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Еще несколько лет тому назад большин-
ство потребителей на Западе рассчитывали 
на то, что с ростом производства сжижен-
ного природного газа (СПГ) газ станет 
таким же глобальным товаром, как и нефть. 
Делались смелые прогнозы в отношении 
структурных изменений на газовых рын-
ках. Опытные специалисты и знаменитые 
эксперты с международно-признанной ре-
путацией, такие как Д. Ергин и его коллега 
по исследовательской компании в области 
энергетики «Кембридж Энерджи Рисёч 
Асоушиатс» (CERA) М. Стоппард, еще 
неско лько лет тому назад предсказыва-
ли, что в ближайшей перспективе США 
станут самым крупным импортером СПГ 
в мире. Однако все эти и ряд других пред-
сказаний не сбылисьi.

Ссылки в прессе и заявления некоторых 
экспертов о том, что в США «открыли» не-
традиционный газ, являются преднамерен-
ным и предпринятым с определёнными 
целями искажением фактов. Наличие по-
тенциальных запасов нетрадиционных раз-
новидностей углеводородного сырья было 
известно несколько десятилетий тому 
назад. После второго нефтяного кризиса 
(иранская исламская революция 1979 г. и 
начавшаяся в 1980 г. ирако-иранская 
война) администрация США спешно учре-
дила централизованную государственную 
корпорацию – Synthetic Fuels Corp., выде-
лив ей за 1980 г. 17 млрд. долларов, и запла-
нировала на последующие годы финанси-
рование в объеме 67 млрд. долларов. 
Задачей этой корпорации явилась как раз 

разработка сланцев и конверсия угля в 
жидкое синтетическое топливо. Если гово-
рить про сферу частного бизнеса, то 
«Exxon», например, вложила 1 млрд. долл. 
в освоение сланцевых пород в штате 
Колорадо, но вскоре цены на нефть снизи-
лись, сделав названные выше проекты не-
рентабельными. 

В итоге, нетрадиционные виды природ-
ного газа начали компенсировать сокра-
щающееся предложение традиционного 
газа в США и к сегодняшнему дню свели к 
минимуму необходимость импорта СПГ в 
эту страну. Освободившиеся объемы СПГ 
будут конкурировать с поставками ком-
пании ОАО «Газпром» на европейском и 
в ближайшей перспективе на азиатском 
рынках, что, несомненно, скажется на 
теку щем положении России на энергети-
чес ким рынке.

1
В России наличие сланцевого газа уста-

новлено десятки лет назад в пределах Ти-
мано-Печорской провинции, Енисейс ко го 
кряжа и ряде других районов. Однако в на-
стоящее время экономической целесоо-
бразности в его добыче нет, и в ближайшей 
перспективе активного вовлечения место-
рождений сланцевого газа в России не 
предвидится.

Анализ экономических параметров про-
ектов добычи сланцевого газа в России 
свидетельствует, что его промышленная 
до быча является малоперспективной. 
Себе стоимость добычи сланцевого газа в 

олеГ  ПиЧков

нетрАдициОннЫе 
истОЧники ГАЗА 
и ЭнерГетиЧескАЯ 
БеЗОПАснОстЬ  
рОссии



олеГ  ПиЧков

96

США в точке производства находится в 
пределах 100-320 долл. за 1 тыс. м3, а себе-
стоимость добычи традиционного газа в 
России в точке производства изменяется от 
3 до 50 долл. за 1 тыс. м3ii.

Тем не менее существуют определенные 
перспективы, связанные с возможностью 
использования трудноизвлекаемого слан-
цевого газа для энергоснабжения отдален-
ных территорий Севера и Дальнего 
Востока. Однако эти территории промыш-
ленно не освоены и не имеют достаточного 
количества потребителей. В густонаселен-
ной части страны сланцевый газ не конку-
рентоспособен по сравнению с природным 
газом уже открытых месторождений.

В ближайшей перспективе в первую оче-
редь необходима детальная оценка потен-
циала добычи сланцевого газа в России. 
Согласно разным оценкам, запасы слан-
цевого газа в России оцениваются от 
20 трлн. м3 до 200 трлн. м3.

Второе направление включает приоб-
ретение соответствующих технологий до-
бычи. По недавним сообщениям, ОАО 
«Газпром» проявляет интерес к приобрете-
нию компании в США, занимающейся до-
бычей сланцевого газа. Основная цель 
компании – получить опыт разработки та-
кого рода запасов. Однако интерес компа-
нии к технологиям добычи сланцевого газа 
связан с определенным интересом к разра-
ботке сланцевых месторождений Европы, в 
том числе Украины. Освоение этих место-
рождений позволит компании добывать газ 
в непосредственной близости к потребите-
лю, тем самым значительно сократив рас-
ходы на транспортировку.

В целом, в России необходимо разраба-
тывать месторождения нетрадиционных 
источников газа в регионах, где нет разви-
той инфраструктуры, продолжать работу 
над пилотными проектами в Кузбассе по 
добыче газа из угольных пластов, реаними-
ровать добычу сланцевого газа на исполь-
зуемых месторождениях, например на 
Серон-Турупском месторождении, и ак-
тивно разрабатывать или приобретать тех-
нологии по добыче газовых гидратов и газа 
низкопроницаемых пластов.

2
Газовая промышленность России до 

2030-х годов будет развиваться благодаря 
расширению районов газодобычи на полу-
островах Ямал и Гыдан (Ямальский и 
Гыданский узлы газонакопления) в За пад-
ной Сибири, в Восточной Сибири, на 
шельфах Карского, Баренцева и Охотского 
морей, включая губы и заливы, а также по-
стоянному увеличению активности освое-
ния нетрадиционных ресурсов газа. 

Перспективы расширения сырьевой 
базы газовой промышленности в России, в 
особенности в Западно-Сибирской мега-
провинции, в значительной степени связа-
ны с освоением плотных, слабопроницае-
мых газонасыщенных пород (эпигенетиче-
ски измененных песчаников и алевроли-
тов). Значительная часть газовых ресурсов 
в таких породах содержится в глубоких го-
ризонтах уже выявленных месторождений 
(Уренгойское, Ямбургское, Бованен ков-
ское, Харасавэйское и др.) и только по 
одной Западной Сибири оценивается в 
70–75 трлн. м3.

Добыча свободного газа из низкопрони-
цаемых газонасыщенных пород в Западной 
Сибири в настоящее время низкорента-
бельна. Однако уже к 2020 г. суммарный 
объем добычи газа из плотных пород может 
достигнуть 40–50 млрд. м3, что составит 
7–8 % от общей газодобычи региона. Ос-
вое ние этих ресурсов связано с необходи-
мостью решения ряда технологических и 
экономических проблем. По мере исчер-
пания газового потенциала меловых высо-
копродуктивных комплексов заметную 
роль будет играть разработка залежей глу-
бокопогруженных низкопроницаемых го-
ризонтов юры и осадочного триаса, пре-
жде всего в Надым-Пурской и Пур-
Тазовской областях.

В целом, успешное освоение месторож-
дений низкопроницаемого газа в России 
требует создания новой методики проекти-
рования разработки месторождений, учи-
тывающей их специфические особенности: 
длительные периоды стабилизации давле-
ния и необходимость применения специ-
альных методов интенсификации (созда-
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ние устойчивых магистральных трещин с 
помощью массированного гидроразрыва 
пластов, применение горизонтальных и 
многозабойных скважин и специальных 
методов их освоения). Решением этих тех-
нологических задач занимается ряд отече-
ственных компаний, в том числе с привле-
чением зарубежных партнеров. В этой 
связи необходимо отметить первый успеш-
ный проект по добыче газа низкопроница-
емых пластов в России – освоение ачимов-
ских залежей Уренгойского месторож-
дения. Реализацией проекта занимается 
совместное предприятие «Ачимгаз», соз-
данное ОАО «Газпром» и «BASF Wintershall». 
Совместный проект предполагает исполь-
зование ГРП для интенсификации добычи 
газа, и планируемый объем добычи соста-
вит около 8 млрд. м3 в годiii. 

Успех компании «Ачимгаз» в освоении 
залежей низкопроницаемого газа является 
хорошим подтверждением перспективно-
сти использования российского научно-
технического потенциала, наряду с при-
влечением зарубежного опыта.

Задача изучения свойств газовых гидра-
тов требует новых подходов к технологии 
разведки, транспортировки и хранения 
традиционного природного газа. Техни-
чес кие и технологические решения, раз-
работанные для освоения газогидратов, 
могут стать стимулом развития многих 
смежных отраслей промышленности. 
Детальным экспериментальным изучени-
ем свойств газовых гидратов в настоящее 
время занимаются специалисты ряда ин-
ститутов Рос сийской академии наук, МГУ 
им. М.В. Ло мо носова, ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», Российского отделения фир-
мы Шлюмберже. 

Фундаментальное научное значение 
имеют результаты, полученные россий-
скими исследователями по кинетике раз-
ложения газогидратов, включая особен-
ности проявления эффекта самоконсерва-
ции (в том числе в пористой среде). Сле-
дует также отметить, что с использовани-
ем новых данных по физико-хими чес ким 
свойствам гидратообразующих сис тем 
также активно развивается и традицион-

ное направление – совершенствование 
технологий предупреждения гидратообра-
зования в промысловых системах (в том 
числе за счет использования газодина-
мических технологий и эффективной ав-
томатизации технологических процес-
сов). Эти работы проводятся в ОАО 
«НОВАТЭК», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО 
«Газпром добыча Ямбург».

В 2003 году инициатором прикладных 
газогидратных исследований в России вы-
ступило ОАО «Газпром». Наиболее круп-
ные подразделения компании по добыче 
газа располагаются в зоне вечной мерзло-
ты, то есть районах, пригодных для образо-
вания газовых гидратов. Была утверждена 
Программа разработки и применения в га-
зовой промышленности технологий раз-
ведки, добычи газа из природных газоги-
дратов, способов хранения и транспорта 
газа в гидратном состоянии на период  
2008–2010 годов.

Перспективными районами для поста-
новки первоочередных работ по поиску и 
разведке газогидратных залежей на суше 
являются Ямбургское и Заполярное место-
рождения, а для освоения субаквальных 
ресурсов – Черное и Охотское моря.

В целом вопрос о методе экономически 
рентабельного извлечения газовых гидра-
тов пока не решен. Однако, судя по уско-
ряющимся темпам исследований, опытно-
промышленное освоение газогидратных 
залежей может начаться в ближайшие годы.

3
В настоящее время одним из перспек-

тивных направлений по освоению нетра-
диционных ресурсов газа в России считает-
ся разработка месторождений газа уголь-
ных пластов. В этой области в стране 
накоп лен необходимый опыт, а также име-
ется достаточно обширная ресурсная база. 
Общие доказанные запасы метана в уголь-
ных пластах в основных угленосных бас-
сейнах России оценены в 78 трлн. м3.

На основании геолого-промысловых 
критериев все угольные бассейны можно 
разделить на высокоперспективные, пер-
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спективные и неперспективные с точки 
зрения добычи метана, а также выделить 
группу бассейнов, перспективы добычи 
метана в которых могут быть определены 
после дополнительных исследований.

Главными критериями для выделения 
высокоперспективных бассейнов для ши-
рокомасштабной добычи метана являются: 
наличие крупномасштабной ресурсной 
базы, благоприятные геологические пред-
посылки (высокая газоносность и хорошая 
проницаемость угольных пластов), нали-
чие крупных потребителей газа вблизи 
мест предполагаемой добычи, а также зна-
чимый социально-экологический эффект 
данных работ. К этой группе отнесены 
Кузнецкий (ресурсы метана 13 трлн. м3), 
Печорский (1,9 трлн. м3) угленосные бас-
сейны и Апсатское месторождение с ресур-
сами метана около 55 млрд. м3.

Перспективные угленосные бассейны и 
месторождения в целом характеризуются 
благоприятными геологическими, техно-
логическими и экономическими показате-
лями, но имеют ограничения по запасам 
метана, либо вблизи мест добычи отсут-
ствуют крупные потребители метана. 
К этой группе отнесены Донецкий (Рос-
тов ская обл., ресурсы метана 97 млрд. м3), 
Улугхемский (40 млрд. м3), Южно-Якут ский 
(920 млрд. м3), Зырянский (99 млрд. м3), 
Сахалин ский (40 млрд. м3), Буреинский 
(105 млрд. м3) бассейны.

Также выделяют малоизученные бас-
сейны, где существуют объективные пред-
посылки выявления значительных ресур-
сов метана. Некоторые из этих бассейнов 
обладают значительными ресурсами угля. 
Решение вопроса о перспективности под-
готовки этих бассейнов к освоению газо-
вым промыслом может быть принято толь-
ко после проведения дополнительного 
геоло гического изучения. К этой группе 
относятся с одной стороны — бассейны 
гиганты: Западно-Сибирский (ресурсы ме-
тана 33 трлн. м3), Тунгусский (20 трлн. м3), 
Ленский (10 трлн. м3), Таймырский 
(4 трлн. м3), с другой стороны — такие бас-
сейны как Минусинский (50 млрд. м3), 
Горловский (50 млрд. м3), Канско-Ачин-

ский (5 млрд. м3), а также угленосные пло-
щади Камчатки и Южного Приморья.

К неперспективным отнесены угленос-
ные бассейны с неблагоприятными геоло-
гическими и горно-геологическими усло-
виями, низкой метаноносностью угольных 
пластов, ограниченными масштабами и 
плотностью ресурсов метана, неудовлетво-
рительными характеристиками угленосно-
сти, мощности пластов и степени метамор-
физма углей. Характерными примерами 
таких бассейнов могут служить Подмос-
ковный, Южно-Уральский, Иркутский, 
Амуро-Зейский, Средне-Амурский, Охот-
ский бассейны, угленосные площади Урала 
и северо-востока России. В будущем, при 
создании новых технологий добычи метана 
угольных пластов, эти бассейны и площади 
могут перейти в разряд перспективных.

В настоящее время в России существует 
один проект освоения ГУП. В феврале 
2010 г. началась опытно-промышленная 
эксплуатация высокоперспективного Куз-
бас ского метана. Прогнозная добыча на 
месторождении составляет 4,5 млрд. м3. 
По сравнению с другими перспективны-
ми бассейнами и месторождениями, в 
Кузбассе существуют более благоприятные 
экономические условия для организации 
газового промысла на метаноугольных ме-
сторождениях. 

Масштабность ресурсов метана в Пе-
чорском бассейне позволяет организовать 
добычу порядка 1 — 1,5 млрд. м3/год, с ис-
пользованием добываемого метана для 
удовлетворения потребностей в тепле и 
электроэнергии города Воркуты.

При поэтапном освоении с опережаю-
щей добычей метана Апсатское угольное 
месторождение на первом этапе можно 
рассматривать как газовое. Его ресурсы по-
зволяют развивать добычу метана углегазо-
вым промыслом до 1 —1,5 млрд. м3/год, что 
приведет к значительной деметанизации 
угольных пластов и соответственно к сни-
жению затрат на мероприятия по обеспече-
нию газобезопасности при будущей добыче 
угля. Добываемый метан позволяет обеспе-
чить теплом и электроэнергией Чаро-
Удоканский территориально - промышлен-
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ный комплекс и удовлетворить потребно-
сти в бытовом газе города с населением 
около 100 тыс. человек.

Освоение газовым промыслом таких 
метаноугольных бассейнов как Тунгус-
ский, Ленский, Южно-Якутский, Буреин-
ский, Зырянский будет начинаться с ма-
ломасштабной добычи газа для обеспече-
ния региональных потребностей, хотя 
впоследствии с развитием технологий его 
добычи метан будет добываться и исполь-
зоваться как газ традиционных месторож-
дений. В случае успешной организации 
газовых промыслов в высокоперспектив-
ных угольных бассейнах России уровень 
добычи метана к 2030 г. может составить 
23–25 млрд. м3/год.

В России, как и во всем мире, развитие 
добычи метана из угольных пластов, осо-
бенно на начальном этапе, должно проис-
ходить более интенсивно при финансовой 
и налоговой поддержке государства. Эта 
поддержка может включать: снижение или 
полную отмену таможенных пошлин на 
ввоз оборудования и материалов для добы-
чи метана из угольных пластов, не имею-
щих отечественных аналогов; введение ин-
вестиционной льготы по налогу на при-
быль на срок окупаемости инвестиций и 
освобождение от налога на добычу полез-
ных ископаемых.

В целом, организация метаноугольных 
промыслов обусловлена следующими фак-
торами:

– наличием крупномасштабных зале-
жей метана в угольных бассейнах России;

– наличием современных передовых эф-
фективных технологий промысловой добы-
чи метана из угольных пластов, широко 
применяемых в последние годы за рубежом;

– наличием в России научно-тех ни чес-
кого потенциала, способного координиро-

вать и осуществлять научные разработки 
по данной теме.

Среди регионов России, не обеспечен-
ных в достаточном объеме газовым топли-
вом, ряд угледобывающих регионов мог бы 
полностью покрыть свои потребности в 
газе за счет широкомасштабной добычи 
метана из угольных пластов. Кроме того, 
добыча и использование газа улучшит эко-
логическую обстановку в углепромышлен-
ных районах, снизит газоопасность добычи 
угля в будущих шахтах и создаст новые ра-
бочие места на газовых промыслах и газо-
перерабатывающих предприятиях.

* * *
Несмотря на то, что в России на данный 

момент нет острой необходимости в мас-
штабном освоении имеющихся месторож-
дений, крайне необходимо плотно отсле-
живать дальнейшее развитие бизнеса по 
освоению нетрадиционных месторожде-
ний газа, в первую очередь сланцевого, 
всесторонне изучать технологии их добы-
чи, тесно сотрудничать с иностранными 
корпорациями и анализировать их нако-
пленный опыт. Следовало бы с целью при-
обретения практического опыта реализо-
вать несколько проектов по «точечному» 
освоению некоторых сланцевых месторож-
дений в соответствующих регионах, учиты-
вая демографический фактор, логистику 
транспортировки. Осуществление подоб-
ных проектов позволит на практике изу-
чить экономику разработки сланцевых и 
других «нетрадиционных» месторождений 
газа и применение специальных техноло-
гий в условиях действующих в России ре-
жимов налогообложения и правового регу-
лирования и стать одним из важных факто-
ров повышения энергетической защищен-
ности России.

резюме
В настоящее время в мире наблюдается повышенный интерес к нетрадиционным источниками 
природного газа. В России по оценочным данным существуют большие запасы сланцевого газа, 
газа низкопроницаемых пластов, газогидратов и газа угольных пластов. Несмотря на тот факт, что 
добыча большей части такого газа представляется экономически нецелесообразной, и в ближай-
шей перспективе активного вовлечения месторождений нетрадиционного газа в России не пред-



олеГ  ПиЧков

100

Примечания

i
 http://press.ihs.com/custom/daniel-yergin/
stepping_on_gas
ii
 http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_

dcu_nus_m.htm
iii
 По материалам Научно-технического вестника 

оао «Нк «росннефть» http://www.rosneft.ru/
attach/0/02/92/v02_2012.pdf

видится, развитие данного направления позволит России завоевать прочные позиции на мировом 
газовом рынке в XXI в.
Ключевые слова: нетрадиционные источники природного газа; сланцевый газ; газогидраты; 
газ низкопроницаемых пластов; газ угольных пластов; энергетическая безопасность.

Abstract
Natural gas resources which require greater than industry-standard levels of technology or investment to 
harvest are known as “unconventional gas” resources. After a huge success that the US companies 
managed to achieve in the field, unconventional gas has become a subject of primary interest for both 
energy importing and exporting companies. Though these natural gas resources were historically 
overlooked in search of more economical, conventional reserves, the growing maturity of these plays has 
led to increased investment in unconventional gas exploration. The prospects this type of resourse is 
promissing is most impressive, so a new race for the efficient and easy way to extract it has begun. Russia 
has not yet made much of an attempt to join it, but in order to be part of a new energy market of the 21-st 
centuryб this goal should become one of the key ones in our energy policy.
Keywords: unconventional sources of natural gas; shale gas; gas hydrates; low permeability gas reservoirs; 
coal seam gas; energy security


