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Обзорная карта Татарстана. Поисково-разведочные зоны и 

месторождения ПАО «Татнефть»3

- подготовленные поднятия

- выявленные залежи нефти

- выявленные поднятия

Начальные суммарные 

ресурсы (НСР)

ПАО Татнефть в РТ: 

- освоенность > 70%;

- разведанность > 85%;

- опоискованность > 89%;

- доля ТрИЗ категории 

А+В+С1 составляет > 80%
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Франско-фаменский карбонатный комплекс 

Сводный геолого-геофизический разрез.

Нефтеносные горизонты (девонская система)

Отложения карбонатного девона распространены на всей территории Республики Татарстан.

Исходя из литологических особенностей, фациальной и тектонической приуроченности,

органическое вещество содержащееся в данных отложениях находится на разных стадиях

нефтеобразования.

Карбонатный девонский 

нефтегазоносный 

комплекс:

- заволжские отложения 

- данково-лебедянские  

отложения

- елецкие отложения

- евлановско-ливенские 

отложения

- речицские (мендымские) 

отложения 

- семилукские (доманиковые) 

отложения 
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Карта содержания Сорг доманиковых отложений

в Республике Татарстан

Схема перспективных участков в центральной 

части Камско-Кинельской системы прогибов на 

территории Татарстана (зеленым цветом 

выделена центральная, осевая зона ККСП)

По прогнозным расчетам АН РТ

оцененные прогнозные ресурсы

сланцевых УВ семилукско-речицкого

комплекса на территории Татарстана

составили 14,6 млрд. тонн.

На территории Татарстана

перспективными участками для поиска

залежей УВ в высокоуглеродистых

сланцевых толщах являются, в первую

очередь, осевая зона ККСП.

Перспективы необходимо связывать

с южной частью ККСП, приуроченной к

Усть-Черемшанскому прогибу (Северное

окончание Мелекесской впадины). Также

перспективной следует считать и

северную часть ККСП (зона развития

Нижнекамского и Актаныш-Чишминского

прогибов).



Участки создания полигонов «Битум» и «Доманик»6

Булгарский



О несовершенстве законодательной базы7

1. Не определены правила выдачи лицензий на участки под полигоны, а действующий ныне

механизм выдачи лицензий (через заявки и аукционы на право пользования участками недр)

приводит к потере времени и запаздыванию начала освоения ТрИЗ.

2. До настоящего времени статус создаваемых научных полигонов законодательно не

определен, не определены права и полномочия его участников, а также функции органов

государственной власти по регулированию его деятельности.

3. Далеко не совершенны и не реализуются механизмы компенсации затрат

недропользователям, разработчикам новой техники и технологий в рамках осуществления работ

на полигонах.

4. Отсутствуют механизмы привлечения государственных средств для работ на полигонах,

отсутствуют механизмы софинансирования работ другими недропользователями, имеющими

задачи и проблемы, аналогичные решаемым в рамках научных полигонов.

5. Создаваемые полигоны ориентированы на разработку новых методов

геологоразведочных работ и отработку новых технологий разработки, предполагающие

сотрудничество с крупнейшими научными учреждениями. Здесь необходимо использовать

возможности целевых научных программ и грантов как со стороны федеральных, так и

региональных бюджетов на финансирование данных работ.

6. Не разработано и не существует на федеральном уровне «Положение о научных

полигонах ТЭК». В этом документе необходимо определить понятие «Научный полигон», цели,

задачи его создания, принципы взаимодействия с государственными органами, меры

государственной поддержки.



Предложения по обеспечению функционирования научных 

полигонов
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• Разработать и утвердить понятие «доманиковые отложения», внести изменения (правки)

в приказ МПР России от 06.08.2015г.

• Разработать документ «Положение о научных полигонах топливно-энергетического

комплекса» с утверждением на федеральном уровне;

• Предоставлять участки нераспределенного фонда недр под научные полигоны на основе

конкурса, без проведения аукционов;

• Разработать и внедрить комплекс мер стимулирующего характера, в том числе

государственной поддержки в сфере геологического изучения недр, способствующих

ускорению прироста сырьевой базы и повышению добычи трудноизвлекаемой нефти на

территории Российской Федерации;

• Распространять опыт РТ по освоению залежей высоковязкой битуминозной нефти и

нефти из доманиковых отложений, поиску, геологическому изучению месторождений с

трудноизвлекаемыми ресурсами углеводородного сырья, разработанные инновационные

методы и технологические, технические решения, позволяющие существенно повысить

текущие ТЭП разработки, нефтеотдачу объектов с трудноизвлекаемыми запасами, на

субъекты европейской части Российской Федерации.

• Проводить научно-исследовательские, опытно-методические работы по геологическому

изучению объектов с трудноизвлекаемыми ресурсами нефти и созданию инновационных

методов разработки (от разведки до разработки и эксплуатации), осуществлять их

внедрение на территории РТ за счет средств федерального и республиканского

бюджетов, средств недропользователей и других заинтересованных инвесторов в рамках

действующего законодательства.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


