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Сокращение активных запасов нефти в 
традиционных районах добычи 
приводит к необходимости вовлечения 
в ГРР новых малоизученных районов 
сложного геологического строения на 
суше, Арктического  шельфа и поиск 
резервов добычи за счет 
трудноизвлекаемых запасов и УВС в 
низкопоровых и плохопроницаемых 
толщ.

ВНИГРИ



Почему обсуждаются вместе Арктические 
шельфовые проекты и проекты ТРИЗ  - УВС 
низкопоровых и плохопроницаемых
коллекторов. 
Во всех стратегических документах 
констатируется,  что традиционные 
направления подготовки МСБ УВС существенно 
истощены и в перспективе им необходимо 
искать замену в удаленных районах, на 
шельфах и в развитии  технологий освоения 
УВС нетрадиционных скоплений

ВНИГРИ



Что объединяет эти две группы проектов сегодня?

1.Констатация того, что нефтегазовый потенциал огромен
2.Активная заинтересованность государства в развитии таких 
проектов  
3.Ограничения из-за санкции по сервису, применению 
оборудования и технологий компаний, имеющих 
соответствующий мировой опыт
4.Экономическими ограничениями 
5.Огромным  объемом инвестиций для начала реализации 
проектов
6.Огромным разрывом между стадиями изучения и освоения
7.Огромной наукоемкостью всех стадий развития проектов 
8.Экологическими ограничениями 
9.Неуверенностью в реализуемости проектов на начальной 
стадии 

ВНИГРИ



Нефтегазовый потенциал 

Арктического региона

ВНИГРИ



Карта перспектив нефтегазоносности 
арктического шельфа России

В Арктических районах все перспективные территории на западе имеют морские 
продолжения, а на востоке все перспективы связаны исключительно с шельфом

ВНИГРИ



По данным А.Э. Конторовича и др. наиболее вероятная оценка 

ресурсов по российскому Арктическому шельфу и глубоководным 

зонам Северного Ледовитого океана составляет 52 млрд.т нефти и 

конденсата (извлекаемые) и 90 трлн. куб. м газа.

На западно-арктическом шельфе (Западно- и Восточно-

Баренцевоморская, Тимано-Печорская, Северо-Карская НГО) 

наиболее вероятная оценка извлекаемых ресурсов УВ составляет 

35 млрд.т нефти и 55 трлн. куб. м газа.

По Южно-Карской НГО извлекаемых ресурсов УВ оценены 

в 7 млрд.т нефти и 23 трлн. куб. м газа.

В пределах Лаптевской НГО наиболее вероятная оценка 

извлекаемых ресурсов УВ составляет 2.3 млрд.т нефти 

и 4.2 трлн.куб. м газа. 

В пределах Восточно-Арктической и Новосибирско-Чукотской НГО 

наиболее вероятная оценка извлекаемых ресурсов УВ составляет 

6.0 и 0.7 млрд.т нефти и 4.7 и 1.1 трлн. куб. м  газа соответственно. 

ВНИГРИ



Нефтегазоносные провинции арктического шельфа России
(по А.Э.Конторовичу и др., 2010 г.)
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ВНИГРИ



РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШЕЛЬФА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(по состоянию на 01.01.2009 г.)

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УВ  - БОЛЕЕ  100 млрд.т УТ

в т.ч. НЕФТЬ - БОЛЕЕ 13.5 млрд.т

НСР УВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА - БОЛЕЕ  80 млрд.т УТ

в т.ч. ЖИДКИЕ УВ (Н+ГК) - ОКОЛО 10-15%

Западно-АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ  - до 70 % УВ-потенциала

(Печорское, Карское, Баренцево море без учета серой зоны)

Степень разведанности               - 5-6 % по жидким УВ

- 10 % по газу

При этом характерна низкая достоверность запасов
ВНИГРИ



КАРТА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ
ЗАПАДНО-АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА (по материалам ФГУП «ВНИИОкеангеология»)

ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ШЕЛЬФА
по состоянию на 01.01.2009 г. (Н/Г) :

Карское море – 1.8 / 29.8 млрд.т у.т.

Баренцево море* – 0.5 / 16.4 млрд.т у.т.

Печорское море – 2.9 /   3.0 млрд.т у.т.

ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ШЕЛЬФА
по состоянию на 01.01.2009 г. (Н/Г) :

Карское море – 1.8 / 29.8 млрд.т у.т.

Баренцево море* – 0.5 / 16.4 млрд.т у.т.

Печорское море – 2.9 /   3.0 млрд.т у.т.

ВНИГРИ



Обзорная схема размещения нефтегазоносных регионов
на территории России и шельфе

ВНИГРИ



Изученность суши несравненно выше чем шельфов 

в Арктической зоне

По количеству месторождений на суше выявлено 

несравненно больше месторождений чем на 

шельфах
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Распределение ресурсов нефти и газа Арктической зоны России
(в соответствии с количественной оценкой по состоянию на 01.01.2015г.)

Оценка ресурсов углеводородов на суше и в акватории близки

При этом доля нефтяных скоплений оценивается лишь в  12%.
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ВНИГРИ



Распределение ресурсов газа и жидких УВ 
по регионам в пределах Арктической суши

ВНИГРИ



Ресурсная база углеводородов 

низкопоровых сланцевых толщ

ВНИГРИ



Потенциал ТРИЗ и УВС нетрадиционных коллекторов очень высок

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) 10? / 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). 

2 ВНИГРИ



Распространение основных чёрносланцевых 
(нефтегазоматеринских) формаций на территории России

Цветом показан возраст рассматриваемых толщ, согласно геохронологической 
шкале): доманиковые отложения девонского возраста; 1 - с газовым 
насыщением; 2 -с нефтяным насыщением.

ВНИГРИ



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

• Их низкой изученности как целевых 
нефтегазоперспективных (сланцевых) 
объектов для разработки;

• Отсутствия масштабного опыта такой 
оценки;

• Отсутствия регламентирующих документов;

• Отсутствия  положительного опыта 
дальнейшего использования оценок и по 
сути невозможности капитализации 
компаниями.

ВНИГРИ
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ  УВС АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА

и СЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩ  

ВНИГРИ



Освоение нефтегазовых ресурсов как Арктики, так и  сланцевых толщ 
сопряжено с высоким уровнем рисков. 

Основные риски следующие: неоднозначность оценок потенциала; –
неразвитая транспортная и добывающая инфраструктура; - суровый 
климат; - экологические риски;  технические  риски, 
технологические риски, - экономические риски проектов; -
конкуренция со стороны других источников УВС.

Государство  не может взять на себя бремя финансирования поисковых 
геологоразведочных работ как на Арктическом  шельфе, так и по 
сланцевым проектам. 

На шельфах Арктики  работы ведут  Газпром и Роснефть. Они ведут 
работы в соответствии с собственными стратегиями развития и имея 
собственные конкурентные проекты.

Пилотные проекты изучения УВС сланцевых толщ (баженовская свита)  
ведутся силами Газпромнефти Сургутнефтигаза. Они ведут работы в 
соответствии с собственными стратегиями развития и имея 
собственные конкурентные проекты.

ВНИГРИ



В перспективе освоение Арктики и Арктического 
шельфа - стратегическая государственная задача с 
точки зрения обеспечения безопасности, 
экономического и технологического развития России. 
По значимости и сложности эта задача эквивалентна 
освоению ядерной энергии и космоса. 
Успешная реализация отечественных проектов в 
Арктике доказывают, что российская 
промышленность готова к решению задач 
инновационного технологического обеспечения 
освоения ресурсов углеводородов в Арктике

Академик Е. Велихов

ВНИГРИ



Проекты добычи на шельфах морей Дальнего Востока
Ведется круглогодичная  добыча в Печорском море на базе 
ледостойкой платформы МЛСП Приразломеная.
Там же работает морской нефтяной терминал Варандей - НК 
ЛУКОЙЛ, с которого ведется погрузка нефти, добываемой на 
суше Тимано-Печорской  провинции
Восстанавливается работа Северного Морского пути и 
наращивается флот танкеров ледового класса.
Успешно развивается проект освоения и транспорта  
углеводородов полустрова Ямал –Новатэк.

Проекты на Арктическом шельфе успешно 

развиваются 

ВНИГРИ



Проекты изучения и освоения скоплений УВС 
сланцевых низкопоровых толщ находятся на 
стадии пилотных проектов

ВНИГРИ



По данным В.П.Орлова

за период 2012-2014г.г. затраты на сейсморазведку  2D

варьировали по Дальневосточным и Арктическим морям от 87 

до 96 тыс. руб за км.

На сейсморазведку 3D от 682 до 784 тыс. руб за км2. 

На поисковое бурение от 672 до 21524 тыс. руб м.

Разведочное от 874 до 2275 тыс. руб м. по суше

При затратах по суше на сейсморазведку  2D 296 тыс. руб км.,  

3D - 1087 тыс. руб за км2. На поисковое бурение  - 99 тыс. руб м., 

разведочное - 85 тыс. руб м. 

Т.е. затраты на сейсморазведку в 3 раза меньше по акватории, а 

на бурение они на акватории в 10 раз больше.

Затраты на ГРР на Арктическом шельфе существенно 

превышают затраты на суше, но удельные затраты, на тонну 

УВ сопоставимы  

ВНИГРИ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТРАТ НА  ГРР И ОСВОЕНИЕ 

АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА и УВС СЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩ

ВНИГРИ



Величина открытий на суше несопоставима с 
величиной прогнозируемых открытий на 
Арктическом шельфе

Даже в наиболее значимых бассейнах 
открытия последних лет редко превышают 
мелкие и средние по величине запасов

На Арктическом шельфе даже средние 
открытия редки, преобладают крупные

ВНИГРИ



Распределение шельфовых месторождений России
по величине геологических запасов (нефть+газ)

ВНИГРИ



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХРАКТЕРИСТИКА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОИСКОВЫХ СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ И НА СУШЕ РФ

ВНИГРИ



ШЕЛЬФОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОТ ВЕЛИЧИНЫ ЗАПАСОВ И ПЛОЩАДИ ЗАЛЕЖИ (от плотности зап.)
( платформенное основание, цена нефти 50 долл/барр, экспорт 100 %, ДНС )

ВНИГРИ



ФАКТОРЫ,
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ СКВАЖИН :

- Мощность  сланцевой формации и содержание Сорг ;
- Глубина залегания и степень катагенетической зрелости ОВ ;
- Литологический состав и петрофизическая характеристика
отложений нефтесодержащей толщи ;

- Тип насыщения продуктивного комплекса (поровый, трещинный);
- Состав технологий воздействия на пласт и их эффективность 

(бурение горизонтальных скважин – в т.ч. многозабойных,
проведение ГРП – в т.ч. многостадийных и масштабных
по объему закачки жидкости и проппанта) . 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИКУ ПРОЕКТОВ 
СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ :
- Плотность ресурсов нефти ;  Возможности извлечения ;
- Плотность сетки эксплуатационного горизонтального бурения ;
- Уровень капитальных и эксплуатационных затрат в освоение ;
- Налоговые льготы (с учетом их общего объема и формата) . 

ВНИГРИ



ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ :
ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ
ОТ ПРОДУКТИВНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ОСВОЕНИЯ
(Qи=5.0 млн.т, цена нефти 50 долл/барр, экспорт 100%, территория РК, ДНС )

ВНИГРИ



ОСРЕДНЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ
И СТОИМОСТИ ПО ГРУППАМ «ТИПОВЫХ» СКВАЖИН

В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ (по материалам Б.Роджерса, 2013 г.) 

1759 долл/м

ВНИГРИ



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДИНАМИКИ ПРОДУКТИВНОСТИ
«ТИПИЧНЫХ» СКВАЖИН СЛАБОПРОНИЦАЕМЫХ ПЛАСТОВ

А – Отбор на скважину (Qи)     5 тыс.т или 37 тыс.барр;

Б – Отбор на скважину (Qи)  60 тыс.т или 440 тыс.барр

СНИЖЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОСТАВЛЯЕТ ПО СЛАНЦЕВЫМ БАССЕЙНАМ США

от 55-65% до 85-90% (!!!)

ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

ВНИГРИ



СЕБЕСТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ (А) И ЦЕНА ОТСЕЧЕНИЯ (Б)
ПО СЛАНЦЕВЫМ ПРОЕКТАМ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТБОРА НА СКВАЖИНУ И УРОВНЯ ЗАТРАТ НА БУРЕНИЕ 

ПРОЕКТ  - ЕДИНИЧНАЯ СКВАЖИНА,
ОЦЕНКИ ОТВЕЧАЮТ  отечеств. ДНС 

(каникулы по НДПИ в течение 15 лет),
ОТСУТСТВУЮТ ЗАТРАТЫ

НА ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Вар. 1 – Затраты на бурение  на 
уровне США ;
Вар. 2 – Затраты на бурение вдвое 
выше чем в США

ВНИГРИ



ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ
И ОЦЕНКА ВАРИАЦИЙ ЦЕНЫ ОТСЕЧЕНИЯ (ДНС, ВНР=10%)

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАСШТАБА ПРОЕКТА (Qскв.=40 тыс.т) 

168 долл/барр

(А) - 1 скв. ;

150 скв. (10 скв. х 15 лет) ;

300 скв. (20 скв. х 15 лет)

(Б) - 1 скв. ;

300 скв. (10 скв. х 30 лет) ;

600 скв. (20 скв. х 30 лет)

(!!!) - Затраты на ГРР и обустройство не «оптимизированы» и сформированы
исходя из средних оценок на скважину по соответствующим статьям расходов;

- Затраты на транспортную инфраструктуру не учитывались

ВНИГРИ



ПРЕДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ РЕСУРСОВ (млн.т/км2, геологические),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ ОТБОРА НЕФТИ

( оценки отвечают плотности эксплуатац. бурения 1 скв./км2 или 100 га/скв.;
реальная плотность по бассейнам США составляет 1-4 скв./км2 ) 

КИН по сланцевым бассейнам США

варьирует в диапазоне от 1-2% до 4-5.6%

КИН=1.5%

gпред.=2.67

КИН=5.5%

gпред.=0.73

КИН=1.5%

gпред.=5.33

КИН=5.5%

gпред.=1.45

КИН=1.5%

gпред.=10.67

КИН=5.5%

gпред.= 2.91
2.0-3.0 млн.т/км2

0.1-0.2 млн.т/км2

ВНИГРИ



ВЫВОДЫ : 

1. Прогнозные ресурсы арктического шельфа (в первую очередь - его западной части), огромные по 
объему, следует рассматривать как существенный резерв  развития МСБ УВС страны в долгосрочной 
перспективе.

2. Прогнозные ресурсы УВС сланцевых скоплений весьма значимы  и их освоение будет зависеть от 
прогресса в технологиях и конъюнктуры рынка.

3. Значительный объем прогнозных ресурсов на Охотском и Каспийском шельфе и их относительно 
высокая экономическая эффективность, благоприятные инфраструктурные условия позволяют 
рассчитывать на эффективное развитие проектов добычи как по нефти, так и по газу ; В силу сложных 
природно-климатических условий,  необходимости поиска технологий и создания техники , а также  
высокой себестоимости ввод газовых месторождений в эксплуатацию будет сдерживаться 
опережающим развитием более эффективных сухопутных проектов Ямала и проектов в пределах 
Обской и Тазовской губ.

4. Нефтяной потенциал Арктики, по сегодняшним оценкам,  ограничен по объему в глубоководной части, 
но весьма значим в транзитных районах и на участках расположенных  относительно недалеко от 
берега. Такие районы должны стать плацдармом внедрения новых технологий  изучения , освоения и 
транспортировки жидких УВС уже в ближайшие годы.

5. Оценки потенциала  УВС сланцевых толщ в России сегодня малобоснованы. Поскольку, по сути, 
поисковый этап проектов совмещается с разведочным и с опережающим эксплуатационным 
достоверные технологические и экономические показатели могут быть получены только после 
апробации  (тестирования) скважин в конкретных проектах.

6. Пути вовлечения углеводородного потенциала арктического шельфа и сланцевых формаций 
абсолютно разные. В одном случае это сокращение затрат на бурение и поиски эффективных 
технологий извлечения при крайней геологической изменчивости объектов, а в другом это 
необходимость наличия сложной техники и оборудования при достаточно очевидных методах поисков, 
разведки и простом строении геологических объектов 

ВНИГРИ



ВЫВОДЫ : 

1.Проекты ТРИЗ и Арктического шельфа не 
конкуренты. Они - движущая сила развития 
наукоемких технологий и по своему 
синергетическому эффекту для экономики 
России беспрецедентны

2.Развитие одного из направлений не сможет 
обеспечить существенное развитие другого. 

3. Разрыв в этапах изучения и освоения 
настолько велик, что требует неотложных 
ГРР  даже в сегодняшних сложных 
экономических условиях как по одним, так и 
другим проектам

ВНИГРИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

ВНИГРИ


