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Зачем и почему нужно посмотреть на 

проблемы шире? 
 • Мир начал меняться более стремительно и 

менее предсказуемо, чем это виделось лет 20-
25 назад. От ожиданий «царства гармонии и 
справедливого рынка» мало что осталось. 

• Сильно изменились внутренние условия и все 
те основания, на которых «построено» 
функционирование и устойчивость и 
нефтегазового сектора и всей российской 
экономики.     
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Нефтяной сектор России функционирует 
весьма устойчиво. 

Есть ли в этом необходимость?  
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Ресурсная база меняется стремительно. 
От легкой нефти к тяжелой нефти, битумам, 
«черносланцевым материалам», далее …?! 
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Учет особенностей – как с точки зрения и 

особенностей ресурсной базы, так и тех целей, 

которые может и должно ставить государство 

• Процесс освоения участков недр имеет 
значительную специфику в зависимости  от 
стадии (поиск, разведка, разработка, 
завершение, ликвидация) и от особенностей 
участков недр. 

• Цель регулирования – наиболее полное 
(экологически и экономически оправданное) 
извлечение полезных ископаемых из недр и 
получение приемлемой отдачи для общества 
(включая и недропользователей).   
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С чем и как пытаемся соответствовать 
меняющимся условиям? 

• Основы законодательства, имеющего своей 
основной целью вовлечение участков недр в 
хозяйственный оборот (преимущественно на 
принципах рыночного хозяйства). 

• Стремительное изменение состава и особенностей 
как осваиваемых участков недр, так и подлежащих в 
освоение в обозримом будущем.  

• Попытки адаптации законодательства  с целью 
учета объективных изменений состава и 
особенностей ресурсной базы (прежде всего,  в 
части налогов и доступа к недрам для  целей поиска 
и разведки).  
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Какие результаты? 
• Рост издержек на всех стадиях освоения 

минерально-сырьевых ресурсов (сдерживаемый в 
последние годы мерами монетарной политики). 

• Среди наиболее часто упоминаемых причин: 

– высокая степень выработанности начальных 
запасов; 

– уменьшение размеров и изменение 
качественных характеристик вовлекаемых 
участков недр; 

– удаленность и т.д. (цены, динамика рынков и 
проч.).  
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Удельные кап. затраты (Ingenix Group) 
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Роснефть ЛУКОЙЛ Газпромнефть 
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Удельные затраты на извлечение 
(Ingenix Group) 
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Мнение специалистов отрасли: 

Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М., Аникеев 
Д.П., Лобанова О.А., Муслимов Р.Х., Кимельман С.А. 

(2016) : 

Разработка нетрадиционных, 
трудноизвлекаемых запасов нефти и газа с 
использованием традиционных техники и 
технологии не рациональна. Необходимо 
находить и использовать нетрадиционные 
идеи, методы, технологии…  
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Среди ключевых причин: 

• изменение естественных характеристик 
участков недр; 

• несовершенство технологий освоения и 
разработки участков недр; 

• слабое влияние на процессы эффективного 
освоения применяемых процедур и методов 
регулирования (налоговое регулирование 
доминирует – в основном в форме льгот и 
преференций). 

Неадекватная нормативно-правовая среда и 
неэффективное взаимодействие участников процесса 
освоения участков недр!!! 
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Нормы и правила – не самоцель. 
Что хотелось бы? 

• «выполаживание»  динамики издержек и рост за 
счет этого извлекаемых запасов; 

• снижение рисков и для государства и для 
недропользователей при освоении (доосвоении) 
сложных и сильно выработанных участков недр; 

• обеспечение эффективного ( с учетом широкого 
спектра положительных результатов для 
национальной экономики) освоения недр из 
залежей и участков недр все менее 
традиционного типа.         
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Что мешает? 

• отсутствие  рынков факторов производства; нет 
«объективизированных» индикаторов  издержек  
(ключевых экономических измерителей 
деятельности компаний); 

• доступ к участкам недр на основе принципа «одно 
месторождение – один недропользователь»; 

• попытки применение стадийного подхода ко все 
менее традиционным участкам  недр; жесткий 
подход  к определения  схемы разработки участков 
недр;  

• система налогообложение (априори не 
нейтральная).   
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Ключевой вопрос перевода ресурсов в запасы – 
получение новых знаний и умений 

Наиболее перспективный путь – собственные 
исследования, разработки и практики на основе лучших 
образцов и лучших прецедентов. 
Среда становится важнейшим фактором и условием и 
получения и “перетока” новых знаний и умений.   
Новая среда требует и современных технологий, в 
основе которых высокотехнологичные наукоемкие 
продукты (от машин и механизмов и до систем 
управления и программного обеспечения). 
Как создать необходимую среду и  условия для 
раскрепощения  и реализации творческого потенциала 
России и Сибири? 
Формы взаимодействия участников процесса освоения 
ресурсов недр!!!! 
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Не менее важный вопрос – характер собственности в НГС.   
Частная собственность – ориентация на собственные фин. 

ресурсы или на займы.   
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Техас нам не указ?!  
или 

 Благодаря чему и при помощи чего 
продолжается освоение нефтегазовых 

районов, находящихся на высокой стадии 
зрелости освоения ресурсного потенциала? 
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Что в основе радикального изменения   тренда 
добычи нефти и газа в США? 

•Высокие цены начала 2000-ых  – не столько причина, сколько 

катализатор. 

•Среди основных – технологии, квалификация и навыки,  

доступность участков земли и недр… 

•Высока роль стимулирующей политики – в области создания и 

отладки технологии, финансирования, налогообложения, 

антимонопольного регулирования рынков услуг. 

•Важнейшее обстоятельство – доступность информации о недрах 

(как по результатам  недавно проведенных работах, так и данных 

«исторического характера»). 

Основной итог – среда, которая способствует «перетоку» знаний 
и опыта и создает условия для  дальнейшего развития.     
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Междисциплинарный подход – одна из причин успеха.  
Bureau of Economic Geology 

Established in 1909, the Bureau of Economic Geology in the 
Jackson School of Geosciences is the oldest and second-largest 
organized research unit at The University of Texas at Austin. 
In addition to functioning as the State Geological Survey of Texas, 
the Bureau conducts research focusing on the intersection of 
energy, the environment, and the economy, where significant 
advances are being made tackling tough problems globally.  
The Bureau partners with federal, state, and local agencies, 
academic institutions, industry, nonprofit organizations, and 
foundations to conduct high-quality research and disseminate 
the results to the scientific and engineering communities as 
well as to the broad public. 
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 Проделана колоссальная работа по обобщению опыта. 

Bureau Shale Production and Reserve Study Illuminates U.S. Shale Plays  

 
 
 
 
 
 
 
 

Project Summary 24 May 2016  

Project name: U.S. Shale Production and Reserve Study 

Principal information contact:  Mark W. Blount 

Research Program: U.S. Shale Production and Reserve Study; Tight Oil Resource Assessment 

(TORA) 

Project start date: 2010 

Project PI(s):  Scott W. Tinker, Svetlana Ikonnikova and Mark Walsh 

Key research personnel:  John Browning (petroleum engineer) and a multi-unit team of 

geologists, engineers, economists and statisticians 

Key technologies employed in this research: Well-by-well analyses; Integrated workflow process; 

Well and basin economics; Simulation model capable of generating infinite production 

scenarios 

Funding sources and collaborators: Alfred P. Sloan Foundation, U.S. Department of Energy; 

Multiple shale play operators (collaborators) 

Geographic areas of study: Barnett, Fayetteville, Haynesville, Marcellus, Bakken, Eagle Ford, 

Midland Basin and Delaware Basin shale plays 

Keywords: shale; shale play; hydraulic fracturing; fracking; tight oil; shale gas; horizontal drilling 

Related publications and information 

resources:  http://www.beg.utexas.edu/research/programs/shale 19 ИЭОПП СО РАН  
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Проект был нацелен на поиск ответов на такие 
вопросы, как: 

 

• How much resource is still available? 

•  What technologies and development 
strategies would help address the unique 
geologic and engineering challenges of the 
individual shale plays? 

•  How would production progress under 
various economic scenarios?  
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Итог - в основе успешности: 

Unlike other studies of U.S. shale production, the team 
bases its scenarios on well-by-well analyses rather than 
on area averaging, analyzing production histories and 
completion of over 60,000 individual wells across U.S. 
plays.  
The Bureau’s research group has developed a 
sophisticated, integrated workflow process where the 
geologic, engineering, and economics findings build 
upon and are interdependent on each other.  
Frequent team meetings lead to the free exchange of 
new ideas and innovative concepts that shape the 
research, and input from select operators in specific areas 
helps guide and ground the analysis. 
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Самое основное. В США - запущен «процесс 
обучения». Минэнерго  РФ отмечает (2016): 

Несмотря на уменьшение числа буровых установок 
примерно на 70% по сравнению с 2015 г., по данным 
Baker Hughes, добыча сланцевой нефти снижается 
гораздо более плавными темпами. Это 
свидетельствует о неэластичности предложения 
сланцевой нефти: снижение цены на нефть не 
привело к аналогичному снижению добычи. 
Компании, добывающие сланцевую нефть, уже в 
настоящее время оптимизируют технологические 
процессы, добиваются снижения затрат на 
нефтесервисные услуги и сокращают персонал, 
обеспечивая точку безубыточности на более низком 
уровне – около 40 долл. за баррель, а также решают 
финансовые проблемы посредством публичного 
размещения и привлечения акционерного капитала. 
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«Процесс обучения» - Канада:  издержки добычи 
- оказывается они могут и снижаться!? 
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 «Процесс обучения» в США – результат не 
менее впечатляющий 
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США динамика издержек добычи 
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Итак, вызовы для России – в чем они? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Изменение состава и характеристик осваиваемых 
источников углеводородного сырья (прежде всего, нефти). 
•Рента и фактор экономии от масштаба – в тех объемах, как 
ранее, «поезд ушел».  
•Необходимы - локализация и управление «проектными 
мультипликаторами». 
•Ужесточение конкуренции и дальнейшее сжатие внешних 
рынков? 
•Сырье и/или продукты переработки? 
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Недра 

Среда 

Капитал 

Знания 

Результатов в стране немало, нерешенных 
проблем – еще больше… 

• Консолидация усилий ученых и 
специалистов разных направлений и 
научных школ вкруг и в связи с 
проблемой получения адекватной 
отдачи от ресурсного потенциала. Не 
иерархическая или «линейная» или  
технологическая схема 
взаимодействия, а сетевая и 
процессная. 

• Обобщение опыта ВНИГНИ, 
ЗапСибНИГНИ, СибНАЦа, АН РТ, СО 
РАН…. 

• Создание качественно новой среды и 
условий. «Полигоны» – лишь часть 
усилий в данном направлении. 
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Профессиональное сообщество – активный 
участник всех процессов  

• Мониторинг и обобщение практики и подходов, которые 
появляются и реализуются наиболее успешными компаниями. 
Без статистики, доступа к  информационным ресурсам и 
потокам невозможно создать и развить новую среду, как для 
действующих компаний, так и тех, которые могут прийти в 
нефтегазовый сектор.  

• Кооперация, объединение усилий, раздел рисков, соучастие - 
ключевые и определяющие условия для создания и 
формирования новой среды и новой ситуации в нефтегазовом 
секторе. 

• Осмысление, выработка и активное продвижение в жизнь 
новых подходов и новых идей. Формирование локальных  
практик управления и регулирования процессами  освоения 
малых, сложных и нетрадиционных залежей требует 
постоянного внимания и усилий со стороны и 
профессионального сообщества и региональных органов 
власти.  
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«Правило «Черной королевы»»* никто не 
отменял 

От адаптации - к управлению.  
 

Научились работать в иных экономических условиях, 
необходимо теперь не только уметь адаптироваться, 
но и формировать данные условия "под себя" - для 
решения своих задач и целевых направлений своего 
развития.  
  
*) «Правило Чёрной Королевы» (или «Гонка (бег) Чёрной Королевы») может быть сформулировано 
следующим образом:  
 
В рамках эволюционной системы необходимы постоянные изменение и адаптация, чтобы 
поддерживать свое существование в меняющемся окружающем  мире. 
 
«— У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — когда долго бежишь со всех ног, непременно попадёшь в 
другое место. 

 
— Какая медлительная страна! — вскричала Королева. — Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, 
чтобы только остаться на том же месте.» 
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Самое главное – это…?  

 

• Управление недрами и ресурсным 
потенциалом. 

• Система управления недрами далека от 
вызовов времени . То, что есть восходит к 1991 
году – «ввод недр в «рыночный» оборот»… 

• Нужна «перезагрузка» системы – от доступа до 
регулирования, от финансирования до 
налогообложения. Все блоки системы очень 
тесно связаны друг с другом. 
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Спасибо за внимание! 

Вопросы приветствуются! 

 


