводородонасыщенные, 

принимающие деятельное участие в процессах внутрипластовой 

фильтрации и добычи нефти, а низкопроницаемая группа представлять 

интерес как потенциальные объекты нефтедобычи. Таким образом мы 

подходим к практическому признанию и использованию концепции 

эффективного порового пространства С.Н. Закирова [12]. 

В современных условиях к нетрадиционным источникам 

углеводородного сырья, очевидно, настало время относить и остаточные 

нефти длительно эксплуатируемых месторождений. Почему то об этом 

мало говорят, но в мировом масштабе этих ресурсов в среднем в 2-3 раза 

больше чем принятые на учет извлекаемые запасы. Это вроде бы и 

обычные нефти, но условия их залегания и возможные пути извлечения 

требуют нетрадиционных подходов и естественно больших средств 

(финансовых и материальных) для их добычи. Наши исследования 

показали возможности использования этого потенциала [13].  

Современная классификация нефтяных залежей с учетом 

нетрадиционных нефтей приобретает следующий вид (рис. 5). 

Нефте-газосодержащих плотных пород в природе гораздо больше, 

чем пород-коллекторов, что обусловлено условиями осадконакопления и 

последующего преобразования осадков. Об этом свидетельствуют 

имеющиеся данные по ресурсам обычных нефтей и жидких углеводородов 

сланцевых отложений. Для оценки запасов нефтей в плотных и сланцевых 

породах нужны специфические виды исследований, а для их добычи 

технологии, принципиально отличные от технологий извлечения ТЗН. 

Общим для этих технологий является увеличение проницаемости и 

области дренирования путем создания  искусственных трещин и каналов 

фильтрации. В настоящее время это осуществляется путем бурения 

горизонтальных скважин и комплексирования их с многоступенчатым 

гидроразрывом (ГРП). Эта технология не отличается от технологии для 
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обычных плотных пород и сланцевых. Последние отличаются от первых 

только их условиями осадконакопления.  

 
Рис. 5. Классификация нефтяных залежей с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ) 

 и нетрадиционных нефтей (НЗН) (по Р.Х.Муслимову) 

Одно из определений сланцев звучит так [14]: «Нефтяной сланец (oil 
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shale) – тонкозернистые осадочные породы, содержащие минеральные 

вещества и большое количество керогена, который в свою очередь, и 

представляет ценность как сырье для последующей переработки в 

сланцевую нефть (shale oil)». 

Но все плотные породы (в т.ч. и сланцы) требуют других (отличных 

от ТЗН) технологий разведки и добычи.  

Геологоразведочные работы должны проводиться с учетом 

особенностей геологического строения плотных пород и сланцевых 

формаций, а также СВН и ПБ. В большинстве случаев обычные методы, 

связанные с поисками поднятий здесь не срабатывают. Сланцевые 

отложения, плотные породы, зачастую и природные битумы образуют 

поля, плащеобразно перекрывая нижележащие отложения. Однако 

представляющие интерес для поисков УВ участки не имеют сплошного 

развития из-за большой зональной неоднородности.  

Для поисков представляющих интерес участков нужны специальные 

методы. Здесь могут использоваться отработанные в РТ такие методы как 

СЛБО в различных его модификациях и НСЗ. Такие исследования 

позволят локализовать наиболее интересные продуктивные участки. Также 

здесь большая роль геохимических и лабораторных исследований пород и 

насыщающих их флюидов и органики.  

Методы добычи зависят в основном от геолого-физических 

особенностей залежей. Выбор их требует громадной аналитической и 

исследовательской работы. Здесь в зависимости от состава УВ для 

выработки запасов потребуется комплексирование вышеназванной базовой 

технологии с физическими (волновые), тепловыми (для высоковязких УВ), 

газовыми методами. В дальнейшем, очевидно, будут отработаны другие 

технологии (например, плазменно импульсная), позволяющие существенно 

увеличить КИН. Конечно, мы не сможем остановиться на массово 

применяемых сегодня американцами технологиях, позволяющих извлекать 
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из недр около 10% содержащейся в сланцах нефти. Это будет классическое 

разубоживание запасов недр с созданием огромных трудностей для 

дальнейшего их извлечения даже с возможным применением будущих 

эффективных технологий нефтеизвлечения. 

Но кроме этого классификация нужна для госорганов с целью 

установления режимов налогообложения, обеспечивающих ввод в 

разработку залежей с ТЗН, нерентабельных при действующем 

налогообложении. В конце прошлого столетия российские геологи 

предприняли ряд усилий для разработки такой классификации для 

налоговых органов. 

В соответствии с классификацией, разработанной 20 лет назад, в 

1994 году. Н. Лисовским и Э. Халимовым, было выделено четыре критерия 

отнесения запасов к трудноизвлекаемым. Это вязкость (более 30 мПа·с в 

пластовых условиях), наличие малопроницаемых коллекторов (ниже 0,03 

мкм
2
), выработанность (свыше 70%) и районный коэффициент (в 

диапазоне 1,2) [15]. 

Эта классификация вызвала большие возражения специалистов и 

поэтому не является общепринятой. 

Сегодня же Налоговый кодекс содержит совсем иные значения, 

позволяющие причислить залежи к ТрИЗ: вязкость – 200 мПа·с, 

проницаемость – 2 мкм
2
·10

-3
, выработка – 80%. А районный коэффициент 

заменен перечнем конкретных территорий, на которых запасы могут 

считаться трудноизвлекаемыми. Сегодня можно признать, что такие 

критерии также не являются научно обоснованными.  

Как известно, с 2016 г. вступит в силу новая Классификация запасов 

и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. И на ее основе требуется 

разработать классификатор ТЗН, который бы дал четкое определение 

этому понятию. Уточненные термины легли бы в основу создания новых 

методик и технологий. Без этого двигаться вперед невозможно. 
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По И. Шпурову. «Он позволяет обозначить главную проблему — 

если для традиционных коллекторов в России еще имеются какие-то 

решения, то для нетрадиционных нет даже методик подсчета запасов, не 

говоря уже о технологиях проектирования и разработки 

месторождений» [15]. 

Вопрос классификации носит не только научно-технический 

характер. Без его решения невозможно строить стратегические планы 

развития отрасли, а также развитие самих нефтяных компаний. 

Сегодня мы имеем парадоксальную ситуацию: в США – цитадели 

свободного предпринимательства существует жесткое регулирование 

недропользования, приводящее к интеллектуализации разработки 

месторождений и добычи нефти. В России продолжается неолиберальный 

курс, ориентированный на фетишизацию рынка в управлении 

недропользованием и минимизации роли государства в этом процессе, 

приводящее к примитивизации и деинтеллектуализации НГС. 

Эффективность и простота норм и правил, связанных с 

предоставлением лицензий и вопросами собственности на землю, привели 

в США к стремительному росту числа лицензий на право пользования 

недрами: «к 2012 г. их число достигло 63000 (в России – чуть более 3000). 

Вся система регулирования нефтегазового сектора США ориентирована на 

стимулирование недропользователей к применению новых методов 

добычи. 

Важно, что отдельные штаты имеют свою значимую нишу в 

стимулировании инновационной деятельности в нефтегазовом 

секторе [16]. Доминантой политики в области регулирования 

нефтегазового сектора в США является стимулирование 

недропользователей к принятию повышенных рисков при испытаниях и 

освоении новых инновационных методов добычи [17]. 
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Особенно бережно относятся в США к применению МУН. Основная 

цель стимулов — вознаграждение недропользователей за высокие 

финансовые затраты и технический риск при испытаниях и освоении 

методов увеличения нефтеотдачи по сравнению с традиционными 

методами добычи нефти. В противном случае такие проекты могут быть 

нерентабельными и недропользователи их реализовывать не будут. В 

результате остановятся исследования и внедрение новых технологий. Эти 

технологии зачастую в начале очень дороги и потому считается, что они 

имеют невысокие шансы на успех вследствии недостатка опыта их 

применения. При внедрении различных усовершенствований их стоимость 

существенно снижается, и они становятся доступными для всей 

нефтедобывающей отрасли [17]. 

В США экономические стимулы выступают в двух формах - в виде 

финансовой поддержки правительства и в форме системы федеральных и 

штатных налоговых льгот. Такая система действует уже примерно четверть 

века. Тогда Конгресс США утвердил национальную программу 

стимулирования в области рационального использования недр. Эта 

программа, в частности предусматривала реализацию проектов испытаний 

и освоения методов увеличения нефтеотдачи. Отбор проектов 

осуществлялся на конкурсной основе.  

Обычно при выявлении победителей конкурса учитывается не только 

эффективность технологии, но и то, насколько широкое распространение 

она может получить в нефтедобывающей отрасли. Роль правительства при 

этом не сводится лишь к поддержке недропользователя в осуществлении 

определенного проекта и связанного с ним проведения научно-

исследовательских работ.  

Конечной целью является организация распространения новой 

технологии и повышение технологического уровня отрасли в целом.  
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Мы понимаем, что в силу нашей ментальности наше государство не 

в силах повторить такие меры повышения эффективности освоения новых 

категорий запасов, но что-то хотя бы отдаленно похожее на это нужно 

предпринять. Иначе углубление отставания. 

Гендиректор ГКЗ И.Шпуров пишет [15]: ―ГКЗ призывает 

льготировать не объемы добычи ТрИЗ, а внедрение технологий, которые 

позволяют сократить саму категорию трудноизвлекаемых запасов». 

«Налоговый пряник необходимо сочетать с административным кнутом, 

усилив контроль за проектами разработки ТрИЗ». Соглашаясь в принципе 

с приведенными положениями, считаем необходимым конкретизировать 

их. 

Во-первых, внедрение технологий не позволяет сократить саму 

категорию ТЗН, это в самой их природе, а новые технологии всегда будут 

существенно дороже, чем применяемые для выработки АЗН. 

Во-вторых, при этом мы решаем задачу частично — увеличив темпы 

разработки ТЗН до уровня АЗН, мы не можем повысить конечный КИН по 

ним до уровня активных запасов нефти (АЗН). Для вязких нефтей КИН 

будет на уровне 0,35-0,45, для легких 0,5-0,6. Это без применения 

тепловых методов. Многолетний опыт РТ свидетельствует, что при 

внедрении последних такая разница в КИН сохранится [9]. 

Ввод в промышленную эксплуатацию ТЗН и НЗН требуют 

существенного увеличения новых промыслово-геофизических, 

гидродинамических и особенно лабораторных исследований. А само 

проектирование разработки многомодельных, принципиально 

многовариантных способов воздействия на пласт, на принципах 

инновационного развития также требует кратного увеличения затрат. 

Завершающим в этой схеме и решающим являются проведение ОПР. 

Только его результаты могут явиться основанием для массового 

тиражирования новых технологий, наиболее эффективных для конкретных 
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геолого-физических условий. Для месторождений с ТЗН и НЗН такие 

работы лучше проводить на научных полигонах. Добываемую на этих 

полигонах нефть необходимо льготировать на весь период проведения 

ОПР (5-10 лет). Это позволит проводить НИР и ОПР в режиме 

самофинансирования. 

В РФ необходимо с учетом специфики научных полигонов, 

создаваемых в целях отработки технологий добычи нефти на 

месторождениях с ТЗН установить специальный порядок лицензирования 

недропользования (с учетом системы льготирования добываемого сырья) 

для внедрения инновационных методов развития. 

Без официально обозначенного полигона для испытания новых 

технологий и изменения обязательного комплекса геолого-геофизических 

исследований скважин (ГИС) вопросы рациональной разработки с 

увеличением КИН по месторождениям с ТЗН проблему не решить. А цена 

вопроса при задействовании всей системы для мелких месторождений РТ- 

получение дополнительных извлекаемых запасов 400 млн.т. 

Опробование перспективных технологий для добычи НЗН также 

можно проводить по специальным, утверждаемым ЦКР проектам, 

обосновывающим режим льготирования добычи нефти на период 

осуществления проекта. В этом случае нужно софинансирование 

государством ОПР. 

Внедрение уже отработанных технологий следует проводить по 

проектам инновационного развития добычи на конкретном 

месторождении. В этом случае необходимо льготирование 

дополнительной добычи нефти за счет применения новых технологий. 

Перечень параметров льготирования должен определяться в соответствии 

с классификацией залежей ТЗН и НЗН для благоприятных категорий ТЗН 

(освобождение от НДПИ) до максимальной для неблагоприятных 

категорий ТЗН и НЗН (освобождение от всех налогов) (таблица).  
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Таблица 

Увеличение КИН в различных геологических условиях месторождений РТ. 

Геологические 

условия 

Реальный 

КИН при 

приме-

няемых 

технологиях 

КИН 

при 

УСС 

КИН при 

УСС и 

изменении 

кондиций 

параметров 

залежи 

КИН при 

внедрении 

третичных 

МУН 

Изменение 

системы 

разработки 

Налоговое 

стимулирование 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Горизонты ДIД0 крупных месторождений 

 

1.1. Ромашкинское (выработка остаточных 

запасов) 

1.2. Ново-Елховское (выработка остаточных 

запасов) 

 

 

0,528 

 

0,52 

 

 

0,56 

 

0,56 

 

 

0,6 

 

0,6 

 

 

0,65 

 

0,65 

 

 

УСС до 

12га/скв 

 

 

Действующие льготы на 

выработанность запасов + 

Отмена экспортной пошлины 

(для внедрения третичных МУН) 

2. Залежи в карбонатных коллекторах 

 

2.1. Весьма благоприятные условия (высокая 

проницаемость, МВН, НПВ) 

 

2.2.  Благоприятные условия (средняя 

проницаемость, МВН, НПВ) 

2.3.  Сложные геологические условия (все виды 

низкой и сверхнизкой проницаемости, НПВ, 

ВВН, СВН) 

 

 

0,2 

 

 

0,15 

 

0,1-0,12 

 

 

0,27 

 

 

0,22 

 

0,2 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

0,6 

 

 

0,45-0,5 

 

0,45-0,6 

 

 

УСС до 

12га/скв 

 

УСС до 

4га/скв 

УСС до 

4га/скв 

 

 

Освобождение от всех налогов 

(кроме налога на прибыль и 

страховых взносов). 

Освобождение от всех налогов. 

 

Освобождение от всех налогов + 

Софинансирование 

государством третичных МУН 

3. Залежи в терригенных коллекторах 

карбона 

 

3.1. Благоприятные условия (высокая 

проницаемость, МВН)  

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,65-0,7 

 

 

 

 

 

УСС до 

8га/скв 

 

 

 

Обнуление НДПИ + 

Освобождение от экспортной 

пошлины (для внедрения 

третичных МУН) 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

3.2.  Менее благоприятные условия (средняя 

проницаемость, ПВН, ВВН) 

 

3.3.  Сложные условия (низкая и сверхнизкая 

проницаемость, ВВН, СВН) 

 

0,18-0,20 

 

 

0,12-0,15 

 

0,32-0,33 

 

 

0,3 

 

 

- 

 

 

- 

 

0,6 

 

 

0,5-0,55 

 

 

УСС до 

4га/скв 

 

УСС до 

4га/скв 

Освобождение от всех налогов 

(кроме налога на прибыль и 

страховых взносов) 

Освобождение от всех налогов+ 

Софинансирование 

государством 

4. УВ в пермских отложениях 

 

4.1. Благоприятные условия (терригенные, СВН) 

 

 

4.2.  Менее благоприятные условия (терригенные, 

ПБ)  

4.3.  Благоприятные условия (карбонаты, СВН) 

4.4. Сложные условия (карбонаты, ПБ) 

 

 

0,02-0,03 

 

 

- 

 

0,02 

- 

 

 

0,03-0,05 

 

 

- 

 

0,03 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

0,3-0,5 

 

 

0,3-0,4 

 

0,3-0,4 

0,3 

  

 

Освобождение от всех налогов 

(кроме налога на прибыль 

страховых взносов). 

Освобождение от всех налогов 

(кроме налога на прибыль) 

Освобождение от всех налогов 

Освобождение от всех налогов+ 

Софинансирование 

государством 

5. Другие нетрадиционные залежи УВ      Освобождение от всех налогов+ 

Софинансирование 

государством всех ОПР 
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В любом случае подходы к освоению залежей ТЗН и НЗН будут 

иными, чем при освоении традиционных месторождений со значительной 

долей активных запасов нефти (АЗН). Все это потребует дополнительных 

усилий и средств. Усложнение же геологических условий будет повышать 

себестоимость добычи таких нефтей за счет внедрения более сложных и 

дорогих МУН. Более сложные МУН (тепловые, газовые) сами по себе 

дорогие, но менее дорогие методы (физические, химические и др.) могут 

потребовать уплотнения сетки скважин, что также делает их дорогими.  

Все развитие должно опираться на инновационное проектирование 

разработки. Для доведения до практического внедрения системы 

инновационного проектирования нужно создание правил, стандартов и 

других регулирующих документов, т.е. усилия госорганов, науки и НК. 

Инновационное проектирование не будет эффективным, если мы 

будем использовать методы и приемы моделирования, применяющиеся на 

практике сегодня. Они не отражают реальной картины геологического 

строения месторождений. По оценке В.В.Шелепова имеются следующие 

замечания к качеству трехмерных цифровых геолого-гидродинамических 

моделей [7]: 

─ несоответствие запасов УВ и подсчетных параметров утвержденным 

значениям; 

─ нефизические способы адаптации, не имеющие под собой 

геологической основы; 

─ необоснованное применение несоседних соединений; 

─ некорректная инициализация моделей; 

─ некорректное задание водоносных горизонтов; 

─ некорректное воспроизведение связности коллекторов в модели; 

─ некорректное задание фильтрационно-емкостных свойств в 

скважинных ячейках; 
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─ несоответствие показателей разработки, полученных с помощью 

моделей, показателям разработки, приведенным в "госплановских" 

таблицах. 

Но самое главное эти модели не учитывают геологические 

особенности накопления и преобразования осадков и формирования 

залежей нефти. 

С.Н. Закиров совершенно справедливо считает саму идеологию 

построения моделей неправильной. По его мнению, методические 

документы предписывают "неколлекторы" не включать в 3D 

геологические модели. То есть, все (почти все) создаваемые 3D 

геологические модели в стране являются дефектными. Так как в них 

рукотворно искажается реальная геология месторождений. 

До сего дня, благодаря концепции АПП, искомые петрофизические 

зависимости основываются на результатах массовых определений 

неинформативных значений коэффициентов абсолютной проницаемости 

по газу и открытой пористости (на сухих кернах!) 

Согласно концепции ЭПП, петрофизические зависимости 

необходимо строить по результатам определения реалистичных 

коэффициентов эффективной проницаемости и эффективной пористости, 

потому что и степень достоверности петрофизических зависимостей в 

рамках концепции ЭПП значимо выше, чем в концепции АПП. Тогда 

очевидно, что достоверность данных ГИС для построения 3D моделей 

станет на порядок выше [19].  

По нашему мнению на самом деле надо изменить идеологию 

построения моделей. Залежи нефти в карбонатных коллекторах 

моделировать на основе концепции эффективного порового пространства 

(ЭПП). 

Залежи нефти в терригенных коллекторах моделировать с учетом 

существенной роли «плотных» разделов между пластами в 
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нефтевытеснении, с применением фациального анализа, схемы литолого-

геохимического равновесия в системе нефть – коллектор [13]. 

Но для построения таких моделей, применяемых в настоящее время 

методов подготовки информации недостаточно. Прежде всего, нужно 

существенно усилить лабораторные исследования пород и насыщающих 

их флюидов. До недавнего времени у нас для этого не было необходимой 

техники. Сегодня, по крайней мере, в КФУ появляется современная 

лабораторная база. Но, к сожалению, не в полном необходимом объеме.  

Но общение с Западными учеными и специалистам показало на наше 

большое отставание в технике, технологии и организации этих работ. 

Оказалось, что мы в ряде случаев не умеем, и не знаем какие исследования 

проводить и как их интерпретировать. Нужны западные программы этих 

исследований, и обучение им наших специалистов и преподавателей.  

Но все это может оказаться бесполезным, если НК не будут отбирать 

керн из бурящихся скважин в необходимом объеме и если мы не наладим 

процесс отбора и изучения шлама из бурящихся скважин. Сегодня 

великолепные стандарты по отбору керна (петрофизика) советского 

времени не используются. Их надо срочно возродить, дополнив и обязать 

НК их выполнять. 

Также необходимо срочно возродить стандарты привязки данных 

ГИС к данным анализа керна и принять новые, более информативные 

комплексы ГИС (стандарты), обязательные для выполнения при бурении 

скважин и контроля за разработкой для различных категорий ТЗН и НЗН. 

Сегодня наши геофизики разработали новые методы промыслово-

геофизических исследований (ГИС), решив проблемы, которые мы ставили 

перед ними 30 лет. Без этих исследований никакие методы 

инновационного проектирования не дадут ожидаемых результатов. Но к 

сожалению они оказались не востребованы. Нужно утвердить 

обязательный комплекс ГИС, хотя бы для месторождений с ТЗН.  
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Сегодня НК экономят на этих исследованиях, чего делать 

совершенно нельзя (это сродни экономии на исследованиях причин 

болезни пациентов). Торг здесь неуместен. Исследовательская работа – это 

фундамент и азбука промысловой геологии и разработки. 

Сказанное не означает, что нужно отказываться от наработанных 

десятилетиями принципов рациональной разработки месторождений, 

зависимостей КИН от ПСС и систем воздействия на пласт. Наоборот, 

подходы прошлого должны использоваться для создания систем 

разработки месторождений с горизонтальными и многозабойными 

скважинами. 

Часть применяемых технологий в конце прошлого столетия по 

существу относятся к нанотехнологиям (процессы, связанные с закачкой в 

пласт пара, газа, внутрипластовое горение, ряд химических методов 

воздействия на пласт, наукоемкие волновые, микробиологические 

технологии и др.). Но методы изучения деталей геологического строения, в 

основном, были достаточно грубыми и не относились к понятию «нано». В 

этом была нестыковка, которая во многом объясняет низкую 

эффективность МУН и ОПЗ. С появлением новейшего современного 

лабораторного оборудования и методов углубленного исследования пород 

и насыщающих их флюидов, процессов нефтевытеснения разными 

методами (томографы и микроскопы высокого разрешения) появилась 

хорошая возможность состыковать вопросы углубленного изучения 

геологического строения залежей (наногеология) и современных методов 

повышения нефтеизвлечения. Появилась возможность создания, подбора и 

внедрения нанотехнологий нефтеизвлечения под конкретные объекты, 

геологическое строение которых изучено на наноуровне. Нанотехнологии 

должны соответствовать наногеологии интересующего нас объекта. В этом 

– ключ к повышению эффективности МУН и ОПЗ. Инновационное 

проектирование должно создать стимул для подготовки 
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квалифицированных кадров для освоения этой сложной техники с 

созданием методов углубленных исследований геологического строения 

залежей (пород и насыщающих флюидов). Это новое, тонкое и 

перспективное направление работ. 

Вместе с фундаментальной и прикладной наукой надо развивать 

аналитические направления в разработке месторождений. Это могут делать 

научные подразделения и специалисты самих НК. 

Только проведя весь изложенный сложный комплекс работ, мы 

сумеем создать инновационную среду в развитии отраслей ТЭК и выйти на 

мировой уровень. Это будет переход от ресурсного к ресурсно-

инновационному развитию ТЭК. Альтернативы этому нет. 

В настоящее время предстоит большая аналитическая работа по 

углубленному изучению особенностей геологического строения 

месторождений, уточнению геологических моделей с учетом современных 

подходов и с обоснованием новых кондиционных значений пород-

коллекторов и их классификаций, анализа и обоснования реальных КИН 

при применяемых технологиях, перепроектирования систем разработки с 

современных позиций и с учетом внедрения новейших МУН. В ряде работ 

нами было показано, что такая аналитическая работа только на 

Ромашкинском месторождении может дать увеличение запасов до 15%. 

Будут получены изумительные результаты при ничтожной затрате средств. 

Такие работы надо проводить и по другим значимым месторождениям РФ. 

Сегодня мало кто задумывается над вопросом о том, сколько Россия 

должна добывать нефти. Сегодня в РФ преобладает стратегия добычи 

нефти как можно больше. Называются разные цифры добычи нефти на 

перспективу — одна другой больше. Но строгого научного обоснования 

этому нет. 

Для определения необходимых (оптимальных) уровней добычи 

нефти сравним объемы добычи и потребления с другими странами. 
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Наиболее благополучная страна – США добывают нефти около 1 т/чел. и 

потребляют около 3,2 т/чел. в год. В РФ наоборот: добыча составляет 

3,43 т/чел., потребление – менее 0,9 т/чел. в год. Страны, входящие в 

ОПЕК добывают в среднем 3,67 т/чел., потребляют – 0,865 т/чел. Причем 

объемы добычи колеблются от 1,13 т/чел. (Нигерия) до 60-61,4 т/чел. 

(ОАЭ, Кувейт), потребляют от 0,02 т/чел. (Нигерия) до 5,2-6-7,6 т/чел. 

(Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт). 

Высокая среднедушевая добыча является следствием крупных 

запасов и низких издержек производства, а также особой формой 

собственности в странах Ближнего Востока. 

Исходя из уровня потребления нефти в США можно было бы 

обозначить максимальный уровень добычи нефти в РФ на длительную 

перспективу и сосредоточиться на ее реализации на путях ресурсно-

инновационного развития. 

Чрезмерно высокий уровень добычи нефти не делает наш народ 

счастливым. Скорее он создает предпосылки к углублению для России 

периодически возникающих экономических и глобальных мировых 

кризисов. Об этом весьма наглядно показал Е.Т. Гайдар в своей книге 

«Гибель империи». Вспомним печальный опыт б. СССР, который по 

добыче нефти был на первом месте, а по уровню жизни населения 

существенно ниже. При этом руководители страны требовали 

непрерывного увеличения добычи нефти. Был даже вариант добычи нефти 

в б. СССР до 980 млн. т в г. При этом совершенно игнорировались 

экономика добычи нефти. В современных условиях необходимо основное 

внимание обращать не на абсолютный уровень добычи нефти, а на 

экономику ее добычи и рационального использования, а также 

конкурентоспособность. 

Также у большинства аналитиков РФ есть четкое понимание о 

необходимости усиления работ по переработке нефти и газа, как для 
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увеличения абсолютных объемов ее, так и глубины переработки. Это 

позволит получить необходимый экономический эффект при гораздо 

меньших объемах добычи. Но здесь как обычно делается в России – мы по-

прежнему много говорим на эту тему, но мало делаем.  
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