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Analyzing fifty years experience of work of the Central Commission for the 
development, the author allocates in its history of several stages, formulates the most 
important problems, stresses the importance of its leading role in the development of the 
oil industry, and all Russian fuel and energy industry
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Без воз ро ж ден ной и  со  в  ре  мен ной ЦКР
н е  в о з  м о  ж  н о  п о  с т у  п а  т е л ь  н о е  р а з  в и  т и е 
н е ф  т я  н о й  и  г а  з о  в о й  о т  р а с  л е й  Ро с  с и и

КР бы ла со з да на в 1963 г. при ка зом 
пред се да те ля Ко ми те та по то п ли ву 
СССР. До 1963 г. на уч ные и пра к ти-
че с кие во п ро сы раз ра бот ки неф тя-
ных ме с то ро ж де ний рас сма т ри ва-

лись на на уч но�тех ни че с ком со ве те Ми ни-
стер ст ва неф тя ной про мыш лен но сти СССР, 
ко то рый ра бо тал в пе ри од 1949–1957 гг. Его
де я тель ность пре кра ти лась в 1957 г. в свя зи 
с ли к ви да ци ей ми ни стерств и со з да ни ем сов-

Ц нар хо зов. На сту пи ло «смут ное» вре мя в во про-
сах гео ло гии и раз ра бот ки неф тя ных ме с то ро ж-
де ний. Оно бы ло вы зва но ра зоб щен но стью
неф те до бы ва ю щих кол ле к ти вов и со з дан ных
к то му вре ме ни спе ци а ли зи ро ван ных на уч-
но�ис сле до ва тель ских ин сти ту тов от рас ли.
Ка ж дый рай он шел сво им пу тем в гео ло гии и
раз ра бот ке неф тя ных ме с то ро ж де ний. Ес ли 
уда ва лось со брать ка кое�ли бо со ве ща ние, то
при фор ми ро ва нии ре ше ний по про б лем ным
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во п ро сам мы по рой да же не зна ли, ка ко му ве-
дом ст ву ад ре со вать тот или иной во п рос. В та-
ких ус ло ви ях не че го бы ло и ду мать о вы пол-
не нии этих ре ше ний. Этот «смут ный» пе ри од 
в во п ро сах уп ра в ле ния раз ра бот кой неф тя ных 
ме с то ро ж де ний во вре ме на сов нар хо зов за вер-
шил ся со з да ни ем ЦКР, а за тем и Ми ни стер ст-
ва неф те до бы ва ю щей про мыш лен но сти СССР. 

В ра бо те ЦКР мо ж но вы де лить не сколь ко 
эта пов:

I (1963–1965) – на ча ло ра бо ты ЦКР в Гос-
ко ми те те Гос пла на СССР, фор ми ро ва ние ее 
ос нов ных функ ций;

II (1965–1992) – ЦКР во шла в со став Ми-
ни стер ст ва неф те до бы ва ю щей про мыш лен но-
сти СССР, са мый от вет ст вен ный и наи бо лее 
на сы щен ный и про ду к тив ный пе ри од в ее де я-
тель но сти;

III (1993–2005) – пер вые го ды пе ре строй-
ки, борь ба ЦКР за су ще ст во ва ние;

IV (2005) – воз ро ж де ние ЦКР, вхо ж де ние 
ее в Фе де раль ное агент ст во по не дро поль зо-
ва нию – Ро с не д ра;

V (со в ре мен ный) – необходимость модер-
низации ЦКР, возврашение лидирующей роли 
в развитии нефтяной отрасли и все  го россий-
ского ТЭКа.

Наи бо лее зна чи мый, вто рой этап ра бо ты 
ЦКР, этап со з да ния, ста но в ле ния и пи ка эф-
фе к тив ной де я тель но сти свя зан с име нем пер-
во го пред се да те ля ко мис сии – Са би та Ата е ви-
ча Оруд же ва. Го су дар ст вен ный де я тель, ру ко во-
ди тель и неф тя ной, и га зо вой от рас лей СССР, 
ду шев ный, тре бо ва тель ный, спра ве д ли вый че-
ло век, он вдох нул в этот ор ган дух бла го же ла-
тель но сти, сво бод но го вы ска зы ва ния, от ста и-
ва ния сво его мне ния лю бы ми спе ци а ли ста ми 
от рас ли, дух про фес си о на лиз ма, за ин те ре со-
ван но го уча стия в дис кус си ях. Со з дан ной им 
ат мо сфе ры хва ти ло поч ти на 50 лет де я тель-
но сти ЦКР.

Про во ди мая ЦКР си с те ма уп ра в ле ния 
раз ра бот кой неф тя ных ме с то ро ж де ний по сте-
пен но со вер шен ст во ва лась и, на ко нец, при ня-
ла ус та но вив шу ю ся фор му. По ка ж до му неф-
тя но му ме с то ро ж де нию стра ны про ект ный 
до ку мент, свя зан ный с его раз ра бот кой (про-
ект или тех но ло ги че с кая схе ма, ком п лекс ная 
схе ма или про ект до раз ра бот ки), в обя за тель-
ном по ряд ке дол жен был пе ре да вать ся в ЦКР. 
При ня тое ко мис си ей ре ше ние пе ре да ва лось 
на ут вер жде ние в Кол ле гию МНП (а по том – 
в Кол ле гию Мин топ энер го) или, в за ви си мо с-
ти от сте пе ни ва ж но сти до ку мен та, на ут вер ж-
де ние ми ни ст ру или од но му из его за ме с ти те-
лей. Пе ред об су ж де ни ем на ЦКР про ект ный 
до ку мент обя за тель но про хо дил экс пер ти зу 

в экс перт ном от де ле при ВНИИ. По осо бен но
круп ным или сло ж ным ме с то ро ж де ни ям про-
ект ные до ку мен ты пе ре да ва лись не толь ко
в экс перт ный от дел, но и на ин ди ви ду аль ные
экс пер ти зы круп ным уче ным, не за ви си мым 
экс пер там.

Пе ред ЦКР пре ж де все го сто я ла за да ча 
сфор ми ро вать прин ци пы, ме то ды и пра ви ла 
про ек ти ро ва ния и ре а ли за ции про грес сив ных 
си с тем раз ра бот ки неф тя ных ме с то ро ж де ний 
с при ме не ни ем за вод не ния, кон т ро ля и уп ра в-
ле ния про цес са ми раз ра бот ки. Эти ме то ды
при шли на сме ну экс тен сив ной раз ра бот ке
ме с то ро ж де ний на ес те ст вен ных (при род ных) 
ре жи мах плот ны ми сет ка ми сква жин, при ме-
няв шими ся в ми ро вой пра к ти ке поч ти 100 лет.
По все ме ст ный пе ре ход на си с те мы раз ра бот-
ки с при ме не ни ем за вод не ния осу ще ст в лял ся
еще до об ра зо ва ния ЦКР, в ус ло ви ях же ст кой 
дис кус сии спе ци а ли стов и уче ных. Си с те ма
раз ра бот ки су пер ги гант ско го, в то вре мя глав-
но го ме с то ро ж де ния стра ны – Ро маш кин ско-
го – об су ж да лась в ост рых дис кус си ях раз ли ч-
ных уче ных и на уч ных школ в 1949–1956 гг.,
ко г да пер вая Ген с хе ма его раз ра бот ки бы ла 
ут вер жде на Ми ни ст ром неф тя ной про мыш лен-
но сти. Се го д ня по ра жа ешь ся, как ма ло то г да
зна ли неф тя ни ки о про цес сах вы ра бот ки пла с-
тов. Сде лан ный в 1975–1979 гг. ана лиз по ка-
зал, что вне дре ние по ло же ний пер вой Ген с хе-
мы раз ра бот ки Ро маш кин ско го ме с то ро ж де ния
по з во ли ло бы во влечь в раз ра бот ку 52% за па-
сов и обес пе чить ко не ч ную неф те от да чу око ло
30% [1]. Од на ко на до при знать, что с со в ре-
мен ных по зи ций си с те ма раз ра бот ки и про ек-
ти ро ва ния в пер вой Ген с хе ме бы ла ма ло ин-
тен сив ной (ща дя щей) и ос та в ля ла боль шие воз-
мо ж но сти для ее со вер шен ст во ва ния по ме ре 
изу че ния гео ло ги че с ко го стро е ния ме с то ро ж-
де ния, тех ни ки и тех но ло гии раз ра бот ки [2].

За да чу со з да ния эф фе к тив ной си с те мы 
раз ра бот ки с при ме не ни ем за вод не ния при-
шлось ре шать ЦКР. Се го д ня, под во дя ито ги, 
мо ж но ска зать, что вне дрен ная впер вые в пра к-
ти ку раз ра бот ки неф тя ных ме с то ро ж де ний тех-
но ло гия вну т ри кон тур но го за вод не ния с раз-
ре за ни ем за ле жи ря да ми на гне та тель ных сква-
жин до ка за ла свою вы со кую эф фе к тив ность.
Боль шую роль в фор ми ро ва нии прин ци пов 
ра ци о наль ной раз ра бот ки на Ро маш кин ском 
ме с то ро ж де нии на всех эта пах про ек ти ро ва ния
и об су ж де ния ре ше ний по раз ра бот ке иг ра ли
гео ло ги Тат неф ти и ее под ра з де ле ний (осо бен-
но глав ные гео ло ги НГДУ), Тат НИ ПИ  нефть, 
ко то рые уча ст во ва ли в про цес сах про ек ти ро ва-
ния и об су ж де ния до ку мен тов на всех уров нях,
ак тив но ар гу мен ти ро ва ли и за щи ща ли свою 

ТЕМА НОМЕРА



68   а п р е л ь  2 0 1 3

прин ци пи аль ную по зи цию, на пра в лен ную на 
ра ци о наль ное не дро поль зо ва ние. ЦКР воз глав-
ля ла, ини ци и ро ва ла и на пра в ля ла эту ра бо ту.

Про фес сор В.Н. Щел ка чев, мно го сил и 
вре ме ни от дав ший ре ше нию про б лем раз ра-
бот ки Ро маш ки но, в од ном из сво их пи сем мне, 
ра бо тав ше му то г да глав ным гео ло гом Тат неф-
ти, пи сал: «С боль шим тру дом ра бот ни кам 
Тат неф ти и Тат НИ ПИ неф ти уда лось ко рен-
ным об ра зом пе ре стро ить си с те му раз ра бот-
ки, ус т ра нив мно гие прин ци пи аль ные ошиб-
ки упо мя ну той I Ге не раль ной схе мы раз ра-
бот ки Ро маш кин ско го ме с то ро ж де ния» и 
да лее «…имен но бла го да ря ре ши тель но му из-
ме не нию си с те мы раз ра бот ки, пре д у смо т рен-
ной I Ген с хе мой, уда лось до с тичь тех по ло жи-
тель ных ре зуль та тов… Сле ду ет ого во рить, что 
при пе ре строй ке си с те мы раз ра бот ки был со-
хра нен ва ж ней ший прин цип I Ген с хе мы: не об-
хо ди мость вне дре ния на Ро маш кин ском ме с-
то ро ж де нии вну т ри кон тур но го за вод не ния».

Се го д ня мо ж но с гор до стью ска зать, что 
ос во е ние су пер ги гант ско го Ро маш кин ско го мес-
то ро ж де ния ста ло вы да ю щим ся вкла дом уче-
ных и спе ци а ли стов Рос сии в ми ро вую неф тя-
ную на у ку и пра к ти ку раз ра бот ки неф тя ных 
ме с то ро ж де ний со сло ж ным гео ло ги че с ким 
стро е ни ем. В этом боль шая за слу га вы да ю щих-
ся уче ных и про из вод ст вен ни ков, Цен т раль-
ной ко мис сии по раз ра бот ке неф тя ных ме с то-
ро ж де ний, все гда вни ма тель но сле див шей за 
раз ра бот кой Ро маш кин ско го ме с то ро ж де ния, 
от вет ст вен но и твор че с ки под хо див шей к ана-
ли зу его раз ра бот ки и обо с но ва нию на пра в ле-
ний со вер шен ст во ва ния про цес сов внут ри кон-
тур ной вы ра бот ки сло ж но по стро ен ных за ле-
жей. Боль шую роль иг ра ли мно го чи с лен ные 
со ве ща ния на об ще со юз ном и ре ги о наль ном
уров нях, а так же пуб ли ка ции ста тей уче ных и 
про из вод ст вен ни ков в раз ли ч ных жур на лах.

Ос нов ные прин ци пы раз ра бот ки Ро маш-
кин ско го ме с то ро ж де ния же ст ко кон т ро ли ро-
ва лись и со блю да лись. Мы все гда го во ри ли об 

удо в ле тво ри тель ном со сто я нии его раз ра бот-
ки, про те кав шей при не пре рыв ном со вер шен-
ст во ва нии тех ни ки и тех но ло гии раз ра бот ки, 
твор че с ком при ме не нии но вей ших ме то дов
кон т ро ля и ре гу ли ро ва ния про цес сов неф те-
вы те с не ния, ши ро ком про ве де нии опыт но-
про мыш лен ных ра бот по по ис кам и от ра бот ке 
но вых тех но ло гий по вы ше ния эф фе к тив но-
сти раз ра бот ки тру д но из вле ка е мых за па сов,
кон т ро ля и ре гу ли ро ва ния раз ра бот ки.

В тот не за бы ва е мый пе ри од раз ра бот кой Ро-
маш кин ско го ме с то ро ж де ния пра к ти че с ки за-
ни ма лась вся стра на и в пер вую оче редь – ЦКР
и Мин неф те пром. В этом был за лог ус пе ха.

Так же вни ма тель но и кро пот ли во под хо-
ди ла ЦКР к вне дре нию ра ци о наль ных си с тем
раз ра бот ки на дру гих круп ных ме с то ро ж де ниях
стра ны вна ча ле в Ев ро пей ской ча с ти стра ны 
(Туй ма зин ское, Ба в лин ское, Ар лан ское, Му-
ха нов ское, Яри но�Ка ме но лож ское и др.), а за-
тем и в За пад ной Си би ри (Са мо тлор ское, Ме-
ги он ское, Усть�Бяль ское, Фе до ров ское и др.).

Со з да ние но вых вы со ко эф фе к тив ных си с-
тем раз ра бот ки неф тя ных ме с то ро ж де ний, ме-
то дов кон т ро ля и ре гу ли ро ва ния про цес сов
раз ра бот ки – не со м нен ный вклад ЦКР в раз-
ви тие стра ны, до с той ный вклад в ми ро вую 
неф тя ную на у ку. За тра ты бы ли срав ни тель но 
не боль шие, а ре зуль тат мо ж но обо з на чить од-
ной фра зой: СССР вы шел на не бы ва ло вы со-
кий уро вень до бы чи 624 млн т. Это в 1,7 раза 
боль ше ма к си му ма до бы чи США, с ко то ры ми
Рос сия, а за тем СССР кон ку ри ро ва ли бо лее 
100 лет, имея в 6 раз мень ший фонд про бу рен-
ных сква жин.

В чем се к рет та ко го ус пе ха ЦКР?
Во�пер вых, в ко мис сии бы ли со б ра ны 

луч шие ра бот ни ки от рас ли, спе ци а ли сты раз-
ных об ла с тей на у ки и про из вод ст ва.

Во�вто рых, в ЦКР вхо ди ли спе ци а ли сты 
всех ос нов ных за ин те ре со ван ных звень ев го-
су дар ст вен но го уп ра в ле ния (раз ли ч ных ми ни-
стерств и ве домств), ра бот ни ки на уч ных уч ре ж-
де ний (от АН до тер ри то ри аль ных НИИ), спе-
ци а ли сты про из вод ст вен ных объ е ди не ний.
Здесь осу ще ст в ля лась связь ме ж ду на у кой и 
про из вод ст вом, а так же их связь с раз ли ч ны ми
звень я ми гос ап па ра та. Про ек ты раз ра бот ки
ста но ви лись про ду к том со в ме ст но го твор че-
ст ва на у ки и про из вод ст ва. Уча стие в про цес-
се рас смо т ре ния гос стру к тур, от ко то рых за-
ви се ло ре ше ние во п ро сов раз ви тия от рас лей 
на род но го хо зяй ст ва, спо соб ст во ва ло про фес-
си о наль но му раз ви тию чи нов ни ков и ус ко ре-
нию ре ше ния про б лем ных во п ро сов от рас ли. 

В�треть их, в ЦКР вхо ди ли как за слу жен-
ные ма с ти тые уче ные, ве те ра ны, так и мо ло-
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Вне дрен ная в пра к ти ку раз ра бот ки
неф тя ных ме с то ро ж де ний 
тех но ло гия вну т ри кон тур но го 
за вод не ния с раз ре за ни ем за ле жи
ря да ми на гне та тель ных сква жин 
до ка за ла свою вы со кую
эф фе к тив ность
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дежь, ко то рой еще дол го пред сто я ло учить ся,
как на до ра бо тать в от рас ли.

В�чет вер тых, в ЦКР вхо ди ли лю ди с го су-
дар ст вен ным мыш ле ни ем, го су дар ст вен ни ки, 
вы со ко про фес си о наль ные спе ци а ли сты, пре-
дан ные де лу. Они рас су ж да ли так: хо ро шо стра-
не – хо ро шо и мне. Это оп ре де ля ло вы со кую 
от вет ст вен ность и про ду к тив ность при ня тия
ре ше ний. Все по ни ма ли, что оп ти маль ные уров-
ни до бы чи неф ти и ра ци о наль ная раз ра бот ка 
ме с то ро ж де ния обес пе чи ва ют вы со кие эко но-
ми че с кие по ка за те ли, а, сле до ва тель но, и по-
ступ ле ния в бюд жет стра ны в те че ние дли-
тель но го пе ри о да. По э то му про ек ти ро ва нию 
раз ра бот ки не об хо ди мо уде лять глав ное вни ма-
ние, что и де ла ли чле ны ЦКР и ее ру ко во дство.

В юби лей ный год хо чет ся вспом нить вы да-
ю щих ся уче ных ака де ми ка АН СССР А.П. Кры-
ло ва, чле на�кор ре с пон ден та АН СССР 
М.Ф. Мир чин ка, вы да ю щих ся про фес со ров 
В.А. Щел ка че ва, М.Л. Сер гу че ва, И.В. Аме ли на, 
Ю.В. Жел то ва, В.С. Ме лик�Па ша е ва, Ю.П. Бо-
ри со ва, М.Д. Ро зен бер га, М.И. Ма к си мо ва, 
М.М. Ива но ву, Н.М. Ни ко ла ев ско го, М.М. Сат-
та ро ва, А.И. Гу ба но ва, К.Б. Аши ро ва, Ф.А. Тре-
би на, Б.Т. Ба и ше ва.

Дра ма ти че с кая, поч ти 40�лет няя борь ба 
шла по во п ро сам оп ти ми за ции раз ме ще ния и
плот но сти се ток сква жин, все гда на хо див шим-
ся в цен т ре вни ма ния гео ло ги че с кой служ бы 
Тат неф ти. Чрез мер но ред кие сет ки сква жин 
с не рав но мер ным раз ме ще ни ем на за ле жи плот-
но стью 60–100 га/скв и бо лее от ста и ва лись
про ек ти ров щи ка ми в те че ние де ся ти ле тий. На 
ря де все со юз ных со ве ща ний, на чи ная с Ки ев-
ско го (1961), до ка зы ва лись эф фе к тив ность 
ред ких («ши ро ких») се ток сква жин. Од на ко 
под да в ле ни ем про из вод ст вен ни ков�гео ло гов 
Тат неф ти и уче ных Тат НИ ПИ неф ти, вы сту-
пав ших с до к ла да ми по обоб ще нию опы та 
раз ра бот ки, эта ра нее пре об ла дав шая кон це п-
ция на ча ла ме нять ся.

В.Н. Щел ка чев всю жизнь бо рол ся за оп-
ти маль ные сет ки сква жин, и мы, глав ные гео-
ло ги объ е ди не ний, его в этом под дер жи ва ли. 
Борь ба двух школ в от рас ли про дол жа лась бо-
лее 40 лет и за вер ши лась по бе дой сто рон ни-
ков В.Н. Щел ка че ва, при зна ни ем не об хо ди мос-
ти при ме не ния оп ти маль ных се ток сква жин, 
наи бо лее по л но учи ты ва ю щих осо бен но сти 
гео ло ги че с ко го стро е ния за ле жей.

Дру гой то ч ки зре ния при дер жи ва лась 
науч ная шко ла, воз гла в ля е мая ака де ми ком 
А.П. Кры ло вым, в ко то рую вхо ди ли М.И. Ма к-
си мов, Ю.П. Бо ри сов, М.Д. Ро зен берг, Н.М. Ни-
ко ла ев ский, М.Л. Сур гу чев, И.Д. Аме лин, 
Ю.В. Жел тов и др. Они про по ве до ва ли «ред-

кие сет ки сква жин», «ши ро кие сет ки сква жин»,
«про грес сив ные ред кие сет ки сква жин», «воз-
мо ж но бо лее раз ре жен ные сет ки сква жин».
В ос нов ном это бы ли ги д ро ди на ми ки, весь ма
да ле кие от гео ло гии, в чем за клю ча лась ос нов-
ная при чи на их при вер жен но сти к ред ким сет-
кам сква жин [3].

На Аль меть ев ском со ве ща нии (1973), ор-
га ни зо ван ном ЦКР, по бе ди ли идеи о не об хо-
ди мо сти при ме не ния оп ти маль ных се ток
сква жин на но вых и оп ти ми за ции их на дей ст-
ву ю щих ме с то ро ж де ни ях. Эти по ло же ния за-
кре п ле ны в при ня той в 1978 г. III Ген с хе ме
раз ра бот ки Ро маш кин ско го ме с то ро ж де ния,
что по з во ли ло пе рей ти от кри те рия «ми ни му-
ма за трат» к «оп ти му му за трат для по лу че ния
ма к си му ма при бы лей и неф те от да чи».

Ис пы та ния, об ру шив ши е ся на на шу стра-
ну в на ча ле 1990�х гг., не мог ли не ко с нуть ся и
ЦКР. Бро шен ная и за бы тая все ми ор га на ми
вла сти, в том чи с ле Мин неф те про мом и Мин-
энер го, эта ор га ни за ция объ е к тив но дол ж на
бы ла пре кра тить свое су ще ст во ва ние. Но как
это ча с то бы ва ет, в та кие мо мен ты по я в ля ют-
ся вос тре бо ван ные вре ме нем ли ч но сти, эн ту-
зи а сты сво его де ла. Та ким ру ко во ди те лем
ока зал ся пред се да тель ЦКР Ни ко лай Ни ко-
ла е вич Ли сов ский, воз гла в ляв ший ко мис сию
поч ти 20 лет. Ему уда лось со хра нить ЦКР 
в не ве ро ят но сло ж ных ус ло ви ях на чаль но го
пе ри о да ди ко го ка пи та лиз ма, ко г да боль шин-
ст во уча ст ни ков про цес са раз вед ки, до бы чи и
ис поль зо ва ния неф ти бы ли про тив лю бых ор-
га ни за ций, ог ра ни чи ва ю щих бес пре дел про-
из вод ст вен но�фи нан со вых и вла ст ных стру к-
тур и пред при ятий. А ЦКР бы ла од ной из
имен но та ких ор га ни за ций. Со хра няя и за щи-
щая ЦКР, Н.Н. Ли сов ский за щи щал де ло всей 
сво ей жиз ни. И в этом ему ак тив но по мо га ли
та кие же эн ту зи а сты В.Ф. Ба зив, П.Ф. Хра мов, 
В.З. Ла пи дус, Н.С. По но ма рев (се го д ня – за-
ме с ти тель ру ко во ди те ля Мо с ков ской неф тя-
ной сек ции, ру ко во ди тель Се ве ро�За пад ной
неф тя ной сек ции ЦКР Ро с недр по УВС).

Н.Н. Ли сов ский всей сво ей жиз нью был 
под го то в лен к этой це ли: вы со ко про фес си о-
наль ный, эру ди ро ван ный спе ци а лист и уче ный,
прин ци пи аль ный, це ле ус т ре м лен ный че ло век,
воз дей ст во вав ший на со бе сед ни ка ме то да ми 
убе ж де ния, вос при ни ма ю щий до во ды оп по нен-
тов, уме ю щий при ни мать объ е к тив но пра виль-
ные ре ше ния. Он вел ру тин ную ра бо ту ЦКР 
в пе ри од от сут ст вия офи ци аль но го ста ту са ко-
мис сии, до бив шись ее при зна ния не дро поль-
зо ва те ля ми и го су дар ст вен ны ми стру к ту ра ми.
Его уси ли я ми уда лось обо с но вать пе ре ход ЦКР
в Ро с не д ра, от сто ять ее пра во на су ще ст во ва ние.
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Ко мис сия с это го вре ме ни ста ла бо лее зна чи мой, 
чем в про шлые вре ме на, по лу чи ла на зва ние – 
Цен т раль ная ко мис си я по раз ра бот ке ме с то-
ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых с сек ци я ми по 
неф ти, га зу, твер дым по лез ным ис ко па е мым.

В функ ции ЦКР вхо ди ли:
• рас смо т ре ние и со г ла со ва ние в со от вет-

ст вии с дей ст ву ю щим по ло же ни ем о ли цен зи-
ро ва нии по ряд ка, сро ков и ус ло вий во вле че ния 
в ос во е ние име ю щих ся и вновь вы яв лен ных 
ме с то ро ж де ний неф ти; уча стие в ус та но в ле-
нии ос нов ных тех ни ко�эко но ми че с ких по ка-
за те лей до бы чи неф ти для вне се ния в ли цен-
зи он ные со г ла ше ния и в кон т ро ле за вы пол не-
ни ем пре д у смо т рен ных ус ло вий раз ра бот ки 
ме с то ро ж де ний по дей ст ву ю щим ли цен зи ям, 
а так же экс пер ти зе рас че тов, обо с но вы ва ю-
щих ве ли чи ну из вле ка е мых за па сов неф ти;

• ор га ни за ция со ста в ле ния на уч но�ис сле-
до ва тель ски ми и про ект ны ми ин сти ту та ми 
рег ла мен тов про ект ной до ку мен та ции, ме то-
дик, ин ст рук ций и дру гих нор ма тив ных до ку-
мен тов по раз ра бот ке ме с то ро ж де ний, рас смо т-
ре ние их на ЦКР Мин энер го, пред ста в ле ние 
на ут вер жде ние ру ко во дству ми ни стер ст ва;

• ор га ни за ция экс пер ти зы и при ня тие ре-
ше ний по ТЭО це ле со об раз но сти раз ра бот ки 
ме с то ро ж де ний неф ти и га за, в том чи с ле на 
ос но ве СРП; нор ма тив ным до ку мен там на 
раз ра бот ку ме с то ро ж де ний, про грам мам раз-
ви тия неф те га зо вой про мыш лен но сти Рос сии; 
на уч ным раз ра бот кам и про грам мам со з да ния 
но вых тех но ло гий раз ра бот ки ме с то ро ж де ний
и на уч ных ис сле до ва ний в об ла с ти со вер шен-
ст во ва ния раз ра бот ки неф тя ных и га зо вых 
ме с то ро ж де ний;

• обес пе че ние кон т ро ля за ре а ли за ци ей 
про ект ных тех но ло ги че с ких ре ше ний в со от-
вет ст вии с тре бо ва ни я ми за ко но да тель ст ва РФ 
по обес пе че нию наи бо лее по л но го из вле че ния 
из недр за па сов неф ти и га за и др.

При С.А. Оруд же ве и при ус пеш но про дол-
жав ших за ло жен ные им тра ди ции В.Ю. Фи-

ланов ском, Э.М. Ха ли мо ве, В.З. Га ри по ве,
Н.Н. Ли сов ском Цен т раль ная ко мис сия яв ля-
лась на уч ным ядром под го тов ки и про ве де ния
ря да от рас ле вых на уч но�тех ни че с ких со ве ща-
ний по ос нов ным про б ле мам раз ра бот ки ме с-
то ро ж де ний.

Со ве ща ния, как пра ви ло, про хо ди ли при 
ши ро ком уча стии на уч ной об ще ст вен но сти, 
ве ду щих уче ных и спе ци а ли стов в об ла с ти 
раз ра бот ки неф тя ных ме с то ро ж де ний и до бы-
чи неф ти из всех рай онов стра ны, ра бот ни ков 
про из вод ст ва, пред ста ви те лей всех за ин те ре-
со ван ных ор га ни за ций и ве домств.

При ни ма е мые ре ше ния ос но вы ва лись на 
ана ли зе те ку ще го со сто я ния от рас ли, ори ен-
ти ро ва ли неф тя ную на у ку и про из вод ст во на
ре ше ние наи бо лее ост рых про б лем, в том чи с ле
на со вер шен ст во ва ние про ек ти ро ва ния раз ра-
бот ки, по вы ше ние на де ж но сти про гно зи ро ва-
ния тех но ло ги че с ких по ка за те лей, вы бор наи-
бо лее ра ци о наль ных ме то дов по вы ше ния эф-
фе к тив но сти раз ра бот ки ме с то ро ж де ний и
уве ли че ния неф те от да чи пла стов. Эти во п ро-
сы все гда ак ту аль ны для от рас ли, но осо бен но 
воз ро с ла их зна чи мость в ры но ч ных ус ло ви ях.

На ря ду с об щи ми вы во да ми и ре ко мен да-
ци я ми, в ре ше ни ях со ве ща ний, ор га ни зо ван-
ных ЦКР, оп ре де ля лись за да чи и да ва лись
кон крет ные по ру че ния на уч ным и про из вод-
ст вен ным ор га ни за ци ям. 

От кры тость де я тель но сти ко мис сии при-
вле ка ла к ее ра бо те ши ро кие кру ги спе ци а ли-
стов и по з во ля ла при ни мать уча стие в ее за се-
да ни ях всем же ла ю щим, ра бо та ю щим как
в об ла с ти на у ки, так и про из вод ст ва. Бла го да-
ря это му она яв ля лась весь ма ав то ри тет ным 
ор га ном и эф фе к тив ной на уч но�пра к ти че с кой 
шко лой. Без пре уве ли че ния мо ж но ска зать, 
что ЦКР на хо ди лась у ру ля раз ра бот ки неф-
тя ных ме с то ро ж де ний стра ны. Опыт ее де я-
тель но сти пред ста в ля ет боль шую цен ность
для неф тя ной об ще ст вен но сти – как для спе-
ци а ли стов с боль шим ста жем, так и для на чи-
на ю щих свой путь на про из вод ст ве и в на у ке, 
для сту ден тов неф те га зо вых ВУ Зов.

Ра бо та ЦКР бы ла бы не воз мо ж на без ква-
ли фи ци ро ван но го уче но го се к ре та ря. Ос но вы,
по ря док и ме то ды ее ра бо ты за ло жи ла пер вый 
уче ный се к ре тарь ЦКР Ми но до ра Ма ка ров на 
Ива но ва. Че рез ее ру ки про шли про ек ты раз-
ра бот ки всех ме с то ро ж де ний стра ны, со ста-
вив шие фун да мент раз ви тия неф тя ной про-
мыш лен но сти СССР на де ся ти ле тия впе ред. 
Сев пи сать про то кол ЦКР (в на ча ле до рас-
смо т ре ния, а за тем и по с ле рас смо т ре ния), 
М.М. Ива но ва ка ж дый пункт об су ж да ла с ав-
то ра ми и про мы сло вы ми гео ло га ми. Про то кол
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Оп ти маль ные уров ни до бы чи неф ти
и ра ци о наль ная раз ра бот ка 
ме с то ро ж де ния обес пе чи ва ют 
вы со кие эко но ми че с кие по ка за те ли,
а, сле до ва тель но, и по ступ ле ния
в бюд жет стра ны в те че ние
дли тель но го пе ри о да
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по лу чал ся ве ли ко леп ным, мо ж но бы ло, не чи-
тая ра бо ты, по нять суть про ект ных ре ше ний. 
Се го д ня мо ж но ска зать, что эти про то ко лы бы-
ли эта ло ном, ко то рый не пре взой ден до сих пор. 

Мно го сде лал для на у ки и про из вод ст ва 
пред се да тель ЦКР Вла ди мир Юрь е вич Фи ло-
нов ский. Где бы он ни ра бо тал, он все гда был 
ли де ром и ор га ни за то ром кол ле к ти ва, ко то рым 
ру ко во дил. Че ло век ши ро ких взгля дов и здра-
во го смы с ла, ни ко г да не тер пев ший конъ юн к-
тур щи ков и бол ту нов, он с ува же ни ем и по ни-
ма ни ем от но сил ся к спе ци а ли стам. Сам ко г да-
то ра бо тав ший стар шим гео ло гом про мы с ла, 
он осо бен но ува жал гео ло гов, к мне нию ко то-
рых все гда вни ма тель но при слу ши вал ся. Вла-
ди мир Юрь е вич все гда му же ст вен но го во рил 
прав ду вы со ко по ста в лен ным ра бот ни кам и 
от ста и вал свою то ч ку зре ния, ин те ре сы про-
из вод ст ва. Вер нув шись из Гос пла на СССР, он 
в 1984 г. воз гла вил ЦКР, за мет но из ме нив 
стиль ее ра бо ты, тех ни че с кую по ли ти ку, бы-
ст ро вер нул ее зна чи мость и ав то ри тет, ко то-
рые она к то му вре ме ни не мно го ут ра ти ла. 

Со хра нил луч шие тра ди ции уче но го се к-
ре та ря В.Е. Га ву ра, за ме нив ший на этой дол ж-
но сти М.М. Ива но ву. Боль шую ра бо ту ве ли 
Б.Т. Ба и шев, уче ные Губ кин ско го ин сти ту та 
И.Т. Ми щен ко и В.П. Фи лип пов.

В ры но ч ных ус ло ви ях су ще ст вен но из ме-
ни лась де я тель ность ЦКР, яв ля ю щей ся экс-
перт но�ана ли ти че с ким ор га ном по про б ле мам 
раз ра бот ки неф тя ных и га зо вых ме с то ро ж де-
ний, раз ви тия до бы чи неф ти и га за на те ку щий 
пе ри од и пер спе к ти ву, ре гу ли ро ва нию тер ри-
то ри аль ных от но ше ний в об ла с ти раз ви тия
неф те га зо до бы ва ю щей от рас ли в со от вет ст-
вии с тре бо ва ни я ми за ко но да тель ст ва РФ 
о не драх [4].

В со от вет ст вии с ут вер жден ным МПР По-
ло же ни ем о ЦКР, ее ре ше ния при ни ма ют ся 
боль шин ст вом го ло сов при сут ст ву ю щих на 
за се да нии чле нов ЦКР и яв ля ют ся обя за тель-
ны ми для не дро поль зо ва те лей в ча с ти про ект-
ных тех но ло ги че с ких до ку мен тов на раз ра-
бот ку ме с то ро ж де ний. Они, как пра ви ло, со-
ста в ля ют ос но ву ли цен зи он ных со г ла ше ний.

Со з да но и функ ци о ни ру ет не сколь ко тер-
ри то ри аль ных ко мис сий (ТКР), ко то рым ЦКР 
де ле ги ро ва ла ряд сво их функ ций.

Ос нов ные за да чи и функ ции ЦКР:
1) обес пе че ние еди ной по ли ти ки в об ла с-

ти про ек ти ро ва ния си с тем раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний;

2) рас смо т ре ние и ут вер жде ние пред ста в-
лен ных неф те га зо до бы ва ю щи ми пред при яти-
я ми лю бой фор мы соб ст вен но сти, вклю чая 
ино фир мы:

• про ек тов проб ной экс плу а та ции, тех но-
ло ги че с ких схем опыт ной про мыш лен ной
раз ра бот ки, тех но ло ги че с ких схем раз ра бот-
ки, про ек тов раз ра бот ки, уто ч нен ных про ек-
тов раз ра бот ки ме с то ро ж де ний не за ви си мо от 
ве ли чи ны за па сов, а так же про ек тов опыт-
но�про мыш лен ной экс плу а та ции с при ме не-
ни ем но вых тех но ло гий неф те изв ле че ния, ос-
но ван ных на до с ти же ни ях оте че ст вен ной и 
за ру бе ж ной на у ки и тех ни ки;

• ТЭО (тех но ло ги че с кая часть) со з да ния
со в ме ст ных пред при ятий на раз ра бот ку ме с-
то ро ж де ний с уча сти ем ино стран ных фирм
(не за ви си мо от ве ли чи ны за па сов);

• ТЭО ко эф фи ци ен та из вле че ния уг ле во-
до ро дов при под сче те за па сов;

• те ку ще го со сто я ния раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний.

Со з да ние, рас смо т ре ние и ут вер жде ние про-
ек та раз ра бот ки – это мно го этап ная и кро пот ли-
вая ра бо та всех уча ст ни ков (от про ек ти ров щи-
ка и про из вод ст вен ни ка до пред се да те ля ЦКР).

Два ва ж ней ших ор га на, ГКЗ и ЦКР, яв ля-
ют ся глав ным ин ст ру мен том обес пе че ния ра-
ци о наль но го ис поль зо ва ния недр все ми поль-
зо ва те ля ми не за ви си мо от форм соб ст вен но сти.
В ры но ч ных ус ло ви ях их роль су ще ст вен но
воз рас та ет, т.к. ос нов ные пред при ятия не дро-
поль зо ва ния се го д ня при на д ле жат ча ст но му
ка пи та лу и, ес те ст вен но, они от ста и ва ют его
ин те ре сы, а ГКЗ и ЦКР дол ж ны от ста и вать
ин те ре сы го су дар ст ва.

Все гда су ще ст ву ет опа с ность, что не дро-
поль зо ва те ли в по го не за си ю ми нут ной вы го-
дой бу дут пред ла гать ва ри ан ты с мень шей
неф те от да чей, но с боль шей те ку щей до бы чей 
на ко рот кий пе ри од. Здесь дол ж но вклю чить ся
го су дар ст во – на ста и вая на ва ри ан те с боль-
шей, эко но ми че с ки до пу с ти мой неф те от да чей.
В этом слу чае обес пе чи ва ют ся ста биль ные и
дли тель ные на ло го вые по сту п ле ния в бюд жет.

До с ти же ние вы со кой неф те от да чи тре бу-
ет до по л ни тель ных за трат, а по лу че ние боль-
шой при бы ли воз мо ж но при ми ни му ме за тра-
чен ных средств. Это про ти во ре чие ин те ре сов
го су дар ст ва и биз не са, раз ре ше ние ко то ро го
не об хо ди мо на хо дить.

Ко не ч ная неф те от да ча ут вер жда ет ся в ГКЗ,
а те ку щая – в про ект ном до ку мен те на раз ра-
бот ку ме с то ро ж де ния. Пе ре го вор ный про цесс
го су дар ст ва и биз не са фа к ти че с ки ве дет ся на
уров не ГКЗ и ЦКР, где го су дар ст во и НК дол ж-
ны до с тиг нуть кон сен су са. Роль этих ор га нов 
тру д но пе ре оце нить.

Вы пол не ние по ста в лен ных го су дар ст вом
ус ло вий дол ж но кон т ро ли ро вать ся ор га на ми, 
вы да ю щи ми ли цен зию на раз ра бот ку ме с то-
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ро ж де ния и за пи сы вать ся в ли цен зи он ных со-
гла ше ни ях, уто ч нять ся по ме ре из ме не ния про-
ект ных по ка за те лей и оформ лять ся в ка че ст ве
до по л не ний к ли цен зи он ным со г ла ше ни ям.

Де я тель ность ГКЗ и ЦКР за кла ды ва ет на-
де ж ный фун да мент дли тель но го, ста биль но го 
раз ви тия неф тя ной от рас ли. От их де я тель но-
сти в пер вую оче редь за ви сят уров ни до бы чи 
неф ти, по сту п ле ний в бюд жет и в зна чи тель-
ной ме ре бла го по лу чие стра ны.

В со вет ское вре мя боль шое вни ма ние уде-
ля лось про ек ти ро ва нию раз ра бот ки неф тя-
ных ме с то ро ж де ний: су ще ст во ва ли пра ви ла, 
стан дар ты, ин ст рук ции, рег ла мен ты, а са мое 
глав ное – был на ла жен кон т роль за ре а ли за-
ци ей про ект ных ре ше ний и ра ци о наль ной раз-
ра бот кой ме с то ро ж де ний, ко то рый осу ще ст в-
ля ли вы со ко про фес си о наль ные спе ци а ли с ты 
Мин неф те про ма. Бы ли и не до с тат ки, объ я с ня е-
мые, глав ным об ра зом, не об хо ди мо стью по-
сто ян но го уве ли че ния до бы чи неф ти при си с-
те ма ти че с кой не хват ке средств. При пе ре хо де 
к рын ку от ла жен ная си с те ма в ос нов ном бы ла 
раз ру ше на, а но вую для из ме нив ших ся ус ло-
вий хо зяй ст во ва ния не со з да ли. В этой си ту а-
ции ост ров ком на де ж ды ос та ва лась Цен т раль-
ная ко мис сия по раз ра бот ке неф тя ных ме с то-
ро ж де ний, в ко то рую вхо ди ли вы да ю щи е ся 
уче ные и про из вод ст вен ни ки от рас ли, а воз-
гла в ля ли ве ли ко леп ные спе ци а ли сты и круп-
ные ли ч но сти. Она в те че ние 50 лет ус пеш но 
ру ко во ди ла раз ра бот кой неф тя ных, га зо вых и 
неф те га зо вых ме с то ро ж де ний.

В на сто я щее вре мя на бор объ е к тов (ме с-
то ро ж де ний, за ле жей) для про ек ти ро ва ния 
раз ра бот ки прин ци пи аль но из ме нил ся. Де ло 
в том, что се го д ня мы име ем ка че ст вен но дру-
гую, зна чи тель но худ шую стру к ту ру ос та то ч-
ных за па сов неф ти, чем это бы ло 25–30 лет 
на зад. В ста рых неф те до бы ва ю щих рай онах 
это в зна чи тель ной ме ре про изош ло за счет 
пер ма нент но го ис то ще ния за па сов экс плу а ти-
ру е мых ме с то ро ж де ний, на хо дя щих ся в позд-
ней ста дии раз ра бот ки и еще про дол жа ю щих 
да вать зна чи тель ную до лю до бы чи. А но вые 
ме с то ро ж де ния, как в ста рых, так и в но вых 
рай онах неф те до бы чи, как пра ви ло, со дер жат 
в ос нов ном тру д но из вле ка е мые за па сы неф ти 
(ТЗН) или их до ля ос нов ная.

В це лом по РФ до ля ТЗН по не ко то рым 
оцен кам со ста в ля ет око ло 60%, а в ста рых 
неф те до бы ва ю щих рай онах (как, на при мер, 
в Та тар ста не) она до с ти га ет 80% и бо лее.

Осо бен ность ре сурс ной ба зы от рас ли та-
ко ва, что ка че ст во (стру к ту ра) за па сов не пре-
рыв но ухуд ша ет ся как за счет опе ре жа ю щей 
вы ра бот ки ак тив ных за па сов неф ти (АЗН), 

тем пы раз ра бот ки ко то рых в 5–10 раз вы ше, 
чем ТЗН, так и за счет вы яв ле ния за ле жей со 
все бо лее сло ж ным гео ло ги че с ким стро е ни ем. 
Впер вые раз де ле ние за па сов по ин те граль но-
му при зна ку – стру к ту ре – на две боль шие 
груп пы (АЗН и ТЗН) в 1968 г. обо с но ва ли та-
тар ские гео ло ги, ко г да обо с но вы ва ли до бы чу 
в Гос пла не СССР. Но со вре ме нем по ня тие
ТЗН рас ши ри лось за счет вы яв ле ния но вых 
ка те го рий ТЗН, на хо дя щих ся в еще бо лее сло ж-
ных гео ло ги че с ких ус ло ви ях.

Вна ча ле по я ви лось но вое по ня тие – тех-
но ген но из ме нен ные в про цес се дли тель ной
раз ра бот ки за ле жи с ухуд шен ны ми свой ст ва-
ми кол ле к то ров и на сы ща ю щих флю и дов. Да-
лее бы ли от кры ты за ле жи по вы шен ной, вы со-
кой и сверх вя з кой неф ти (ПВН, ВВН и СВН),
и воз ни к ла про б ле ма их раз ра бот ки. За тем
бы ли вы яв ле ны за ле жи неф ти в не тра ди ци он-
ных кол ле к то рах со спе ци фи че с ки ми осо бен-
но стя ми фильт ра ции флю и дов. Да лее по я ви-
лись плот ные кол ле к то ры, ра нее от но си мые 
к не кон ди ци он ным, ба лан со вые за па сы неф ти
в ко то рых обы ч но не под счи ты ва лись. В по-
след нее вре мя бы ли вы яв ле ны так на зы ва е мые
про б лем ные за ле жи, ко то рые об ла да ют ос нов-
ны ми при зна ка ми ТЗН и, кро ме то го, яв ля ют-
ся очень мел ки ми, что ог ра ни чи ва ет воз мо ж-
но сти их раз ра бот ки с при ме не ни ем со в ре-
мен ных ме то дов воз дей ст вия.

Особ ня ком на хо дят ся так на зы ва е мые ос та-
то ч ные за па сы неф ти на вы ра бо тан ных в со-
от вет ст вии с про ект ны ми ре ше ни я ми уча ст-
ках за ле жей. 

В ре зуль та те ана ли за воз мо ж но стей вы ра-
бот ки ТЗН мы вы де ли ли сле ду ю щие груп пы:
ТЗН в бо лее бла го при ят ных гео ло ги че с ких
усло ви ях (I под груп па), ТЗН в ме нее бла го при-
ят ных гео ло ги че с ких ус ло ви ях (II под груп па),
и про б лем ные ТЗН (III под груп па). К пер вым
мо ж но от не сти за ле жи ВВН и СВН в вы со ко-
про ду к тив ных кол ле к то рах и за ле жи ма ло вя з-
ких неф тей (МВН) в ни з ко про ни ца е мых кол-
ле к то рах. Ко вто рым – за ле жи ВВН и СВН 
в ни з ко про ни ца е мых пла стах, за ле жи в плот-
ных кол ле к то рах и тех но ген но из ме нен ные
в про цес се раз ра бот ки. К треть им – за ле жи
про б лем ные и в не тра ди ци он ных кол ле к то рах.

Все го на ме с то ро ж де ни ях Ре с пуб ли ки Та-
тар стан се го д ня вы де ле на 21 груп па за ле жей 
с ТЗН. Диф фе рен ци а ция ТЗН – объ е к тив ная
не об хо ди мость со в ре мен но го раз ви тия неф-
тя ной от рас ли стран, не вхо дя щих в ОПЕК, 
по з во ля ю щая це ле на пра в лен но ве с ти ра бо ты 
по их ос во е нию. Что�то по хо жее по диф фе-
рен ци а ции за па сов по сте пе ни сло ж но сти ос-
во е ния сде ла но или де ла ет ся в США. У нас 
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ре ше ни ем этой за да чи за ни ма ют ся от дель ные 
эн ту зи а сты, она по ка не во шла в пра к ти ку ра-
бо ты неф тя ных ком па ний и ре ги о нов. Но ра-
но или позд но это при дет ся де лать, т.к. бур-
ный рост до ли ТЗН тре бу ет ми ни ми за ции за-
трат на их ос во е ние, что не воз мо ж но без 
вне дре ния но вых тех но ло гий неф те изв ле че-
ния, ко то рые не эф фе к тив ны без де таль ных
гео ло ги че с ких ис сле до ва ний объ е к тов. Еще 
рань ше мы раз де ли ли все ме с то ро ж де ния на 
вы со ко про ду к тив ные (с вы со кой до лей АЗН)
и ма ло эф фе к тив ные (с вы со кой до лей ТЗН).

Для че го все это не об хо ди мо? Де ло в том, 
что в Рос сии, как и во всем ми ре, ос нов ная до-
бы ча неф ти осу ще ст в ля лась за счет ме с то ро ж-
де ний с вы со кой до лей АЗН (по за пад ной 
клас си фи ка ции – бли з ко к тер ми ну «кон ди-
ци он ные за па сы»). Для них бы ли со з да ны ме-
то ды про ек ти ро ва ния со в ре мен ных си с тем 
раз ра бот ки. Про ве ден ный на ми ана лиз по ка-
зал [6], что эти ме то ды ма ло при год ны для 
про ек ти ро ва ния раз ра бот ки ме с то ро ж де ний 
с ТЗН. Бо лее то го, для осо бо сло ж ных гео ло-
ги че с ких ус ло вий эти ме то ды во об ще не го-
дят ся. Так об ще при ня тые ме то ды оп ре де ле-
ния ос нов ных па ра ме т ров (по ри с то сти, про-
ни ца е мо сти) для боль шин ст ва кар бо нат ных 
кол ле к то ров во об ще не при год ны, не ра бо та-
ют и ме то ды ги д ро ди на ми че с ких рас че тов. 
От сю да ог ром ные ошиб ки в оп ре де ле нии за-
па сов, уров ней до бы чи неф ти, КИН. Для опи-
са ния де таль но го гео ло ги че с ко го стро е ния 
объ е к тов ну ж ны но вые ме то ды гео ло ги че с-
ких, ла бо ра тор ных, по ле вых, гео фи зи че с ких 
ра бот и ГИС. С дру гой сто ро ны тех ни ка и тех-
но ло гии бу ре ния, до бы чи, ППД, ре мон та 
сква жин, МУН и ОПЗ сква жин шаг ну ла да ле-
ко впе ред (ста ли обы ч ны ми бу ре ние ГС, РГС,
МЗС, МГЗС, но вые тех но ло гии вскры тия 
пла стов, ре мон та сква жин, но вые на со сы для 
ППД, но вые вы со ко эф фе к тив ные пер фо ра то-
ры, обо ру до ва ние для МУН и ОПЗ, ис сле до-
ва ния сква жин и пла стов и т.д.). Но все это 
при ме ня лось без ор га ни ч но го вклю че ния 
в си с те му раз ра бот ки ме с то ро ж де ний. По э то-
му в ря де ре ги о нов неф те до бы чи с ти пи ч ны-
ми ус ло ви я ми (Вол го�Ураль ская, За пад но-
Си бир ская НГП) от да ча от но вей ше го обо ру-
до ва ния и ме то дов ока за лась ни з кой. Так, 
де би ты го ри зон таль ных сква жин в Ре с пуб ли-
ке Та тар стан не пре вы ша ют дву крат но го зна-
че ния де би тов вер ти каль ных, а на ря де уча ст-
ков при вни ма тель ном и кор рект ном ана ли зе
вы яс ня ет ся, что тех ни ко�эко но ми че с кие по-
ка за те ли раз ра бот ки с при ме не ни ем ГС ху же,
чем обы ч ны ми ВС (на при мер, на ря де уча ст-
ков ки зе лов ской за ле жи Ба в лин ско го ме с то-

ро ж де ния). По ста в лен ная за да ча 4–5�крат но-
го уве ли че ния де би тов ГС и МЗС по срав не-
нию с де би та ми ВС ока за лась не вы пол нен ной.
Ос нов ная при чи на в не це ле на пра в лен ном, не-
си с тем ном при ме не нии та ких ка те го рий сква-
жин при не до с та то ч ном изу че нии де та лей
гео ло ги че с ко го стро е ния.

Ну ж ны те о рия и обо с но ва ние си с тем раз-
ра бот ки ме с то ро ж де ний с раз ли ч ны ми гео ло-
го�фи зи че с ки ми свой ст ва ми с при ме не ни ем
ГС, МЗС, МГЗС, ин тел ле к ту аль ных сква жин. 
Это тре бу ет со з да ния но вых те о ре ти че с ких 
ос нов раз ра бот ки ме с то ро ж де ний с ис поль зо-
ва ни ем все го но во го в бу ре нии, неф те до бы че,
ре мон те сква жин, ис сле до ва ни ях гео ло го�фи-
зи че с ких ха ра к те ри стик за ле жей, при ме не ния
МУН и ОПЗ. На сту па ет со вер шен но но вая 
эра в раз ра бот ке ме с то ро ж де ний УВ. Не об хо-
ди мо уй ти от сте рео ти пов в раз ра бот ке ме с то-
ро ж де ний толь ко с по мо щью ВС и со з дать
но вые те о ре ти че с кие ос но вы раз ра бот ки ме с-
то ро ж де ний с наи луч шим ис поль зо ва ни ем
уже со з дан ных тех ни че с ких средств и тех но-
ло гий во всех ос нов ных сфе рах неф тя ной от-
рас ли. Для это го по тре бу ют ся боль шие уси-
лия гео ло гов и про ек ти ров щи ков, ко то рые
в на сто я щее вре мя су ще ст вен но от ста ют от
уров ня бу ро ви ков, до быт чи ков и гео фи зи ков.
До с та то ч но эф фе к тив ных ме то дов мо де ли ро-
ва ния и про ек ти ро ва ния ма ло эф фе к тив ных
ме с то ро ж де ний в от рас ли нет.

Кар ди наль ное ре ше ние про б ле мы в со в ре-
мен ных ус ло ви ях воз мо ж но на пу ти ин но ва-
ци он но го про ек ти ро ва ния. Это про ек ти ро ва ние
при ме не ния на кон крет ном ме с то ро ж де нии но-
вей ших тех но ло гий неф те изв ле че ния, ма к си-
маль но учи ты ва ю щих все осо бен но сти гео ло-
ги че с кой ха ра к те ри сти ки за ле жей. По су щест-
ву это не боль шая на уч но�ис сле до ва тель ская 
ра бо та по по ис ку но вых тех но ло гий, оп ти маль-
но со от вет ст ву ю щих де таль но му гео ло ги че с-
ко му стро е нию ме с то ро ж де ния и аде к ват но
опи сы ва ю щих про цес сы неф те вы те с не ния для
кон крет ных гео ло ги че с ких ус ло вий за ле жи.
В во п ро се ин но ва ци он но го про ек ти ро ва ния
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на уч ный Та тар стан – пер вый и по ка един ст-
вен ный в от рас ли. Здесь со ста в ле на про грам-
ма ра бот «Со з да ние на уч ных ос нов ин но ва ци-
он но го про ек ти ро ва ния раз ра бот ки неф тя ных 
ме с то ро ж де ний». Для со ста в ле ния ин но ва ци-
он но го про ек та не об хо ди мо:

• под го то вить де таль ную гео ло ги че с кую 
мо дель за ле жи (ме с то ро ж де ния);

• вы брать оп ти маль ные си с те мы раз ра-
бот ки с со в ре мен ны ми тех но ло ги я ми, аде к-
ват но под хо дя щи ми для кон крет ных гео ло ги-
че с ких ус ло вий за ле жи неф ти.

Пе ред про ек ти ров ан и ем раз ра бот ки со-
ста в ля ет ся про грам ма де таль но го изу че ния 
гео ло гии ме с то ро ж де ния (от бор кер на и це ле-
на пра в лен ные ла бо ра тор ные ис сле до ва ния, 
в т.ч. на на но у ров не – по род, пла сто вых флю и-
дов, це ле на пра в лен ные про мы сло вые и про-
мы сло во�гео фи зи че с кие ис сле до ва ния оп ре-
де ле ния Кв, ис пы та ние но вей ших МУН в по-
ле вых ус ло ви ях).

За тем на кон крет ных объ е к тах в ла бо ра тор-
ных ус ло ви ях про из во дит ся ис пы та ние при-
ме не ния раз ли ч ных тех но ло гий неф те изв ле-
че ния (в т.ч. на но тех но ло гий) в ла бо ра тор ных 
и про мы сло вых ус ло ви ях, по ре зуль та там ко-
то рых от би ра ют ся тех но ло гии, наи бо лее при-
ме ни мые для дан ных гео ло ги че с ких ус ло вий.

По ре зуль та там этих ра бот в даль ней шем ве-
дет ся про ек ти ро ва ние раз ра бот ки. Для вы пол-
не ния та кой ТСР тре бу ет ся в 3–5 раз боль ше 
вре ме ни и в 6–8 раз боль ше средств, чем при 
обы ч ном про ек ти ро ва нии раз ра бот ки. Од на ко 
при ее за вер ше нии мы по лу чим экс клю зив-
ный про ект, и глав ное – крат ное ре аль ное по-
вы ше ние КИН по наи бо лее сло ж ным за ле жам 
с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми.

Для су ще ст вен но го ро с та неф те от да чи не-
об хо ди мы ис сле до ва ния гео ло ги че с ко го стро е-
ния ме с то ро ж де ний и от ра бот ка но вых МУН 
бо лее вы со ких по ко ле ний на ка че ст вен но но-
вом уров не изу че ния гео ло ги че с ко го стро е ния 
и про цес сов неф те вы те с не ния. На при мер, для 
по вы ше ния КИН пред ла га ет ся от ра ба ты вать 
со в ре мен ные на у ко ем кие во л но вые тех но ло гии, 
раз ра бо тан ные ин сти ту та ми от де ле ния энер-
ге ти ки, ма ши но стро е ния, ме ха ни ки и про цес-
сов уп ра в ле ния РАН. Ап ро би ро ва ние этих тех-
но ло гий на ме с то ро ж де ни ях Та тар ста на по ка-
за ло, что они от кры ва ют воз мо ж ность для 
крат но го по вы ше ния КИН по за ле жам с ТЗН. 
Пер спе к тив ные ме то ды толь ко по мел ким и 
сред ним ме с то ро ж де ни ям РТ по з во лят, по на-
шим оцен кам, в 2 раза уве ли чить из вле ка е мые
за па сы ма лых неф тя ных ком па ний, а в це лом 
по Та тар ста ну обес пе чить до по л ни тель ный 
при рост 400 млн т из вле ка е мых за па сов неф-

ти, а по круп ней шим ме с то ро ж де ни ям ре ги о-
на дать при рост око ло 1 млрд т за па сов неф ти.

Для ре а ли за ции этих воз мо ж но стей ну ж-
ны круп ные ис сле до ва ния по изу че нию осо-
бен но стей гео ло ги че с ко го стро е ния этих ме с-
то ро ж де ний (на ма к ро�, ми к ро� и на но у ров нях)
и со з да нию но вых ин но ва ци он ных тех но ло-
гий эф фе к тив ной вы ра бот ки за ле жей с ТЗН.
Это тре бу ет кон цен т ра ции уси лий РАН и ре-
ги о наль ной на у ки (АН РТ), до с та то ч но го вре-
ме ни и средств.

К со жа ле нию, се го д ня ни ЦКР, ни ос нов ные 
про ек ти ров щи ки к кар ди наль ным из ме не ни ям
не го то вы, да и неф тя ные ком па нии со в ре мен ное
по ло же ние ус т ра и ва ет. Сло жи лась обы ч ная 
(увы!) для Рос сии си ту а ция – за да чи ус ло ж ни-
лись, а ме ха низ мов и стру к тур для их ре ше ния
по су ще ст ву не ока за лось. ЦКР се го д ня все боль-
ше ста но вит ся по хо жей на бю ро кра ти че с кую
стру к ту ру без не об хо ди мо го чи с ла уче ных и спе-
ци а ли стов, без ши ро ко го уча стия спе ци а ли стов
из ре ги о нов и неф тя ных ком па ний, без тра ди-
ции пре ем ст вен но сти, все в мень шей сте пе ни 
спо соб ной на пра в лять на у ку и про из вод ст во, 
обес пе чи вать ра ци о наль ную раз ра бот ку недр. 

При вы пол не нии про ек тов раз ра бот ки су-
ще ст ву ет мас са не до с тат ков. Не смо т ря на об-
но в ле ние стан дар тов, про ек ти ро ва ние по су-
ще ст ву ве дет ся на уров не 70�х гг. про шло го 
сто ле тия. Ме тод ана ло гии, ис поль зу е мый ав-
то ра ми про ек тов (осо бен но это ка са ет ся гео-
ло го�фи зи че с кой ха ра к те ри сти ки за ле жи),
несо вер шен ст во ме то дов мо де ли ро ва ния и ги д-
ро ди на ми че с ких рас че тов, иг но ри ро ва ние об-
ще при знан ных клас си че с ких ме то дов ре ше-
ния за дач раз ра бот ки, от сут ст вие глу бо ко го 
про фес си о наль но го ана ли за вы ра бот ки за па-
сов, кон т роль и ре гу ли ро ва ние про цес сов раз-
ра бот ки – при во дят не толь ко к не про дол жи-
тель ной «жиз ни» про ек тов, но и к ра зу бо жи-
ва нию за па сов неф ти.

Скла ды ва ет ся па ра до к саль ная си ту а ция: 
тех ни ка и тех но ло гия неф те до бы чи не ук лон-
но (в ос нов ном за счет за ку пок на За па де) раз-
ви ва ют ся, а неф те от да ча сни жа ет ся.

Фа к ти че с ки, ЦКР се го д ня вы пол ня ет лишь 
тех ни че с кую функ цию по со г ла со ва нию про-
ект ной до ку мен та ции, сле дуя ус та нов ке чи нов-
ни ков, фор маль но да ю щих до б ро на ре а ли за-
цию про ек тов. Уси лия ре ги о наль ных под ра з-
де ле ний ЦКР как�то из ме нить си ту а цию на
сво ем уров не ока зы ва ют ся без ре зуль тат ны ми 
из�за от сут ст вия еди ной на уч но�тех ни че с кой 
по ли ти ки в уп ра в ле нии раз ра бот кой ме с то ро ж-
де ний, же ст ких и обя за тель ных ре ше ний, эф-
фе к тив ной за щи ты ин те ре сов го су дар ст ва при
со г ла со ва нии про ект ной до ку мен та ции.
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Так, ЦКР обя зы ва ло Тат нефть про во дить 
де таль ный ана лиз раз ра бот ки пло ща дей Ро-
маш кин ско го ме с то ро ж де ния, но эта ра бо та 
вы пол ня лась не в по л ном объ е ме. Бо лее то го, 
в ин те ре сах со хра не ния пре сло ву той «ком мер-
че с кой тай ны» фа к ти че с кие ма те ри а лы по раз-
ра бот ке это го ме с то ро ж де ния в го ды ры но ч ных 
ре форм ока за лись не до с туп ны для ши ро кой 
на уч но�тех ни че с кой об ще ст вен но сти. ЦКР пе-
ре ста ла вплот ную за ни мать ся раз ра бот кой это-
го су пер ги ган та. Вся от вет ст вен ность за ра ци о-
наль ную раз ра бот ку Ро маш кин ско го ме с то ро ж-
де ния ло жит ся, та ким об ра зом, на неф тя ную 
ком па нию и со дру же ст во уче ных Ре с пуб ли ки 
Та тар стан, вхо дя щих в си с те му АН РТ, но по-
с лед ние ока за лись от лу чен ны ми от ка кой�ли-
бо ин фор ма ции о со сто я нии раз ра бот ки неф-
тя ных ме с то ро ж де ний, от дан ных го су дар ст-
вом в поль зо ва ние не дра ми ОАО «Тат нефть».

Нет со м не ний, что та кая пра к ти ка на но сит 
вред, пре ж де все го, са мо му неф тя но му ме с то-
ро ж де нию, раз ра бот ка ко то ро го уже не яв ля ет-
ся пред ме том ин те ре са ве ду щих уче ных стра ны. 

Рань ше во п ро сы раз ра бот ки Ро маш кин ско-
го ме с то ро ж де ния еже год но (за тем раз в 2 го-
да) рас сма т ри ва лись на спе ци аль ных со ве ща-
ни ях, на ко то рых ка ж дый мог взять сло во,
а до к ла ды не под вер га лись ре ви зии. Сей час 
та ких со ве ща ний нет, хо тя про б лем раз ра бот-
ки Ро маш кин ско го ме с то ро ж де ния ста ло на-
мно го боль ше, чем в со вет ское вре мя. В ус ло-
ви ях глу бо кой позд ней ста дии раз ра бот ки 
мо ж но и ну ж но уве ли чить КИН, из вле ка е мые 
за па сы, про длить до с та то ч но эф фе к тив ную 
раз ра бот ку ме с то ро ж де ния на 130 лет. Од на ко 
неф тя ная ком па ния, раз ра ба ты ва ю щая ме с то-
ро ж де ние, не про дви га ет эти ра бо ты, пре пят-
ст ву ет про цес су их ре а ли за ции [5]. При под-
сче те с ис поль зо ва ни ем со в ре мен ных ме то дов 
до бы ча в Тат неф ти со ста вит не бо лее 10%. По 
на шим оцен кам, но вый под ход к раз ра бот ке 
это го ме с то ро ж де ния по з во лит при ра с тить 
до по л ни тель но око ло 800 млн т из вле ка е мых 
за па сов, уд во ив та ким об ра зом ка пи та ли за-
цию ком па нии. 

Се го д ня са мое опа с ное в неф тя ной от рас-
ли – рав но ду шие гео ло гов, не за бо тя щих ся 
о судь бах ме с то ро ж де ний, не от ста и ва ю щих 
ин те ре сы го су дар ст ва: по вы ше ние неф те от да-
чи до уров ней, по з во ля ю щих со в ре мен ны ми 
тех ни че с ки ми сред ст ва ми изу чить гео ло ги че-
с кое стро е ние, при ме нить наи бо лее эф фе к-
тив ные для дан ных ус ло вий ме то ды и за про-
ек ти ро вать неф те от да чу, ре аль но до с ти га е-
мую с ис поль зо ва ни ем но вей ших МУН [6].

Стер ж не вую роль в во п ро сах ин но ва ци он-
но го про ек ти ро ва ния иг ра ют во п ро сы эф фе к-

тив но го при ме не ния на ме с то ро ж де ни ях
с ТЗН ме то дов уве ли че ния неф те от да чи, ор-
га ни за ции ра бот по со з да нию, ап ро би ро ва нию 
и вне дре нию МУН для це лей ин но ва ци он но-
го про ек ти ро ва ния. Та кая си с те ма от ра бо та на
в Ре с пуб ли ке Та тар стан.

В ста рых неф те до бы ва ю щих рай онах су-
ще ст ву ют ог ром ные ре зер вы, свя зан ные с ис-
поль зо ва ни ем ин но ва ци он но го про ек ти ро ва-
ния – срав ни тель но ни з кие про ект ные КИН
(0,4–0,5) по при чи не при ме не ния в ос нов ном
толь ко ме то дов за вод не ния. Здесь в даль ней-
шем, в треть ей и чет вер той ста ди ях раз ра бот-
ки, мо ж но при ме нять бо лее мощ ные си с те мы
раз ра бот ки с те п ло вым, га зо вым или ком п-
лекс ным воз дей ст ви ем, что в Рос сий ской Фе-
де ра ции пра к ти че с ки еще не при ме ня лось,
а на За па де уже ис поль зу ет ся ши ро ко.

При этом по тре бу ет ся весь ма за трат ное
уп лот не ние ра нее при ме ня е мых ред ких се ток
сква жин в ос нов ном за счет бу ре ния ин жек-
ци он ных ГС, МЗС, а в от дель ных слу ча ях и
до бы ва ю щих МЗС. Что бы у рос сий ских не д-
ро поль зо ва те лей по я ви лась за ин те ре со ван-
ность в су ще ст вен ном уве ли че нии из вле ка е-
мых за па сов на ста рых вы со ко про ду к тив ных
ме с то ро ж де ни ях за счет ро с та КИН с 0,4–0,5
до 0,6–0,7 и вы ше, го су дар ст во на этот пе ри од
раз ра бот ки мо жет со з дать для них осо бые ус ло-
вия – об ну лить все на ло ги и пла те жи до вы хо-
да на оку па е мость про ек тов раз ра бот ки, а за-
тем – ос та вить один на лог на при быль. Это го 
бу дет до с та то ч но, что бы ис то щен ные ме с то-
ро ж де ния об ре ли вто рую жизнь. 

Ва ж но при ве с ти к ру ко во дству гео ло ги че-
с ки ми служ ба ми прин ци пи аль ных, мы с ля щих
гео ло гов�го су дар ст вен ни ков. В их фор ми ро-
ва нии, как и пре ж де, дол ж на уча ст во вать ЦКР,
ко то рая сто я ла во гла ве про цес са вос пи та ния
гео ло ги че с ких и ин же нер ных ка д ров, под го-
тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных уче ных. Гео-
ло ги, ин же не ры учи лись на за се да ни ях ЦКР 
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по рас смо т ре нию про ек тов раз ра бот ки, на вы-
со ко про фес си о наль ных, со дер жа тель ных, ре-
гу ляр но про во ди мых Все со юз ных со ве ща ни ях 
по во п ро сам те о рии и пра к ти ки раз ра бот ки неф-
тя ных ме с то ро ж де ний, кон т ро ля и уп ра в ле ния 
про цес са ми раз ра бот ки, в про цес се не фор маль-
но го об ще ния спе ци а ли стов с чле на ми ЦКР. 
Без гео ло гов и ин же не ров, ана ло ги ч ных спе-
ци а ли стам 70�х го дов про шло го сто ле тия, по-
ста в лен ных це лей нам не до с тичь. Ну ж но воз ро-
дить пре ж ние тра ди ции, не об хо ди мо на пра вить 
уси лия на ре ше ние но вых мас штаб ных за дач.

Се го д ня ну ж но со з дать и ут вер дить На ци о-
наль ный стан дарт со ста в ле ния ин но ва ци он ных 
про ек тов раз ра бот ки, от ра жа ю щий со в ре мен-
ные про б ле мы и до с ти же ния; чет кие, не до пу с-
ка ю щие про из воль но го тол ко ва ния «Пра   ви ла 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний»; оп ре де лить ся 
с фор му ли ров кой це лей про ек ти ро ва ния раз-
ра бот ки – прин ци пом ра ци о наль но сти, из ло-
жив ос нов ные по ло же ния ра ци о наль ной раз-
ра бот ки; ут вер дить рег ла мен ты при ме не ния 
МУН; со вер шен ст во вать ме то ды рас че та по-
ка за те лей экс плу а та ции и мо де ли ро ва ния про-
цес сов раз ра бот ки на со в ре мен ном уров не; и 
глав ное – си с те ма ти че с ки за ни мать ся ана ли-
зом и обоб ще ни ем опы та раз ра бот ки ме с то ро ж-
де ний, стан дар тов тре бо ва ний к ра ци о наль-
ной раз ра бот ке ме с то ро ж де ний, го су дар ст вен-
ных стан дар тов ра ци о наль ной экс плу а та ции 
недр, оп ре де ле ния по ня тий МУН и сти му ля-
ции сква жин, со в ре мен ной клас си фи ка ции 
за па сов и за ко нов, по з во ля ю щих обес пе чить 
ра ци о наль ное не дро поль зо ва ние в ин те ре сах 
ны неш них и бу ду щих по ко ле ний рос си ян. 

Еще од но но вое на пра в ле ние ра бо ты ЦКР – 
же ст кий кон т роль за ре а ли за ци ей про ект ных 
ре ше ний, фор мы ко то ро го мо гут быть раз ли ч-
ны ми. Се го д ня кро ме ЦКР пред мет ный кон т-
роль осу ще ст в лять не ко му. 

Се го д ня су ще ст ву ет два аль тер на тив ных 
пу ти раз ви тия неф тя ной от рас ли:

• пер вый – вне дре ние но вых ин но ва ци он-
ных на уч но�обо с но ван ных прин ци пов раз ви тия, 

обес пе чи ва ю щих де таль ное изу че ние гео ло гии
и ос та то ч ной неф те га зо но с но сти всех ме с то-
ро ж де ний, до с то вер ную ло ка ли за цию и по л ное
во вле че ние ос та то ч ных за па сов в раз ра бот ку 
при со кра ще нии до по л ни тель ных за трат, эко-
но мия ко то рых ос но ва на на пе ре ин тер пре та-
ции всех на ко п лен ных на ме с то ро ж де ни ях
дан ных ГИС по но вым ме то дам и на уч ном
обоб ще нии име ю щей ся на ко п лен ной фа к ти-
че с кой гео ло го�про мы сло вой ин фор ма ции;

• вто рой – со хра не ние сло жив шей ся тех-
но ло гии, рас хо до ва ние до по л ни тель ных средств
на под дер жа ние уров ня до бы чи, не уг луб ля-
ясь в де та ли гео ло ги че с ко го стро е ния и глу бо-
кий ана лиз со сто я ния раз ра бот ки неф тя ных 
ме с то ро ж де ний.

Пер вый путь раз ви тия тре бу ет боль ших 
нрав ст вен ных, фи зи че с ких и твор че с ких уси-
лий. А са мое глав ное – на до ме нять мыш ле ние.

Со в ре мен ное со сто я ние неф тя ной про-
мыш лен но сти, не смо т ря на ка жу щу ю ся ста-
биль ность, по ка не по з во ля ет оп ти ми сти ч но
смо т реть в бу ду щее. В этом в ос нов ном ви на 
го су дар ст ва, ко то рое от стра ни лось от уча стия 
в обес пе че нии ра ци о наль но го не дро поль зо ва-
ния. Оно за ни ма ет ся лишь во п ро са ми пер ма-
нент но го уве ли че ния на ло го вой на гру з ки на 
от расль, а не со з да ния нор маль ных ус ло вий
для даль ней ше го раз ви тия от рас ли. От сут ст-
ву ют мно гие ос но во по ла га ю щие до ку мен ты,
пра ви ла раз ра бот ки неф тя ных, га зо вых, неф-
те га зо кон ден сат ных ме с то ро ж де ний.

Ну ж но воз ро дить бы лую мощь и сла ву ЦКР 
при ме ни тель но к но вым ре а ли ям гео ло гии и 
об ще ст вен ных от но ше ний в стра не. А для
поль зы де ла объ е ди нить ГКЗ и ЦКР в од ну
гос стру к ту ру на ба зе су ще ст ву ю щей ГКЗ. Это 
не об хо ди мо для нор маль но го раз ви тия неф тя-
ной от рас ли и все го рос сий ско го ТЭ Ка – ста-
биль ной до бы чи на дли тель ный пе ри од, ко то рая
спо соб на обес пе чить по треб но сти стра ны и по-
сту п ле ния в бюд жет при не ук лон ном по вы ше-
нии КИН, да же при воз мо ж ном зна чи тель ном
сни же нии цен на нефть на ми ро вом рын ке.
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