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свя зи с по треб но стя ми стра ны в ра-
ци о наль ной раз ра бот ке ме с то ро ж де-
ний уг ле во до ро дов в на ча ле 60�х гг. 
про шло го ве ка бы ла ор га ни зо ва на 
Цен т раль ная ко мис сия по раз ра бот ке 

неф тя ных и га зо вых ме с то ро ж де ний (ЦКР). 
В ЦКР бы ли рас смо т ре ны и ре ко мен до ва ны 
к вне дре нию ос нов ные прин ци пы раз ра бот ки, 
ко то рые по з во ли ли вы би рать оп ти маль ные тех-
но ло ги че с кие ре ше ния и обес пе чи вать по л но-
ту из вле че ния за па сов. На про тя же нии сво ей 
ис то рии ЦКР, по ми мо воз ло жен ных на нее 
го су дар ст вом функ ций, все гда бы ла и ос та ет-
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ся глав ным эле мен том си с те мы ге не ра ции,
ана ли за, обоб ще ния и вне дре ния пе ре до вых
до с ти же ний на уч ной и пра к ти че с кой мы с ли
в тех но ло ги че с кие про цес сы раз ра бот ки ме с-
то ро ж де ний.

Наш опыт вза и мо дей ст вия с ЦКР на чал ся 
в 2000�х гг., ко г да ко мис си ей ру ко во дил
Н.Н. Ли сов ский, при ак тив ном уча стии ко то-
ро го бы ли на уч но обо с но ва ны и вне дре ны ос-
нов ные прин ци пы про ек ти ро ва ния раз ра бот-
ки ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов. Од ной из 
зна чи мых за слуг Ни ко лая Ни ко ла е ви ча ста ло 
вне дре ние в пра к ти ку про ек ти ро ва ния по сто-
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ян но�дей ст ву ю щих гео ло го�тех но ло ги че с ких 
мо де лей ме с то ро ж де ний, по з во лив шее вый ти 
на но вый ка че ст вен ный уро вень. 

В сло ж ный пе ри од кон ца 1990�х – на ча ла 
2000�х гг., ко г да го до вые уров ни до бы чи неф-
ти упа ли до 300 млн т в год, под ру ко во дством 
Н.Н. Ли сов ско го с при вле че ни ем ве ду щих 
уче ных от рас ли бы ли сфор ми ро ва ны ра бо чие 
ко мис сии, ко то рые про ана ли зи ро ва ли те ку-
щее со сто я ние раз ра бот ки по всем ме с то ро ж-
де ни ям стра ны, в том чи с ле ра бо ту фон да 
сква жин, со сто я ние гео ло ги че с кой изу чен но-
сти, вы пол не ние про грамм МУН и ГРР. ЦКР 
обя за ло не дро поль зо ва те лей пред ста вить пла-
ны до бы чи уг ле во до ро дов на срок дей ст вия 
ли цен зии и до кон ца раз ра бот ки. Ак тив ная
ра бо та ЦКР и рост сто и мо сти энер го ре сур сов 
раз вер ну ли вер ти каль но�ин тег ри ро ван ные 
неф тя ные ком па нии в на пра в ле нии уве ли че-
ния объ е мов бу ре ния и вне дре ния со в ре мен-
ных МУН. В ре зуль та те ЦКР уда лось на ла-
дить кон т роль и от сле жи вать те ку щую си ту а-
цию на ка ж дом ме с то ро ж де нии, вне дрить 
ме то ди че с кие ука за ния по про ек ти ро ва нию. 
К это му вре ме ни со зре ли ус ло вия, на ра бо та-
лась пра к ти ка и ме то ди че с кая ба за по со з да-
нию и при ме не нию 3�мер ных гео ло ги че с ких и 
ги д ро ди на ми че с ких мо де лей, ко то рые ста ли 
обя за тель ной ча стью про ект ных до ку мен тов.

В со в ре мен ных ус ло ви ях ЦКР уде ля ет 
осо бое вни ма ние при ме не нию вы со ко эф фе к-
тив ных ме то дов уве ли че ния неф те от да чи, т.к. 
ввод но вых за па сов со пря жен с не об хо ди мо-
стью зна чи тель ных ин ве сти ций в раз вед ку, 
бу ре ние и обу ст рой ст во ме с то ро ж де ний. Ши-
ро ко вне дря ют ся го ри зон таль ные сква жи ны, 
мно го за бой ные го ри зон таль ные сква жи ны, 
ввод ко то рых осу ще ст в ля ют с при ме не ни ем 
мно го ста дий ных, мно го сек ци он ных ГРП. При 
этом эко но ми че с кая эф фе к тив ность раз ра бот-
ки ока зы ва ет ся ни з кой, а под час и не рен та-
бель ной в свя зи с тем, что в раз ра бот ку вво-
дят ся ма ло про ду к тив ные пла сты и тру д но из-
вле ка е мые за па сы, ин ве сти ции в обу ст рой ст во 
но вых ме с то ро ж де ний оку па ют ся че рез де ся-
ти ле тия. Же ла ние не дро поль зо ва те лей ма к-
си ми зи ро вать те ку щую при быль, а так же со-
сто я ние за ко но да тель ной и ис по л ни тель ной 
ба зы при во дят к вы бо ро ч ной от ра бот ке за па-
сов из наи бо лее про ду к тив ных зон раз ра ба ты-
ва е мых ме с то ро ж де ний. Од ним из ре ше ний 
про б ле мы вос про из вод ст ва ми не раль но�сырь-
е вой ба зы и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния 
недр мо жет стать со з да ние гиб кой на ло го вой
по ли ти ки, на пра в лен ной на ин тел ле к ту а ли за-
цию до бы чи уг ле во до ро дов. ЦКР дол ж на 
быть клю че вым эле мен том си с те мы, как ор га-

ни за ция, об ла да ю щая уни каль ным экс перт-
ным опы том.

Лишь 7–8% го до вой до бы чи неф ти в стра-
не – ре зуль тат ра бо ты око ло 180 не за ви си мых 
ком па ний, а ос нов ную часть до бы чи обес пе чи ва-
ют 8 ВИНК. Ра бо ты по изу че нию недр, бу ре нию,
обу ст рой ст ву, уве ли че нию неф те от да чи и др.
от да ют ся на под ряд в сер ви с ные ком па нии.
Ес ли в со вет ский пе ри од чи с ло НИИ и сер ви с-
ных ор га ни за ци ей бы ло не ве ли ко, то пе ре ход 
к ры но ч ной эко но ми ке при вел к по я в ле нию
боль шо го ко ли че ст ва хо зяй ст ву ю щих субъ е к-
тов, ока зы ва ю щих ус лу ги в гео ло го�тех но ло ги-
че с ком обес пе че нии не д ро поль зо ва те лей. С од-
ной сто ро ны, не дро поль зо ва тель мо жет вы би рать
под ряд чи ка, ис хо дя из кри те ри ев оп ти маль-
ной це ны, ка че ст ва, сро ков. Все ВИНК до с та-
то ч но ши ро ко при ме ня ют тен дер ные про це-
ду ры для вы бо ра оп ти маль но го под ряд чи ка. 
Но с дру гой сто ро ны, сер ви с ные ком па нии, 
со рев ну ясь за объ е мы ра бот, сни жа ют сто и-
мость и, со от вет ст вен но, те ря ют ка че ст во. 

Кро ме то го, при за ка зе про ис хо дит раз де-
ле ние по под ви дам в це по ч ке ра бот ме ж ду раз-
ны ми сер ви с ны ми ком па ни я ми. На при мер,
сейс ми че с кую съем ку про во дит од на ком па-
ния, ин тер пре та цию – дру гая, кер но вые ис-
сле до ва ния – тре тья, свой ст ва флю и дов оп ре-
де ля ет чет вер тая, а обоб ща ет и де ла ет вы во ды 
пя тая. В ре зуль та те та ко го «вза и мо дей ст вия» 
про яв ля ет ся ряд не до с тат ков. Во�пер вых, ре-
зуль та ты ра бот ча с то не со г ла со ва ны. Во�вто-
рых, ис по л ни тель да ле ко не все гда мо жет по-
лу чить ис ход ные дан ные или про ме жу то ч ные 
ре зуль та ты и как�то по вли ять на ре зуль та ты
ра бот дру го го ис по л ни те ля. В�треть их, ме с то-
ро ж де ние мо жет на хо дить ся в од ном ре ги о не 
с оп ре де лен ны ми гео ло ги че с ки ми и тех но ло-
ги че с ки ми осо бен но стя ми, на при мер в ХМАО,
а ис по л ни те ли ра бот – в дру гом, на при мер в Са-
 ра то ве, Кра с но дар ском крае и т.д. 

Сле ду ю щим эта пом раз ви тия рын ка сер-
ви с ных ус луг неф те га зо вым ком па ни ям ста ло
со з да ние на уч но�тех ни че с ких цен т ров ВИНК, 
и к на сто я ще му вре ме ни во всех ВИНК та кие
цен т ры функ ци о ни ру ют, но объ ем ре ша е мых 
за дач в них раз ный, т.к. до сих пор не оп ре де-
ле но оп ти маль ное со от но ше ние ра бот, вы пол-
ня е мых вну т ри ВИНК и внеш ни ми сер ви с ны-
ми ком па ни я ми. Од но зна ч но мо ж но ска зать, 
что со з дав свои цен т ры, ВИНК уси ли ли вли я-
ние кор по ра тив ных пла нов и ин те ре сов при 
фор ми ро ва нии и ре а ли за ции про ек тов раз ра-
бот ки ме с то ро ж де ний.

Учи ты вая, что не дра пе ре да ют ся неф те га-
зо вым ком па ни ям в поль зо ва ние на оп ре де-
лен ных ус ло ви ях ли цен зи он но го со г ла ше ния
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и за ко но да тель ных норм, а так же за ин те ре со-
ван ность го су дар ст ва в вос пол не нии ми не раль-
но�сырь е вых ре сур сов и ра ци о наль ном не дро-
поль зо ва нии, пра виль ным ша гом со сто ро ны 
го су дар ст ва, воз мо ж но, бу дет со з да ние ве дом-
ст вен ной стру к ту ры с функ ци я ми изу че ния 
недр и ком п лекс но го кон т ро ля за не дро поль-
зо ва те ля ми. В ча ст но сти, мо ж но пред по ло жить 
со з да ние не за ви си мой стру к ту ры, обес пе чи-
ва ю щей экс пер ти зу про ект ных до ку мен тов и 
мо ни то ринг их ре а ли за ции. Бы ло бы ло ги ч ным 
обес пе че ние фи нан си ро ва ния та кой стру к ту-
ры за счет средств не дро поль зо ва те лей в за ви-
си мо сти от раз ме ра гео ло ги че с ких за па сов 
раз ра ба ты ва е мых ме с то ро ж де ний.

Не раз на кон фе рен ци ях и за се да ни ях ЦКР 
под ни мал ся во п рос о не об хо ди мо сти со з да-
ния но вых от рас ле вых стан дар тов. Ус та рев-
шая нор ма тив ная ба за – су ще ст вен ная про б-
ле ма на пу ти по вы ше ния ка че ст ва про ект ных 
ра бот. По ста но в ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 
03.03.2010 № 118 при ня ты обя за тель ные к ис-
по л не нию тре бо ва ния ис к лю чи тель но к стру к-
ту ре и оформ ле нию про ект но го до ку мен та, 
а ут вер жден ный ра нее на ци о наль ный стан-
дарт ну ж да ет ся в при ве де нии в со от вет ст вие 
с тре бо ва ни я ми пра ви тель ст ва и, кро ме то го, 
не яв ля ет ся обя за тель ным к при ме не нию до-
ку мен том. В то же вре мя, по прав ки в за кон РФ 
«О не драх» в ча с ти обя за тель ной го су дар ст-
вен ной экс пер ти зы тех ни че с ких про ек тов раз-
ра бот ки ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е-
мых на хо дят ся все еще на со г ла со ва нии в ми-
ни стер ст вах, и не из ве ст но, бу дут ли при ня ты. 
В от рас ли уже на зре ла не об хо ди мость сти му-
ли ро ва ния не дро поль зо ва те лей за ра ци о наль-
ное ис поль зо ва ние за па сов, бла го да ря ко то ро-
му го су дар ст во мог ло бы бо лее эф фе к тив но 
ис поль зо вать свои пра ва соб ст вен ни ка недр.

С 2011 г. при ЦКР дей ст ву ет спе ци аль ный 
се к тор, ко то рый про ве ря ет ка че ст во 3�мер ных 
мо де лей в по сту па ю щих на рас смо т ре ние про-
ект ных до ку мен тах, обоб ща ет опыт мо де ли-
рова ния, что по мо га ет не дро поль зо ва те лям 
вы хо дить на но вый уро вень вы бо ра и обо с но-
ва ния про гноз ных ва ри ан тов раз ра бот ки ме с-
то ро ж де ний.

Учи ты вая опыт, на ко п лен ный за 50�лет-
нюю ис то рию ра бо ты ко мис сии, и воз мо ж но-
сти со в ре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий, мо ж но по вы сить на де ж ность ре ше ний, 
при ни ма е мых ЦКР, за счет по вы ше ния ка че-
ст ва пред ста в ле ния про ект ной до ку мен та ции. 
По опы ту за се да ний ЦКР в по с лед ние го ды,
ко г да ко мис сия ра бо та ет в рам ках но во го нор-
ма тив но�пра во во го по ля, мо ж но от ме тить
сле ду ю щие не до с тат ки:

• не все гда чет ко фор му ли ру ет ся цель со-
з да ния но во го про ект но го до ку мен та, не при-
во дит ся де таль ный ана лиз его раз ли чий с дей-
ст ву ю щим;

• обоб щен ны ми фра за ми опи сы ва ет ся те-
ку щая гео ло ги че с кая изу чен ность ме с то ро ж-
де ния, осо бен но в ча с ти оп ре де ле ния по ло же-
ния ос та то ч ных за па сов на ме с то ро ж де ни ях, 
на хо дя щих ся на 3 и 4 ста ди ях раз ра бот ки;

• в об щих чер тах до к ла ды ва ют ся ре зуль та-
ты ги д ро ди на ми че с ко го мо де ли ро ва ния, в ред-
ких слу ча ях ав то ры до ка зы ва ют на мо де лях, 
что пред ла га е мый ва ри ант – луч ший с тех но-
ло ги че с кой то ч ки зре ния;

• про грам ма ис сле до ва тель ских ра бот 
пред ста в ля ет ся без со по с та в ле ния с про грам-
мой дей ст ву ю ще го про ект но го до ку мен та, не 
при во дит ся ана лиз ее вы пол не ния;

• та кое же от но ше ние и к ре ко мен да ци ям 
ЦКР, в луч шем слу чае до к ла ды ва ют, что они
ча с ти ч но вы пол не ны, не ука зы вая кон крет но, 
что не вы пол не но и по ка ким при чи нам.

Борь ба за по вы ше ние ка че ст ва про ект ных 
до ку мен тов дол ж на быть по сто ян но в цен т ре 
вни ма ния ЦКР. Уже се го д ня не об хо ди мо пред-
при нять, мо жет быть, про стые, но до с туп ные
уси лия в этом на пра в ле нии. В ча ст но сти, име-
ет смысл сфор ми ро вать не за ви си мую экс перт-
ную груп пу, ко то рая от бе рет хо ро шие при ме-
ры под го тов ки, оформ ле ния и по да чи на рас-
смо т ре ние ко мис сии про ект ной до ку мен та ции, 
ре фе ра та и пре зен та ци он но го ма те ри ла и до-
ве дет эту ин фор ма цию до не дро поль зо ва те-
лей, ав то ров от че тов, экс пер тов (в том чи с ле, 
че рез ин тер нет�сайт ЦКР). Это бы ло бы по-
лез ным ша гом к по вы ше нию ка че ст ва обо с но-
ван но сти при ни ма е мых ре ше ний. 
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