
38   а в г у с т  2 0 1 6

Ñ.Å. Ñóòîðìèí 
êàíä. òåõí. íàóê 
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôèëèàë 
ÔÁÓ «ÃÊÇ»1

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ íåôòåãàçîâàÿ 
ñåêöèÿ ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ
ðóêîâîäèòåëü 
sutormin@gkz-rf.ru

Â.À. Ëóøïååâ
êàíä. òåõí. íàóê
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôèëèàë 
ÔÁÓ «ÃÊÇ»1

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ 
íåôòåãàçîâàÿ ñåêöèÿ ÖÊÐ 
Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ
çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ
lushpeev@gkz-rf.ru 

Л.А. Рогожкина 
Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôèëèàë 
ÔÁÓ «ÃÊÇ»1

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ 
íåôòåãàçîâàÿ ñåêöèÿ ÖÊÐ 
Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ
Ñåêðåòàðü 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

н о в ы й  э т а п  п р о е к т и р о в а н и я
р а з р а б о т к и  мес торождений у глеводородов

и технологических схем разработки нефтя-
ных и нефтегазовых месторождений», утверж-
денный 29.12.1977 министром нефтяной про-
мышленности Н.А. Мальцевым [1]. Он пред-
усматривал два вида проектных документов: 
технологическую схему разработки и проект 
разработки. В последующие годы произошли 
существенные изменения как экономического, 
так и технологического характера, которые 
потребовали внесения изменений и в процесс 
проектирования, и в процесс согласования 
и утверждения проектных документов. 

Долгое время основными руководствами 
по разработке месторождений УВ и созданию 
проектных документов являлись «Правила 

азработка месторождений УВ осу-
ществляется на основе технологиче-
ских проектных документов, кото-
рые проходят согласование в госу-
дарственных органах и утверждают 

основные требования и показатели разработ-
ки, рекомендуемые для выполнения недро-
пользователем. 

Основные требования, согласно кото-
рым осуществляется проектирование, были 
сформированы еще в 70–80-х годах прош-
лого века. Первым регламентом, устанавли-
вающим правила для процесса составления 
документов на разработку месторождений 
УВ, стал «Регламент составления проектов 

Р
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разработки нефтяных и газонефтяных место-
рождений», утвержденные Коллегией минис-
терства нефтяной промышленности СССР 
в 1984 г. [2], Регламенты на составление про-
ектных технологических документов на раз-
работку нефтяных и газонефтяных месторож-
дений [3–6]. 

Существенные изменения в требования 
по разработке месторождений УВ внесены 
после утверждения Президентом РСФСР 21 
февраля 1992 г. Закона РФ «О недрах». 

Появление трехмерного геолого-гидро-
динамического моделирования также внесло 
существенные коррективы в процесс созда-
ния проектного документа и предопределило 
выпуск требований к создаваемым моделям 
в виде регламентных документов [7]. 

В 2007 г. появились «Методические ре-
комендации по проектированию разработки 
нефтяных и газонефтяных месторождений» 
[8], которые отменили «Анализ разработки» 
и ввели в состав проектных документов «Ав-
торский надзор за разработкой месторожде-
ний». При этом основные требования к про-
ектным документам остались прежними. 

В марте 2010 г. вышло постановление 
Правительства РФ [9], в котором утвержда-
лось новое Положение о подготовке, согла-
совании и утверждении проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых. В этом 
документе определен состав проектных доку-
ментов, кратко обозначены требования к со-
держанию проектной документации и проце-
дуре их согласования в государственных орга-
нах. «Авторский надзор» вновь был исключен 
из состава проектных документов. 

Вопрос о необходимости выполнения 
«Авторского надзора» сегодня остается от-
крытым. Еще в «советский» период, когда 
«Авторские надзоры» также не входили в со-
став проектных документов, они выполня-
лись с целью контроля за процессом разра-
ботки месторождений. Согласно регламенту 
[5], «при авторском надзоре контролируется 
реализация проектных решений и соответ-
ствие фактических технико-экономических 
показателей принятым в технологических 
схемах или проектах разработки, вскрыва-
ются причины, обусловившие расхождение. 
Предлагаются мероприятия, направленные на 
достижение проектных показателей». 

В настоящий момент этот документ так-
же необходим как самим недропользовате-
лям, так и государственным органам для 
контроля выполнения проектных решений 
и, при необходимости, своевременного вне-
сения корректив. Учитывая текущую ситу-

ацию с выполнением проектных докумен-
тов, а также опыт работы Правительства 
ХМАО – Югры (ежегодное заслушивание на 
территориальной комиссии ХМАО – Югры 
хода выполнения проектных документов 
на основе утвержденного регламента [10]), 
предлагается авторский надзор сделать еже-
годным документом и рассматривать его ре-
гиональными (по месту нахождения место-
рождения) надзорными органами совместно 
со специалистами научно-производственных 
предприятий (т.е. территориальными отде-
лениями ЦКР) в рамках проведения мони-
торинга выполнения недропользователями 
лицензионных соглашений. 

Содержание «Авторского надзора» долж-
но быть максимально упрощенным, но до-
статочными для того, чтобы в случае наме-
тившихся отклонений текущей разработки 
от проектных решений были выявлены при-
чины расхождений и предложена программа 
мероприятий для обеспечения выполнения 
утвержденных решений. 

«Авторские надзоры» в таком формате 
должны стать основой для принятия решений 
о необходимости пересчета запасов и выпол-
нения новых проектных документов.

Негативным результатом отсутствия су-
щественных изменений процесса проектиро-
вания после перехода работы нефтяных ком-
паний на условия рыночной экономики яви-
лось значительное (до 1–2 лет) сокращение 
сроков действия проектных документов, сни-
жение качества проектирования, разработка 
недропользователями многих месторождений 
по своим внутренним планам, которые зачас-
тую не согласуются с решениями действую-
щих проектных документов.

Исторически процесс проектирования де-
лится на три стадии, в зависимости от изучен-
ности месторождения.

1. Начальная стадия, первые проектные 
документы – ППЭ, ТСОПР (с 2016 г. исклю-
чена).

2. Стадия разбуривания месторождения – 
ТСР и ДТСР.

3. Заключительная стадия – ПР и ДПР.
Основная задача первой, начальной ста-

дии – исследовательская: изучение геоло-
гического строения месторождения или его 
части, закономерностей изменения пластовых 
давлений и температур по площади месторож-
дения и во времени, определение допустимых 
пределов их снижения, изучение режима ра-
боты залежи, коллекторских и фильтраци-
онных свойств пласта, исследование физи-
ко-химических свойств пластовых флюидов, 
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изучение поведения насыщенного флюидом 
коллектора для оценки допустимой депрес-
сии без разрушения скелета породы. С целью 
получения необходимого количества инфор-
мации, используемой для обоснования систе-
мы и показателей промышленной разработки 
при составлении технологической схемы, вы-
полняют гидродинамические, геофизические 
и лабораторные исследования на разведоч-
ных скважинах и минимальном количестве 
опережающих (первых добывающих скважи-
нах). Для получения максимального объема 
информации на этой стадии для проведения 
исследовательских работ возможно объедине-
ние группы пластов многопластового место-
рождения в один эксплуатационный объект. 
В этом случае исследования каждого пласта 
в отдельности проводятся с применением из-
вестных технологий (например пакеров, мно-
годатчиковой технологии и т.д.). 

На первой стадии вопросы максимальной 
добычи нефти, достижения максимально воз-
можного КИН, полного разбуривания место-
рождения не являются целью проектного до-
кумента. Требований по утверждению рента-
бельного варианта разработки и достижению 
утвержденного КИН на этой стадии не ста-
вится. В проектном документе на данной ста-
дии предлагается рассматривать один (макси-
мум два – для очень сложных объектов) вари-
ант разработки. Задачей недропользователя 
является минимизация сроков эксплуатации 
месторождения на первой стадии (для со-
кращения затрат), но при этом – получение 
максимального объема информации для каче-
ственного решения основного вопроса второй 
стадии – разбуривания месторождения. Тре-
бовать на первой стадии качественного про-
гноза разработки месторождения на полное 
развитие (обоснования конечного КИН) не 
имеет смысла, как и требовать от проектан-
тов составления на этой стадии качественной 
трехмерной геолого-гидродинамической мо-
дели. Проектные документы, составляемые 
на начальной стадии, имеют самый короткий 
срок жизни, но достаточный для того, чтобы, 
используя полученные результаты, составить 
качественный второй документ (технологиче-
скую схему) на разбуривание месторождения.

На второй стадии основной задачей про-
ектного документа является разбуривание 
месторождения сеткой эксплуатационных 
скважин и формирование системы разработки. 
В процессе разбуривания происходит уточне-
ние геологического строения месторождения. 
Соответственно, немаловажное значение на 
этой стадии имеет продолжение исследо-

вательских работ, включая весь комплекс: 
сейсмику, ГИС, отбор и исследование керна, 
гидродинамические исследования, исследо-
вание насыщающих пласт флюидов и др. Вто-
рая стадия, по сравнению с первой, гораздо 
продолжительней. В этот период составляет-
ся несколько проектных документов. Кроме 
продолжения насыщения информационной 
базы месторождения, основной задачей про-
ектирования второй стадии является внедре-
ние системы разработки и подбор технологий 
нефтеизвлечения для достижения максималь-
ного КИН при оптимальных (экономически 
оправданных) затратах. На этой стадии в про-
ектном документе должно быть рассмотрено 
несколько вариантов (значительно большее 
по сравнению с другими стадиями) прогноз-
ных расчетов, которые должны вестись до 
максимальной обводненности и минималь-
ного дебита. В вариантах разработки дол-
жен быть обоснован КИН в зависимости от 
изученности каждого продуктивного пласта. 
Немаловажными задачами второй стадии яв-
ляются процесс доразведки месторождения 
и перевод запасов в более высокие категории. 
К сожалению, в настоящее время на многих 
месторождениях, разрабатываемых по Про-
ектам разработки (третья стадия), числится 
существенный объем (более 20%) запасов не-
промышленных категорий. 

Третья стадия проектирования соответ-
ствует четвертой стадии разработки место-
рождения и является самой продолжитель-
ной. Основной задачей проектирования на 
данной стадии является проведение деталь-
ного анализа процесса разработки и выра-
ботки запасов с выявлением зон остаточ-
ных запасов. На основе этого производится 
корректировка основных проектных решений 
в области системы разработки, применения 
методов интенсификации отборов и повыше-
ния нефтеотдачи. Изученность месторожде-
ния на этой стадии проектирования является 
наибольшей, что дает право вносить коррек-
тивы в проектные решения на качественном, 
наиболее обоснованном уровне. Третья ста-
дия характеризуется наибольшим простаи-
вающим фондом эксплуатационных скважин 
по причине высокой обводненности и низких 
дебитов, что требует значительного увеличе-
ния проведения ГТМ. Остаточные запасы на 
этой стадии часто попадают в разряд труд-
ноизвлекаемых, что увеличивает затраты на 
их извлечение, в том числе за счет поиска 
новых технологических и технических реше-
ний. С другой стороны, месторождение к это-
му времени обычно полностью обустроено 
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и практически полностью разбурено, а значит, 
не требует серьезных капитальных затрат. 

Новая классификация запасов [11] вы-
деляет две стадии: стадию разведки и стадию 
промышленной разработки, что автоматически 
отделяет Проекты пробной эксплуатации от 
других документов, и ставит перед ними задачу 
изучения месторождения и подготовки к про-
мышленной разработке. Утраченная в послед-
ние годы значимость проектных документов 
привела к частым невыполнениям недрополь-
зователями задачи по изучению месторожде-
ний на стадии разведки. Но экономия недро-
пользователей на процессе исследований и из-
учения месторождения на начальной стадии 
существенно осложняет процесс проектирова-
ния и является причиной низкой точности про-
гноза на стадии разбуривания. Значительное 
сокращение исследовательских работ и работ по 
доразведке, которое наблюдается в последние 
годы, не согласуется с развитием компьютерной 
техники. Появление новых компьютерных тех-
нологий позволяет повысить детальность и точ-
ность анализа и прогноза, являющихся основой 
проектных документов, составляемых на стадии 
промышленной разработки. 

Ранее проектные документы на разработ-
ку месторождений УВ составлялись на геоло-
гические и извлекаемые запасы, числящиеся 
на государственном балансе. Перед постанов-
кой на баланс они обосновывались в подсче-
тах запасов и оперативных подсчетах запасов 
(ПЗ и ОПЗ), проводилось технико-экономи-
ческое обоснование коэффициентов нефтеиз-
влечения (ТЭО КИН). После прохождения 
государственной экспертизы запасы утверж-
дались на государственной комиссии по запа-
сам (ГКЗ). Достижение утвержденных в ТЭО 
КИН коэффициентов извлечения являлось 
обязательным условием при согласовании 
проектных документов. 

Изменения, связанные с введением с ян-
варя 2016 г. новой классификации запасов 
[11], отражены в документах [12–15] и косну-
лись следующих вопросов:

– состав и статус проектных документов;
– государственная экспертиза проектной 

документации;
– технико-экономическое обоснование из-

влекаемых запасов нефти, газа и конденсата;
– технико-экономическое обоснование 

рентабельных извлекаемых запасов УВ;
– технико-экономическое обоснование ре-

комендуемого варианта разработки каждого 
выделенного объекта разработки;

– выбор рекомендуемого варианта разра-
ботки месторождения;

Впервые в Методических рекомендациях 
[14] приведены правила проектирования раз-
работки нефтяных, чисто газовых (включая 
конденсат) месторождений и месторождений, 
расположенных на шельфе.

Состав и статус проектных документов
Установлен следующий состав проектной до-
кументации, который зависит от изученности 
и стадии разработки месторождения:

– Проекты пробной эксплуатации мес-
торождения (залежи) или Дополнения к ним 
(на стадии разведки) – ППЭ или ДППЭ;

– Технологические схемы разработки мес-
торождений и Дополнения к ним (на ста-
дии промышленной разработки) – ТСР или 
ДТСР;

– Технологические проекты разработки 
и Дополнения к ним (на стадии промышлен-
ной разработки) – ТПР или ДТПР.

Методическими рекомендациями [14] из 
состава проектных документов исключены 
Технологические схемы опытно-промышлен-
ных работ. Однако выделение опытных участ-
ков для проведения испытаний новых для 
данных геологических условий технологий 
и методов повышения нефтеотдачи может 
проводиться на любой стадии разработки мес-
торождения, а значит – обосновываться в лю-
бом проектном документе.

Положительным фактором в новых требо-
ваниях является и то, что срок действия Про-
екта пробной эксплуатации в зависимости от 
величины запасов и сложности месторож-
дения может быть увеличен до 7, а в случае 
обоснования мероприятий по проведению ис-
пытаний новых технологий – 10 лет. 

С введением Методических рекомендаций 
[14] у недропользователей появилась возмож-
ность выполнения «упрощенных» проектных 
документов (ДТСР, ДТПР). В этих доку-
ментах в объеме максимальных требований 
рассматриваются новые объекты и объекты, 
нуждающиеся в корректировке проектных ре-
шений. По остальным объектам приводится 
краткая информация и результаты расчета 
одного варианта разработки, основанного на 
актуализации утвержденных проектных ре-
шений на 1 января года выполнения нового 
проектного документа.

Проведение государственной 
экспертизы проектной документации
С 2016 г. перед согласованием в государствен-
ных органах проектные документы проходят 
государственную экспертизу [12]. В качестве 
экспертов на каждый проектный документ 
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(кроме ППЭ и ДППЭ) назначаются минимум 
четыре специалиста по направлениям:

– геология;
– разработка;
– моделирование;
– экономика.
При составлении ППЭ и ДППЭ не предъ-

является строгих требований к трехмерным 
моделям, а, следовательно, при проведении 
экспертизы не обязательно назначение экс-
перта по моделированию (достаточно трех из 
перечисленных выше специалистов).

Основной задачей эксперта является про-
верка представленной авторами работы на 
соответствие требованиям действующих нор-
мативно-правовых документов (9–15 и др.). 
Возникающие у экспертов вопросы оформ-
ляются в виде замечаний и обсуждаются на 
рабочих совещаниях в ГКЗ (филиалах ГКЗ). 
В экспертизе, кроме критики и замечаний, 
должны содержаться конструктивные пред-
ложения эксперта по совершенствованию 
ПТД. Результатом совместной работы экс-
пертной комиссии, авторов и недропользо-
вателя должен стать качественный, реально 
«работающий» документ с обоснованным на 
высоком уровне вариантом разработки. 

Результаты государственной экспертизы 
регистрируются в Роснедра.

Технико-экономическое обоснование 
извлекаемых запасов нефти, газа 
и конденсата
Перенос обоснования величины извлекаемых 
запасов и КИН с ТЭО КИН на проектный 
документ отменяет требования к недрополь-
зователю по созданию лишнего документа 
(ТЭО КИН) и сокращает сроки создания 
проектного документа на меняющуюся геоло-
гическую модель, а значит, повышает актуаль-
ность нового проектного документа. 

Новые требования в области обоснования 
коэффициентов нефте-, газо- и конденсато-
отдачи снимают задачу выхода на коэффи-
циенты извлечения УВ, стоящих на балансе, 
и позволяют на основе технико-экономиче-
ских расчетов ставить на баланс реальные 
величины извлекаемых запасов нефти, газа 
и конденсата. 

Технико-экономическое обоснование 
рентабельных извлекаемых запасов УВ
Обоснование в проектном документе и поста-
новка на государственный баланс рентабель-
ных извлекаемых запасов позволяет выявить 
запасы УВ, требующие применения дополни-
тельных льгот по вовлечению их в разработку, 

повышению коэффициентов нефте- и газо-
отдачи. В этом случае госорганы получают 
возможность на более качественном и обосно-
ванном уровне решать вопросы о введении 
дополнительных льгот, параметрах и сроке их 
действия. 

Технико-экономическое обоснование 
рекомендуемого варианта разработки 
каждого выделенного объекта 
разработки
Ранее выбор рекомендуемого варианта раз-
работки каждого объекта проходил через со-
вместное решение авторов и членов государ-
ственной комиссии (ЦКР Роснедра по УВС). 
В Методических рекомендациях [14] впервые 
предложено решать этот вопрос через об-
основанный технико-экономическими расче-
тами интегральный показатель, зависящий 
от коэффициента нефте-, газоотдачи, чистого 
дисконтированного дохода пользователя недр 
(ЧДД) и накопленного дисконтированного 
дохода государства (ДДГ).

Этот вопрос требует дальнейшей доработ-
ки и, возможно, в последующие годы будут 
внесены правки в требования к проектным 
документам в этом направлении.

Содержание проектных документов
Из содержания документов исключены разде-
лы, в меньшей степени влияющие на процесс 
разработки. Дополнительно введены разде-
лы по обоснованию извлекаемых запасов (из 
ТЭО КИН), а также изменены требования 
к разделам технико-экономического обосно-
вания вариантов разработки.

Выводы
Принятие новых требований к проектным до-
кументам позволяет повысить их уровень, 
сделать ПТД более актуальными и прибли-
зить их после утверждения к реальной об-
становке на месторождении (это в большей 
степени касается месторождений, находящих-
ся в активном разбуривании и изучении). По-
ложительными решениями являются:

– перенос функции обоснования коэф-
фициентов извлечения УВ на проектные до-
кументы;

– обоснование реальной величины извле-
каемых запасов газа, а, следовательно, и кон-
денсата, с постановкой их на государственный 
баланс;

– сокращение количества видов проект-
ных документов с 5 (установлено в 2007 г. 
[8]) до 3 (в новых требованиях по проектиро-
ванию [14]);

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



а в г у с т  2 0 1 6    43

– проведение государственной эксперти-
зы проектных документов перед их согласо-
ванием в госорганах и утверждением недро-
пользователем;

– увеличение срока проведения пробной 
эксплуатации месторождения в зависимости 
от величины числящихся запасов УВ на мес-
торождении;

– выделение участков опытно-промыш-
ленных работ и проведение работ по испыта-
нию новых технологий на любой стадии раз-
работки месторождения, в любом проектном 
документе;

– изменение требований к технико-эко-
номическим расчетам, включая обоснование 
рентабельных извлекаемых запасов УВ, что 
позволит значительно повысить роль меняю-
щихся экономических факторов на принятие 
решений.

Рекомендации
Для дальнейшего совершенствования процес-
са проектирования разработки месторожде-
ний УВ предлагается:

– использовать утвержденные методиче-
ские рекомендации и документы в области раз-
работки и проектирования месторождений УВ;

– на основе опыта применения действую-
щих документов по проектированию готовить 
и утверждать дополнения и изменения к ним;

– создать новые регламенты в области 
моделирования. Предусмотреть создание по 
месторождениям постоянно-действующих 
(обновляемых) трехмерных геолого-техноло-
гических моделей, позволяющих оперативно 
принимать обоснованные решения по разра-
ботке в условиях изменяющихся геологиче-
ских моделей. 

– ввести новый документ – «Авторский 
надзор за разработкой месторождений УВ», 
на основе которого недропользователями 
и государственными органами осуществлять 
контроль выполнения утвержденных проект-
ных решений, обращая особое внимание на 
разработку запасов, попадающих в область 
трудноизвлекаемых;

– на основе анализа структуры остаточ-
ных запасов, проектных документов и пред-
ложений недропользователей вести поиск 
и опробование новых технологий и методов 
увеличения коэффициентов извлечения УВ 
с целью активного ввода в разработку труд-
ноизвлекаемых запасов и повышения рента-
бельности добычи. 
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