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С каждым годом мировое потребление нефти и газа увеличивается, в связи с чем 

увеличивается и их добыча, однако традиционные запасы углеводородов достаточно 

быстро сокращаются, из-за чего возникает необходимость добычи нетрадиционного уг-

леводородного сырья. Статистика по мировому потреблению нефти в динамике за по-

следнее десятилетие отображена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. – Динамика объемов ежедневного потребления нефти [1] 

То же самое можно сказать и про мировое потребление газа – оно непрерывно 

растет с каждым годом на протяжении всего десятилетия, что показано на рисунке 2. 

 

Рис. 2. – Динамика объемов ежедневного потребления газа [1] 

Углеводородное сырье добывается значительно быстрее, чем оно успевает вос-

полняться в недрах, и разведанных традиционных мировых запасов нефти и газа,  

по мнению некоторых экспертов [2], может хватить лишь на несколько десятков лет, по-

сле чего добываемое углеводородное сырье не сможет покрывать спрос на топливо. 

Особенно актуальной добыча нетрадиционных углеводородов является для Рос-

сии, поскольку доля нефтегазового комплекса в ВВП России составляет порядка 10%,  

а доля доходов от реализации углеводородов составляет более 35% федерального бюд-

жета. Так как государство находится в зависимости от реализации углеводородов  
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на внешний и внутренний рынки, добыча углеводородов не будет приостановлена в 

ближайшие десятилетия. И в связи со стремительным уменьшением объемов легко до-

бываемого сырья, отечественным компаниям необходимо перейти к добыче нетради-

ционных углеводородных запасов. К тому же на данный момент доля нетрадиционных 

углеводородов в общей добыче России составляет всего лишь 7,2%, однако доля нетра-

диционных запасов нефти составляет 65% от общего объема доказанных запасов [3]. 

Стоит отметить, что в широком смысле нетрадиционные углеводороды – это го-

раздо более «дорогие» углеводородов по сравнению с традиционными. Более емкое 

определение нетрадиционных углеводородов связано с позиции технологии извлече-

ния: к нетрадиционным запасам относят неподвижные или плохо подвижные углеводо-

роды в термодинамических условиях недр, для добычи которых необходимо использо-

вать дополнительных технические средства, применять специальные технологии, кото-

рые способствуют обеспечению не только извлечению, но и дальнейшей переработки  

и транспортировки углеводородов. В понятие нетрадиционных углеводородов входят 

трудноизвлекаемые запасы, которые представляют собой запасы аномальные по свой-

ствам, расположенные в регионах  с неразвитой инфраструктурой, неблагоприятных 

коллекторах, в контактных зонах, в сложных горно-геологических условиях, остаточные 

запасы выработанных залежей. Согласно некоторым источникам, нетрадиционные уг-

леводородные запасы – более широкое понятие, чем трудноизвлекаемые запасы [4]. 

Существует множество классификаций как нетрадиционных углеводородов, так  

и трудноизвлекаемых, в частности, но большинство ученых выделяют схожие типы. Ха-

рактеристика большей части нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов углеводо-

родов представлена в таблице. 

Проанализировав существующую информацию о трудноизвлекаемых и нетради-

ционных углеводородных запасах и ресурсах, можно сделать вывод, что добыча практи-

чески всех представленных видов углеводородов актуальна для России в долгосрочной 

перспективе. Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период  

до 2035 года приоритетом развития нефтегазового комплекса является освоение оста-

точных запасов углеводородов, добыча сверхтяжелой и тяжелой нефти, сланцевой 

нефти, разработка месторождений Арктического шельфа, извлечение метана из уголь-

ных пластов. Перспективность добычи вышеперечисленных углеводородов определя-

ется, в первую очередь, объемами запасов и ресурсов на территории страны, а также 

исчерпаемостью традиционных углеводородов. 

Освоение месторождений трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводоро-

дов имеете стратегическое значение для обеспечение энергетической безопасности 

России, является фактором социально-экономического развития страны и особенно  

некоторых регионов.  

Однако, добыча данных видов ресурсов осложнена технологическими, экономи-

ческими и экологическими аспектами. Стоимость добычи и переработки трудноизвле-

каемых и нетрадиционных ресурсов нефти и газа значительно выше традиционных  

в связи с необходимостью использования дорогостоящих технологий, неразвитостью 

инфраструктуры, высокими эксплуатационными затратами и значительным влиянием 

на окружающую среду.  
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Таблица. – Характеристика нетрадиционных и трудноизвлекаемых углеводородов [5-12] 

Тип углеводоро-
дов (УВ) 

Величина  
запасов/ресур-

сов в РФ 
Опыт освоения Особенности 

Экологический  
и социальный аспект 

Экономический  
аспект 

Технологический 
аспект 

1 2 3 4 5 6 7 

Природные би-
тумы, тяжелая  
и сверхвязкая 
нефть 

От 30 до 75 
млрд т про-
гнозных ресур-
сов  

Несколько десятиле-
тий добывается во 
многих регионах 
мира, планируется 
дальнейшее разви-
тие добычи в Татар-
стане 

Месторождения 
данных УВ рас-
сматриваются  
с позиций поли-
компонентного 
сырья 

Возможно нанесение вреда 
окружающей среде, однако 
большая величина запасов и ре-
сурсов данных УВ расположена 
в регионах с выработанными за-
пасами обычной нефти, разра-
ботка которых может способ-
ствовать сохранению рабочих 
мест и поддержанию социаль-
ной инфраструктуры 

Разработка месторож-
дений данных УВ ха-
рактеризуется высо-
кими эксплуатацион-
ными затратами, рен-
табельная отработка 
возможна при высоких 
ценах на нефть и госу-
дарственных льготах 
по налогам  

Необходим поиск 
и создание новых 
более совершен-
ных технологий 
разработки место-
рождений данных 
УВ, а также нали-
чие мощностей  
по переработке 

Сланцевая 
нефть 

Около 10,23 
млрд т запасов 

Несколько десятиле-
тий добывается в 
США и др. странах, 
перспективы добычи 
в России связаны с 
освоением Ачимов-
ской и Баженовской 
свит 

Согласно многим 
экспертам 
только 1/3 запа-
сов сланцевой 
нефти во всем 
мире пригодна 
для разработки 

Возможное нанесение боль-
шого вреда окружающей 
среде за счет использования 
при добыче множества хими-
катов, применения гидрораз-
рыва пласта, выхода значи-
тельных объёмов углекислого 
газа. Создание рабочих мест  
и социальной инфраструктуры 
в регионах разработки 

Уровень эксплуатаци-
онных и инвестицион-
ных затрат на добычу 
данных видов УВ один 
из самых высоких 
среди нетрадицион-
ных и трудноизвлекае-
мых видов  

Отсутствие недоро-
гих и мало затрат-
ных технологий 

Остаточные за-
пасы УВ вырабо-
танных залежей 

Около 40 млрд 
т запасов 
нефти 

Широкое примене-
ние технологий по 
извлечению остаточ-
ных запасов во всем 
мире 

Необходимо де-
тальное изуче-
ние свойств оста-
точных УВ, кото-
рые могут отли-
чаться от свойств 
добываемых по 
ряду причин 

Нанесение вреда окружающей 
среде в пределах уже совер-
шенного. Сохранение рабочих 
мест, поддержание социаль-
ной инфраструктуры за счет 
продление срока эксплуатации 
месторождений 

Высокие эксплуатаци-
онные затраты на до-
бычу в связи со значи-
тельной обводненно-
стью месторождений 

Трудности в ис-
пользовании кон-
кретных техноло-
гий в связи с не-
определенностью 
распределения 
остаточных запа-
сов УВ по объему 
пласта 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

Метан угольных 
пластов 

Около 83,7 
трлн м3 

Промышленная до-
быча успешно ведется 
в США, Австралии, Ка-
наде и др. Попутно 
газ добывается в Рос-
сии. Перспективы свя-
заны с освоением Пе-
чорского и Кузнец-
кого бассейнов 

Благоприятные 
геологические 
условия газонос-
ности угольных 
бассейнов в Рос-
сии 

Использование добытого газа 
улучшит экологическую обста-
новку в углепромышленных 
районах, снизит газоопасность 
добычи угля. Возможна гази-
фикация угледобывающих ре-
гионов, создание новых рабо-
чих мест  

Эксплуатационные за-
траты на добычу ме-
тана из угольных пла-
стов выше природного 
газа в несколько раз 

Наличие современ-
ных передовых эф-
фективных техно-
логий добычи ме-
тана, применяе-
мых за рубежом  
и апробированных 
в России 

Сланцевый газ Разные данные Активно добывается 
в США, пробная до-
быча ведется в ряде 
стран. В России в бли-
жайшие 10-20 лет до-
быча сланцевого газа 
не планируется 

Наличие огром-
ных ресурсов, 
однако часть из 
них не доказана, 
а часть невоз-
можно извлечь 

Серьезные экологические по-
следствия для окружающей 
среды в связи с чем в ряде 
стран добыча сланцевого газа 
запрещена 

Высокая по сравнению 
с традиционным газом 
себестоимость  

Происходит совер-
шенствование тра-
диционной техно-
логии добычи 
сланцевого газа 

Газовые гид-
раты 

Точная инфор-
мация отсут-
ствует 

Добывались одна-
жды только в Япо-
нии, добыча в Рос-
сии пока не планиру-
ется 

Являются наиме-
нее изученными 
среди нетради-
ционных и труд-
ноизвлекаемых 
УВ 

Достаточно экологичный про-
цесс добычи 

Эксплуатационные за-
траты на добычу газа 
из гидратов несопоста-
вимы с аналогичным 
показателем добычи 
традиционного газа  

Развитие газогид-
ратных технологий 
сдерживается ря-
дом факторов 

Углеводороды 
Арктического 
шельфа 

7,3 млрд тонн 
нефти 
85 трлн м3 газа 

Успешная добыча УВ 
на шельфе ведется 
долгий период вре-
мени разными стра-
нами, планируется 
дальнейшее освое-
ние месторождений 
УВ в Российской Арк-
тике 

На Арктическом 
шельфе России в 
основном от-
крыты запасы 
газа, что вызы-
вает сложности с 
его ускоренным 
освоением 

Может пострадать экосистема 
и биоразнообразие Арктики, 
которые характеризуются по-
вышенными сроками восста-
новления. Наблюдается разви-
тие инфраструктуры, создание 
новых рабочих мест 

Добыча УВ в Арктике 
характеризуется высо-
кими капитальными и 
эксплуатационными 
затратами. Рентабель-
ное освоение воз-
можно при долгосроч-
ных налоговых льготах 

Необходимо разви-
тие отечественных 
технологий и по-
иска с технических 
решений практиче-
ски под каждый 
конкретный проект 
в силу уникально-
сти условий 
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В связи с чем актуальным является вопрос обеспечения требуемых для разра-

ботки объемов инвестиций и эксплуатационных затрат на таких условиях, чтобы их вло-

жение было привлекательным для бизнеса, государства и потребителя.  

Тем не менее, несмотря на существующие сложности, освоение нетрадиционных 

и трудноизвлекаемых запасов нефти и газа позволит нефтегазовой отрасли внести зна-

чительный вклад в бюджет Российской Федерации и привести к экономическому росту. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента РФ по 

государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, проект НШ-

2692.2020.5 «Моделирование эколого-сбалансированного и экономически устойчивого 

освоения углеводородных ресурсов Арктики» 
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1 – дополнительный титульный экран – сведения об издании 
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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные 
аспекты [Электронный ресурс] : электронный сборник статей IV Международной 

научно-практической online-конференции, Новополоцк, 26 ноября 2020 г. / 

Полоцкий государственный университет. – Новополоцк, 2020. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

 

Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: 

международные и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 

Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого 

развития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты 

управления человеческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы 

инклюзивного экономического роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные 

финансовые и экономические аспекты развития отраслей; приведены актуальные 

проблемы и тенденции развития логистики на современном этапе; отражены 

современные тенденции совершенствования финансово-кредитного механизма; 

освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте устойчивого развития 

национальных и зарубежных экономических систем; представлены новейшие научные 

исследования различных аспектов функционирования современных коммуникативных 

технологий. 

Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 

учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 

 

Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. 

Регистрационное свидетельство № 3061815625 от 23.05.2018. 

 

 

 

№ госрегистрации 3061815625 

ISBN 978-985-531-720-4                      Полоцкий государственный университет, 2020 
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2 – дополнительный титульный экран – производственно-технические сведения 

 

Для создания электронного сборника статей IV Международной 

научно-практической online-конференции «Устойчивое развитие экономики: 

международные и национальные аспекты» использованы текстовый процессор 

Microsoft Word и программа Adobe Acrobat XI Pro для создания и просмотра 

электронных публикаций в формате PDF. 
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