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АЛЬТЕРНАТИВЫ ВЫЗОВАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
1. ВЫЗОВЫ энергетической безопасности России
В условиях западных санкционных ограничений на экспорт технологий по НК страны
сложилась крайне сложная ситуация, грозящая серьезными угрозами энергетической
безопасности России. Санкции только высветили внутренние проблемы отрасли.
Существующая ситуация с состоянием ТЭК страны, близкая к системному кризису,
имеет значительно более глубокие корни. По сути, оказалась разрушена вся система
геологического изучения недр и воспроизводства МСР в стране. Решением может быть
создание холдинга «Росгеология». Но это только часть проблемы.
В условиях невозможности освоения арктического шельфа и трудноизвлекаемых
ресурсов без западных технологий существует еще и невозможность обоснования новых
направлений ГРР на основе традиционных представлений нефтегазовой науки, основанных
на теории органического происхождения нефти.
Единственной реальной альтернативой вызовам энергетической безопасности России,
является смена парадигмы нефтегазовой геологии и реализация в стране проекта «Глубинная
нефть». Все остальное в условиях действующих санкций или недоступно технологически
(арктическая нефть), или откровенно разорительно для компаний и страны в целом
(трудноизвлекаемые УВ-ресурсы).
2. ПЕРСПЕКТИВЫ
Как известно, последние годы имеет место падение добычи нефти по отдельным нефтяным
компаниям (НК) и нефтегазоносным районам, а по стране в целом падение добычи может
уже в ближайшие годы приобрести устойчивый тренд. В этих условиях реализация программы
развития ТЭК-2030 в принципе невозможна, а при текущем низком финансировании, научном и
технологическом обеспечении геологоразведочных работ (ГРР) в стране, а также учитывая
качество ресурсной базы и темпы ее воспроизводства, ставится под вопрос обеспечение
запланированных объемов добычи нефти даже на перспективу до 2020 года.
3. АЛЬТЕРНАТИВЫ угрозам энергетической независимости России
В условиях западных санкций главное конкурентное преимущество России связано с
переходом на новую парадигму нефтегазовой геологии, основанной на теории глубинного
происхождения нефти и газа. Для реализации новой нефтепоисковой парадигмы,
обеспечивающей выход на методы и технологии прямых поисков нефти необходимо
принятие государственной (или корпоративной на уровне НК) программы научноисследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ по обеспечению
поисков и освоению глубинной нефти.
4. ГЛАВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РОССИИ - концепция
Глубинной нефти
Проект «Глубинная нефть» предлагается как концепция минимизации негативных
последствий западных санкций в области ТЭК России за счет опережающего роста ресурсной
базы, стабилизации и роста добычи нефти на территориях хозяйственной деятельности НК,
работающих в «старых районах» нефтедобычи Европейской части, Западной Сибири и
других, в том числе новых, нетрадиционных для нефтедобычи, районах страны.

Последние 5 лет в России на базе ОАО «ЦГЭ» развивается инновационный научный
проект «Глубинная нефть», призванный возродить отечественное научное направление по
глубинному происхождению нефти, созданное на основе идей Д.И.Менделеева и активно
развивавшееся в 50-е ÷ 80-е годы прошлого столетия в работах советской школы неоргаников
усилиями профессора Н.А.Кудрявцева, академиков В.Б.Порфирьева, П.Н.Кропоткина и их
научных школ.
Важной особенностью современного этапа развития неорганического учения в России
является всемерное приложение результатов научных исследований в практику ГРР,
выраженное в разработке и внедрении высокоэффективных методов и технологий поисков,
разведки и освоения глубинной нефти.
Благодаря этим разработкам и достижениям отечественной геологической мысли
Россия обладает сегодня уникальным конкурентным преимуществом в области методов и
технологий поисков глубинной нефти, внедрение которых сулит отечественным НК высокую
эффективность проведения ГРР и значительный рост разведанных запасов УВ-сырья.
5. ФУНДАМЕНТНАЯ НЕФТЬ - как источник неисчерпаемых ресурсов глубинной
нефти – составная часть ПРОЕКТА ГЛУБИННАЯ НЕФТЬ
Признание глубинного генезиса нефти и газа имеет большое практическое значение.
Открытия не только газовых, но и гигантских нефтяных залежей на глубинах свыше 10 км, в
том числе открытия залежей фундаментной нефти, необъяснимы с позиций традиционной
нефтегазовой науки и не могут ею прогнозироваться.
Для справки напомним, что промышленная нефтегазоносность фундамента установлена
в пределах более чем 50 нефтегазоносных бассейнов Земли, а к 2000 году в пределах 450
открытых в фундаменте месторождений было разведано более 20,5 млрд. тн нефти и 3,3 трлн.
м3 газа, что составило почти 15% в мировом балансе запасов и, что стыдливо умалчивается
официальной нефтегазовой наукой, рассматривающей фундамент ОБ заведомо
бесперспективным.
6. О НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (ГОСКОРПОРАЦИИ) по поискам
и освоению ресурсов глубинной нефти
В связи с вызовами современности и угрозами энергетической безопасности России и в
связи с огромным научным заделом, созданным в нашей стране в области теории глубинного
происхождения нефти, необходимо принять административное решение на уровне
руководства страны по созданию научно-технологического центра (госкорпорации) для
обеспечения поисков и освоения глубинной нефти в нашей стране.
Реализация программы «Глубинная нефть» способна обеспечить в кратчайшие сроки (5
лет) решение основных теоретических, методических и технологических вопросов поисков
глубинной нефти и предполагает в среднесрочной перспективе (10 лет) переход на
промышленной основе к внедрению методов и технологий прямых поисков глубинной нефти
на территории России.
Если мы не воспользуемся главным конкурентным преимуществом России, связанным с
внедрением программы «Глубинная нефть», по прогнозам нефтяных экспертов нашей стране
после 2030 г. не останется места даже в списке сырьевых придатков цивилизации.

7. НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ГЛУБИННАЯ НЕФТЬ В РОССИИ - предложения для включения в проект
рекомендаций
- Поручить РАН РФ включить работы по изучению вопросов глубинного генезиса
нефти и газа в перечень стратегических, приоритетных направлений научных исследований,
осуществляемых государством в области энергетической безопасности России.
- Правительству России рассмотреть вопрос о создании Федерального научнотехнологического центра (госкорпорации) по изучению проблем глубинного происхождения,
методам прогнозирования и технологиям поисков, разведки и освоения глубинной нефти.
- Поручить МПР разработку программы по реанимации старых НГБ на основе
концепции глубинного генезиса нефти и возобновляемости ресурсов старых месторождений.
- В рамках этой федеральной программы подготовить программу работ по изучению
перспектив нефтегазоносности отдельных территорий, в пределах которых работы в
соответствии с положениями органической теории положительных результатов не дали, или
которые считаются бесперспективными. Добиться включения этих работ в планы МПР
(Роснедра, Росгеология) по геологическому изучению недр России за счет федерального
бюджета. В качестве первоочередной такой территории считать Московскую синеклизу.
- МПР и ОАО «ЦГЭ» подготовить федеральную программу по изучению перспектив
нефтегазоносности Московской синеклизы, количественной оценке нефтегазового
потенциала и нефтегазогеологического районирования ее территории, с целью обоснования
первоочередных направлений поисков нефти и подготовки рекомендаций по заложению
глубоких поисковых скважин на основе представлений о глубинном генезисе нефти и газа.
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