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адумская свита в Централь-
ном и Восточном Предкав-
казье залегает практически
повсеместно. Площадь ее
распространения оценива-

ется в 150 тыс. км2. Для сравнения:
площадь наиболее крупной сланце-
вой формации Северной Америки
Bakken  — 520 тыс. км2, баженов-
ской свиты в России, по разным
оценкам,  — от 500 тыс. до 1 млн км2.

По результатам ГРР, проводив-
шихся в последние годы, углеводо-
родный потенциал палеогеновых
отложений, так называемых хаду-
митов, Восточного Предкавказья
оценивается как очень высокий —
свыше 17 млрд тонн.

Но любые цифры на данной
стадии умозрительны. «Обсуждать
цифры запасов УВС в нетради-
ционных коллекторах, пока не
началась промышленная разработ-
ка, на мой взгляд, не имеет смысла.
Но, по нашим оценкам, нетради-
ционные коллекторы в Централь-
ном и Восточном Предкавказье
(баталпашинская, хадумская, кум-
ско-крестинская свиты) обладают,
безусловно, большим углеводород-
ным потенциалом»,  — отметил в
комментарии «НиК» Валерий Рыж-
ков, заведующий кафедрой разве-
дочной геофизики РГУ НГ им. Губ-
кина. Впрочем, цифры в отноше-
нии хадума — далеко не самое глав-
ное, считает профессор; что дей-

ствительно важно  — найти верный
способ, «как извлечь имеющуюся
нефть». 

Не в фокусе
Фискальные стимулы, которые

показывают хоть и не быструю, но
все же положительную динамику
подходов к нетрадиционным кол-
лекторам в Западно-Сибирском и
Волго-Уральском регионах, пока
не слишком мотивируют развитие
инноваций на Северном Кавказе. И
в этом, как подчеркивают специа-
листы, одна из ключевых проблем
освоения перспективных запасов
нефти в хадумитах.

Очевидно, что, несмотря на
отдельную строку в Налоговом
кодексе (в части «льготного»
перечня категорий ТРИЗ), хадум-
ская свита все еще не входит в
ближний круг инвестиционных
интересов недропользователей.
Что и подтвердили «НиК» ведущие
отраслевые эксперты, в том числе в
Роснедрах. Впрочем, они предста-
вили очень разные точки зрения —
от нейтрального скепсиса до абсо-
лютной убежденности в том, что на
кавказских сланцах можно и нужно
делать «революцию».

«Основное внимание сегодня
приковано к проблеме падающей
добычи в Западной Сибири, поэто-
му на правительственном уровне
поддерживаются прежде всего про-

екты по изучению высокопродук-
тивных баженовских отложений.
Что касается хадума на Северном
Кавказе, то пока интерес крупных
компаний к этим коллекторам
небольшой, поскольку у них есть
гораздо более привлекательные
активы в других регионах»,  —
отметила «НиК» Нина Ерофеева,
начальник управления нефти и
газа Роснедр.

В свою очередь ученое сообще-
ство все более активно отстаивает
идею создания на Северном Кавка-
зе технологического полигона  —
по аналогии с существующими для
бажена и др. «Теоретически созда-
ние хадумского полигона было бы
возможно на старых месторожде-
ниях — например, Журавском,
Воробьевском и др. Там есть фонд
пробуренных скважин (возможно,
даже действующих). И после тех-
нической экспертизы этого фонда
вполне можно будет подобрать
участки для ОПР»,  — сообщил
«НиК» Нурдин Яндарбиев, доцент
кафедры геологии и геохимии
горючих ископаемых геологиче-
ского факультета МГУ им. Ломоно-
сова.

Но подобная инициатива пока
воспринимается неоднозначно
даже среди коллег-геологов и гео-
физиков. «То, как медленно в Рос-
сии продвигаются технологии для
освоения сланцевой нефти, гово-

кавказские нефтегазоносные сланцы тоже ждут своих
технологий

ХАДУМСКАЯ СВИТА ПРЕДКАВКАЗЬЯ — ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ РАЗНОВИДНОСТЕЙ НЕФТЕГАЗО-

НАСЫЩЕННЫХ ФОРМАЦИЙ С НИЗКОПРОНИЦАЕМЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ НАРЯДУ С БАЖЕНОМ, ДОМАНИКОМ И ПРО-

ЧИМИ ВИДАМИ ТРИЗ. НО ЕСЛИ ДЛЯ СЛАНЦЕВЫХ ФОРМАЦИЙ В США ТЕХНОЛОГИИ РАСТИРАЖИРОВАНЫ И ПРИВЕЛИ

СТРАНУ К ЛИДЕРСТВУ НА МИРОВОМ НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ, РОССИЙСКИЕ БАЖЕН И ДОМАНИК В САМОМ НАЧАЛЕ

ПУТИ К ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОМУ ОСВОЕНИЮ, ТО ДЛЯ ХАДУМА ТЕХНОЛОГИЙ ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ ВОВСЕ. ЭТО

— НЕТРОНУТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Хадумская свита:
Ирина Роговая
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рит о том, что даже из бажена и
доманика мы еще не скоро начнем
добывать в промышленных мас-
штабах»,  — считает Виктор Балдин,
главный геофизик ООО НПЦ «Гео-
стра» («Башнефтегеофизика»).

«Проблема сланцев в России  —
это, с одной стороны, отсутствие
опыта разработки и применения
современных технологий, с другой
— недостаток информации о том,
что происходит в этой сфере. В
этом, на мой взгляд, и есть беда
Северо-Кавказского НГБ, нефтяной
потенциал которого еще далеко не
исчерпан»,  — подчеркнул в свою
очередь Валерий Рыжков, заведую-
щий кафедрой разведочной геофи-
зики РГУ нефти и газа им. Губкина.

Алексей Козуб, проработавший
главным геологом АО «Ставро-
польнефтегеофизика» более 27
лет, считает, что проблемы связа-
ны не только со вскрытием и раз-
работкой хадумских залежей, но и
с прогнозом в плане и по глубине
так называемых sweet spots («слад-
ких пятен»)  — наиболее благопри-
ятных зон для горизонтальных
скважин и получения наибольшего
эффекта от гидроразрыва пласта
(ГРП). Для выявления таких зон

должны применяться современ-
ные методы высокоразрешающей
3D-сейсморазведки и геофизиче-
ских исследований скважин, поз-
воляющие в комплексе решать и
вопросы геомеханики, сказал экс-
перт.

Пропущенный горизонт
Стоит подчеркнуть, что в кон-

тексте изучения кавказских слан-
цев речь идет не только о хадум-
ской свите, но и о целом потенци-
ально перспективном комплексе
сходных по свойствам отложений
палеогеновой части геологическо-
го разреза Предкавказья: баталпа-
шинской, кумской, белоглинской и
других низкопроницаемых нефте-
материнских толщах, образующих
обширную глинисто-карбонатную
«пачку» в осадочном разрезе на глу-
бинах от 2 до 4 км. Именно за
этими породами и закрепился
общий термин «хадумиты» (от
названия региональной толщи оса-
дочного чехла, образовавшегося в
«хадумское время» в нижнем май-
копе). 

Их формирование соотносит-
ся с периодом палеогена, то есть
самым началом кайнозойской

эры. 23–65 млн лет назад террито-
рия Центрального и Восточного
Предкавказья юга России пред-
ставляла собой переходную
область от мелководного шельфа
до глубоководной акватории мор-
ского палеобассейна. Иначе гово-
ря, большая часть современной
территории Северного Кавказа и
Прикаспия во времена раннего
кайнозоя была погружена в древ-
нее море с благоприятными усло-
виями для накопления глинистого
и карбонатного материала, бога-
того органикой, что важно для
процессов генерации углеводоро-
дов, причем преимущественно
нефтяного типа.

Также важно отметить, что
палеоген — одна из важнейших
эпох генерации энергетических
ресурсов на планете. Прежде всего,
каменного угля и нефти. Напри-
мер, именно к палеогену при-
урочены богатейшие залежи угле-
водородов в районе Скалистых гор
и Северо-Американской платфор-
мы — основных источников и тех-
нологических плацдармов сланце-
вой революции в США в начале
2000-х. Кроме того, залежи нефти
и природного газа палеогенового

Распространение основных сланцевых формаций на территории России

–P   2 km – кумская свита; –P   3 – пиленгская свита; –P   3 nd – хадумский горизонт; D3dm-D3  f 3-C1 t – доманиковая формация; 

J3 bj – баженовская свита; S1 l – лландоверийская свита; S1 l 2- –C1-2 kn – куанамская свита; R2 ml2 – малгинская свита; 

R3 irem – ирэмэкенская свита
Источник: Баженова Т. К., ВНИГРИ, 2015.
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возраста были открыты во всех
добывающих странах Персидско-
го залива (Саудовская Аравия,
Кувейт, Ирак, Иран и др.). В восточ-
ноевропейском регионе богатые
топливные ресурсы палеогена,
преимущественно палеоцен-эоце-
нового времени, выявлены в Пред-
кавказье (в зоне Терско-Каспий-
ского прогиба), а также в Прибал-
тике. В том числе на территории
Калининградской области и стран
Балтии.

По данным Минприроды, на
сегодняшний день только в сухо-
путной части Северо-Кавказско-
Мангышлакского и Прикаспийско-
го нефтегазовых бассейнов откры-
то более 240 месторождений. В
том числе в залежах хадумской
свиты открыто 19 нефтяных и 11
газовых месторождений. При этом
основные центры газодобычи в
регионе, где традиционно рабо-
тают дочерние предприятия «Газ-
прома», сосредоточены в Красно-
дарском крае и западной части
Ставропольского края. Нефтяные
месторождения (в основном «Рос-
нефти») по большей части кон-
центрируются в Прикумской
системе поднятий и центральной
и восточной частях Терско-Кас-
пийского краевого прогиба (см.
«Схема перспектив нефтегазо-
носности хадумских отложе-
ний Предкавказья»). Наиболее
крупные из них — Ачикулакское,
Прасковейское, Озет-Суатское и
другие месторождения.

Почти как Bakken,
или Общие ключи 
от запасов
Перспективные на нефть

палеогеновые отложения в преде-
лах Северо-Кавказского НГБ

выявлены на глубинах от 1–1,5
тыс. м в зоне кряжа Карпинского
до 5,5 тыс. м в наиболее погружен-
ных частях Терско-Каспийского
прогиба. На большей части Вос-
точного Предкавказья, в пределах
Скифской плиты, глубина залега-
ния хадумитов составляет в сред-
нем 2–4 км, что расценивается уче-
ными как вполне благоприятное
условие с точки зрения мирового
опыта разработки сланцевых фор-
маций.

Кроме того, из всех типов рос-
сийских низкопроницаемых кол-
лекторов именно хадумская свита
наиболее близка к условиям залега-
ния и продуктивности крупнейших
сланцевых месторождений в
Северной Америке. В частности,
Bakken в бассейне Williston, Barnett
в бассейне Fort Worth и др. А зна-
чит, на хадуме Северного Кавказа
могут быть эффективны те же тех-
нологии бурения и методики повы-
шения нефтеотдачи, которые сде-
лали сланцевую революцию в
Северной Америке.

«В отличие от доманикитов и
баженитов, структура хадума очень
хрупкая. Он хорошо поддается
любым внешним воздействиям, в
том числе гидроразрыву. Поэтому,

на мой взгляд, хадум — очень бла-
гоприятный объект для разработ-
ки. Здесь есть возможность приме-
нить уже существующий мировой
опыт»,  — подчеркнул Валерий
Рыжков. Возможно, из-за того, что
содержание органического углеро-
да (Сорг) в хадуме ниже, чем в дома-
нике и бажене, уточняет профес-
сор Рыжков, интерес нефтяных
компаний к нему слабее. Но вместе
с тем и по этому критерию хадум
стоит также ближе всех к амери-
канским сланцам. «Американцы
считают, что даже один процент
органического углерода  — это уже
достаточно для промышленной
разработки, а в хадуме этот показа-
тель однозначно выше  — в сред-
нем 2%»,  — отметил Рыжков.

По данным более 300 лабора-
торных исследований, среднее
содержание органического углеро-
да в хадумских отложениях состав-
ляет 2,11%. Согласно результатам
химико-битуминологических
исследований различных авторов,
содержание Сорг в образцах хадум-
ских отложений составляет от
0,26% (пшехские известняки в сква-
жине Довсунская-4) до 8,35%
(остракодовой горизонт в скважи-
не Емельяновская-1). Наиболее
высокие средние значения органи-
ческого углерода  — 4,46%  — иссле-
дователями установлены в средней
части отложений, которые сложе-
ны преимущественно глинисто-
карбонатными породами.

«Геолого-геохимические сход-
ства нефтяных коллекторов в
хадумской свите с американскими
сланцевыми формациями несо-
мненны,  — отметил в коммента-
рии «НиК» Нурдин Яндарбиев,
доцент кафедры геологии и геохи-
мии горючих ископаемых МГУ.  —
Поэтому на данном этапе, на мой
взгляд, там возможно использова-
ние зарубежного опыта, тем более
что других вариантов нет».

Но в любом случае, подчерки-
вает Яндарбиев, об эффективности
разработки кавказских сланцев
можно будет делать выводы только
по результатам ОПР. Именно для
этих целей и нужно создавать
научно-технологический полигон,
уверен ученый. Причем в рамках
задач полигона на Северном Кавка-
зе речь идет не только о хадумской
свите, но и о других палеогеновых

Промышленный потенциал
низкопроницаемых коллекторов –

аналогов сланцевых формаций 
на территории России

Нефтематеринская Технически извлекаемые
толща запасы*, млрд тонн

Баженовская 0,7

Абалакская 0,2

Доманиковая 0,1

Хадумская 0,02
* Категории АВ1В2+С1С2 российской 

классификации, на 1 января 2017 г.
Источник: ГКЗ.

Прогнозный перечень участков УВС в пределах Северо-Кавказской НГП,
запланированных к лицензированию в 2019 году

Участок недр Извлекаемые запасы и прогнозные ресурсы Субъект РФ

Леваневский Нефть B1 — 0,038 млн т; Республика Дагестан
Газ В1 — 0,085 млрд м3

Эмировский Нефть В1 — 0,003 млн т

Западный Бажиган Нефть В1 — 0,014 млн т

Иргаклинский Нефть Д0 — 0,531 млн т Ставропольский край

Ханкальский Нефть (извл.) Чеченская Республика

Шелковской Нефть (извл.)

Западно-Грозненский Нефть (извл.)

Западно-Бенойский Нефть (извл.)

Северо-Джалкинский Нефть

Источник: Роснедра.
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отложениях Восточно-Предкавказ-
ской нефтегазоносной области.
Например, по данным последних
изысканий, выше хадумской свиты
выявлены несколько высокоугле-
родистых уровней: алкунский
горизонт, баталпашинская свита.
Таким образом, в пределах научно-
го полигона предлагается исследо-
вать все перспективные слои слои
палеогеновой толщи.

Бурить и рвать
Наиболее эффективным мето-

дом разработки низкопроницае-
мых коллекторов, аналогичных
сланцевым месторождениям в
США, сегодня принято считать
бурение горизонтальных скважин
с многостадийным гидроразрывом
пласта. Корень проблемы — в под-
боре методик бурения и дизайна
горизонтальных скважин, которые
требуют уникальных подходов не
только для каждого типа сланцево-
го коллектора, но даже для локаль-
ных участков одного и того же
горизонта. Но если специальных
технологий для разработки баже-
на, так же как и для ачимовских и
доманиковых отложений, пока еще
не существует нигде в мире, то с
хадумом все не так однозначно. 

В отдельных зонах хадум раз-
рабатывался давно. Промышлен-
ные притоки нефти из глинистой
толщи олигоцена были получены
начиная с 1950-х годов на Озек-
Суатской, Прасковейской, Южно-
Озек-Суатской, Лесной, Моздок-
ской, Пошолкинской, Журавской и
других площадях. Первоначальные
дебиты нефти в среднем достигали
5–25 м3/сутки. В 80-е годы в вос-
точных районах Ставрополья и
республик Северного Кавказа
незначительные объемы нефти из
палеогеновых отложений добыва-
ли через вертикальные скважины.
То есть хадум частично эксплуати-
ровался как традиционный коллек-
тор, но в ограниченных зонах с
очень сильной трещиноватостью.
Такими свойствами, в частности,
обладают породы в различных тек-
тонических разломах. 

На хадуме есть скважины, из
которых нефть до сих пор добыва-
ется традиционным способом: на
Прасковейском, Ачикулакском,
Журавском и других месторожде-
ниях. «Проблема в том, что зона

дренирования (откуда нефть
попадает в скважину) там
ограничена в силу слабой есте-
ственной проницаемости породы.
Но эту проблему сегодня как раз и
помогают решить современные
методики горизонтально-наклон-
ного бурения и гидроразрыва пла-
ста»,  — уточняет Валерий Рыжков. 

По данным НТЦ «Роснефти»,
суточные дебиты параметрических
скважин на хадумских отложениях
составили в среднем от 0,2 до 110
м3 (для сравнения: на бажене  — от
0,2 до 800 м3). Но сами по себе
значения дебитов не так важны,
когда речь идет о нетрадиционных
коллекторах. «Здесь любой приток
нефти можно считать успехом. К
примеру, у американцев дебиты
большие, но они быстро падают. В

США скважины на сланцах пол-
ностью отрабатываются за год, то
есть исчерпывают свой потенциал
достаточно быстро,  — говорит
Валерий Рыжков.  — Поэтому мое
мнение таково: на хадуме надо
«бурить и рвать». То есть там нужно
закладывать как можно больше
горизонтальных скважин с МГРП. В
этом уже нет ничего особенного».

Что касается западных санкций
против российской добычи труд-
ноизвлекаемых запасов, то, по мне-
нию Валерия Рыжкова, этот фактор
в случае хадума нужно рассматри-
вать не как препятствие, а, скорее,
как катализатор ускорения. На
изучаемых месторождениях Север-
ного Кавказа уже есть развитая
транспортная и промышленная
инфраструктура. Здесь потребуется

Согласно классификации Французского института нефти (IFP), хадумские
отложения, залегающие в недрах Восточного и Центрального Предкавказья,
характеризуются как «богатые» и «очень богатые» нефтематеринские породы.
Содержание глинистой фракции в хадумитах достигает 90%, что сопоставимо с
условиями проницаемости большинства труднодоступных источников углево-
дородов.

По оценкам величины технически извлекаемых запасов, хадум на порядок
уступает бажену и доманику  — 0,02 млрд тонн против 0,7 млрд и 0,1 млрд тонн
соответственно. Тем не менее это довольно значительный потенциал  — при
наличии технических возможностей извлечения. Тем более что нефти хадуми-
тов обладают высокими товарными качествами: выход бензиновых фракций
(до 200°С)  — 26–28%, а светлых (до 350°С)  — 63–64%. 

ХАДУМ

Как отдельная нефтематеринская толща в разрезе майкопских отложений
хадумская свита была впервые выделена в 1925 году геологом Николаем Шат-
ским (1895–1960), впоследствии академиком и директором Геологического
института АН СССР. Таким образом, история изучения хадумитов насчитывает
без малого сто лет. 

Собственно, выделение хадумского горизонта из состава отложений майкоп-
ской серии (палеоген-эоценовый период) в самостоятельное стратиграфиче-
ское подразделение до сих пор остается дискуссионным вопросом. Но в пользу
обособления хадумитов в отдельную нефтематеринскую толщу приводятся, в
частности, такие аргументы, как четко выраженные признаки смены условий
осадконакопления. Так, в хадумское время скорость осадконакопления состав-
ляла в среднем 1 см в тысячелетие, в то время как в майкопе этот показатель
возрастает до 15 см/тыс. лет. Поэтому ученые склонны считать хадумское
время началом нового периода битумообразования, продолжавшегося вплоть
до горизонтов нижнего майкопа.

Как и многие известные разрабатываемые сланцевые формации Северной
Америки, хадумская свита представляет собой гибридный феномен для освое-
ния. Первое направление можно определить как поиски нетрадиционных зале-
жей, в первую очередь газа, в центральной части Предкавказья. Второе —
поиски нетрадиционных залежей, в первую очередь нефтяных, в карбонатно-
глинистых разностях хадумской свиты.

СИГНАЛЫ «ХАДУМСКОГО ВРЕМЕНИ»
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гораздо меньше инвестиций, чем
сегодня вкладывают крупные ком-
пании в бажен и доманик.

«Роснефть»: умеренный, 
но интерес
Основным недропользовате-

лем в Ставропольском крае и рес-
публиках Северного Кавказа высту-
пает «Роснефть» в лице дочерних
компаний «Ставропольнефтегаз»,
«Дагнефть» и др.

Источники «НиК» отмечают,
что в последние годы именно в
Северо-Кавказском регионе
наблюдается наиболее активная
ротация лицензий — досрочное
прекращение прав недропользова-
ния и новые процедуры распреде-
ления отказных участков. Инвести-
ционная активность крупных
недропользователей на Северном
Кавказе пошла на спад. Такую тен-
денцию в Роснедрах связывают
прежде всего с высокой вырабо-
танностью старых нефтяных
месторождений и невысоким инте-
ресом крупных компаний к нетра-
диционным коллекторам в этом
регионе.

Оборот малопродуктивных
участков недр на Северном Кавка-
зе, в том числе с потенциальными
запасами в палеогеновых отложе-
ниях, привлекал внимание наблю-
дателей и участников рынка в нача-
ле 2000-х  — в то самое время, когда
в Северной Америке назревала
сланцевая революция. Например, в
2006 году «Коммерсант» сообщал о
том, что «Роснефть» досрочно
сдала лицензию на разработку
Журавского нефтяного месторож-
дения, имеющего «уникально сла-
бые физико-химические свойства
глинистых пород-коллекторов».
По словам источника издания,
причиной избавления от место-
рождения послужило «отсутствие в
мировой практике технологий,
при использовании которых
освоение Журавского было бы рен-
табельным».

Однако, судя по информации
последних лет, отказ «Роснефти» от
ряда участков не вылился в полную
потерю интереса к региону, в том
числе к хадумской свите. Так, в
конце 2016 года «Росгеология»
завершила серию 3D-сейсморазве-
дочных работ на Ачикулакском и
Владимировском месторождениях.

По данным источников, ГРР прово-
дились по заказу «Роснефти» при
участии компании «Белоруснефть».
Причем, как отмечалось в сообще-
ниях компаний, при обработке
первичных данных 3D-сейсмики
«особое внимание было уделено
сложным трещиноватым глини-
стым коллекторам в хадумских
отложениях».

В 2017 году «Роснефть» продли-
ла до 2054 года лицензию на раз-
ведку и добычу полезных ископае-
мых в пределах Западно-Мектеб-
ского месторождения, располо-
женного в Нефтекумском районе
Ставрополья — одном из ключевых
центров нефтедобычи в Северо-
Кавказском бассейне.

Известны также планы «Рос-
нефти» создать СП с норвежской
Equinor по разработке хадумской
свиты в Ставропольском крае для
добычи сланцевой нефти. Этот
проект не состоялся, а дальнейшие
планы по исследованию хадума, по
крайней мере с участием зарубеж-
ных партнеров, компания не анон-
сировала. Научно-технический
центр «Роснефти» в последние
годы также занимался хадумом,
предложив различные варианты
стратегии многостадийных ГРП, а
также расчеты параметров эффек-
тивной разработки низкопрони-
цаемых коллекторов данного типа.

Как уже отмечалось, потенциал
геологических ресурсов нефти в
хадумской свите может составлять
свыше 17 млрд тонн. Это оценка
отдела региональной геологии гео-
логической службы НТЦ «Роснеф-
ти». По словам автора доклада Тато-
са Арутюняна, для подтверждения
этих оценок геологи компании
настаивают на проведении допол-
нительного комплекса исследова-
ний на хадуме. Такие работы про-
должаются сегодня. 

Подсели на мел
Внимание геологов и геофизи-

ков на Северном Кавказе сейчас
приковано к залежам верхнего
мела. «Это так называемые мелопо-
добные известняки, куда хадумская
нефть может мигрировать. Поэто-
му мы сейчас рассматриваем про-
блему хадума в комплексе с карбо-
натными коллекторами более глу-
боких меловых горизонтов»,  —
пояснил Валерий Рыжков, заведую-
щий кафедрой разведочной геофи-
зики РГУ нефти и газа им. Губкина.

«В пределах Терско-Каспийско-
го передового прогиба палеоцен-
эоценовые отложения образуют
совместно с карбонатами верхнего
мела гидродинамически единые
массивные высокопродуктивные
нефтяные залежи, которые активно
разрабатывались в 60–80-е годы.

ВОСТОЧНО-ПРЕДКАВКАЗСКАЯ НГО

ТЕРСКО-КАСПИЙСКАЯ НГО

Восточно-Кубанская впадина

Мегантиклинорий Большого Кавказа

Прикаспийская впадина
Кряж Карпинского

СТАВРОПОЛЬСКАЯ НГО

Ставропольский свод

Чернолесская впадина

Ногайско-Тарумовская ступень

Прикумский вал

Восточно-Манычский прогиб

Терско-Каспийский передовой прогиб

Западно-Каспийская моноклиналь
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Хвалынская ступень

Промысловско-Цубукский вал
Каспийско-Камышанская зона поднятий

Ракушечная зона поднятий

Гудиловский прогиб

Журавское
Искринское

Южно-Спасское
Воробьевское

Прасковейское Кумское

Ачикулакское
Южное

Краевое
Озек-Суат Южный

Моздокское
Советское

Шамхал-Булак

Перспективные территории
Высокоперспективные на нефть
Среднеперспективные на нефть
Малоперспективные на нефть
Перспективные на газ

Схема перспектив нефтегазоносности хадумских отложений
Предкавказья

Источники: геологический факультет МГУ им. Ломоносова, 
«Дагестангеофизика», РГУ нефти и газа им. Губкина, 2018.
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Это традиционные залежи, и по
ним КИН достаточно высокий
(порядка 0,5). По геолого-промыс-
ловым характеристикам эти зале-
жи, наверное, нельзя отнести к
сланцевой нефти. По остальным
объектам, полагаю, КИН не более
0,15–0,2; при наличии новых тех-
нологий, возможно, будет больше»,
— отметил в комментарии «НиК»
Нурдин Яндарбиев, доцент кафед-
ры геологии и геохимии горючих
ископаемых геологического
факультета МГУ им. Ломоносова.

Что касается перспектив освое-
ния более глубоких горизонтов в
Северо-Кавказской НГП, в том
числе промышленной добычи из
нижнемеловых и юрских отложе-
ний, то ответы на эти и многие дру-
гие вопросы могут быть получены
по итогам ГГР и, в частности, по
итогам параметрического бурения
Чумпаловской параметрической
скважины и других.

«Чумпаловская скважина нахо-
дится в процессе бурения (работы
ведет предприятие «Росгеологии»;
данные на май 2019 года.  — Прим.
«НиК»), и там пока еще не вскрыты
подсолевые верхнеюрские отложе-
ния. Ответ на вопрос о наличии в
них крупного барьерного палеори-
фа еще предстоит получить»,  —
сообщил «НиК» Валерий Рыжков.

В целом, по оценкам ученого,
потенциал меловых и юрских
отложений в Северо-Кавказском
НГБ не раскрыт полностью. «Осо-
бенно это касается районов разви-
тия поднадвиговых структур в Тер-
ско-Сунжинской антиклинальной
зоне, Дагестанском клине и
Южном Дагестане»,  — подчеркнул
Рыжков.

В ожидании инвесторов
В последние годы, как отметил

в комментарии «НиК» руководи-
тель департамента по недрополь-
зованию по Северо-Кавказскому
федеральному округу Станислав
Вертий, государство значительно
увеличило финансирование ГРР по
изучению особенностей геологи-
ческого строения территорий с
нетрадиционными коллекторами,
прежде всего в отложениях баже-
нитов и доманикитов, а также по
разработке импортозамещающих
технологий разведки и разработки
этих отложений. Подобные работы

возобновились и на территории
СКФО в 2014 году  — с проведени-
ем комплексных разномасштаб-
ных геолого-геофизических иссле-
дований хадум-баталпашинских
отложений, включавших сейсмо-
разведочные работы, петрофизи-
ческие, литологические и геохими-
ческие исследования кернового
материала.

«С 2017 года и по настоящее
время проводятся работы по
эоцен-верхнемеловым отложе-
ниям, также относящимся к хаду-
митам и образующим с хадум-
баталпашинскими отложениями
единую гидродинамически связан-
ную нефтеносную систему. В 2017
году начато бурение глубокой
параметрической скважины Чум-
паловская-1. Полученные результа-
ты в палеогеновых, меловых и
юрских отложениях позволят уточ-
нить геологическое строение раз-
реза Центрального и Восточного
Предкавказья»,  — сообщил Стани-
слав Вертий.

Он также отметил, что на
месторождениях в регионе еще
предстоит сложная и длительная
работа, на которую нефтяные ком-
пании, впрочем, не всегда охотно
выделяют средства. «Поэтому без
прямого участия государства в
финансировании данной пробле-
мы, по всей видимости, в ближай-
шее время не обойтись. В настоя-
щее время мы пытаемся доказать
Роснедрам необходимость органи-
зации в СКФО полигона на хадуми-
ты с целью разработки эффектив-
ных методов их разведки и освое-
ния»,  — говорит руководитель
департамента. Что касается право-
вых мер стимулирования добычи
из кавказских «сланцев», то, под-

твердил он, те немногие компании,
которые добывают углеводороды
из хадумитов, действительно
имеют льготы по НДПИ. 

Отметим, кстати, что сланцевая
революция в США свершилась
силами небольших компаний, спе-
циализирующихся на такой добы-
че, тогда как крупные majors слабо
интересуются ею и до сих пор (см.
«Рост сланцевой добычи
неизбежен?» на стр.47). Правда, в
России ситуация с малыми и неза-
висимыми компаниями иная,
структура отечественной отрасли
такова, что их вклад неизмеримо
более скромен, а возможности раз-
вития бизнеса зачастую очень
затруднены (см. интервью с гла-
вой «АссоНефти» на стр.14).
Поэтому, помогут ли существую-
щие льготы сдвинуть с места про-
цесс освоения хадума силами
небольших специализированных
компаний, большой вопрос.

«Для привлечения большего
количества частных инвесторов
стоит еще более упростить и уде-
шевить процедуру лицензирова-
ния»,  — считает Станислав Вертий. 

Еще одну существенную про-
блему, как отмечают специалисты,
представляет закрытость для ком-
паний существующей информации
по отдельным исследованиям и
технологическим разработкам.
Особенно затруднен доступ к
информации для небольших ком-
паний. Представляется, что в рам-
ках специализированного полиго-
на могут быть созданы соответ-
ствующие каналы для получения
информации и обмена опытом  —
при желании компаний углублять
изучение хадумитов и разрабаты-
вать технологии.
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