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Схема распространения основных нефтегазо-

материнских свит в Дальневосточном регионе

Схема этапности вовлечения в освоение  основных  

видов  нетрадиционных УВ

Первоочередные, 
готовые для 
современного 
освоения:

Проблемные и 
гипотетические 
объекты освоения 
НИУВ:

Виды НИУВ для 

освоения в средне-

долгосрочной 

перспективе:

тяжелые и высоковязкие нефти (трудноизвлекаемые)

природные битумы и нефтяные пески

газы и нефти в низкопроницаемых коллекторах

угольные газы

газы и нефти в глубоких горизонтах осадочного чехла (> 

4,5 км)

остаточные запасы нефти и газа в залежах с глубокой 

депрессией пластового давления

конденсаты, осевшие в продуктивном пласте при 

разработке газоконденсатного месторождения

остаточные и разубоженные запасы отработанных 

месторождений (в т.ч. за пределами лицензий)

газы и нефти сланцевых формаций

газогидраты, рассеянные в донных отложениях 
континентального шельфа

газогидраты в свободных газовых скоплениях

водорастворенные газы
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Сокращение активных запасов нефти 
в районах добычи приводит к 

необходимости вовлечения в ГРР 
новых малоизученных районов 

сложного геологического строения и 
поиски резервов добычи за счет 
трудноизвлекаемых запасов и 

нетрадиционных источников УВС.
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Предпосылки изучения и учета НИУВС в системе МСБ страны

Российская Федерация располагает 

ресурсами нетрадиционных видов УВ 

сырья, значительно превышающими 

объёмы разрабатываемых в настоящее 

время месторождений нефти и газа.

Состав и структура ресурсной базы  НИУВС России

Группы
Виды нетрадиционных 

источников УВС

Запасы / 

ресурсы 

I

Объекты 

первоочередной 

перспективы

Тяжелые и высоковязкие нефти 

(млрд.т)
6,3 / н.д.

Природные битумы (млрд.т) 25,7 / 55,0

Метан угольных пластов (трлн.м³) 3,6 / 83,7

II

Объекты средне-

долгосрочной 

перспективы

Нефть и газ на глубинах > (трлн.т) 2,9 / 58,0

Сланцевые нефть и газ (трлн.м³) 5,5? / 20,0?

III

Проблемные и 

гипотетические 

объекты

Газовые гидраты (трлн. м³) - / 750,0

Водорастворенные газы (трлн. м³) - / 3650,3

Практическое освоение этих ресурсов в 

большинстве случаев затруднено в 

связи с низкой изученностью, 

отсутствием апробированных 

технологий, низкой 

конкурентоспособностью по сравнению 

с традиционными углеводородными 

ресурсами страны – нефтью и 

природным газом.

Некоторые виды НИУВС уже давно и 

успешно разрабатываются, особенно в 

странах с ограниченными резервами 

традиционного углеводородного сырья 

(тяжелые нефти и нефтяные пески, газы 

черносланцевых формаций, угольные 

газы, а также углеводороды в  

низкопроницаемых 

нефтегазонасыщенных породах). 
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Опережающее изучение 
нетрадиционных УВ, 

необходимо сегодня, а освоение 
их будет зависеть от 

экономических условий и 
технических возможностей.

Первоочередные объекты 
изучения – нефтегазоносные 

сланцевые толщи
ВНИГРИ



Проблемное поле стратегии развития минерально-сырьевой базы НИУВС

Проблемное
поле

Недостаточный уровень 
подготовленности 

нормативно-методической 
базы

Недостаточные экономические 
стимулы для освоения НИУВ 

Низкий уровень изученности, 
отсутствие опыта и 

методических подходов 

Несовершенная система 
налогообложения

Отсутствие системы 
лицензирования участков недр для 

проведения  поиска, разведки и 
добычи

Отсутствие комплекса научно-
исследовательских и производственных 
мероприятий направленных на изучение 

и освоение запасов НИУВС 

Отсутствие стимулов к 
вовлечению в освоение 

недропользователей

Отсутствие опыта и  
отечественных технологий 
освоения месторождений

5

ВНИГРИ



Стратегическая цель развития МСБ нетрадиционных видов УВ сырья

повышение энергетической безопасности Российской Федерации за счет 

подготовки новых запасов, апробации технологий и готовности к добыче из 

нетрадиционных источников углеводородного сырья.

Задачи стратегии развития МСБ нетрадиционных видов углеводородного

сырья:

1. Оценка ресурсного потенциала нетрадиционных видов углеводородного сырья.

2.  Разработка нормативно-правового, научно-методического и технологического 

обеспечения поисков, разведки и добычи нетрадиционных источников 

углеводородов.

3. Организация добычи нетрадиционных видов углеводородного сырья.

Основные стратегические этапы развития минерально-сырьевой базы и
вовлечения в освоение нетрадиционных видов углеводородного сырья:
1. Выявление зон распространения отложений благоприятных для 

формирования скоплений нетрадиционных источников УВ сырья;
2. Разработка методических основ их количественной оценки;
3. локализация и количественная оценка прогнозных ресурсов;
4. Формирование лицензионных участков нетрадиционными источниками УВ 

сырья для предоставления недропользователям.

6

Цели и задачи включения блока нетрадиционных УВС в стратегию МСБ
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Приоритетные нетрадиционные виды углеводородного сырья (НВУС) 
для изучения и освоения в России

нефть и газ сланцевых формаций 
(нефтегазоматеринских толщ) 

метан угольных пластов

газ и нефть сверхплотных и 
плохопроницаемых коллекторов 

сверхтяжелые и высоковязкие нефти и 
природные битумы (включая ценные 

попутные компоненты)

газогидраты в термодинамических и 
геохимических условиях, обеспечивающих их 

образование и стабильность
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Запасы категории АВС1 Добыча

Запасы, 
благоприятные для 

освоения. 
Основные 

осложнения - 
высокая степень 

выработанности и 
обводнения

Подгазовые
залежи

Запасы, в 
плохопроницаемых 

коллекторах с 
низкой 

нефтеотдачей

Тяжелые и 
высоковязкие нефти

Структура запасов и добычи нефти в России

Негативные тенденции нефтяной отрасли:

 увеличение степени истощения разведанных запасов традиционных источников УВС

(в среднем по России около 53% и более 70-75% для основных регионов Урало-Поволжья и Предкавказья);

 изменение структуры запасов нефти и газа, рост трудноизвлекаемых низкорентабельных запасов;

 очевидная исчерпаемость активных запасов УВ в пределах территорий доступных для экономически 

эффективного освоения;

 неуклонный рост себестоимости подготавливаемых и разрабатываемых запасов традиционного УВС; ВНИГРИ



Виды скоплений природного газа

Источник: U.S. Energy Information Administration. -
http://www.eia.gov/oil_gas/natural_gas/special/ngresources/ngresources.html

(дата опубликования 27.01.2010)
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Унифицированная схема распространения 

углеводородов в различных резервуарах

(Total c дополнениями ВНИГРИ)
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Объекты изучения и освоения 
принципиально отличаются от 
традиционных:

• Низкой пористостью и 
проницаемостью вмещающей толщи

• Относительно рассеянным 
состоянием УВ в толще 

• “Непрерывностью” скоплений
• Отсутствием традиционных систем 

контроля залежей (ВНК, 
структурного, литологического)

ВНИГРИ



Распространение сланцевого газа основных чёрносланцевых 

формаций на территории России 

Цветом показан возраст рассматриваемых толщ, согласно геохронологической шкале): доманиковые отложения 

девонского возраста; 1 - с газовым насыщением; 2 -с нефтяным насыщением; 3 - границы Федеральных округов; 4 -

границы нефтегазоносных провинций (НГП)
ВНИГРИ



• Сланцевые бассейны в России широко развиты, но только
незначительная часть из них интересна для изучения и для
освоения. Есть много необходимых условий – наличие большого
количества ОВ, благоприятные условия захоронения,
определенный тип ОВ, определенный состав вмещающих сланцев
(глин и мергелей с карбонатной составляющей) определенная
зрелость и т.д.

• Все нефтегазоматеринские, богатые ОВ толщи, сложенные
пелитами и характеризующиеся не очень высокой зрелостью ОВ
можно отнести к перспективным сланцевым толщам.

• Однозначно оценить сланцевый бассейн изучая его как
традиционный объект (в том числе бассейнового моделирования)
невозможно!!! Объекты изучения разные!!! Программы изучения
разные

• Для оценки надо выполнить большой комплекс геохимических и
механических исследований непосредственно сланцев (глин и
мергелей).

ВНИГРИ



• При этом если для газа, по сути, нет разницы в
технологиях изучения и освоения между собственно
сланцевым газом и газом в плотных коллекторах, то для
нефти разница крайне существенна.

• В США ведется эксплуатация скоплений нефти уже
генерированной из керогена, т.е. в термодинамических
условиях “нефтяного окна” и пока не ведется эксплуатация
“недозревшей” нефти (начало намечено в США на 2017 г).

При этом “непрерывные” скопления нефти могут быть как
непосредственно в генерирующей толще, так и выше ее,
либо латерально с ней совмещенными.

• Добыча собственно “сланцевой” нефти (не путать с tight)
потребует еще более сложных технологий и будет
возможна только при очень высокой цене нефти.

Новые  технологии используется для 
извлечения и газа и нефти 

ВНИГРИ



Оценки потенциала УВ сланцевых толщ России 
неоднозначны и, часто, малообоснованы в силу:

- их низкой изученности как целевых 
нефтегазоперспективных (сланцевых) объектов 
для разработки;

- отсутствию масштабного опыта такой оценки;
- отсутствию регламентирующих документов;
- отсутствию  положительного опыта дальнейшего 

использования оценок и по сути невозможности 
капитализации.

ВНИГРИ



Сравнительная оценка ресурсов сланцевого газа

Источник: В. Высоцкий «Ресурсы сланцевого газа и прогноз их освоения»

Источник: National Petroleum Council
ВНИГРИ
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Регион Толщи (свиты)

способные содержать

сланцевые УВ

Возраст

отложений

Площадь

распростра

нения, км2

Эффективная

мощность

отложений 

(м)

Эталонный участок //

удельная плотность

ресурсов (млн. м3/ км2)

Коэффи

циент

аналогий

Ресурсы,

газ

(млрд. м3)

Восточная

Сибирь

малгинска,

шунтарскя,

аянская

рифей 119 373 20 Вудфорд // 10,5 0,1 125

Восточная-

Сибирь

куонамская ранний

кембрий

274 504 30 Вудфорд // 10,5 0,1 288

Западная

Сибирь

куонамская ранний

кембрий

62578 30 Вудфорд // 10,5 0,1 65

Восточная

Сибирь

граптолитовые

сланцы

ранний

силур

73 606 20 Энтрим // 19,3 0,2 284

Русская 

плита

доманик поздний

девон

236 576 30 Энтрим // 19,3 0,1 457

Западная

Сибирь

баженовская,

яновстанская

поздняя юра 561 384 35 Хейнесвил // 30,4 0,3 5 119

Предкав

казье

кумская,

худумская

эоцен

олигоцен

285945 100 Файеттвил // 52,0 0,2 2 974

Сахалин

Камчатка

даехуреинкая

уйминская

вивентекская

кулувинская

неоген 46197 100 Файеттвил // 52,0 0,1 240

*цвет заливки граф таблицы соответствует раскраске  геохронологической шкалы 9 552

Оценка прогнозных ресурсов сланцевого газа основных чёрносланцевых 

формаций на территории России * по данным ВНИГРИ



В европейской части в 
пределах Восточно-

Европейской 
платформы

широко известны 
нефтегазоносные 
сланцевые толщи

В восточной части 
платформы это 

нефтегазоматеринс
кие толщи доманика

и доманикоидов
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Карта 
распространения 

доманиковых 
(сланцевых) отложений 

в восточной части 
Восточно-Европейской 

платформы

ВНИГРИ



1 – области отсутствия отложений; 2 – обобщённый 

контур современного размыва отложений; 3 – граница 

древнего размыва отложений; 4 – дизъюнктивные 

нарушения; 5 – линии равных концентраций СНК, ( в % на 

толщу); 6-9 – фронтальные границы замещения 

депрессионных отложений рифогенными и банковыми: 6 –

D3sm, 7 – D3fm1(zd), 8 – D3src, D3uch, в общем D3f2, 9 –

D3fm2; 10 – шкала концентраций СНК, (в % на толщу)

Развитие доманикового 

(сланцевого) комплекса в 

Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции

В Тимано-Печорской провинции 

доманиковый (сланцевый) комплекс 

который содержит наряду с 

традиционными и непрерывные 

скопления УВ, масштабы которых еще 

предстоит оценить. Также как и 

применимость новых технологий 

освоения.

Фациальный состав доманика и 
доманикоидов крайне 

разнообразен.

Распределение ОВ крайне 
неравномерно.

ВНИГРИ



Наиболее близкий аналог 
нефтегазосланцевым полям 
Bakken – доманик и доманикиты 
Восточно-Европейской 
платформы

ВНИГРИ



Добыча нефти в США из плотных коллекторов некоторых 

формаций [EIA, 2013]
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Карта осреднённых 

концентраций ОВ (Снк)  

в отложениях 

баженовской свиты и ее 

аналогов на территории 

Западно-Сибирской плиты  

ВНИГРИ



Карта  катагенеза ОВ 

баженовской свиты 

и ее аналогов на 

территории Западно-

Сибирской плиты

ВНИГРИ



Характеристика условий разработки скоплений сланцевого газа 

основных чёрносланцевых формаций на территории России

Регион Прогнозные 

ресурсы 

(млрд. м3) 

Наличие 

потребителей

Наличие 

инфраструктуры

Геологические 

условия 

разработки

Сахалин, 

Камчатка

240 нет нет не 

благоприятные

Восточная 

Сибирь

697 нет нет не 

благоприятные

Западная Сибирь 5184 нет есть относительно 

благоприятные

Восточно-

Европейская 

платформа

457 есть есть благоприятные

Северный Кавказ 2974 есть есть благоприятные

ВНИГРИ



Без консолидации усилий государства, 
науки, геологоразведочных  и  
нефтегазодобывающих компаний 
проблему объективной оценки 
нефтегазосланцевых толщ не решить.

Для надежности оценок нужен 
фактический материал, который можно 
получить только в результате бурения 
скважин и специальных исследований 
керна и геофизических исследований  в 
скважинах и сейсморазведки.

Сугубо научные изыскания проблему не 
решат!!!!! 

ВНИГРИ



Предлагается включить в  Стратегические 
мероприятия развития МСБ УВС 

6 блоков  по нетрадиционным ресурсам
Два из них приоритетные:
– мероприятия по развитию МСБ 
нетегазосланцевых 
(нефтегаозоматеринских) комплексов;

- мероприятия по развитию МСБ 
низкопроницаемых и сверхплотных 
коллекторов 

ВНИГРИ



Блок 1 Стратегические мероприятия развития МСБ 

сланцевого газа и нефти и сверхплотных и низкопроницаемых коллекторов в РФ

1. Разработать программу выявления промышленно значимых сланцевых
формаций России. Разработать методику оценки ресурсов сланцевого газа и
нефти (на специальных полигонах) выборочно для территорий с
предполагаемым ближнесрочным их освоением.

2. Выделить и подготовить наиболее значимые и перспективные участки
развития “непрерывных” скоплений нефти и газа для предоставления их в
пользование (лицензирования) для изучения и дальнейшей оценки на
основе государственно-частного партнерства.

3. Разработать мероприятия по изучению передового опыта оценки и освоения
сланцевых скоплений УВ и привлечь ведущие компании для внедрения опыта
оценки и опытно-технологических исследований по извлечению с
применением специальных технологий.

4. Разработать учётные кондиции и разработать план мероприятий по
осуществлению постановки оцененных запасов на учет (баланс).

5. Стимулирование опытных работ недропользователей по разработке методов
как оценки, так и извлечения сланцевого газа и нефти, а также разработки
технологий извлечения, транспорта и переработки, НИР и ОКР, проводимых
компаниями.

ВНИГРИ



6. Разработать нормативно-правовые стимулы для рационального освоения
углеводородов в сланцевых формациях и низкопоровых (плохопроницаемых)
коллекторах.

7. Внести дополнения в действующую систему лицензирования участков недр
для обеспечения возможностей недропользователей вести геологоразведочные
работы и организовывать добычу этого вида углеводородов.

8. Выделить опытные полигоны в необеспеченных УВ сырьем регионах с целью
их использования для местных нужд.

Блок 1 Стратегические мероприятия развития МСБ

сланцевого газа и нефти в РФ

ВНИГРИ



Блок 2 Стратегические мероприятия развития МСБ тяжелых и 
высоковязких нефтей в РФ

1. Разработка рациональных методик изучения и оценки объектов, содержащих ВВН с
учётом локальной специфики геологических, геохимических, геотехнологических и других
условий нефтегазоносных территорий, отличающихся наиболее значительными ресурсами
ПБ.

2. Разработка обоснований увеличения извлекаемых запасов крупных месторождений
ВВН за счёт существенного повышения КИН.

3. Разработка схем рациональных освоений ВВН, отличающихся высокой эффективностью
применительно к мелким и средним по запасам месторождениям.

4. Оценка объемов и качества запасов выявленных крупных объектов, структуры и
свойств пород, содержащих ВВН по промышленным категориям.

5. Получение детальных геолого-технических показателей, оцениваемых объектов,
содержащих ВВН, необходимых для планирования мероприятий по их освоению с
применением высокоэффективных современных МУН.

ВНИГРИ



Блок 3 Стратегические мероприятия развития МСБ 
природных битумов в РФ

1. Разработка рациональных методик изучения и оценки объектов, содержащих ПБ с
учётом локальной специфики геологических, геохимических, геотехнологических и других
условий нефтегазоносных территорий, отличающихся наиболее значительными ресурсами
ПБ.

2. Разработка обоснований увеличения извлекаемых запасов крупных месторождений ПБ 
за счёт существенного повышения КИН.

3. Разработка схем рациональных освоений ПБ, отличающихся высокой эффективностью
применительно к мелким и средним по запасам месторождениям.

4. Создание информационной системы, обеспечивающей эффективность планирования и 
реализации мероприятий по воспроизводству сырьевой базы природных битумов и 
совмещенных с ними высоковязких нефтей, геолого-экономической оценки и 
эффективного комплексного освоения их запасов.

ВНИГРИ



Блок 4 Стратегические мероприятия по извлечению ценных попутных 
компонентов из тяжелых высоковязких нефтей и природных битумов

1. Оценить возможности комплексного освоения тяжелых и высоковязких нефтей и
природных битумов на основе существующих современных технологий.

2. Внедрить новые технологии по переработке сырья с ценными попутными 
компонентами.

3. Разработать технико-экономическое обоснование вариантов их освоения и механизмы,
способные обеспечить инвестиционную привлекательность таких объектов для
недропользователей.

4. Внедрить комплексный подход освоения месторождений ТВН и ПБ по принципу 
территориально-технологического совмещения добычи и переработки сырья с 
извлечением ценных попутных компонентов и защитой окружающей среды.

Мероприятия, нацеленные на увеличение темпов отработки высоковязких нефтей и
природных битумов России должны сопровождаться разработкой и реализацией мер по
утилизации содержащегося в них ванадия и других ценных попутных компонентов.

ВНИГРИ



Блок 5 Стратегические мероприятия развития МСБ газогидратов

2. Разработка методики количественной оценки прогнозных ресурсов газовых гидратов, 
количественной оценке прогнозных ресурсов газовых гидратов, локализации прогнозных 
ресурсов (Д1лок), формированию перечня перспективных объектов по газовым гидратам 
для лицензирования, созданию технологических комплексов поисков и разведки газовых 
гидратов.

3. Составление сводной «Карты гидратоносности газопродуктивных недр Российской
Федерации». (в масштабе 1:10000000), включая территории шельфа. По отдельным
территориям в соответствии с состоянием изученности составление более
крупномасштабных карт. Такая карта будет служить основой для оценки геологических
ресурсов ГГ в газопродуктивных недрах суши и акваторий и их реальной роли в сырьевой
газовой базе РФ (в том числе по кат.Длок).

6. Проведение НИР по оценке, разработке системы мероприятий направленных на 
возможность их вовлечения в хозяйственный оборот.

4. Обоснование и оценка перспективных ресурсов и запасов газогидратов (кат.С1+2+3) в 
газовых месторождениях РФ, находящихся полностью или частично в зонах 
термодинамически возможного газогидратообразования.

5. Разработка новых геохимических методов выявления и оценки масштабов
газогидратообразования в недрах и донных отложений в акваториях с целью
использования этих данных как прямого поискового признака глубинной
газопродуктивности.

1. Проведение работ по геологическому изучению зон возможного гидратообразования в
газопродуктивных отложениях на территории Российской Федерации и ее
континентального шельфа с целью выявлению зон распространения отложений,
благоприятных для формирования скоплений стабильных газовых гидратов.

ВНИГРИ



Блок 6 Стратегические мероприятия развития МСБ 
метана угольных пластов

2. Разработать программы изучения и освоения газов из угленосных формаций.

3. Разработать единую нормативно-методическую базу, позволяющую на современном
уровне знаний оценить ресурсы и подсчитать запасы по всем газоугольным объектам и
оценить уровень их подготовки к освоению как газовых.

6. Разработать меры по стимулированию инициативы компаний, направленных на добычу 
и утилизацию метана угольных месторождений.

4. Разработать учётные кондиции и осуществить постановку оцененных запасов на учет 
(баланс).

5. Разработать эффективные отечественные технологии освоения метана угольных
месторождений, а также адаптировать зарубежные технологии к особенностям
отечественных объектов разработки.

1. Провести переоценку ресурсов и подсчет запасов газов угленосных толщ РФ.

ВНИГРИ



замена при истощении традиционных УВС в районах с развитой 
инфраструктурой новыми – нетрадиционными с использованием трудовых 

ресурсов и подготовленных кадров

развитие частно-государтсвенного партнерства

учет и капитализация новых видов промышленно значимых запасов УВС 

Ожидаемые результаты реализации стратегии развития МСБ из 
нетрадиционных видов УВ

создание альтернативы высокозатратным и экологически опасным арктическим 
(ледовым) проектам

технологическое и инновационное развитие отрасли и смежных отраслей

повышение энергетической безопасности национальной экономики

развитие научно-производственного партнерства

ВНИГРИ



Спасибо за внимание!

ФГУП «Всероссийский нефтяной научно-исследовательский 
геологоразведочный институт» 
(ФГУП «ВНИГРИ») 
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Санкт -Петербург, Россия 

www.vnigri.spb.ru

тел. раб. (812) 273-43-83
факс: (812) 275-57-56

E-mail: ins@vnigri.ru

ВНИГРИ

http://www.vnigri.spb.ru/
mailto:ins@vnigri.ru

