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Рисунок 1 - Затраты на ГРР, выполненные за счёт средств всех источников 

финансирования на территории РФ и континентальном шельфе в 2005-20012 гг.  



Рисунок 2 - Динамика средних запасов новых нефтяных месторождений (категории 

А+В+С1+С2)  



Рисунок 3 - Динамика запасов уникальных и крупных месторождений нефти мира и 

России .Уникальные и крупные месторождения: 1 – мира, 2 – России, 3 – разведанность НСР мира 



Рисунок 5 - Распределение перспективных и прогнозных ресурсов 
нефти по нефтегазоносным провинциям  
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Рисунок 6- Пояса нефтегазонакопления России и прилегающих стран СНГ 

1 - Установленные и освоенные центры (полюса) нефтегазонакопления; 2 - Выявленные, но в полной мере не освоенные центры (полюса) 

нефтегазонакопления; 3 - Прогнозируемые центры (полюса) нефтегазонакопления; 4а - Контуры поясов нефтегазонакопления; 4б - Контуры 

прогнозируемых поясов нефтегазонакопления, 5а – некоторые наиболее крупные разрабатываемые месторождения нефти, 5б – некоторые 

наиболее крупные разрабатываемые месторождения газа.  



 
 

-Главной задачей обеспечивающей энергетическую 
безопасность страны должна стать интенсивная 
подготовка запасов углеводородного сырья. 
Реализация ее требует резкого увеличения объемов 
ГРР и доли государственного финансирования прежде 
всего в районах с высокой оценкой прогнозных 
ресурсов :Восточная Сибирь, Дальний Восток, 
Тимано-Печорская нефтегазовая провинция, 
Предуральский краевой прогиб, Прикаспийская 
впадина, шельфы внутренних и Арктических морей, 
причем первоочередными объектами прироста 
запасов должны быть зоны сочленения 
континентальной суши с мелководным шельфом 
морей, т.е. территории с развитой инфраструктурой. 
 
 
 



Приоритетными направлениями ее реализации в 
интересах совершенствования геолого-разведочного 
процесса и наращивания МСБ, на наш взгляд 
являются:  
- Фундаментальные исследования физико-химических 
процессов онтогенеза, миграции и аккумуляции, 
развития альтернативных идей глубинного и 
низкотемпературного образования нафтидов, 
пространственного  соотношения  очагов генерации и 
зон нефтегазонакопления УВ. В полной мере 
закономерности образования и размещения 
скоплений УВ еще не выяснены. 
-Повышенный интерес в рамках этой проблемы  
приобретают вопросы нефтегазоносности 
кристаллических пород фундамента и древних 
докембрийских толщ, а также угленосных и 
сланцевых  фаций.  
 
 



- Особое значение принадлежит изучению причин, 
механизма и распространения газогидратов в 
районах вечной мерзлоты и глубоководных морских 
толщ.  
- Важным представляется также развитие 
теоретических основ и изучение прикладного 
значения биогеохимической и абиогенной концепций  
генерации УВ; механизм образования УВ более 
масштабен, чем термодинамически  простой, 
многоступенчатый термолиз органики, 
аккумулированных в изолированных осадочных 
бассейнах прошлых геологических эпох. Мы обязаны 
учитывать не только законы микромира но и 
квантовые механизмы и многомерную квантовую 
логику. Глобальный механизм образования нефти, 
его масштабность ставит вопрос о ее запасах в 
недрах в совершенно иную плоскость, но не снимает 
проблему объема ее добычи и рациональности 

использования. 



- Отрицать катагенез и в целом биогенную теорию 
происхождения нефти нельзя, т.к. рациональное 
зерно есть и в той и в другой теории происхождения 
нефти, и обе могут объединяться. И это 
обстоятельство мы должны эффективно использовать 
в выборе направлений ГРР, стратегии и тактике их 
проведения. 

- Разработка интегрированных эволюционно-
генетических моделей нефтегазоносных бассейнов, 
зон нефтегазонакопления и залежей по  комплексу 
геофлюидальных, геохимических, геодинамических 
параметров и выраженности в геофизических полях, 
компьютерно-математические способы их 
визуализации и типизации.  

- Параллельно с этим должно проводиться 
осмысление взаимосвязи перечисленных природных 
геологических явлений в пределах конкретных 
установленных и потенциальных объектов-ловушек, 
их  морфогенетической классификации  и 
закономерностей размещения;  



- Важным, по нашему мнению, является изучение 
влияния альпийского и герценского  магматизма 
(тепловой энергии магмы), включая интрузивный 
магматизм на метаморфизации пород осадочного 
чехла, прилегающих к геосинклинальным областям 
на структурообразование и где геодинамическая 
модель нефтегазообразования, допускающая  
полигенный генез УВ, могла получить условия для 
своей реализации; 

-Изучение палеоземлетрясений и палеовулканизма 
- имеющих одну и ту же энергетическую основу 
(энергия кристаллической решетки) в отличие от 
тектонических движений происходящих под 
действием тепловой энергии магмы. Землетрясения 
способствуют формированию геологических структур 
в осадочной чехле, платформ.  



- Следы палеоземлетрясений и палеовулканизма 
обнаруживаются по многочисленным признакам – 
грабенообразные прогибы и горсты, как правило 
контролирующие залежи в девоне в Волго-Уральской 
и Тимано-Печорской провинциях, траппы Восточной 
Сибири, это и  поднятие образцов горных пород, 
пропитанных жидкой нефтью из палеовулкана 
Манганари со дна Черного моря и т.д. 

-Совершенствование  существующих  и  
разработка  новых эффективных  методов  геолого-
поисковых,  оценочных  и разведочных работ на 
нефть и газ, ориентированных на рентабельное 
освоение малоразмерных, малоамплитудных и 
сложнопостроенных  ловушек  и  залежей,  



составляющих основную часть остаточного 
ресурсного потенциала регионов зрелой и высокой 
разведанности, а также крупных скоплений - базовых 
для эффективного освоения новых перспективных 
территорий; 

- Важнейшим направлением мы считаем изучение 
геологического строения и перспектив 
нефтегазоносности глубокозалегающих толщ - толщ, 
залегающих глубже основных  горизонтов 
разработки. Эта проблема важна для придачи имиджа 
и поддержания старых нефтедобывающих районов. 
Здесь мы имеем в виду доюрские отложения 
Западной Сибири, рифей-венд и  докембрийский  

фундамент  Волго-Уральской,  Тимано-Печорской 

провинций и других регионов; 



-Пересмотр существующих количественных оценок 
прогноза нефтегазоносности по многим районам  с 
использованием иных, альтернативных   ранее 
выполненным преимущественно «антиклинальным» 
подходов, учитывающих преобладающий 
литофациальный контроль скоплений. Очевидна 
необходимость больших научно-исследовательских 
работ по интерпретации и переинтерпретации  на  
современном  уровне   огромного фактического 
материала. Это позволит более успешно выполнять 
одну из важнейших задач - научное обоснование 
эффективных направлений ГРР; 

- Исследования и мониторинг геодинамического состояния 
недр, особенно в районах повышенной сейсмической 
разломной и плитно-тектонической    активности  и 
неравномерной геомеханической  напряженности  массивов  
горных пород.  



Последнее приобретает серьезное прикладное 
значение при использовании методов воздействия на 
ФЕС нефтегазоносных пород  с  целью  повышения  

коэффициентов извлечения углеводородного сырья:  
-Повышение роли инновационных технологий в 
проектировании  разработки месторождений и 
проведении фундаментальных исследований по 
механизму нефтеотдачи в пластовых условиях и 
кардинальных перемен в полноте информационной 
базы. 

- Осуществление контроля за объективностью 
оценки достоверности запасов УВ и контроля за 
разработкой месторождений УВ и достижение 
проектных показателей, включая вопросы охраны 
недр, геодинамики и экологии. 



-Прогресс в нефтегазовой отрасли, безусловно, 
всецело зависит от повышения технического уровня 
техники и технологии на всех стадиях поисков, 
разведки и разработки месторождений до мировых 
кондиций. Адекватный процесс должен сопровождать 
и научную сферу с целью  коренного  
совершенствования  лабораторно-аналитической и 
приборной базы, программного и методического 
обеспечения.  Для России развитие ресурсной базы 
добычи нефти и газа имеет судьбоносное значение. 
Выполнение этой задачи лежит не на отдельных 
компаниях, а на Государстве и это должны глубоко 
осознавать те, кто руководят отраслью и те, кто 
волею судьбы стоит у руля государства.  



 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 


