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Дорогие друзья, коллеги!

Я  рад  приветствовать  участников  научно-практической  конференции 
«Современные технологии разработки месторождений УВС», посвященной 
торжественной  дате  –  55-летнему  юбилею  ЦКР  Роснедра  по  УВС, 
и поздравить всех с этой замечательной датой!
В  течение  прошедших  лет  эта  важнейшая  организация,  собравшая 

геологов,  разработчиков,  экономистов,  приложила  немало  усилий  для 
становления топливно-энергетического комплекса, для развития минерально-
сырьевой базы страны, для сохранения ее экономической стабильности.
Перед ЦКР стояли и стоят непростые задачи по обеспечению развития 

экспертизы  в  современных  реалиях,  в  условиях  постоянного  роста  доли 
трудноизвлекаемых  запасов,  усложнения  горногеологических  условий 
разработки. 
Всему  этому  и  другим  важным  и  острым  проблемам  будут  посвящены 

предстоящие  доклады,  обсуждение  которых  будет  содействовать  даль-
ней шему развитию и внедрению инновационных технологий и эффективных 
методов освоения недр страны.
Отрадно  отметить,  что  в  конференции  принимает  участие  широкий 

круг  специалистов ведущих компаний-недропользователей, научных, учебных 
и производственных организаций.
Хочу  обратить  ваше  внимание,  что  в  рамках  конференции  пройдет 

выставка  «Технологии  для  разведки  и  добычи  УВС».  Тематика  выставки 
посвящена новейшим комплексным решениям отдельных задач нефтегазовых 
компаний на этапах разведки, разработки и добычи углеводородного сырья.  
Желаю плодотворной работы всем участникам!

О.С. Каспаров,  
Председатель ЦКР Роснедра по УВС, заместитель Руководителя  

Федерального агентства по недропользованию
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Уважаемые коллеги!

55 лет назад приказом председателя Государственного комитета по топливной 
промышленности при Госплане СССР была образована Центральная  комиссия  по 
разработке нефтяных и газовых месторождений. 

Основной  целью  деятельности  ЦКР  является  обеспечение  рационального 
и комплексного использования недр, исключение выборочной отработки, подготовка 
предложений  по  совершенствованию  методики  и  технологии  разработки 
месторождений.

Более  полувека  уникальная  экспертная  организация  в  союзе  с  геологами 
и  нефтегазодобытчиками  создавала  мощный  топливно-энергетический  комплекс 
России, что позволило стране сохранить экономическую стабильность в сложный 
период исторического развития, а сегодня – с уверенностью смотреть в будущее.

Сейчас  перед  ЦКР  Роснедр  по  углеводородному  сырью  стоят  непростые 
задачи  обеспечения  качества  экспертизы  в  условиях  падения  добычи  на  старых 
месторождениях  и  освоения  новых нефтегазовых провинций  со  сложными  горно-
геологическими  и  климатическими  условиями.  Уверен,  что  с  этими  задачами 
коллектив ЦКР успешно справится.

От всей души поздравляю  нефтяников и газовиков с 55-летием со дня основания 
ЦКР и желаю всем успехов в труде на благо нашего Отечества. 

Д.Н. Кобылкин,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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Уважаемые коллеги!

От имени Федерального агентства по недропользованию и от себя лично сердечно 
поздравляю  коллектив  Центральной  комиссии  по  разработке  месторождений 
углеводородного сырья с 55-летием со дня образования!

Более полувека ваша уникальная экспертная организация участвует в решении 
задач  повышения  эффективности  отечественного  нефтегазодобывающего 
комплекса, что позволяет российским компаниям быть среди лидеров на мировых 
рынках углеводородов.

Сейчас роль ЦКР Роснедр по УВС становится все более ответственной в связи 
с  сокращением  традиционных,  высококачественных  запасов  и  необходимостью 
применения для добычи новых технологических решений.

Уверен,  что  коллектив  ЦКР,  совместно  с  геологами  и  разработчиками, 
и  в  дальнейшем  будет  успешно  решать  задачи  развития  нефтегазодобычи 
в Российской Федерации.

Е.А. Киселев, 
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – 

руководитель Федерального агентства по недропользованию 
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю  коллектив  Центральной  комиссии  по  разработке 
месторождений углеводородного сырья с 55-летним юбилеем!
Все эти годы ЦКР выполняет важнейшие для отрасли задачи согласования 

ключевых  проектных  документов  на  разработку  месторождений  полезных 
ископаемых, оценки их состояния и подготовки рекомендаций по рациональной 
разработке.
К работе комиссии всегда привлекались ведущие ученые и разработчики, 

лучшие  практики.  Именно  они  –  интеллектуальная  элита  отрасли  – 
сформировали отношение к ЦКР. Авторитет комиссии в профессиональной 
среде  всегда  был  непререкаем,  каждое  решение  воспринималось  как 
взвешенное,  стратегически  выверенное,  работающее  на  перспективу. 
Накопленный  вами  уникальный  опыт  широко  используется  в  рамках 
формирования научно-технической политики в нефтегазовой отрасли.
Хочу  поблагодарить  коллектив  ЦКР  за  продуктивную  совместную 

работу  и  пожелать  дальнейших  успехов  на  благо  российского  топливно-
энергетического комплекса. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

А.В. Новак, 
министр энергетики Российской Федерации
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Коллективу ЦКР Роснедра по УВС!

Поздравляю  членов  Центральной  комиссии  по  разработке  месторождений 
углеводородного  сырья  с 55-летием организации и благодарю  за профессионализм 
в работе, направленный на благо государства и его граждан.

Вашей  миссией  является  обеспечение  рационального  и  комплексного 
использования  недр.  Для  нашего  комитета  Государственной  Думы  по  природным 
ресурсам,  собственности  и  земельным  отношениям  это  также  является  одним 
из  приоритетов  в  работе.  В  этой  совместной  деятельности  мы  поддерживаем 
вас,  стараясь  создать  на  законодательном  уровне  условия  для  эффективного 
и бережного природопользования.

В наше время проблема разработки месторождений и добычи углеводородных 
ресурсов  с  особой  остротой  требует  рачительного  и  бережного  подхода, 
а потому благополучие будущих поколений россиян уже сегодня зависит от вашего 
профессионализма и ответственного отношения к делу.

Желаю всему коллективу ЦКР Роснедра по УВС процветания и успехов! Я уверен, 
в  этом поможет большой опыт работы видных российских  ученых –  создателей 
комиссии, а также высокий уровень профессионализма всех их последователей

Н.П. Николаев, 
председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям
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Уважаемый коллектив Центральной комиссии 
по разработке углеводородного сырья!

Югорчане признательны вам  за плодотворный труд и  значимый вклад  в  соци-
ально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа.

С работой Центральной комиссии неразрывно связано развитие нефтегазовой 
отрасли  России.  По  сути,  Комиссия  –  интеллект  добычи,  гарант  рационального 
недропользования.  Накопленный  вами  практический  опыт  в  сфере  разработки 
месторождений  углеводородного  сырья  позволяет  принимать  стратегические 
решения.

История Комиссии многогранна, как керны, извлеченные из недр. По принятым 
проектным  документам  можно  отследить  вехи  развития  нефтегазовой  России. 
Главный  страж  государственных  недр  сыграл  огромную  роль  в  определении 
перспектив развития Югры.

Вами  проведена  огромная  работа  по  обеспечению  проектной  документацией 
уникальных  месторождений  нефти  и  газа,  что  позволило  создать  фундамент 
долговременного развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. 
Внедрены  новые  оригинальные  системы, технологии  разработки месторождений 
нефти и газа. Бесспорным достижением коллектива Комиссии является применение 
3D  геологических  моделей  продуктивных  пластов.  Результатами  этой  работы 
специалисты успешно пользуются сегодня.

Желаю  каждому  члену  Комиссии  новых  открытий,  удачи  во  всех  начинаниях! 
С юбилеем!

Н.В. Комарова, 
губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю  сотрудников Центральной  комиссии  по  согласованию технических 
проектов разработки месторождений  углеводородного  сырья  с  55-летием  со дня 
основания!

Коллектив ЦКР Роснедра по УВС внес весомый вклад в качественное развитие 
добывающего  комплекса  Российской  Федерации.  За  прошедшие  годы  организация 
накопила  огромный  научно-практический  опыт  в  реализации  государственной 
политики  в  области  рационального,  безопасного  и  эффективного  использования 
природных ресурсов.

На протяжении  всего  периода деятельности  в  состав Центральной  комиссии 
входили настоящие профессионалы своего дела, опытнейшие специалисты, ученые, 
геологи  и  разработчики,  создававшие  новые  оригинальные  системы  и технологии 
разработки  месторождений  нефти  и  газа,  которые  успешно  используются 
в современных условиях.

От имени всего коллектива АО «Росгеология» желаю сотрудникам ЦКР новых 
профессиональных  успехов  и  свершений  на  благо  геологической  отрасли  и  всего 
добывающего  комплекса  России.  Счастья,  благополучия  и  здоровья  вам  и  вашим 
семьям!

С уважением,
Р.С. Панов,

генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология»
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Уважаемые коллеги!

Центральная  комиссия  по  согласованию  технических  проектов  разработки 
месторождений  углеводородного  сырья  (ЦКР  Роснедра  по  УВС)  уже  на 
протяжении 55 лет выполняет важнейшие для государства функции – внедрение 
передовых  достижений  в  области  разработки  месторождений  и  совместная 
с недрополъзователями выработка эффективных проектных решений, направленных 
на рациональное использование недр.

За  время  работы  ЦКР  изменилась  структура  нефтяной  и  газовой 
промышленности,  сменилось  не  одно  поколение  специалистов,  но  при  этом 
неизменной  осталась  лидирующая  роль  комиссии  в  эффективном  использовании 
национального богатства страны – ее недр. Привлечение для работы в ЦКР лучших 
экспертов отрасли позволило создать уникальную платформу для обмена научным 
и производственным опытом.

Несмотря на динамично изменяющиеся условия современного мира, приоритеты 
ЦКР Роснедра и ПАО «НК «Роснефтъ» в XXI веке остаются максимально близкими: 
постоянное  повышение  эффективности  разработки  месторождений,  полноты 
извлечения  запасов  из  недр  и  безусловное  выполнение  обязательств  в  области 
недропользования.

От  лица  компании  ПАО  «НК  «Роснефтъ»  и  от  себя  лично  поздравляю  вас 
со  знаменательной  датой  55-летия  ЦКР  Роснедра  и  надеюсь  на  дальнейшее 
плодотворное сотрудничество на благо России.

А.Н. Лазеев,
вице-президент – главный геолог ПАО «НК «Роснефть»
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Председателю ЦКР Роснедра по УВС О.С. Каспарову

Уважаемый Орест Сетракович!

От  имени ПАО  «Газпром»  сердечно  поздравляю  Вас  и  весь  коллектив Центральной  комиссии 
по  согласованию  технических  проектов  разработки  углеводородного  сырья  и  иной  проектной 
документации Федерального агентства по недропользованию с 55-летним юбилеем!

Комиссия  по  согласованию  технических  проектов  разработки  углеводородного  сырья  и  иной 
проектной  документации  Федерального  агентства  по  недропользованию  на  протяжении  всей 
истории  своего  существования,  постоянно  совершенствуясь  и  развиваясь,  служила  на  благо 
Отечества в области формирования  государственной политики и стратегии освоения ресурсного 
потенциала России.

Многолетний  и  плодотворный  труд  Вашего  коллектива,  характеризующегося  высоким 
профессионализмом и верностью любимому делу, внес неоспоримый вклад в развитие нефтегазовой 
отрасли нашей страны.

Настоящий исторический период ставит новые, все более непростые задачи перед всеми, кто 
так или иначе причастен к  вопросам недропользования. Это и переоценка  запасов по новой более 
эффективной в  условиях рыночной экономики классификации, освоение ресурсов недр арктических 
и  восточных  морей,  разработка  низконапорного  и  трудноизвлекаемого  газа  –  все  эти  задачи 
решаются и будут решаться при активном участии ЦКР Роснедра по УВС!

Вашим коллективом уже проделана огромная работа по обеспечению соответствия требований 
отечественной  нормативной  базы,  регламентирующей  требования  к  процессу  разработки 
месторождений  углеводородного  сырья,  мировым  тенденциям  и  условиям  рыночной  экономики. 
Это позволит повысить эффективность капитальных вложений, связанных с освоением природных 
ресурсов, обеспечивая тем самым конкурентоспособность российских энергоносителей на внешнем 
рынке.

В  этот  знаменательный  день  с  чувством  глубокого  уважения  примите  искренние  пожелания 
и позвольте выразить признательность за творческий и добросовестный подход к работе, а также 
надежду  на  дальнейшее  плодотворное  сотрудничество.  От  всей  души  желаю  всему  Вашему 
коллективу здоровья, благополучия и успехов в работе на благо России!

В.В. Черепанов,
член правления, начальник департамента ПАО «Газпром»
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Уважаемые коллеги!

От лица дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы, блока разведки 
и  добычи  и  всей  компании  «Газпром  нефть»  поздравляю  коллектив  Центральной  комиссии 
по  согласованию  технических  проектов  разработки  месторождений  углеводородного  сырья 
Федерального агентства по недропользованию с 55-летием деятельности!

Комиссия  начала  свою  деятельность  в  эпоху  технологического  рывка  в  нефтедобывающей 
отрасли.  За  это  время  ей  удалось  консолидировать  лучшие  научные,  технические  и  человеческие 
ресурсы, накопить огромный практический опыт и стать ключевым звеном в регламентировании 
процесса освоения недр российскими добывающими компаниями.

XXI век диктует новые правила и условия ведения бизнеса, в том числе в нефтегазовой индустрии. 
Центральная  комиссия,  как  и  55  лет  назад,  благодаря  постоянному  развитию  и  включенности 
в глобальный контекст остается в авангарде развития российской геологической отрасли, предлагая 
рациональный  и  комплексный  подход  к  освоению  недр  и  внедряя  самые  современные  тренды  при 
формировании научно-технической политики в нефтегазовой отрасли.

Благодаря эффективному взаимодействию с ЦКР Роснедра компании «Газпром нефть» удается 
на  протяжении  последних  5  лет  занимать  лидирующие  позиции  на  российском  рынке  не  только 
по  уровню  добычи,  но  и  по  темпам  расширения  ресурсной  базы,  а  также  восполнения  запасов 
углеводородов. В числе приоритетных векторов развития Компании – повышение качества освоения 
новых запасов и активная работа по изучению низкопроницаемых пластов.

Мы  надеемся  на  продолжение  конструктивного  диалога  с  Центральной  комиссией  для 
выработки совместных решений, позволяющих осуществлять поиск и разработку месторождений 
с  использованием  новейших  научно-технических  разработок  и  с  минимальным  влиянием  на 
окружающую среду.

Еще раз поздравляю вас с праздничной датой и желаю здоровья, удачи и дальнейшей успешной 
деятельности на благо нефтедобывающей отрасли России.

С уважением,
А.А. Вашкевич,

директор дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы 
ПАО «Газпром нефть»
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Уважаемые коллеги!

От  имени  геологической  службы  ОАО  «Сургутнефтегаз»  и  от  себя  лично 
поздравляю  коллектив  Центральной  комиссии  по  согласованию  технических 
проектов разработки месторождений УВС с 55-летием со дня образования!

На  протяжении  более  чем  полувековой  деятельности  Центральная  комиссия 
по разработке участвует в укреплении сырьевой базы нефтегазодобычи, является 
активным  инициатором  внедрения  передовых  методов  и  технологий  разработки 
месторождений.

ЦКР  вносит  значительный  вклад  в  совершенствование  нормативно-правового 
регулирования разработки месторождений углеводородов, формирование детальных 
и объективных правил проектирования и разработки месторождений, являющихся 
основой обеспечения рациональной эксплуатации объектов недропользования.

Высокопрофессиональный и научный подход ЦКР Роснедра по УВС к принятию 
решений при рассмотрении проектных документов на разработку месторождений 
способствует эффективному и наиболее полному вовлечению в разработку запасов 
нефти и газа.

Желаю  сотрудникам  ЦКР  здоровья,  благополучия,  дальнейшей  успешной 
и плодотворной работы на благо нашей страны.

В.Л. Чирков,
заместитель генерального директора – главный геолог ОАО «Сургутнефтегаз
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Горячо и сердечно поздравляем вас со славным юбилеем – 55-летием Центральной комиссии по 

согласованию технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья.
Создание  Центральной  комиссии  по  разработке  нефтяных  месторождений  в  60-х  годах  XX 

века было связано с невиданным темпом развития нефтяной промышленности в стране, широким 
освоением новых районов нефтедобычи и, в первую очередь – Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции.

Созданная как структурный орган Госкомитета СССР по рассмотрению проектных документов 
на  разработку  нефтяных  месторождений,  Центральная  комиссия  превратилась  в  научно-
технический центр решения проблем разработки нефтяных и газовых месторождений.

На современном этапе, в условиях действия рыночной экономики, Центральная комиссия является 
важным  представителем  государственных  органов  Российской  Федерации,  обеспечивающим 
экономико-правовое  взаимодействие  между  государством  и  недропользователями,  решающим 
сложнейшие  задачи  по  совершенствованию  механизмов  обеспечения  баланса  требований 
законодательства  РФ  по  рациональному  использованию  недр  и  экономических  интересов 
недропользователей. Успешно решать эти задачи позволяет высочайший авторитет Центральной 
комиссии,  ее  принципиальный  подход  к  обоснованию  способов  и  средств  извлечения  углеводородов 
из  недр.  Основой  этого  авторитета  всегда  была  высочайшая  квалификация  и  яркая  научная 
и гражданская позиция руководителей Центральной комиссии и ее членов.

Центральная  комиссия  и  ее  территориальные  органы,  сохраняя  бесценный  опыт  проектных 
работ и научных исследований, проводят большую и непростую работу по обеспечению рационального 
недропользования  отечественных  месторождений,  по  поиску  новых  эффективных  технологий 
выработки запасов нефти и газа.

Одним  из  важнейших  достижений  работы  Центральной  комиссии  по  разработке  является 
развитие методологии и практики проектирования разработки нефтяных и газовых месторождений 
в  условиях  действия  современных  рыночных  механизмов  на  экономику  страны  и  влияния  на  нее 
нестабильной конъюнктуры глобального международного рынка добычи полезных ископаемых.

На основе новой Классификации  запасов  утверждены на  законодательном уровне отраслевые 
документы в области разработки месторождений, основополагающим принципом которых является 
обоснование рентабельных извлекаемых запасов в действующих экономических условиях.

Все  это  позволяет  перейти  от  административного  регулирования  недропользования  к  более 
гибкой  технико-экономической  оценке  вариантов  разработки  залежей  полезных  ископаемых, 
определению технологической и рентабельной величины извлекаемых запасов полезных ископаемых 
в условиях современной системы налогообложения.

Вспоминая  сегодня  искренними  благодарными  словами  всех  тех,  кто  создавал  и  укреплял 
авторитет  Центральной  комиссии,  желаем  всем  –  и  работникам  ЦКР,  и  ее  экспертам, 
и  проектировщикам,  и  промысловикам  –  добросовестным  трудом  и  смелым  научным  поиском 
и в дальнейшем поддерживать и всемерно развивать энергетический потенциал нашей страны.

И.Э. Мандрик,
вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Уважаемые коллеги!

От имени коллектива компании «Татнефть» и от себя  лично поздравляю всех 
сотрудников,  экспертов  и  руководителей  Центральной  комиссии  по  разработке 
месторождений углеводородного сырья Роснедра с юбилеем!

За  свою  55-летнюю  историю  ЦКР  внесла  значительный  вклад  в  создание 
минерально-сырьевой базы России, в решение стратегических задач по обеспечению 
рационального использования природных богатств нашей страны.

Сегодня Центральная комиссия является авторитетным органом, оказывающим 
решающее влияние на формирование научно-технической политики в нефтегазовой 
отрасли.  Под  пристальным  вниманием  специалистов  ЦКР  –  рассмотрение 
и  согласование  проектной  и  технической  документации  на  разработку 
месторождений,  вопросы  совершенствования  методик  и  технологий  разработки 
месторождений полезных ископаемых, в том числе и трудноизвлекаемых запасов, 
повышения экономической эффективности добычи и использования углеводородного 
сырья.

Примите самые искренние пожелания новых успехов, реализации всех намеченных 
планов,  творческих  успехов  и  процветания.  Крепкого  здоровья,  бодрости  духа 
и благополучия всему коллективу!

Н.У. Маганов,
генеральный директор ПАО «Татнефть»
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Уважаемые коллеги!

От  имени  коллектива  ПАО  НК  «РуссНефть»  позвольте  поздравить  вас 
с памятной датой – 55-летним юбилеем со дня образования Центральной комиссии 
по разработке месторождений углеводородного сырья.

За эти годы вами была проделана колоссальная работа по созданию условий для 
рационального и комплексного использования недр РФ.

Нефтегазовая  отрасль  всегда  была  локомотивом  российской  экономики. 
Благодаря профессионализму коллектива ЦКР страна получила мощную основу для 
эффективного и динамичного развития отрасли.

Сегодня  вы  даете  старт  для  разработки  новых  уникальных  месторождений, 
открывая кладовые страны во благо страны и ее граждан.

Уверен, впереди вас ждут новые победы, открытия и достижения.

С уважением,
Е.В. Толочек,

президент ПАО НК «РуссНефть»
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Уважаемая Центральная комиссия Роснедра!

Пользуясь случаем, хочу от имени коллектива ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и от 
себя лично поздравить с 55-летием со дня основания!  

За  эти  годы  Центральная  комиссия  набрала  колоссальный  опыт  в  области 
разработки  месторождений  углеводородного  сырья  и  стала  ведущим  органом, 
который  оказывает  значительное  влияние  на  формирование  научно-технической 
политики в нефтегазовой отрасли.

Сейчас  перед  Комиссией  стоят  непростые  задачи  по  обеспечению  качества 
составления и утверждения проектных документов на разработку месторождений 
в  условиях  падения  добычи  на  старых  месторождениях  и  освоению  новых 
нефтегазовых  провинций  со  сложными  горно-геологическими  и  климатическими 
условиями. 

Уверен,  что  деятельность  Комиссии  и  в  дальнейшем  будет  содействовать 
внедрению  инновационных  технологий  и  эффективных  методов  освоения  недр 
страны, обеспечивая России передовые позиции на мировом нефтегазовом рынке.

Искренне  желаю  коллективу  Центральной  комиссии  плодотворной  работы, 
эффективного взаимодействия с недропользователями и проектными организаци-
ями, выполнения всех намеченных профессиональных планов!

В.А. Клинчев, 
генеральный директор ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»



18   м а й  2 0 1 8

К 55-ЛЕТИЮ ЦКР

Председателю Центральной комиссии по согласованию технических проектов 
разработки месторождений углеводородного сырья Федерального агентства по 

недропользованию РФ О.С. Каспарову

Уважаемый Орест Сетракович!

От  коллектива  производственного  объединения  «Белоруснефть» 
поздравляю  Центральную  комиссию  по  согласованию  технических  проектов 
разработки  месторождений  углеводородного  сырья  Федерального  агентства 
по  недропользованию  Российской  Федерации  со  знаменательным  событием  – 
55-летием!

ЦКР давно закрепила за собой статус крупной, современной, высокотехнологичной 
структуры,  которая  является  важнейшим  элементом  эффективного  управления 
системой  разработки  нефтяных  и  газовых  месторождений  России.  Среди 
достижений  Комиссии  есть  те,  которые  можно  с  уверенностью  назвать 
существенным вкладом в развитие страны и в мировую нефтяную науку. Прежде 
всего – это создание новых продуктивных систем, методов контроля и регулирования 
процессов разработки.

Все  успехи  организации  свидетельствуют  о  слаженной  работе  руководства 
и  коллектива,  о  профессионализме,  компетентности  нескольких  поколений 
специалистов. Это целеустремленные и созидательные люди, трудом и талантом 
которых  создавалась  былая  и  нынешняя  значимость  организации.  Сообща 
вы  сделали  историю  Центральной  комиссии,  то,  чем  можно  гордиться.  Вы 
создали  и  развиваете  систему  рационального,  эффективного  использования  недр, 
что  позволит  обеспечить  будущие  поколения  полезными  ископаемыми.  Такая 
деятельность заслуживает огромного уважения.

Желаем ЦКР дальнейшего процветания и стабильности, а Вам и Вашим коллегам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и многих плодотворных 
десятилетий в работе!

А.А. Ляхов,
генеральный директор ПО «Белоруснефть»
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Председателю ЦКР Роснедра по УВС О.С. Каспарову

Уважаемый Орест Сетракович!

Коллектив  автономного  учреждения  «Научно-аналитический  центр  рационального 
недропользования  им.  В.И. Шпильмана»  сердечно  поздравляет  возглавляемый  Вами  коллектив 
с 55-летним юбилеем Центральной комиссии по разработке месторождений углеводородного сырья!

Промышленное  освоение  нефтяных  месторождений  Ханты-Мансийского  автономного  округа 
началось на следующий год после создания Комиссии по разработке. С начала развития нефтяной 
отрасли  региона  пути  ее  становления  определялись  решениями  ЦКР.  Особое  внимание  уделялось 
эксплуатации  уникальных  месторождений  Западной  Сибири  –  Самотлорского,  Федоровского, 
Мамонтовского, Красноленинского, Приобского и других.

Благодаря усилиям ЦКР на нефтяных месторождениях страны стали применяться передовые 
технологии  добычи,  проектирование  производится  на  базе  геолого-гидродинамических  моделей 
месторождений.  В  процессе  эксплуатации  широко  используются  современная  сейсморазведка, 
самые совершенные методы промысловой геофизики, цифровые технологии.

Комиссия  по  разработке  пользуется  непререкаемым  авторитетом,  в  ее  работе  принимают 
участие ведущие ученые и высококвалифицированные специалисты нефтедобывающей отрасли.

На основе проектных решений, одобренных ЦКР, совместно с нефтяными компаниями, Научно-
аналитическим центром рационального недропользования создан мониторинг разработки нефтяных 
месторождений  ХМАО,  позволяющий  судить  о  полноте  внедрения  в  жизнь  решений  Комиссии 
и обеспечивать прозрачность работы недропользователей.

В результате слаженных действий ЦКР, нефтяных компаний, научных организаций за короткий 
промежуток  времени  Ханты-Мансийский  автономный  округ  стал  ведущим  нефтедобывающим 
регионом страны и до настоящего времени поддерживает добычу нефти на высоком уровне.

Желаем  всему  коллективу  Центральной  комиссии  по  разработке  месторождений  здоровья, 
процветания,  благополучия  и  успехов  во  всех  сферах  деятельности.  Новых  вам  достижений 
и  правильных  решений,  обеспечивающих  эффективную  и  бережную  разработку  недр  Западной 
Сибири и других нефтегазовых регионов России!

А.В. Шпильман,
директор автономного учреждения ХМАО – Югры «Научно-аналитический центр 

рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»
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Председателю ЦКЗ Роснедра по УВС О.С. Каспарову

Уважаемый Орест Сетракович!

От  имени  коллектива  ФАУ  «ЗапСибНИИГГ»  рад  поздравить  Вас  со 
знаменательной датой в истории развития Центральной комиссии по согласованию 
технических  проектов  разработки  месторождений  углеводородного  сырья 
Федерального агентства по недропользованию.

За 55 лет ЦКР прошла достойный путь своего становления и развития. С первых 
дней  своего  образования  Комиссия  выполняет  очень  важную  роль  –  реализует 
государственную  политику  в  области  рациональной  и  комплексной  разработки 
месторождений  углеводородного  сырья,  является  проводником  национальных 
интересов  нашей  страны  в  этом  направлении,  контролирует  эффективность 
использования недр России и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Трудно  переоценить  роль  ЦКР  Роснедра  в  координации  деятельности 
пользователей недр, связанной с проектированием и разработкой месторождений 
углеводородов,  внедрением  новых  технологий  повышения  нефте-  и  газоотдачи 
пластов.

Огромное  сообщество  нефтяников  и  геологов  с  уважением  относится 
к  рекомендациям  и  решениям  Комиссии,  высоко  оценивает  ее  многолетнюю 
плодотворную  научную  деятельность,  связанную  с  изучением  и  обменом  опытом 
в области освоения и разработки месторождений нефти и газа, а также повышения 
экономической эффективности использования минерально-сырьевой базы РФ.

Искренне  рад  успехам  ЦКР,  стоящей  на  страже  деловых  и  государственных 
интересов  России,  и  желаю  реализации  всех  намеченных  планов,  стабильности 
и благополучия.

В.Ю. Морозов,
генеральный директор ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
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Ц КР  –  55  л е т. 
И с т о р и я  и  с о в р е м е н н о с т ь

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Создание и деятельность ЦКР на протяжении ее существования сыграли большую 
роль в формировании единой отраслевой технической политики в области 
стратегии разработки нефтяных месторождений. Деятельность ЦКР позволила 
сохранить и утвердить передовые позиции в области технологии разработки 
месторождений углеводородного сырья. В современных условиях рассмотрение 
и согласование проектов разработки месторождений УВС в рамках деятельности 
Центральной комиссии по согласованию технических проектов разработки 
месторождений углеводородного сырья и иной проектной документации является 
единственной возможностью государства выполнить свою основную задачу в сфере 
недропользования – обеспечить эффективное использование недр

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàçðàáîòêà íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé; âûäåëåíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ îáúåêòîâ; ïëîòíîñòü ñåòêè 
ñêâàæèí; ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå ãåîëîãî-òåõíîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ìåñòîðîæäåíèé; ìåòîäû óâåëè÷åíèÿ íåôòåîòäà÷è ïëàñòîâ
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Ц ентральной комиссии по разработке 
нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений (ныне – Центральная 
комиссия по согласованию технических 
проектов разработки месторождений 

углеводородного сырья и иной проектной до-
кументации Федерального агентства по нед-
ропользованию, или ЦКР Роснедра по УВС) ис-
полняется 55 лет!

В соответствии с поручением Совета Ми-
нистров СССР от 4 декабря 1962 г., Госпла-
ном СССР 9 февраля 1963 г. за № 89-п были 
подготовлены предложения о создании Цент-
ральной комиссии по разработке нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений 
при Государственном комитете по топливной 
промышленности, а 13 февраля 1963 г. было 
получено согласие от Совета Министров СССР 
за подписью А.Н. Косыгина. Во исполнение 
этого поручения приказом Государственного 
комитета по топливной промышленности при 
Госплане СССР № 114 от 2 апреля 1963 г. «в це-
лях широкого внедрения научно-технических 
достижений и передового опыта в области раз-
работки нефтяных, газовых и газоконденсат-
ных месторождений…» и была организована 
Центральная комиссия по разработке нефтя-
ных и газовых месторождений. 

Первый состав ЦКР – 47 ведущих ученых 
и специалистов отрасли. Председателем комис-
сии был назначен заместитель председателя 
Государственного комитета топливной про-
мышленности при Госплане СССР, д-р техн. на-
ук С.А. Оруджев, заместителями – начальник 
Управления СНХ, канд. техн. наук П.П. Галон-
ский, член Государственного производственно-
го комитета по газовой промышленности СССР 
Н.С. Ерофеев, директор ВНИИ, член-корр. АН 
СССР А.П. Крылов, ученым секретарем – главный 
специалист Государственного комитета топлив-
ной промышленности при Госплане СССР, канд. 
геол.-мин. наук М.М. Иванова.

16 августа 1963 г. под председательством 
С.А. Оруджева состоялось первое заседание 
ЦКР, на котором рассматривался проект раз-
работки пластов ДI и ДIV Шкаповского нефтя-
ного месторождения Башкирской АССР. Широту 
и масштаб рассмотренных вопросов и постав-
ленных задач можно оценить по некоторым 
пунктам протокола ЦКР:

«5. Обязать УфНИИ совместно с объедине-
нием Башнефть завершить в 1964 г. пересчет 
запасов нефти по Шкаповскому месторождению 
и составить в 1965 г. проект доразработки плас-
тов ДI и ДIV, обратив особое внимание на уточ-
нение конечных коэффициентов нефтеотдачи 
и на обоснование мероприятий по контролю 

и регулированию разработки залежей в целях 
максимального извлечения нефти.

6. Просить государственный комитет хими-
ческого и нефтяного машиностроения ускорить 
проектирование и промышленное производство 
погружных центробежных насосов производи-
тельностью 200–250 кбм/ сут и с напором 1500–
1800 м, необходимых для предусмотренных 
проектами Шкаповского и др. месторождений 
повышенных отборов жидкости из обводненных 
скважин с 5” эксплуатационными колоннами.

7. Обратить внимание Средне-Волжского 
совнархоза на необходимость резкого усиления 
работ по обустройству Шкаповского месторож-
дения и, в первую очередь, на ускорение строи-
тельства предусмотренных проектом разработ-
ки мощностей по подготовке нефти».

В разные годы в состав ЦКР входили круп-
нейшие специалисты, ученые и производствен-
ники России – Александр Петрович Крылов, 
Владимир Николаевич Щелкачев, Михаил Ле-
онтьевич Сургучев, Владимир Юрьевич Фила-
новский-Зенков, Николай Семенович Ерофеев, 
Фома Андреевич Требин, Юрий Павлович Бори-
сов, Владимир Дмитриевич Лысенко, Борис Фе-
дорович Сазонов, Ренат Халиуллович Муслимов, 
Минодора Макаровна Иванова, Гадель Галяут-
динович Вахитов, Аркадий Анатольевич Боксер-
ман, Юрий Ефремович Батурин, Элик Мазитович 
Халимов, Сумбат Набиевич Закиров, Максум 
Муртазович Саттаров, Булат Тагирович Баишев, 
Николай Николаевич Лисовский и многие-мно-
гие другие, создавшие и внедрявшие в практику 
системы разработки месторождений, методы 
увеличения нефтеотдачи пластов, методики про-
ектирования разработки, активно используемые 
и в настоящее время. 

За прошедший период деятельность комис-
сии осуществлялась под руководством Минис-
терства нефтяной промышленности, затем, по 
мере реорганизации министерств и ведомств – 
Министерства топлива и энергетики (Минтопэ-
нерго), Министерства энергетики (Минэнерго), 
в настоящее время комиссия относится к Фе-
деральному агентству по недропользованию 
(Роснедра). Руководителями комиссии в разные 
годы были руководители соответствующих ми-
нистерств и их подразделений (рис. 1).

Прошедшие 55 лет были весьма неодно-
значными в деятельности ЦКР – многократно 
менялось название комиссии, ее состав и чис-
ленность, менялась ведомственная принадлеж-
ность, уточнялись некоторые формы практиче-
ской деятельности, но неизменным оставалось 
одно – ЦКР всегда придерживалась самого глав-
ного своего назначения, которое было озву-
чено при ее создании – широкое внедрение 
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научно-технических достижений и передового 
опыта в области разработки нефтяных, газовых 
и газоконденсатных месторождений. И, соот-
ветственно, на разных этапах развития нефтяной 
промышленности перед ЦКР стояли различные 
научные и практические задачи.

Обоснование  выделения  эксплуатацион-
ных объектов и плотности сетки скважин – 
«вечные»  проблемные  темы  разработки 
нефтяных месторождений. Не случайно дис-
куссии на эту тему были очень острыми и в 50-е, 
и в 60-е, и в 70-е годы прошлого столетия. Два 

научных направления, две школы, возглавляе-
мые классиками нефтяной науки – А.П. Крыло-
вым и В.Н. Щелкачевым, и огромное количество 
статей, монографий, промысловых эксперимен-
тов. По сути дела, речь шла не о редкой или 
плотной сетках скважин, а о том, какая сетка 
скважин является оптимальной, как ее обосно-
вать и как к ней прийти. Это же касалось и об-
основания объектов разработки.

Сегодня очевидно, что с точки зрения техно-
логической эффективности наилучшим является 
выделение каждого пласта в самостоятельный 
объект разработки. Это позволило бы обеспе-
чить максимальный охват пластов системой воз-
действия и, возможно, обеспечить максималь-

Рис. 1. 
Руководители ЦКР в разные годы ее деятельности
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ные уровни добычи нефти и высокие коэффи-
циенты извлечения нефти при соответствующем 
размещении скважин. Поэтому нужно признать, 
что с технологической точки зрения создание 
в 1950–1960 гг. многопластовых объектов при-
вело к целому ряду негативных последствий, 
таких как неравномерная выработка объектов, 
быстрое обводнение скважин и, в конечном сче-
те, к снижению нефтеотдачи пластов. 

То же касается и обоснования плотности 
сетки скважин – одного из центральных вопро-
сов теории и практики разработки нефтяных 
месторождений. В принципе, ни одна, ни другая 
школа не отвергали того, что плотность сетки 
скважин влияет на извлечение нефти, причем, 
чем плотнее сетка, тем коэффициент извлече-
ния выше. Вопрос стоял в другом: что понимать 
под плотной сеткой скважин для высокопро-
дуктивных коллекторов и для низкопродуктив-
ных? И что понимать под оптимальной сеткой 
скважин? Очень важный вопрос также – необхо-
димо проводить бурение сетки скважин в один 
или несколько этапов –  имея в виду развитие 
системы разработки за счет бурения уплотня-
ющих скважин в пласты, уже охваченные вы-
работкой. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. 
в нефтяной промышленности СССР, как и в дру-
гих странах, наметилась устойчивая тенденция 
к разрежению сетки скважин, связанная, в пер-
вую очередь, с открытием высокопродуктивных 
месторождений и интенсивным ростом добычи 
нефти в мире. Если в США в эти годы осущест-
влялся переход от сеток 8 га/ скв и менее к сет-
кам 16–32 га/ скв, то в СССР был рекомендован 
переход на более редкие сетки – 60–100 га/ скв. 
Впоследствии оказалось, что такие рекоменда-
ции, да еще при объединении многих пластов 
в один объект, привели к быстрому прорыву на-
гнетаемой воды в добывающие скважины уже 

на начальном этапе разработки месторождений. 
Но ведь уплотнение сетки скважин никто не от-
менял! И уплотнение сетки скважин на многих 
месторождениях, которым сегодня уже 50, 60 
и более лет приводит к увеличению коэффици-
ента извлечения. Значит, и таким путем можно 
идти к поиску оптимальной сетки скважин. Со 
временем решился спор между сторонниками 
регулярных и развивающихся систем разработки 
в пользу последних. Действительно, изменения, 
происходящие на месторождении по мере его 
разработки, заставляют постепенно адаптиро-
вать систему разработки к структуре остаточных 
запасов, меняя первоначально запроектирован-
ную систему разработки до неузнаваемости.

Даже в настоящее время при расчетах техно-
логических показателей влияние плотности се-
ток скважин на коэффициент извлечения нефти 
не учитывается в должной мере, несмотря на то, 
что этому вопросу посвящено множество моно-
графий. Сегодня опять актуальны вопросы об-
основания объектов разработки, систем воздей-
ствия, плотности сетки скважин, но связано это 
уже не с высокопродуктивными коллекторами, 
а с низкопродуктивными, не с вертикальными, 
а с горизонтальными скважинами, с применени-
ем гидроразрыва пласта. 

С другой стороны, у каждого времени – своя 
правда. У каждого времени свои стратегические 
задачи, свои законы и правила, своя экономика. 
И если раньше данная дискуссия шла в рам-
ках развития нефтяной промышленности целой 
страны в условиях послевоенного строитель-
ства, ускоренного освоения целых новых реги-
онов и целенаправленного выделения государ-
ственных средств, то сегодня эти вопросы стоят 
в рамках отдельных нефтяных и газовых компа-
ний разного масштаба, решающих свои задачи 
в рамках собственных финансовых ресурсов.

Рис. 2. 
Фактическая добыча нефти в России за счет третичных МУН
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Создание  постоянно  действующих  гео-
лого-технологических  моделей  месторожде-
ний. В конце прошлого века ЦКР начала про-
водить активную работу по внедрению трех-
мерных геологических и гидродинамических 
моделей в практику проектирования разработки 
месторождений УВС. И не просто внедрение, 
а повсеместное и постоянное их применение 
на разных этапах проектирования. Инициато-
ром и активным участником этого процесса был 
Н.Н. Лисовский. Процесс был достаточно слож-
ным, требовавшим не только специальных мето-
дических руководств по созданию геологических 
и гидродинамических моделей, разработке ме-
тодов контроля качества созданных моделей, но 
и преодоления определенного сопротивления 
ряда ученых и специалистов. В настоящее время 
общепризнанным является тот факт, что созда-
ние постоянно действующих трехмерных гео-
лого-гидродинамических моделей месторожде-
ний – одно из важнейших направлений в об-
ласти проектирования, управления и контроля 
разработки нефтяных месторождений. Вместе 
с тем в последние годы активно развиваются 
и внедряются в практику проектирования гео-
лого-технологические модели, в которых учиты-
ваются не только геологические особенности 
строения продуктивных пластов и фильтрации 
жидкости в пористой среде, но и особенности 
поверхностного обустройства. Но если при раз-
работке газовых месторождений это, по сути, 
должно являться обязательным условием, то 
для нефтяных месторождений модели, учитыва-
ющие систему «пласт–скважина–поверхностное 
обустройство», стали внедряться сравнительно 
недавно. Внедрение таких моделей, без сомне-
ния, должно обеспечивать возможность рацио-
нального и экономически эффективного извле-
чения углеводородов из продуктивных пластов. 
И сегодня практически все прогнозные расчеты 
осуществляются на основе либо геолого-гид-
родинамических, либо геолого-технологических 
моделей. 

Внедрение  новых  технологий  добычи 
нефти и увеличение нефтеотдачи пластов – 
также  одно  из  основных  направлений  разви-
тия  разработки  нефтяных месторождений, 
всегда находилось в поле пристального внима-
ния ЦКР. 

Интерес к увеличению нефтеотдачи пластов 
появился практически с начала добычи нефти. 
Ведь даже самые первые нефтедобытчики по-
нимали, что чем больше они добудут нефти, тем 
больше заработают денег. Поэтому и внимание 
к увеличению нефтеотдачи не ослабевает и да-
же все более усиливается по мере ухудшения 

структуры запасов. Именно поэтому средняя 
нефтеотдача пластов в развитых нефтедобываю-
щих странах медленно, но неуклонно растет. По 
мнению многих специалистов, в обозримом бу-
дущем величина нефтеотдачи в зависимости от 
геологических условий вполне может достигать 
50–60% и даже 70%.

В настоящее время базовым направлением 
развития нефтедобычи является использование 
начальных извлекаемых запасов нефти за счет 
роста коэффициента извлечения нефти путем 
применения современных интегрированных ме-
тодов увеличения нефтеотдачи пластов (МУН). 
Сейчас в мире насчитывается более сотни раз-
личных технологий, причем большинство из них, 
помимо оптимизации систем разработки с завод-
нением, стали базироваться на двух основных 
прорывных технологиях последнего десятиле-
тия – горизонтальных скважинах и гидравличе-
ском разрыве пласта. В конце прошлого и начале 
нынешнего века по инициативе ЦКР в проектные 
документы почти повсеместно стали включаться 
варианты разработки с применением горизон-
тальных скважин. Также было много дискуссий 
о пользе и вреде проведения ГРП, что привело 
к выработке определенных критериев его приме-
нения. Разработаны и внедряются целые системы 
разработки залежей на основе этих технологий, 
и сегодня эти технологии с полной уверенностью 
можно относить к базовым системам разработ-
ки. При этом необходимо отметить, что даже эти 
технологии, позволяющие вводить в разработ-
ку трудноизвлекаемые запасы нефти преиму-
щественно в низкопроницаемых коллекторах, 
по сути, не решают задачу увеличения нефтеот-
дачи пластов, т.е. совершенствование технологий 
добычи не обеспечивает необходимого роста 
эффективности извлечения трудноизвлекаемой 
нефти. Поэтому в настоящее время ЦКР уделяет 
особое внимание применению третичных мето-
дов увеличения нефтеотдачи пластов, таких как 
тепловые, газовые, химические и микробиологи-
ческие, позволяющих на основе современных ин-
новационных решений существенно увеличивать 
сырьевую базу.

Мы специально еще раз заострили внима-
ние на этом вопросе. К сожалению, в дополни-
тельную добычу нефти у нас включаются при-
росты за счет гидродинамических методов (вид 
заводнения, плотность и размещение скважин, 
переводы скважин, бурение вторых стволов, 
ОПЗ и др.), направленных на регулирование 
процесса разработки для достижения проектно-
го КИН. Ни в коем случае не умаляя достижений 
наших нефтяных и газовых компаний по соз-
данию и внедрению новых технологий добычи 
УВС, хотелось бы подчеркнуть, что включение 
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добычи за счет этих мероприятий в объем до-
бычи за счет новых методов скрывает истинное 
положение дел с внедрением именно третичных 
МУН. 

К сожалению, в новейшей истории России 
темпы и объемы внедрения третичных МУН 
по сравнению с периодом 1985–1995 гг. суще-
ственно снизились (рис.  2). Если добыча нефти 
от применения МУН в России в тот период до-
стигала 8–12 млн т в год и составляла около 10% 
от мировой добычи, то сегодня она находится 
в пределах 1 млн т и составляет менее про-
цента. При этом теоретические и лабораторные 
исследования в этих направлениях были практи-
чески прекращены. По прогнозам Международ-
ного энергетического агентства к 2030 г. добыча 
нефти от применения МУН ожидается около 
300 млн т в год, причем три четверти будет при-
ходиться на четыре страны – США, Саудовскую 
Аравию, Кувейт и Китай. Для топливно-энергети-
ческого комплекса России очень важно не отста-
вать в этом процессе, и ЦКР видит свою задачу 
в активном содействии возобновлению внедре-
ния методов увеличения нефтеотдачи пластов! 

В связи с этим, вероятно, стоит вернуться 
к практике проведения больших межотрасле-

вых совещаний (ранее Всесоюзных, сейчас – 
Всероссийских) по основным проблемным во-
просам разработки месторождений УВС, и пер-
вое совещание посвятить именно проблеме 
повышения нефтеотдачи пластов в современ-
ных условиях. Почему это важно?

Вспомним историю.
1963 г. – Всесоюзное совещание в Баку на-

правлено на как бы общий «смотр сил» и пред-
варительное выделение основных проблем 
разработки месторождений; 1967 г. – Минск – 
Совещание по вопросу влияния плотности и раз-
мещения скважин на нефтеотдачу пластов и ре-
комендуемых критериев выбора рациональной 
сетки размещения скважин; 1973 г. – Альме-
тьевск – Всесоюзное совещание по проблеме 
«Пути дальнейшего совершенствования систем 
разработки нефтяных месторождений с завод-
нением»; 1978 г. – Москва – Всесоюзное сове-
щание по проблеме «Состояние и основные за-
дачи совершенствования разработки нефтяных 
месторождений в поздней стадии»; 1982 г. – 
Бугульма – «Развитие методов проектирования, 
анализ и контроля за разработкой нефтяных 
месторождений»; 1988 г. – Нижневартовск – 
«Принципы размещения скважин и пути по-
вышения эффективности разработки нефтяных 
месторождений»; 1989 г. – Бугульма – «Совре-
менные методы увеличения нефтеотдачи плас-

Рис. 3. 
Участники выездного заседания ЦКР в Перми, 2006 г.
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тов»; 1990 г. – Краснодар – «Комплексность 
выработки запасов нефти и газа при разработке 
нефтегазовых залежей», 1991 г. – Альметьевск – 
«Фундаментальные и поисковые исследования 
механизма вытеснения нефтей различными 
агентами и создание технологии разработки 
трудноизвлекаемых запасов нефти». Возможно, 
что-то мы упустили. Однако нужно отметить, 
что во всех совещаниях принимали участие не 
только представители нефтяных организаций, но 
и смежных отраслей, а также члены правитель-
ства, что способствовало в дальнейшем разви-
тию смежных отраслей промышленности. Кроме 
того, проведение таких совещаний стало одним 
из самых эффективных способов повышения 
квалификации кадров нефтяной промышленно-
сти (заметим, без выдачи модных ныне разно-
образных дипломов и сертификатов). Вероятно, 
пришла пора снова провести в определенной 
степени «смотр сил», особенно, учитывая прак-
тически полное отсутствие координации в науч-
но-исследовательских работах.

Кроме проведения больших отраслевых 
совещаний, одной из эффективных форм дея-
тельности ЦКР является проведение выездных 
заседаний комиссии в разных городах нашей 
страны, где в течение нескольких дней рассмат-

ривается большое количество проектных работ, 
а также происходит обсуждение различных опе-
ративных вопросов деятельности комиссии. На-
чало такой форме работы было положено еще 
в 70-е годы прошлого столетия и эффективность 
ее доказана и настоящее время (рис. 3, 4). 

Развитие топливно-энергетического комп-
лекса России потребовало и совершенствования 
работы ЦКР. С целью оперативного принятия 
решений при разработке нефтяных и газовых 
месторождений в регионах России в середине 
1990-х годов были созданы территориальные 
отделения ЦКР в Тюмени, Сыктывкаре, Ижевске, 
Казани. В 2013 г. (приказ Федерального агент-
ства по недропользованию № 626 от 19.07.2013) 
произошли существенные изменения в структу-
ре ЦКР, главными из которых стало образование 
нефтегазовых секций, в том числе Центральной, 
произошло объединение нефтяной и газовой 
секций в единую структуру, что, несомненно, 
сыграло ключевую роль в повышении эффектив-
ности рассмотрения проектных документов по 
газовым и газоконденсатным месторождениям.

Менялось и название комиссии. Как отме-
чалось выше, сегодня комиссия работает под 
юрисдикцией Федерального агентства по нед-
ропользованию и имеет официальное название 
«Центральная комиссия по согласованию тех-
нических проектов разработки месторождений 
углеводородного сырья и иной проектной доку-

Рис. 4. 
Участники выездного заседания ЦКР в Самаре, 2017 г.
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ментации». Техническое и научно-практическое 
сопровождение деятельности комиссии возло-
жено на ФБУ «ГКЗ». Таким образом, условно 
говоря, «в одних руках» объединены не только 
геологические и извлекаемые запасы УВС, но 
и способы их извлечения. 

Ввод с 2016 г. в действие новой класси-
фикации запасов и ресурсов нефти и горючих 
газов, экспертиза извлекаемых запасов и коэф-
фициентов извлечения УВС в рамках проектных 
документов потребовали определенного рефор-
мирования деятельности ЦКР. Основными зада-
чами ЦКР Роснедра на данном этапе являются:

– подготовка решений по согласованию про-
ектной и технической документации на разра-
ботку месторождений углеводородного сырья 
на основании экспертных заключений;

– анализ состояния разработки месторожде-
ний и подготовка предложений Федеральному 
агентству по недропользованию по выполнению 
условий недропользования, определенных ли-
цензионными соглашениями;

– подготовка предложений для реализации 
государственной научно-технической политики 
в части рациональной и комплексной разработ-
ки месторождений углеводородного сырья.

ЦКР Роснедра в целях выполнения возло-
женных на нее задач осуществляет следующие 
функции:

– подготавливает решения для согласования 
проектной и технической документации на раз-

работку месторождений углеводородного сырья 
путем рассмотрения экспертных заключений на 
заседаниях Роснедра;

– анализирует выполнение принятого ва-
рианта разработки и установленного порядка 
реализации проектной технической и технологи-
ческой документации на разработку месторож-
дений и готовит соответствующие предложения 
руководству Федерального агентства по недро-
пользованию;

– рассматривает на своих заседаниях про-
екты среднесрочных и долгосрочных программ 
развития нефтяной и газовой промышленности 
как в целом по стране, так и по отдельным ре-
гионам и готовит предложения Федеральному 
агентству по недропользованию по этим про-
граммам в части рационального и комплексного 
использования недр;

– заслушивает на своих заседаниях доклады 
ученых, а также сообщения научных организа-
ций по вопросам дальнейшего совершенствова-
ния технологии разработки нефтяных и газовых 
месторождений;

– организует изучение и обмен опытом в об-
ласти разработки нефтяных и газовых месторож-
дений; проводит научно-практические конфе-
ренции, семинары, симпозиумы, совещания по 
проблемам разработки месторождений;

– осуществляет научно-методическую де-
ятельность по вопросам, относящимся к своей 
компетенции;

– на базе обобщения результатов научных 
исследований и экспериментальных работ раз-

Рис. 5. 
Структура ЦКР



30   м а й  2 0 1 8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

рабатывает предложения по приоритетным на-
правлениям в области методики и технологии 
разработки месторождений, повышения эконо-
мической эффективности использования углево-
дородного сырья;

– участвует в разработке технической доку-
ментации, регламентирующей проектирование 
и разработку месторождений, включая регла-
менты, нормы, правила, инструкции, методики.

С целью реализации поставленных задач, 
в том числе проведения государственной экс-

пертизы извлекаемых запасов, все секции ЦКР 
были «привязаны» к филиалам ФБУ «ГКЗ». Учи-
тывая современную логистику, дополнитель-
но была создана северо-западная секция ЦКР 
в Санкт-Петербурге, организационно связанная 
с деятельностью Санкт-Петербургского филиа-
ла ФБУ «ГКЗ». Таким образом, в составе ЦКР 
Роснедра по УВС 6 нефтегазовых секций, при-
вязанных к ФБУ «ГКЗ» и ее территориальным 
филиалам: 

– Центральная секция, ФБУ «ГКЗ» (Москва);
– Западно-Сибирская нефтегазовая секция, 

Западно-Сибирский филиал ФБУ «ГКЗ» (Тюмень);
– Приволжская нефтегазовая секция 

(Ижевск), Волго-Уральский филиал ФБУ «ГКЗ» 
(Самара); 

Рис. 6. 
Сводные данные о работе ЦКР Роснедра по УВС и ее 
территориальных секций в 2016–2017 гг. 
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– Татарстанская нефтегазовая секция, Казан-
ский филиал ФБУ «ГКЗ» (Казань);

– Северо-Западная нефтегазовая секция, 
Санкт-Петербургский филиал ФБУ «ГКЗ» (Санкт-
Петербург);

– Тимано-Печорская нефтегазовая секция, 
Тимано-Печорский филиал ФБУ «ГКЗ» (Сыктыв-
кар).

Для привлечения к деятельности ЦКР веду-
щих ученых и специалистов при каждой секции 
создан консультационный совет. Организацион-
ная структура ЦКР по УВС приведена на рис. 5.

Особенностью новой классификации запа-
сов является возможность обоснования коэф-
фициентов извлечения нефти, газа, конденсата 
в рамках проектного документа, что наклады-
вает определенную ответственность на авторов 
проектного документа, но в большей степени – 
на экспертов и членов ЦКР. Тем не менее, за 
последние два года было проведено 231 заседа-
ний секций ЦКР, на которых было рассмотрено 
1500 проектных документов (рис. 6).

За свою 55-летнюю историю (1963–2018 гг.) 
Центральной Комиссией вместе с территори-
альными секциями проведено более 3700 засе-
даний, на которых рассмотрено более 12 тысяч 
проектных документов по разработке месторож-
дений углеводородного сырья. 

Создание и деятельность ЦКР на протяжении 
ее существования сыграли большую роль в фор-
мировании единой отраслевой технической по-
литики в области стратегии разработки нефтя-
ных месторождений. Именно деятельность ЦКР 
позволила сохранить и утвердить передовые 

позиции в области технологии разработки мес-
торождений углеводородного сырья. Особенно 
значительна роль ЦКР как объединяющего сози-
дательного органа, в котором на общественных 
началах работают ученые и опытные производ-
ственники, принимающие в результате всесто-
роннего обсуждения коллективные решения по 
выработке рекомендаций по наиболее сложным 
и проблемным вопросам теории и практики раз-
работки нефтяных и газонефтяных месторож-
дений. По существу, в современных условиях 
рассмотрение и согласование проектов разра-
ботки месторождений УВС в рамках деятель-
ности Центральной комиссии по согласованию 
технических проектов разработки месторожде-
ний углеводородного сырья и иной проектной 
документации является единственной возмож-
ностью государства выполнить свою основную 
задачу в сфере недропользования – обеспечить 
эффективное использование недр.

Отмечая сегодня 55-летие ЦКР Роснедра по 
УВС, нельзя не отметить, что в настоящее вре-
мя ЦКР, помимо нефтегазовой секции, включает 
секцию твердых полезных ископаемых, а также 
секцию подземных вод и сооружений. Таким 
образом, сегодня деятельность ЦКР охватывает 
все богатства российских недр. И по-прежнему 
актуально сегодня звучат слова Н.Н. Лисовского: 
«Опираясь на опыт предыдущих лет и коллектив 
уникальных специалистов, учитывая их знания, 
способность к самоотверженному труду, беско-
рыстность, верность выбранной профессии, мож-
но с уверенностью сказать, что впереди у ЦКР – 
немало свершений на благо великой России». 
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З аконодательство о недрах в настоящее 
время активно совершенствуется в свя-
зи с быстро меняющимися потребно-
стями экономики и обеспечивает учет 
как нужд государственного управле-

ния, так и частных интересов пользователей 
недр. Работа ведется по нескольким блокам: 
оптимизируются лицензионные механизмы, вы-
рабатываются новые подходы к администриро-
ванию распределенного фонда недр. Рассмот-
рим подробнее нормотворческие проекты, ре-
ализованные и запланированные Минприроды 
России и Роснедра за последние несколько лет 
в различных направлениях.

Совершенствование механизмов 
лицензирования пользования недрами
Новые нормативно-правовые и административ-
ные подходы к лицензированию геологического 
изучения недр за счет частных средств нацелены 
на повышение роли инициативы недрополь-
зователя при предоставлении участков недр 
в пользование.

В 2014 г. был введен «заявительный прин-
цип» на участки недр, содержащие прогнозные 
ресурсы низких категорий [1]. Данный порядок 
предусматривает, что заинтересованная ком-
пания самостоятельно определяет испрашива-
емые границы участка недр, на котором хочет 
работать, и получает участок недр в пользова-
ние на принципе «первой заявки» при условии 
соблюдения установленных ограничений по гео-
логическим характеристикам (отсутствие запа-
сов и прогнозных ресурсов высоких категорий, 
ограничения по площади).

В 2017 г. приказом Минприроды России 
от 10.11.2016 № 583 [2] «заявительный прин-
цип» был распространен и на углеводородное 
сырье. Данным приказом с целью обеспечения 
воспроизводства МСБ действующих горнодо-
бывающих предприятий был также введен ме-
ханизм предоставления права геологического 
изучения «флангов» участков недр, предостав-
ленных по добычным или совмещенным лицен-
зиям на пользование недрами. В настоящее вре-
мя прорабатываются различные инициативы по 
дальнейшему развитию и совершенствованию 
данных механизмов.

Заявительный механизм лицензирования 
участков недр за несколько лет его реализации 
продемонстрировал свою эффективность. Так, 
с 2014 г. по 2017 г. поступило 3520 заявок на 
получение права геологического изучения на 
твердые полезные ископаемые, принято реше-
ние о предоставлении права пользования нед-
рами – 1223, выдано лицензий – 1188, отказано 
в предоставлении права пользования по 1696 

заявкам. Планируемый пользователями недр 
в соответствии с утвержденной проектной до-
кументацией объем финансирования геолого-
разведочных работ по данным участкам недр на 
сегодняшний день превышает 50 млрд руб.

По результатам анализа правоприменитель-
ной практики ведется работа по дальнейше-
му совершенствованию данного нормативного 
правового акта: приказом Минприроды России 
от 16.10.2017 № 566 [3] была введена процеду-
ра согласования предоставления участков недр, 
входящих во «фланги» участков, предоставлен-
ных различным недропользователям (так назы-
ваемые «пересекающиеся фланги») при условии 
получения согласия пользователей сопредель-
ных участков недр. В рамках прорабатываемых 
сейчас поправок планируется, среди прочего, 
сокращение «флангов» россыпных месторож-
дений до 1 км и их исключение из зон «нельзя» 
для действия «заявительного механизма», раз-
граничение зон «нельзя» для твердых полезных 
ископаемых и углеводородного сырья в целях 
устранения взаимного перекрытия, закрепление 
возможности рассмотрения и отклонения заяв-
ки при получении первого документа, являюще-
гося основанием для отказа.

Совершенствование правового регулирова-
ния геологического изучения недр ведется и на 
законопроектном уровне. Так, в 2017 г. Феде-
ральным законом от 30.09.2017 № 283-ФЗ [4] 
«О внесении изменения в статью 10 Закона Рос-
сийской Федерации “О недрах”» специальный, 
увеличенный 7-летний срок геологического из-
учения недр был введен в отношении участков 
недр, расположенных в Республике Коми.

Кроме того, Государственной Думой Рос-
сийской Федерации принят в первом чтении 
внесенный Правительством Российской Феде-
рации проект федерального закона № 223906-7 
[5] «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации “О недрах” в части предоставления 
права пользования участками недр федераль-
ного значения, расположенными во внутрен-
них морских водах и территориальном море 
Российской Федерации, в целях геологического 
изучения», которым предлагается закрепить 
механизм выдачи самостоятельных лицензий 
на геологическое изучение недр во внутренних 
морских водах и территориальном море.

Также на площадке Аппарата Правительства 
Российской Федерации ведется работа над про-
ектом федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 7 Федерального закона ”О конти-
нентальном шельфе Российской Федерации”», 
направленном на закрепление возможности 
проведения аукционов на участках недр конти-
нентального шельфа в случаях, когда несколь-
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ко российских компаний, отвечающих критери-
ям к пользователям недр на континентальном 
шельфе, подали заявки на получение полностью 
или частично пересекающихся участков.

Конкурсные и аукционные процедуры пре-
доставления участков недр в пользование пред-
лагается также существенно оптимизировать 
в рамках находящегося на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе Российской Федерации про-
екта федерального закона 288750-7 «О внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации 
“О недрах” и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации в части уточнения вопросов 
пользования недрами и использования единой 
терминологии» (далее – проект федерального 
закона № 223906-7 «О единой терминологии») 
[6], предусматривающего, среди прочего, воз-
можность предоставления права пользования 
недрами единственному участнику аукциона.

В рамках самостоятельного проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации “О недрах” в части 
совершенствования процедуры конкурсов и аук-
ционов на право пользования недрами, а так-
же взимания разовых платежей за пользование 
недрами», который в настоящее время под-
готавливается Минприроды России к внесению 
в Правительство Российской Федерации, пред-
усматриваются следующие механизмы борьбы 
со срывом конкурсов и аукционов на право 
пользования недрами:

– возможность предоставления права поль-
зования недрами участнику конкурса или аукци-
она, предложение которого о размере разового 
платежа за право пользования участком недр 
предшествовало предложению победителя кон-
курса или аукциона, в случае неуплаты оконча-
тельного размера разового платежа за право 
пользования участком недр победителем кон-
курса или аукциона;

– ведение реестра недобросовестных участ-
ников торгов в сфере недропользования, в кото-
рый будут включаться сведения о лицах, которые 
в ходе торгов предлагают наибольший платеж 
за получение права пользования недрами (как 
непосредственно участниках торгов, так и их уч-
редителях), однако после выдачи лицензии его 
не уплачивают. Включение информации о лице 
в указанный реестр сделает для него невозмож-
ным в течение последующих 2 лет участвовать 
в аукционах и конкурсах на право пользования 
недрами;

– необходимость уплаты окончательного 
размера разового платежа за пользование нед-
рами до выдачи лицензии на пользование нед-
рами.

Кроме того, 8 мая 2018 г. в Минюсте России 
зарегистрирован новый Административный ре-
гламент предоставления Федеральным агент-
ством по недропользованию государственной 
услуги по организации проведения в установ-
ленном порядке конкурсов и аукционов на 
право пользования недрами, утвержденный 
приказом Минприроды России от 22.12.2017 
№ 698 [7]. Нормативный правовой акт подго-
товлен взамен приказа Минприроды России от 
17.06.2009 № 156 [8] и предусматривает, среди 
прочего, существенное сокращение требований 
к заявочным материалам, исключая необходи-
мость предоставления доказательств принад-
лежности технических средств для проведения 
работ и копий дипломов квалифицированных 
специалистов.

Разработанным Минприроды России со-
вместно с Роснедра проектом федерального 
закона «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации “О недрах” (в части закреп-
ления полномочий по предоставлению права 
пользования участками недр, содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые, 
при пользовании которыми необходимо исполь-
зование земельных участков из состава земель 
обороны, безопасности)» предлагается наделить 
Роснедра полномочиями по принятию решений 
о проведении и утверждении результатов аук-
ционов на право пользования участками недр 
федерального значения, расположенными на 
землях обороны, безопасности и содержащими 
общераспространенные полезные ископаемые.

Прорабатываются механизмы лицензирова-
ния новых видов пользования недрами с целью 
стимулирования вовлечения новых объектов. 

Так, проектом федерального закона «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации 
“О недрах” в части закрепления порядка предо-
ставления права пользования недрами для со-
здания и эксплуатации полигонов отработки 
технологий геологического изучения, разведки 
и добычи углеводородного сырья, отнесенного 
к баженовским, абалакским, хадумским, дома-
никовым продуктивным отложениям, а также 
отложениям, содержащим сверхвязкую нефть 
вязкостью более 10000 мПа·с» предлагается вве-
сти несколько альтернативных механизмов пре-
доставления права пользования недрами для 
создания и эксплуатации указанных технологи-
ческих полигонов, которые позволят наиболее 
полно и эффективно вовлечь в отработку труд-
ноизвлекаемые запасы углеводородного сырья: 
либо путем выделения участков, содержащих 
трудноизвлекаемые запасы углеводородного 
сырья из действующих лицензий, либо путем 
проведения конкурсов на получение права поль-
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зования недрами для создания и эксплуатации 
технологического полигона, используемого для 
целей осуществления научной (научно-исследо-
вательской) деятельности.

Кроме того, в целях стимулирования ин-
тенсификации геологического изучения недр 
наиболее ранних этапов прорабатывается кон-
цепция правового регулирования проведения 
работ по региональному геологическому из-
учению за счет средств пользователей недр, 
которой предусматривается возможность прове-
дения регионального геологического изучения, 
осуществляемого без существенного наруше-
ния целостности недр, за счет частных средств, 
с предоставлением в последующем пользовате-
лям недр, проводившим региональные работы, 
права в приоритетном порядке получить часть 
выявленных в ходе них перспективных площа-
дей для дальнейшего геологического изучения, 
включающего поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых.

Совершенствование механизмов 
управления распределенным фондом 
недр и администрирования 
действующих лицензий на пользование 
недрами
В целях формирования эффективной системы 
управления распределенным фондом недр 
и администрирования действующих лицензий 
на пользование недрами продолжается работа 
по совершенствованию процедур внесения из-
менений в лицензии на пользование недрами 
и их переоформления, а также прекращению, 
ограничению и приостановлению права пользо-
вания недрами.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2017 № 595 [9] были вне-
сены изменения в Положение об установлении 
и изменении границ участков недр, предостав-
ленных в пользование, утвержденное постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 03.05.2012 № 429 [10], предусматривающие 
следующие основные новеллы:

– закрепление возможности неоднократно-
го изменения границ в сторону увеличения для 
технологических нужд, по глубине на нижеле-
жащую часть, а также по площади и на выше-
лежащую часть для участков недр (с учетом со-
хранения общего 20-процентного ограничения 
общего количества допустимых к «прирезке» 
запасов полезных ископаемых);

– установление права уменьшения границ 
участка недр по завершению определенного ви-
да геологоразведочных работ на исключаемой 
части участка, а не всего этапа геологоразведоч-
ных работ на участке недр в целом;

– введение процедуры исключения участков 
недр, предоставленных в пользование для раз-
ведки и добычи при установлении факта откры-
тия месторождения, из границ участка недр по 
лицензии на геологическое изучение недр;

– определение порядка расчета запасов 
полезных ископаемых, которые допускаются 
к «прирезке».

С принятием постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2017 № 963 [11] 
«О критериях отнесения полезных ископаемых 
к попутным полезным ископаемым (за исклю-
чением попутных вод, углеводородного сырья 
и общераспространенных полезных ископае-
мых)» было завершено формирование норма-
тивной базы, необходимой для реализации вве-
денной Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 279-ФЗ [12] процедуры включения в лицен-
зию права добычи попутных полезных ископа-
емых, который в 2017 г. уже успешно реализо-
вывался.

В свою очередь в рамках дальнейшей нор-
мотворческой деятельности Минприроды Рос-
сии совместно с Роснедра подготовлен про-
ект федерального закона «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации “О недрах” 
в части установления порядка актуализации ли-
цензий на пользование недрами, определения 
содержания лицензии на пользование недрами, 
а также ее существенных условий», предусмат-
ривающий упорядочивание содержания лицен-
зии (с учетом практики оформления условий 
пользования недрами при проведении разовой 
актуализации лицензий), а также унификацию 
оснований внесения изменений в лицензию. 
В частности, предлагается нормативно закре-
пить недопустимость изменения условий лицен-
зии, невыполнение которых отражено в пред-
писании об устранении выявленных нарушений.

Упомянутым выше проектом федерального 
закона № 223906-7 [6] «О единой терминоло-
гии» предусматривается закрепление требова-
ния о необходимости подачи заявки на продле-
ние срока действия лицензии не менее чем за 
3 месяца до его окончания. Кроме того, данным 
проектом федерального закона вводятся право-
вые основания для разработки новых подза-
конных актов на федеральном и региональном 
уровне, регламентирующих порядок выдачи, 
оформления и регистрации лицензий, внесения 
изменений в них и их переоформления, а также 
принятия решений о прекращении, приостанов-
лении и ограничении права пользования нед-
рами, взамен приказа Минприроды России от 
29.09.2009 № 315 [13].

Проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 17.1 Закона Российской 
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Федерации “О недрах”, в части установления 
конкретных оснований для отказа в переходе 
права пользования участками недр федераль-
ного значения» направлен на усовершенство-
вание механизмов переоформления лицензий 
на пользование недрами. Им уточняются осно-
вания переоформления лицензий, вводятся за-
преты на переоформление лицензий в случаях, 
когда имеется риск вывода активов с целью 
ухода от административной или гражданской 
ответственности, а также совершенствуется про-
цедура принятия решений об одобрении Прави-
тельством Российской Федерации переоформ-
ления лицензий на пользование участками недр 
федерального значения. 

В части совершенствования процедуры при-
остановления права пользования недрами наи-
более важным является проект федерального 
закона № 223906-7 [6] «О единой терминоло-
гии», предусматривающий закрепление его осу-
ществления по заявке пользователя недр. Кроме 
того, уточняется содержание правомочий поль-
зователя недр при приостановлении или ограни-
чении права пользования недрами.

Также указанным законопроектом устанав-
ливается обязанность лица даже после окон-
чания права пользования недрами завершить 
необходимые ликвидационные и консерваци-
онные мероприятия.

Совершенствование механизмов оценки 
и учета запасов и прогнозных ресурсов 
полезных ископаемых, проектирования 
геологического изучения недр 
и разработки месторождений, 
обращения геологической информации 
о недрах
Завершается работа над новой Классификацией 
запасов и прогнозных ресурсов твердых полез-
ных ископаемых, которая направлена на гармо-
низацию российской системы оценки и учета 
запасов полезных ископаемых с международ-
ными практиками и предусматривает введение 
категории извлекаемых запасов.

После принятия данного документа нач-
нется работа по разработке предусмотренных 
ст. 23.2 Закона Российской Федерации «О нед-
рах» Правил разработки месторождений твер-
дых полезных ископаемых и Правил подготовки 
технических проектов разработки месторожде-
ний твердых полезных ископаемых.

С целью обеспечения реализации полно-
мочий органов управления государственным 
фондом недр по воспроизводству минерально-
сырьевой базы продолжается работа над проек-
том федерального закона «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации “О недрах” 

(в части закрепления порядка оценки прогноз-
ных ресурсов полезных ископаемых, апроба-
ции и учета ее результатов)», которым впервые 
предлагается нормативно закрепить основания 
для проведения процедуры апробации прогноз-
ных ресурсов, уже существующей на практике. 
При этом данные новеллы будут иметь большое 
значение для системы лицензирования, в том 
числе при расчете разовых платежей, определе-
нии зон «нельзя» для «заявительного» порядка 
лицензирования геологического изучения и т.п.

Также на рассмотрении в Государственной 
Думе Российской Федерации находится проект 
федерального закона № 277764-7 [14] «О внесе-
нии изменений в статью 29 Закона Российской 
Федерации “О недрах”», предусматривающий 
отмену необходимости проведения государ-
ственной экспертизы запасов подземных вод, 
добываемых на землях обороны и безопас-
ности, по участкам недр с добычей до 100 м3/ сут.

В целях совершенствования системы про-
ектирования геологического изучения недр раз-
рабатываются проекты приказов о внесении 
изменений в приказ Минприроды России от 
23.09.2016 № 490 [15] и приказ Минприроды 
России от 14.06.2016 № 352 [16], предусматри-
вающие, среди прочего, введение специальных 
процедур проведения экспертизы проектной до-
кументации в случае несоответствия проектной 
документации условиям лицензии, корректи-
ровку состава и содержания проектной доку-
ментации, а также уточнение процедур измене-
ния и отмены проектной документации.

В целях создания эффективной системы про-
ектирования разработки месторождений полез-
ных ископаемых и разграничения предметов 
рассмотрения, экспертизы и согласования про-
ектной документации в системе Минстроя Рос-
сии и Роснедра, предусмотренных соответствен-
но постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 [17] и постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2010 № 118 [18], был подготовлен про-
ект поправок в указанные нормативные пра-
вовые акты,  которым  предлагается закрепить 
двустадийное проектирование разработки мес-
торождений полезных ископаемых.

Внесенным в Правительство Российской Фе-
дерации проектом федерального закона «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федера-
ции “О недрах” и Земельный кодекс Российской 
Федерации в части предоставления земельных 
участков, необходимых для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами» предла-
гается предусмотреть специальные механизмы 
предоставления и изъятия земельных участков, 
необходимых для целей недропользования, не 
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только в границах лицензий, но и на площадях, 
предусмотренных техническими проектами раз-
работки месторождений полезных ископаемых.

Совершенствование механизмов 
лицензирования пользования участками 
недр местного значения
На уровне внесения изменений в федеральное 
законодательство о недрах в 2017 г. большое 
внимание уделялось совершенствованию право-
вого режима участков недр местного значения.

Так, Федеральным законом от 26.07.2017 
№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации “О недрах” в части упроще-
ния порядка предоставления права пользования 
участками недр местного значения для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых в целях выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования» [19], был закреплен упро-
щенный порядок предоставления в пользование 
участков недр местного значения для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых с целью выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования без проведения аукционов.

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
[20] «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» отнес к компетен-
ции органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензирование добычи 
подземных вод садоводческими и огородниче-
скими некоммерческими товариществами не-
зависимо от объема добычи, а также установил 
упрощенный порядок лицензирования и добы-
чи подземных вод указанными лицами.

Совершенствование механизмов 
расчета платежей за пользование 
недрами
В прошедшем году был принят целый ряд по-
правок, направленных совершенствование си-
стемы налоговых и неналоговых платежей при 
пользовании недрами.

Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-
ФЗ [21] пролонгированы сроки действия налого-
вых льгот по налогу на добычу углеводородного 
сырья и отдельных видов твердых полезных 
ископаемых.

Кроме того, проектом федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового Кодекса Российской Федерации в части 
стимулирования добычи и производства редких 

металлов» предлагается введение налоговых 
льгот по налогу на добычу редких и редкозе-
мельных металлов. 

В целях повышения инвестиционной при-
влекательности объектов с забалансовыми запа-
сами полезных ископаемых приказом Минпри-
роды России от 06.12.2017 № 650 «О внесении 
изменений в Методику расчета минимально-
го (стартового) размера разового платежа за 
пользование недрами, утвержденную приказом 
Минприроды России от 30.09.2008 № 232» [22], 
закрепляется понижающий коэффициент 0,5 для 
расчета разового платежа за пользование нед-
рами.

Кроме того, указанным приказом и поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.02.2018 № 166 «О внесении измене-
ний в Правила определения размера разовых 
платежей за пользование недрами на участках 
недр, которые предоставляются в пользование 
без проведения конкурсов и аукционов» [23] 
закрепляются механизмы определения средней 
цены реализации добытого полезного ископае-
мого по тем полезным ископаемым, по которым 
Федеральной службой государственный не ве-
дется статистическое наблюдение, в том числе 
на основании мониторинга цен реализации до-
бытого полезного ископаемого.

В целях пресечения случаев затягивания сро-
ков геологического изучения недр Минприроды 
разрабатывается проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 43 Закона Рос-
сийской Федерации “О недрах” в части кратного 
увеличения размеров регулярных платежей за 
пользование недрами» – в случае превышения 
при проведении работ по геологическому из-
учению недр предельных нормативно опреде-
лённых сроков. При этом предусматривается 
возможность вычета при расчете размера по-
вышенного платежа ранее понесенных затрат за 
определенный период и восстановления срока 
при открытии месторождения.

Проработка механизмов рационального 
использования и охраны недр, включая 
ликвидацию накопленного вреда
На борьбу с незаконной добычей полезных ис-
копаемых направлен Федеральный закон от 
20.12.2017 № 414-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» [24], которым вво-
дится ответственность за самовольную добычу 
нефрита или иных полудрагоценных камней, 
а также повышается ответственность за незакон-
ную добычу янтаря.

Проектом федерального закона «О внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации 
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“О недрах” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в целях стимулирова-
ния использования отходов при добыче полез-
ных ископаемых и связанных с ним перерабаты-
вающих производств» предлагается закрепить 
право пользователей недр осуществлять добычу 
из отходов добычи полезных ископаемых и свя-
занных с ней перерабатывающих производств, 
содержащих полезные ископаемые и полезные 
компоненты, образовавшихся в результате их 
деятельности на основании технического про-
екта с одновременным освобождением пользо-
вателей недр от обязанности внесения платежей 
за негативное воздействие на окружающую сре-
ду на период реализации таких проектов.

Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 
“О недрах” и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части определе-
ния правового режима недвижимого горного 
имущества» направлен на решение проблем 
с оформлением прав и использованием недви-
жимого имущества, расположенного в границах 
предоставленных в пользование участков недр.

На закрепление порядка проведения го-
сударственного мониторинга состояния недр, 
включая обеспечение проведение пользовате-
лями недр локального мониторинга, направлен 
проект федерального закона «О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации “О нед-
рах” совершенствования условий осуществле-
ния государственного мониторинга состояния 
недр».

Продолжается работа над проектом феде-
рального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях” и в Закон Российской 
Федерации “О недрах”», направленным на уста-
новление возможности добычи золота индиви-
дуальными предпринимателями из россыпных 
месторождений (до 10 кг), расположенных в Ма-
гаданской области.

Кроме того, Федеральным агентством по 
недропользованию ведется непрерывная рабо-
та по актуализации действующих администра-
тивных регламентов предоставления Роснедра 
государственных услуг, исполнения государ-
ственных функций.

В заключение хотелось бы отметить, что 
в свете такого активного нормотворчества наибо-
лее важной задачей является обеспечение комп-
лексного и всестороннего подхода для создания 
целостной, непротиворечивой системы право-
вого регулирования недропользования, которая 
нацелена как на эффективное решение задач 
государственного управления в этой сфере, так 
и на создание привлекательных инвестиционных 
условий и обеспечение интересов бизнеса. 
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Abstract. The presented article contains an analysis of rulemaking function of the Ministry of Natural Resources and the Environment of the 
Russian Federation and Federal Agency for Subsoil Use for the last few years in aspect of improvement of the legal regulation of subsoil use.
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С е к ц и и  Ц КР: 
история создания, развитие и перспективы 

Системные социально-экономические изменения, которые произошли в стране на 
рубеже XX–XXI вв., потребовали более оперативного принятия решений при 
разработке месторождений углеводородного сырья в регионах России, и в середине 
1990-х гг. стали создаваться территориальные отделения ЦКР, которые в 
дальнейшем, в ходе оптимизации деятельности, были преобразованы в секции ЦКР 
Роснедра по УВС. Далее кратко приведена история создания и работы действующих 
секций.

Е.Н. Ямпольская, начальник отдела извлекаемых запасов УВС ФБУ «ГКЗ», 
заместитель секретаря Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедра по УВС

О.Н. Федосеев, заместитель начальника отдела извлекаемых запасов УВС ФБУ 
«ГКЗ», заместитель секретаря Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедра 
по УВС

Е.Б. Кузнецова, ведущий инженер отдела извлекаемых запасов УВС ФБУ «ГКЗ»

Центральная нефтегазовая секция ЦКР: Главное – это люди!
Центральная нефтегазовая секция Центральной комиссии по согласованию тех-

нических проектов разработки месторождений углеводородного сырья Федерального агентства по 
недропользованию или ЦКР Роснедра по УВС по праву может считать себя правопреемницей Цент-
ральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений, созданной 55 лет назад на 
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основании приказа Государственного комитета 
по топливной промышленности при Госплане 
СССР № 114 от 2 апреля 1963 г. 

В советские годы развитие нефтяной отрас-
ли Российской Федерации в течение длитель-
ного времени было достаточно динамичным. 
Стабильный рост добычи нефти и газового кон-
денсата наблюдался вплоть до 1987 г., когда 
только по Российской Федерации было добыто 
568,5 млн т в год.

С началом перестройки, сопровождавшейся 
катастрофическим падением мировых цен на 

нефть, в России началось ежегодное падение объема добычи нефти, которое продлилось в течение 
10–12 лет. 

В эти тяжелые перестроечные годы именно Центральная комиссия (ЦКР) под руководством 
А.В. Фомина, В.И. Отта, В.З. Гарипова, Н.Н. Лисовского и секретарей комиссии В.Ф. Базива и П.Ф. Хра-
мова возобновила свою работу после длительного перерыва, сплотив вокруг себя элиту нефтедобы-
вающей отрасли, стала выправлять сложившуюся катастрофическую ситуацию. Следом за ЦКР вновь 
заработали проектные институты, а в создаваемых нефтяных компаниях были организованы мощные 
блоки по геологии и разработке месторождений УВС, и тысячи специалистов нефтяников геологов-
разработчиков получили работу. 

На протяжении всего периода своего существования Центральная комиссия считалась науч-
ным и экспертно-аналитическим центром, аккумулирующим и отстаивающим самые передовые 
технические идеи. Проводимая ЦКР государственная политика управления разработкой нефтяных 
месторождений с годами совершенствовалась и наконец приняла установившуюся форму: по каж-
дому нефтяному месторождению нашей страны составлялся проектный документ, который в обяза-

Íà ôîòî: Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ëèñîâñêèé, ïðåäñåäàòåëü ÖÊÐ, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊÐ, áåññìåííûé ðóêîâîäèòåëü 
íåôòÿíîé ñåêöèè â 1993–2009 ãã. 

Íà ôîòî: çàñåäàíèå ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ, 2008 ã.
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тельном порядке передавался на рассмотрение 
в комиссию, а затем на заседании следовало его 
детальное обсуждение и утверждение или, как 
сейчас, согласование.

Деятельность Центральной 
нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по 
УВС в настоящее время
Сегодняшнее название Центральная нефтегазо-
вая секция ЦКР Роснедра по УВС получила с из-
данием приказа Федерального агентства по нед-
ропользованию № 626 от 19.07.2013 г., где суще-
ственной особенностью изменений в структуре 
ЦКР явилось образование нефтегазовых секций. 
Впервые за всю историю ЦКР произошло объ-
единение нефтяной и газовой секции в единую 
структуру, что, несомненно, сыграло ключевую 
роль в повышении эффективности рассмотрения 
проектных документов по газовым и газокон-
денсатным месторождениям.

В начале 2013 г. Минприроды России бы-
ла разработана и утверждена приказом от 
01.11.2013 № 477 Классификация запасов и ре-
сурсов нефти и горючих газов, вступившая в дей-
ствие с 1 января 2016 г. (далее – Классификация), 
предусматривающая выделение основных кате-
горий промышленных запасов углеводородного сырья на основании наличия утвержденного и со-
гласованного проектного документа.

В действующей Классификации количество извлекаемых запасов определяется техническим про-
ектом на разработку месторождения, который стал объектом существующей государственной экс-

пертизы запасов вместо ТЭО КИН.
В настоящее время одна из основных задач 

ЦКР Роснедра по УВС и ее Центральной нефте-
газовой секции – подготовка решений по согла-
сованию проектной документации на разработ-
ку месторождений УВС на основании государ-
ственной экспертизы извлекаемых запасов УВС.

В соответствии с приказом № 301 от 
21.04.2016 Федерального агентства по недро-
пользованию, научно-методическое и техниче-
ское сопровождение деятельности ЦКР Роснедра 
по УВС возложено на ФБУ «ГКЗ», в частности на 
отдел извлекаемых запасов УВС Управления из-
влекаемых запасов УВС, где деятельность ЦКР 
и Центральной нефтегазовой секции обеспечи-
вает коллектив высококвалифицированных спе-
циалистов, заслуженных работников нефтяной 
и газовой промышленности, почетных нефтяни-
ков и геологов.

В 2016–2017 гг. Центральной нефтегазовой 
секцией ЦКР Роснедра по УВС рассмотрено 
рекордное количество работ. В 2017 г. на 52 
заседаниях секции рассмотрено и согласова-
но 347 проектных технологических документа. 
В 2016 г. – 362 ПТД.

Проектные документы на разработку наи-
более значимых по запасам УВС, определяющих 

Íà ôîòî: Ñ 2009 ã. è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðóêîâîäèòåëü 
Öåíòðàëüíîé íåôòåãàçîâîé ñåêöèè ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ  – ä-ð 
ãåîë.-ìèí. íàóê, Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷ Øåëåïîâ, çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà.

Íà ôîòî: Ñ 2009 ã. è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåêðåòàðü Öåíòðàëüíîé 
íåôòåãàçîâîé ñåêöèè ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ – Âëàäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷ Ìàëþãèí, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà 
èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ ÔÁÓ «ÃÊÇ»
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развитие многих недропользователей и ТЭК страны месторождений рассматриваются на заседаниях 
Центральной нефтегазовой секции. 

В 2016 г. секцией рассмотрено и согласовано четыре проектных документа на разработку уни-
кальных месторождений нефти – Русского, Красноленинского (Ем-Еговский + Пальяновский ЛУ), При-
обского, Ватьеганского, и одного уникального газового – Юрхаровского.

В 2017 г. секцией рассмотрено и согласовано 11 проектных документов на разработку уникаль-
ных нефтяных месторождений – Тевлинско-Русскинского, Арланского, Туймазинского, Русского, При-
обского, Малобалыкского (Южно-Тепловский ЛУ), Ванкорского, Красноленинского (Талинский ЛУ), 
Федоровского, Восточно-Мессояхского, Самотлорского, и четыре газовых – Бованенковского, Чаян-
динского, Уренгойского (АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»), Уренгойского (ОАО «АРКТИКГАЗ»).

Рассмотрение проектных документов на разработку уникальных нефтяных Арланского и Самот-
лорского месторождений реализовано в рамках проведения расширенных заседаний с привлечени-
ем всех секций ЦКР Роснедра по УВС. На заседаниях присутствовали приглашенные специалисты из 
ФБГУ «ВНИГНИ», АО «ВНИИНЕФТЬ», АО «ИГиРГИ» и других научных и проектных организаций.

Таковы итоги 2016–2017 гг. А за свою историю (1963–2018 гг.) Центральной секцией проведено 
2680 заседаний, рассмотрено более 7000 ПТД, заслушано более 300 докладов по проблемным во-
просам разработки месторождений УВС. 

До окончания переходного периода по актуализации запасов месторождений УВС и проектно-
технологической документации в соответствии с требованиями действующей Классификации запа-
сов, обозначенного в протоколе совещания под председательством Министра природных ресурсов 

Òàáëèöà 1. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Öåíòðàëüíîé íåôòåãàçîâîé ñåêöèè ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ çà 1963–2017 ãã. 

Íà ôîòî: Çàñåäàíèå Öåíòðàëüíîé íåôòåãàçîâîé ñåêöèè 30 ìàðòà 2018 ã.
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и экологии Российской Федерации С.Е. Донского № 01-15/ 132-пр от 08.10.2015, мы ожидаем еже-
годного увеличения числа проектных документов, представляемых пользователями недр, до 2022 г.

Заседания Центральной секции ЦКР Роснедра проходят при активном участии не только членов 
ЦКР, но и членов консультационного совета, а также экспертов.

 Основная нагрузка на секцию ложится в третьем и главным образом в четвертом кварталах каж-
дого года, когда на экспертизу и рассмотрение поступает основная часть проектных работ. Однако, 
несмотря на свою занятость, члены секции находят возможность тщательно рассматривать посту-
пившую проектную документацию, т.к. только в рамках проектной документации обосновываются 
оптимальные технологические решения, которые определяют основные параметры разработки мес-
торождения и влияют в конечном итоге на полноту извлекаемых запасов.

И.Б. Дубков, руководитель Западно-Сибирской нефтегазовой секции ЦКР Роснедра 
по УВС 

Р.Д. Ситдиков, секретарь Западно-Сибирской нефтегазовой секции ЦКР Роснедра по 
УВС

Западно-Сибирская нефтегазовая секция ЦКР: История создания 
и работы

История образования Западно-Сибирской нефтегазовой секции ЦКР Роснедра по УВС берет свои ис-
токи в далеких 1994 и 1997 годах. 

В 1994 г. постановлением № 254 министра топлива и энергетики Российской Федерации 
Ю.К. Шафраника и главы администрации ХМАО А.В. Филипенко была создана Ханты-Мансийская 
межведомственная территориальная комиссия по разработке нефтяных и газовых месторождений, 
в дальнейшем преобразованная в Территориальное отделение ЦКР Роснедра по ХМАО. Первым ее 
председателем был назначен директор Тюменского отделения СургутНИПИнефть, инженер-нефтя-

Íà ôîòî: Ñîñòàâ ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ßÍÀÎ
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Íà ôîòî: Çàñåäàíèå Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî ÒÎ ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ

Íà ôîòî: Çàñåäàíèå Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé íåôòåãàçîâîé ñåêöèè ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ
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ник, д-р техн. наук, профессор, почетный нефтяник Юрий Ефремович Батурин. В работе комиссии 
принимали активное участие заместитель председателя комитета по нефти, газу и минеральным 
ресурсам администрации ХМАО, канд. геол-мин. наук Г.С. Зайцев – заместитель председателя; заве-
дующий лабораторией анализа разработки ЦРН, канд. геол.-мин. наук В.А. Туров; ученый секретарь, 
заведующий отделением мониторинга добычи ЦРН, член-корреспондент РАЕН, канд. геол.-мин. наук 
И.П. Толстолыткин; начальник отдела по надзору за охраной недр Тюменского округа Госгортехнадзо-
ра РФ Г.И. Ермаков, ведущие специалисты Западной Сибири в области проектирования разработки, 
кандидаты наук, высококвалифицированные специалисты – В.Ф. Панов, В.В. Гузеев, М.Е. Долгих, 
А.Н. Юрьев, А.Н. Янин и многие другие.

В 1997 г. постановлением № 568 заместителем министра топлива и энергетики Российской фе-
дерации В.З. Гариповым и губернатором ЯНАО Ю.В. Нееловым была создана Межведомственная 
территориальная комиссия по разработке нефтяных и газовых месторождений Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Первым председателем был назначен Иосиф Липатьевич Левинзон – первый 
заместитель губернатора ЯНАО, а затем – Сергей Валентинович Гмызин, директор департамента 
природно-ресурсного регулирования администрации ЯНАО (председатель – с 1999 г. по 2004 г.). 
В 2003 г. комиссию переименовали в Территориальное отделение ЦКР Роснедра по ЯНАО. В 2005 г. 
председателем назначен Сергей Григорьевич Кекух – директор департамента ПРР и РНГК ЯНАО, ко-
торый возглавлял комиссию до 2007 г. Весной 2007 г. сопредседателем ТО ЦКР Роснедра по ЯНАО 
был назначен Алексей Николаевич Марченко – первый заместитель департамента ПРР и РНГК ЯНАО, 
который руководил комиссией до 2013 г.

В 2010 г. было создано Западно-Сибирское территориальное отделение ЦКР Роснедра по УВС, 
которое объединило территориальные отделения по ХМАО (нефтяная секция) и ЯНАО (нефтегазовая 
секция).

В 2013 г. произошло объединение двух секций в Западно-Сибирскую нефтегазовую секцию ЦКР 
Роснедра по УВС, которая ведет свою плодотворную работу и в настоящее время. Руководителем 
секции был назначен Василий Юрьевич Морозов – генеральный директор ФГУП «ЗапСибНИИГГ» (ру-
ководил с 2013 г. по 2015 г.). В 2016 г. руководителем стал Олег Владимирович Рогожнев – главный 
специалист Западно-Сибирского филиала ФБУ «ГКЗ» (Тюмень).

Íà ôîòî: Ïðåçèäèóì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 
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В настоящее время в соответствии с приказом Роснедра № 179 от 21.04.2017 руководителем 
Западно-Сибирской нефтегазовой секцией ЦКР Роснедра по УВС назначен канд. техн. наук Игорь 
Борисович Дубков – главный специалист Западно-Сибирского филиала ФБУ «ГКЗ» (Тюмень). В год 
секция рассматривает около 120 проектных документов на разработку месторождений УВС – по мес-
торождениям Западной Сибири (Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО – Югра и юг Тюменской 
области), а также Сахалина, Краснодарского края, Оренбургской и Томской областей, Башкирии и т.д.

С начала работы комиссии, с 1994 г., рассмотрено более 1500 проектных документов, в числе 
которых и проекты по уникальным месторождениям России, таким как Самотлорское, Приобское, 
Федоровское, Лянторское, Уренгойское, Ямбургское, Медвежье, Заполярное. Кроме рассмотрения 
технологических документов на разработку месторождений УВС Комиссия проводит научные конфе-
ренции, выездные заседания по обмену опытом с другими регионами России.

Я.И. Погребняк, секретарь Приволжской нефтегазовой секции ЦКР Роснедра по УВС

Приволжская нефтегазовая секция ЦКР: Проверено временем
18 ноября 1999 г. было принято совместное постановление Министерства топлива 
и энергетики РФ и Правительства Удмуртской Республики «О создании Удмуртской 

территориальной комиссии по разработке нефтяных и газонефтяных месторождений».
Инициатором ее создания и первым ее председателем стал Виктор Алексеевич Савельев, воз-

главлявший Министерство топлива, энергетики и связи УР. Позже он стал заместителем председателя 
Правительства УР, курирующим нефтедобывающую отрасль в республике. Доктор геолого-минера-
логических наук, ученый-нефтяник Виктор Алексеевич Савельев сумел убедить федеральную и рес-
публиканскую власть в необходимости создать в республике такую комиссию, собрал лучших спе-
циалистов в республике и сформировал сильный и работоспособный коллектив. Этот шаг позволил 
не только оперативно рассматривать и готовить к согласованию проектные документы на разработку 
месторождений углеводородного сырья, но и осуществлять контроль за выполнением пользователя-
ми недр проектных решений по разработке месторождений на территории республики. 

С момента создания Комиссия находилась непосредственно в составе Министерства топлива, 
энергетики и связи УР, а с 2004 г. в связи с перераспределением полномочий в области недрополь-
зования углеводородного сырья и созданием Федерального агентства по недропользованию (Рос-
недра) МПР РФ была преобразована в Территориальное отделение ЦКР Роснедра по УР.

В 2006 г. руководителем территориальной Комиссии стал Валентин Иванович Кудинов – из-
вестный российский нефтяник, д-р техн. наук, член ЦКР Роснедра, более 30 лет возглавлявший ОАО 
«Удмуртнефть». Вклад, который Валентин Иванович внес в нефтедобывающую отрасль Удмуртии, 

неоценим: его идеи, воплотившиеся на нефте-
промыслах республики, стали базовыми для 
организации добычи полезных ископаемых на 
месторождениях России и многих стран мира. 
Огромная организаторская работа В.И. Кудино-
ва сопровождалась крупной научно-исследо-
вательской деятельностью, которая позволила 
внедрить в нефтяной отрасли страны множество 
выдающихся технологий извлечения нефти из 
недр. 

Возглавляя территориальное отделение ЦКР, 
В.И. Кудинов был очень требовательным, к каж-
дой рассматриваемой на заседаниях работе 
подходил не только с научной точки зрения, но 
и с позиции государственного человека. Члены 
Комиссии благодарны ему за высочайший про-
фессионализм, огромные знания и опыт, кото-
рыми он щедро делился с коллегами.

История горно-геологической службы совре-
менной России – это, помимо прочего, история 

Íà ôîòî: Âèêòîð Àëåêñååâè÷ Ñàâåëüåâ – ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü 
Óäìóðòñêîé òåððèòîðèàëüíîé êîìèññèè ïî ðàçðàáîòêå íåôòÿíûõ 
è ãàçîíåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé
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Íà ôîòî: Âàëåíòèí Èâàíîâè÷ Êóäèíîâ âåäåò çàñåäàíèå êîìèññèè (ñëåâà – ßðîñëàâà Èâàíîâíà Ïîãðåáíÿê)

Íà ôîòî: Çàñåäàíèå Ïðèâîëæñêîé íåôòåãàçîâîé ñåêöèè ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ
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постоянных реорганизаций. Для научного и методического обеспечения деятельности Комиссии 
в 2010 г. был создан Ижевский филиал ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский геологи-
ческий нефтяной институт» (ФГУП «ВНИГНИ»), который возглавила Ярослава Ивановна Погребняк, 
ныне заместитель директора Волго-Уральского филиала ФБУ «ГКЗ». С 2001 г. она является секретарем 
Удмуртской (ныне Приволжской) нефтегазовой секции ЦКР Роснедра по УВС (ранее ТКР). Ее знания, 
опыт и организаторские способности во многом определяют высокий авторитет Комиссии в системе 
Федерального агентства по недропользованию. 

В 2015 г. организационное обеспечение деятельности ЦКР Роснедра по УВС было возложено 
на ФБУ «ГКЗ», а Удмуртская территориальная комиссия была преобразована в Приволжскую нефте-
газовую секцию ЦКР Роснедра по УВС. Ее организационное обеспечение стал осуществлять Волго-
Уральский филиал ФБУ «ГКЗ» под руководством Алексея Леонтьевича Карева. Такая реорганизация 
была абсолютно обоснованной. Создание единой площадки для организации работ по проведению 
государственной экспертизы запасов углеводородного сырья и обеспечения деятельности ЦКР по 
рассмотрению и согласованию проектной технологической документации на разработку месторож-
дений углеводородного сырья позволило оперативно и качественно проводить экспертизу геологи-
ческих, технологически извлекаемых, рентабельных запасов и принимаемых проектных решений по 
разработке месторождений. 

За 18 лет своей деятельности Комиссия провела 302 заседания, на которых рассмотрела 1615 
проектных технологических документов на разработку месторождений углеводородного сырья. 

С 2005 г. на заседаниях Комиссии рассматривались проектные документы на разработку место-
рождений УВС не только Удмуртии, но и Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тю-
менской, Томской, Ульяновской областей, республики Башкортостан и Пермского края, происходил 
обмен знаниями в области теории и практики проектирования разработки месторождений и рацио-
нального использования недр.

Обширная география объектов разработки, которые рассматривают эксперты Комиссии, опреде-
ляется поразительным разнообразием геологических условий залегания скоплений углеводородов. 
Это разнообразие диктует набор технологических решений для организации эффективной разработ-
ки этих залежей.

В частности, нефтяные месторождения в Удмуртии и сопредельных регионах Поволжья имеют 
сложное геологическое строение, повышенную и высокую вязкость нефти. Подавляющая доля ее 
запасов (до 80%) приурочена к карбонатным коллекторам с невысокими емкостными и фильтра-
ционными свойствами, 60% запасов относятся к трудноизвлекаемым. Традиционные подходы и тех-
нологии при разработке таких месторождений не позволяют добиться приемлемых экономических 
показателей, и на смену им приходят современные высокоэффективные дорогостоящие технологии 
повышения нефтеотдачи пластов.

Эффективность работы Комиссии в республике во многом определяется традиционно прочными 
связями с научно-исследовательскими и проектными институтами, научными центрами, Институтом 
нефти и газа УдГУ. В состав Комиссии входят и высококвалифицированные сотрудники специализи-
рованных научно-исследовательских и проектных организаций практически из всех регионов страны. 
Такое сочетание позволяет использовать опыт проектирования и внедрения новых технологий повы-
шения нефтеотдачи пластов разных нефтедобывающих регионов России и распространять накоплен-
ный в Удмуртии огромный опыт разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти.

При рассмотрении и согласовании проектной документации на разработку месторождений 
большое внимание уделяется выполнению лицензионных соглашений и проектных решений в части 
освоения месторождений. К сожалению, по многим месторождениям темпы разбуривания место-
рождения ниже проектных, что, в свою очередь, сказывается на эффективности их разработки и до-
стижении проектных объемов добычи нефти.

Много лет в Комиссии самоотверженно трудился замечательный человек и профессионал своего 
дела, канд. физ.-мат. наук, Николай Васильевич Зубов. Специалист в области гидродинамического мо-
делирования разработки нефтяных месторождений и внедрения тепловых технологий, он принимал 
участие в разработке отраслевых РД, проектировании и анализе месторождений стран СНГ, щедро 
делился своими знаниями со студентами Института нефти и газа УдГУ.

Одним из самых активных и авторитетных членов Комиссии является канд. геол.-мин. наук 
Надежда Антоновна Струкова. Опытный разработчик с большим стажем и обширными знаниями 
в области геологии и проектирования разработки месторождений, Надежда Антоновна, которой 
уже минуло 80 лет, продолжает поражать коллег ясностью ума, точностью суждений и рекомен-
даций. 
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Большой вклад в работу комиссии сегодня вносит заместитель руководителя комиссии Михаил 
Алексеевич Коряковцев, который всю жизнь проработал на руководящих должностях в научно-ис-
следовательских институтах и нефтедобывающих компаниях, и сегодня, находясь на заслуженном 
отдыхе, принимает в работе комиссии самое активное участие. На протяжении многих лет в состав 
комиссии входит канд. техн. наук Анатолий Петрович Межов, Лидия Михайловна Романенко, канд. 
техн. наук Нурислам Фаритович Айдашов, Александр Михайлович Комаров, канд. техн. наук Галина 
Анатольевна Ковалева, Галий Мухамедович Багаутдинов – специалисты, чья высокая квалификация 
является гарантией эффективной работы Комиссии. 

Приволжская нефтегазовая секция ЦКР Роснедра по УВС продолжает успешно трудиться, оказы-
вая пользователям недр самую активную помощь в совершенствовании технологии разработки мес-
торождений УВС и прилагая все усилия для того, чтобы стабилизировать и нарастить объемы добычи 
нефти и газа в стране. 

От души поздравляем всех коллег со знаменательным юбилеем! Искренне желаем всем крепко-
го здоровья, стабильности, успехов в благородном деле сохранения недр для грядущих поколений, 
совершенствования разработки нефтяных и газовых месторождений. Уверены, что накопленный за 
55 лет бесценный опыт будет приумножаться и служить на благо российской нефтедобывающей от-
расли!

А.Б. Хабаров, директор Тимано-Печорского филиала ФБУ «ГКЗ»

Тимано-Печорская нефтегазовая секция ЦКР Роснедра по УВС: История 
создания и работы
Территориальная комиссия по разработке нефтяных и газовых месторождений (ТКР 

Республики Коми), как филиал ЦКР Минтопэнерго России образована 5 сентября 1994 г. совместным 
постановлением Министерства промышленности, транспорта и связи Республики Коми и Министер-
ства топлива и энергетики Российской Федерации.

Ввиду значимости нефтегазового комплекса для экономики РК процесс становления ТКР РК на-
ходил понимание и проходил при поддержке Правительства РК.

В организации и работе ТКР РК принимали активное участие министр промышленности, транс-
порта и связи РК Евгений Борисович Грунис, заместители министра Валерий Иванович Гайдеек, 
Анатолий Григорьевич Губарев, министр природных ресурсов РК Александр Павлович Боровинских, 
министр развития промышленности и энергетики РК Николай Николаевич Герасимов, руководитель 
Тимано-Печорской нефтегазовой секции Николай Сергеевич Пономарев, заместитель руководителя 
секции Николай Иванович Тимушев, секретарь секции Татьяна Михайловна Фаддеева, Олег Юрьевич 
Шаевский, Елена Андреевна Терехова, Николай 
Иванович Никонов, Маргарита Сергеевна Юй-
дэмин, Наталья Николаевна Тимонина и другие. 
Значительную роль в организации и работе ТКР 
сыграли сотрудники и ученые института «Печор-
НИПИнефть». 

Со временем ТКР по Республике Коми была 
сформирована в Тимано-Печорскую комиссию 
по всей нефтегазоносной провинции. 

До 2004 г. (до внесения поправок в Закон 
РФ «О недрах») комиссией рассматривались во-
просы выполнения лицензионных соглашений 
пользователями недр месторождений Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции.

После передачи ЦКР в 2004 г. в ведомство 
Роснедра комиссия из территориальной стала 
Тимано-Печорской секцией ЦКР Роснедра и при-
обрела полномочия рассмотрения проектно-тех-
нологической документации и по другим нефте-
газовым регионам России.

Íà ôîòî: Ðóêîâîäèòåëü Òèìàíî-Ïå÷îðñêîé íåôòåãàçîâîé ñåêöèè 
ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ Ïîíîìàðåâ
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На начальном этапе география рассматриваемых проектов охватывала, в основном, Республику 
Коми и Ненецкий автономный округ, в дальнейшем рассматривались также проектно-технологиче-
ские документы по месторождения республики Башкорстан, Пермского края, Сахалинской области 
и Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Из наиболее значимых работ, рассмотренных на заседаниях Тимано-Печорской нефтегазовой 
секции ЦКР, следует отметить проектные документы по уникальному Вуктыльскому и Пашнинско-
му нефтегазоконденсатным месторождениям, Западно-Тэбукскому нефтяному месторождению, 
Южно-Хыльчуюскому газонефтяному месторождению, нефтяным месторождениям им. Р. Требса, 
им. А. Титова, вала Гамбурцева, Варандейскому, Ардалинскому, Ярегскому месторождению тяжелой 
нефти и многим другим. 

Н.С. Гатиятуллин, руководитель Татарстанской секции ЦКР Роснедра по УВС 

А.И. Бакиров, секретарь Татарстанской нефтегазовой секции ЦКР Роснедра по УВС

Татарстанская нефтегазовая секция ЦКР
В 1998 г. постановлением кабинета министров Республики Татарстан № 354 от 
03.07.1998 создана Республиканская комиссия по вопросам недропользования в об-

ласти разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений. Председателем Комиссии назна-
чен первый заместитель премьер-министра, д-р экон. наук Р.Ф. Муратов, заместителем Комиссии – 
государственный советник при Президенте РТ по вопросам недропользования, нефти и газа, д-р 
геол.-мин. наук, член ЦКР с 1969 г. Р.Х. Муслимов.

В 2001 г. постановлением кабинета министров Республики Татарстан № 891 Комиссия преоб-
разована в Республиканскую комиссию по разработке нефтяных и газонефтяных месторождений 
Республики Татарстан (РКР РТ). 

В 2004 г. Комиссию переименовали в Территориальное отделение ЦКР Роснедра по РТ, которое 
действовало до 2010 г.

В 2011 г. создана Татарстанская нефтегазовая секция ЦКР Роснедра по УВС, руководителем секции 
назначен д-р геол.-мин. наук Н.С. Гатиятуллин, член ЦКР с 1998 г.

За 20 лет существования секции ЦКР в Татарстане рассмотрено более 1500 проектных документов 
месторождений Татарстана, Башкортостана, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, 

Íà ôîòî: Íà çàñåäàíèè êîìèññèè – Ð.Õ. Ìóñëèìîâ (â öåíòðå), È.Ï. Âàñèëüåâ (ñïðàâà), Â.Ä. Ëûñåíêî (ñëåâà)
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Ульяновской областей. Особое внимание в работе комиссии уделяется внедрению новых, в первую 
очередь, тепловых методов увеличения нефтеотдачи пластов.

Татарстанская секция ЦКР Роснедра по УВС активно взаимодействует с отраслевыми институтами, 
Казанским университетом (ПФУ), Академией наук РТ и администрацией Президента РТ, принимает 
непосредственное участие в ежегодном нефтяном саммите малых нефтяных компаний Татарстана 
и Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

С.Е. Сутормин, канд. техн. наук, руководитель Северо-Западной секции ЦКР 
Роснедра по УВС

Л.А. Рогожкина, секретарь Северо-Западной секции ЦКР Роснедра по УВС 

В.А. Лушпеев, канд. техн. наук, заместитель секретаря Северо-Западной секции 
ЦКР Роснедра по УВС

Северо-Западная нефтегазовая секция ЦКР Роснедра по УВС (Санкт-
Петербург): Первые годы эффективной работы

С приходом в Северо-Западный регион крупных нефтегазодобывающих компаний, актуальным ша-
гом стало создание в Санкт-Петербурге нефтегазовой секции ЦКР Роснедра по УВС. Приказ № 301 об 
организации секции на базе Санкт-Петербургского филиала ФБУ «ГКЗ» был подписан заместителем 
министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителем Федерального 
агентства по недропользованию Е.А. Киселевым 21 апреля 2016 г. 

Открытие и первое заседание секции состоялось 30 июня 2016 г. Почти 100 участников из Мо-
сквы, Тюмени, Казани, Сургута, Самары и других городов России обсудили наиболее актуальные 
вопросы в сфере недропользования. В стенах Всероссийского научно-исследовательского геологи-
ческого института им. А.П. Карпинского торжественное заседание открыл генеральный директор 
ФБУ «ГКЗ», первый заместитель председателя ЦКР Роснедра по УВС Игорь Шпуров, зачитав по слу-
чаю открытия нового структурного подразделения поздравительные слова министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. В своем выступлении И.В. Шпуров отметил, что решение 
об открытии новой секции ЦКР Роснедра по УВС в Санкт-Петербурге является целесообразным 
и своевременным и направлено на усиление деятельности ЦКР в условиях нововведений – клас-
сификации запасов и ресурсов по УВС, Правил разработки и Методических рекомендаций по про-
ектированию. 

Íà ôîòî: Òàòàðñòàíñêàÿ ñåêöèÿ ÖÊÐ Ðîñíåäðà ïî ÓÂÑ, 2018 ã.
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В состав секции вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, Федерального агентства по недропользованию, Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования, Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, профессорско-преподавательского состава ведущих вузов страны – Горного 
университета и СПбГУ, руководители и специалисты ФБУ «ГКЗ» и Северо-Западного филиала ФБУ 
«ГКЗ». Также при СЗНГС ЦКР Роснедра по УВС из ведущих сотрудников нефтегазодобывающих ком-
паний, специалистов в области геологии, разработки и проектирования нефтегазоконденсатных 
месторождений был создан Консультационный совет. Всего в состав СЗНГС ЦКР Роснедра по УВС 
и Консультационного совета вошли 32 специалиста, из них 6 докторов и 15 кандидатов техниче-
ских, геолого-минералогических, экономических наук, один член-корреспондент РАЕН. Многие 
специалисты, вошедшие в состав секции, долгие годы занимались проектированием разработки 
месторождений. 

В руководство секции были назначены опытные специалисты, в разные годы являвшиеся чле-
нами и экспертами Центральной и территориальных секций ЦКР Роснедра по УВС, экспертами ФБУ 
«ГКЗ». Так, руководитель секции С.Е. Сутормин, заместитель руководителя секции Н.В. Ювченко, 
секретарь секции Л.В. Рогожкина помимо опыта работы в составе ЦКР Роснедра по УВС являются 
авторами большого количества экспертиз проектных документов на разработку и технико-эконо-
мических обоснований КИН, а также имеют опыт работы в крупных нефтяных компаниях в области 
проектирования разработки месторождений УВС. Большой опыт работы, а также глубокие знания 
произошедших в последние годы изменений в законодательной нормативной документации, дают 
им право и возможность успешно руководить работой секции.

Открытие и становление секции, обеспечение методическими подходами и кадровым соста-
вом совпало с переходом на новую Классификацию запасов, введением новых Правил разработки 
и Временных методических рекомендаций по проектированию. Работа была сложная, особенно 
учитывая то, что кроме введения новой Классификации запасов и новых требований к проектным 
документам, впервые стала проводиться официальная экспертиза проектных документов с привле-
чением высококвалифицированных экспертов по нескольким направлениям. Для экспертизы было 
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привлечено 75 экспертов в области геологии, разработки, экономики и моделирования не только из 
Санкт-Петербурга, но и из Москвы, Тюмени и других городов России. 

В первый год работы было рассмотрено и согласовано 63 документа, четверть из них составляли 
проекты по средним и крупным месторождениям. Несмотря на «младенческий возраст» и дефи-
цит кадров, благодаря тесному сотрудничеству с головной организацией ФБУ «ГКЗ» (И.В. Шпуров, 
М.И. Саакян, А.В. Давыдов, Е.Н. Ямпольская) секция успешно справилась с объемами. 

К началу активных работ по плану 2017 г. число сотрудников увеличилось, в секцию пришли опыт-
ные специалисты Р.Ю. Гложик, В.Б. Леви, Ю.К. Зиновьева. Среди месторождений, рассмотренных на 
СЗНГС Роснедра по УВС, возросла доля крупных и средних, а также газовых и нефтегазоконденсатных. 
Благодаря четкой организации и слаженной работе всего коллектива был успешно выполнен план 
работ 2017 г., рассмотрено и согласовано на заседаниях секции 85 проектных документов. Это под-
тверждает высокую квалификацию коллектива и готовность к работе с серьезными объектами. 

В 2017 г. рабочие заседания по предварительному рассмотрению проектных документов стали 
проводиться в расширенном составе, с участием членов Консультационного совета. Подобная прак-
тика способствует более внимательному анализу документа и решению всех проблемных вопросов 
на стадии подготовки документов к рассмотрению на ЦКР. 

Успешная работа секции обеспечивается также высокой активностью членов секции и Консуль-
тационного совета – Л.В. Медведевой, М.В. Двойникова, А.В. Кулиша, О.М. Прищепы, Ю.В. Нигай, 
работающих и проживающих в Санкт-Петербурге. Отдельное спасибо иногородним членам секции – 
заместителю руководителя секции Н.В. Ювченко, К.В. Ярославцеву, В.С. Соколову, которые, несмотря 
на занятость, часто присутствуют на рабочих и пленарных заседаниях секции. 

В целом, оценивая результаты работы СЗНГС ЦКР Роснедра по УВС в условиях консолидации ГКЗ 
и ЦКР, следует отметить актуальность и целесообразность принятого решения, дальнейшее взаимо-
действие двух этих структур – серьезный шаг по пути к поиску эффективного недропользования.  
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Участникам Международной научно-практической конференции  
«Гармонизация подходов при оценке запасов и ресурсов полезных ископаемых»

Дорогие друзья, коллеги!

Приветствуем  всех  участвующих  представителей  стран-членов  ЕЭК  ООН, 
отраслевых министерств и ведомств Российской Федерации, добывающих компаний, 
консалтинговых  компаний,  экспертных  сообществ,  российских  и  международных 
финансовых  организаций,  фондовых  бирж,  коммерческих  банков,  проектных 
институтов, научных кругов и общественных организаций и поздравляем с началом 
работы Международной научно-практической конференции «Гармонизация подходов 
при оценке запасов и ресурсов полезных ископаемых»!
Желаем  плодотворного  обсуждения  ключевых  задач  развития  инвестиционного 

потенциала  недр,  объективной  оценки  возможностей  использования  Рамочной 
классификации  ресурсов  ООН  (РКООН)  для  развития  национальных  экономик, 
определения  главных  условий  гармонизации  российских  классификаций  запасов  и 
ресурсов с РКООН, PRMS и CRIRSCO  и гармонизации национальных классификаций 
стран  Азии  между  собой  и  РКООН,  PRMS  и  CRIRSCO,  создания  и  развития 
институтов «Компетентных лиц» и национального аудита запасов в странах-членах 
ЕЭК ООН. И в конечном итоге – определения истинного потенциала использования 
Рамочной  классификации  ресурсов  ООН  (РКООН)  для  привлечения  инвестиций  с 
целью изучения и устойчивого освоения недр и государственного планирования!
Благодарим  организаторов  (Европейскую  экономическую  комиссию  ООН, 

Министерство природных ресурсов и  экологии РФ, Министерство энергетики РФ, 
МГИМО  МИД  России)  за  прекрасную  возможность  обсуждения  этих  насущных 
проблем на этой великолепной площадке!

Удачной работы вам, коллеги!

Главный редактор журнала «Недропользование XXI век»  И.В. Шпуров
Председатель Наблюдательного совета АООН «НАЭН»  В.Н. Бавлов 
Председатель правления ЕСОЭН  А.Д. Писарницкий  
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Ц е н т р а л ьн а я  ко м и с с и я 
по разработке месторождений: 
Славные имена

Е.В. Лозин
ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
ïðîôåññîð
àêàäåìèê ÐÀÅÍ 
ÎÎÎ «ÁàøÍÈÏÈíåôòü»
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Н ачну с воспоминаний о замечатель-
ной женщине, докторе геолого-мине-
ралогических наук, профессоре Ми-
нодоре Макаровне Ивановой. Она 
была первым Ученым секретарем ЦКР 

и не только – Минодора Макаровна оставила 
глубокий научный и практический след в исто-
рии и ЦКР, и Министерства нефтяной промыш-
ленности бывшего Союза.

Мы познакомились с М.М. Ивановой зимой 
далекого 1967 г. Именно в эту пору текущая до-
быча нефти на Шкаповском нефтяном месторож-
дении стала катастрофически падать. Это было 
полной неожиданностью – я работал началь-
ником отдела разработки НПУ «Аксаковнефть», 
которое осуществляло эксплуатацию этого круп-
ного месторождения. Говорю не только о себе, 
ощущение неожиданности испытывали многие 
специалисты и нашего управления, и объедине-
ния «Башнефть», и института УфНИИ. В проекте 
разработки Шкаповского месторождения такая 
динамика не прогнозировалась. Нужно сказать, 
что протокол № 1 созданной в 1963 г. ЦКР был 
посвящен обсуждению именно этого проекта. 
В отдельные сутки суточная добыча нефти не 
досчитывалась пяти-шести тысяч тонн. Перепро-
бовали все самые эффективные мероприятия, 
дававшие до того ощутимый прирост добычи, 
особенно – перевод скважин на высокопроиз-
водительные ЭЦН. Был ужесточен оперативный 
контроль за простоями скважин, организован 
авральный отбор проб из обводненных скважин. 

Пересчитывались варианты геолого-технических 
мероприятий, и эти мероприятия внедрялись. 
Комиссии аппарата объединения «Башнефть» 
следовали одна за другой… И вот прибыла ко-
миссия из министерства во главе с заместителем 
министра Николаем Семеновичем Ерофеевым, 
а в ее составе – начальник главного геологи-
ческого управления Гурген Павлович Ованесов, 
его заместитель Минодора Макаровна Иванова 
и другие.

Высокопоставленная комиссия работала 
сутки напролет. Во взаимодействии со столь 
квалифицированными специалистами я на 
практике познавал тонкости многовариантного 
и методически разнообразного анализа разра-
ботки месторождений. Минодора Макаровна 
была воистину мозговым центром комиссии. 
Через ее руки проходили все расчеты. Она 
же писала аналитические записки, вошедшие 
в общее заключение. Помню, когда они уехали, 
я по-настоящему восхитился: вот это работо-
способность! Профессионализм на деле и по 
существу!

Позже я послал М.М. Ивановой авторефе-
рат своей кандидатской диссертации и полу-
чил от нее отнюдь неформальный отзыв. Мне 
потом рассказывали, что текст реферата был 
постранично украшен пометками, вопросами, 
примечаниями и другими знаками. Профессор 
М.М. Иванова внимательно отнеслась к перлам 
начинающего ученого.

Вышедшая в 1976 г. монография Минодо-
ры Макаровны «Динамика добычи нефти из 
залежей», на мой взгляд, остается в десятке 
самых выдающихся научных изданий в отрасли. 
Известно, что М.М. Иванова, долгое время ра-
ботавшая ученым секретарем ЦКР (в период ее 
становления), фактически играла такую же роль 
в главном геологическом управлении министер-
ства. Она не только руководила, но непосред-
ственно выполняла масштабную работу, связан-
ную с написанием и редактированием протоко-
лов многочисленных совещаний в управлении. 
То же относится к протоколам всесоюзных (поз-
же всероссийских) совещаний по разработке 
месторождений нефти и газа и оперативному 
обобщению результатов реальной разработки. 
С 1999 г., после известных обсуждений на ЦКР 
работ, связанных с анализом разработки неф-
тяных месторождений России и определени-
ем основных показателей на перспективу, где 
обсуждались доклады всех производственных 
объединений, мне доводилось регулярно встре-
чаться с М.М. Ивановой на заседаниях Цент-
ральной комиссии. Поражало ее проникновен-
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ное участие в защитах проектных документов 
разработки на ЦКР. Для нее не существовало не-
интересных проектов. В ее вопросах по существу 
работ всегда присутствовал профессионализм 
высочайшего уровня, а выступления при обсуж-
дении качества выполненных решений всегда 
отличались принципиальностью, детализацией 
подходов к авторским решениям и объективной 
научной критичностью. Иногда мне случалось 
сидеть рядом с нею, и я взглядывал в ее блокнот 
с пометками. Приходили воспоминания о дале-
ком по времени собственном автореферате. До 
сих пор жалею, что не послал ей автореферат 
своей докторской диссертации в 1994 г.

В ее светлой голове на склоне профессио-
нальной жизни перебывало немало творческих 
планов. И первый из них – обобщение научных 
основ и опыта разработки нефтяных месторож-
дений по регионам. Не в последнюю очередь 
благодаря творческому порыву маститого уче-
ного башкирские ученые-разработчики сделали 
свой посильный вклад в эту проблему. 

Оглядываясь назад, начинаешь понимать 
двигательную силу уникальных людей, не теряв-
ших высокопрофессиональных позиций в тече-
ние продолжительного периода, к числу кото-
рых без всякого сомнения относится Минодора 
Макаровна Иванова, определявшая лицо ЦКР, 
ее научный уровень и конструктивные решения 
при оценке проектных документов на разработ-
ку месторождений нефти и газа.

С одним из руководителей ЦКР Николаем 
Николаевичем Лисовским судьба свела меня 
в 1962 г. Тогда «зеленым» специалистом я вы-
полнил гидродинамические и геолого-промыс-
ловые исследования при пробной эксплуата-
ции нового Знаменского нефтяного месторож-
дения. Н.Н. Лисовский во главе тематической 
партии треста «Башнефтеразведка» завершал 
подсчет запасов нефти и газа этого месторож-
дения и приехал в Белебей, чтобы на месте рас-
смотреть нужную геологическую информацию. 
В этой важной черте его характера – получить 
по возможности самому из первых рук необхо-
димые данные, удостовериться в их точности – 
в последующем мне много раз приходилось 
убеждаться. И она служила действенным приме-
ром для окружающих, что, безусловно, отража-
лось на качестве исследований и рекомендаций.

Так сложилось, что мы с Н.Н. Лисовским 
«земляки» по профессиональной судьбе. Будучи 
главным геологом объединения «Башнефть», он 
поддержал мою кандидатуру при назначении 
на должность главного геолога Белебеевского 
управления работ, а в 1978 г. рекомендовал на 
должность начальника отдела повышения неф-
теотдачи аппарата объединения. В 1975 г. он 
выступил на защите моей кандидатской диссер-
тации в БашНИПИнефти. Николай Николаевич 
человек непростой – когда дело касалось его 
личных амбиций, он не считался ни с чем, а на 
высоких постах сохранял контактность, прини-
мал по возможности объективные решения. 
В январе 1984 г. я перешел на работу в БашНИ-
ПИнефть, и с тех пор рабочие встречи с Н.Н. Ли-
совским стали регулярными. Бывало так, что он 
звонил по интересующей его «заковыке», а раз-
говор затягивался на полчаса. После получения 
нужных сведений (что требовалось в деталях) 
он любил обменяться мнениями, в том числе 
иногда по литературному произведению, какое 
он в данное время читал. А читал он много.

С каждой новой высокой ступенью его ди-
намичной биографии дотошность Н.Н. Лисов-
ского в получении информации не ослабевала. 
На защитах на заседаниях ЦКР он и сам «вы-
кладывался по полной», заставляя докладчика 
либо убедиться в недоработке, либо соглашался 
с его выводами. Последнее случалось после 
продолжительной дискуссии. Обладавший от-
личной контактностью и светлой аурой Николай 
Николаевич организовал работу, ориентируясь 
на возможности и квалификацию людей, с ним 
сотрудничающих. Каждый понимал, когда и что 
от него требуется. Уважительное и восприимчи-
вое отношение к людям науки, отличавшее его 
во время работы в «Башнефти», являлось для 
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него правилом и в годы сотрудничества в ЦКР. 
Он и сам не гнушался черпать знания из трудов 
корифеев науки.

Стратегически Н.Н. Лисовский обозначал це-
ли, которые по его мнению необходимо достиг-
нуть в обозримом будущем. Одно из приоритет-
ных направлений составляло моделирование 
месторождений. Многих нервных клеток стоило 
понимание через многочисленные дискуссии, 
какому программному обеспечению отдавать 
предпочтение и как выстраивать политику мо-
делирования при проектировании разработки 
месторождений. Этот период в работе ЦКР со-
провождался поиском и созданием регламен-
та моделирования и внедрения его в практику 
проектирования. Этот период стал важным ша-
гом к современному состоянию моделирования 
разработки месторождений. Кроме того, суще-
ствовала негласная традиция в периодическом 
проведении так называемых целевых заседа-
ний ЦКР, посвященных развитию теоретических 
взглядов или обсуждению результатов работ по 
отдельным новым направлениям в области МУН 
и воздействия на пласт. К примеру, обсужда-
лись результаты циклики, дилатантно-волново-
го воздействия, гидравлического воздействия, 
методов биохимического и биологического воз-
действия и др. В рабочем порядке обострилась 
проблема повышения коэффициента охвата воз-
действием (второго коэффициента в формуле 
КИН академика А.П. Крылова). В поисках ответа 
на вопрос о коэффициенте охвата Н.Н. Лисов-
ский детально вникал при защитах на заседани-
ях ЦКР проектов по многим месторождениям.

Актуальнейшую проблему оптимальной 
плотности сетки скважин для достижения мак-
симального КИН Николай Николаевич обострял 
в своих многочисленных выступлениях и репли-
ках на заседаниях ЦКР. В 2007 г. в Методических 
рекомендациях по проектированию разработ-
ки обозначились критерии по рекомендуемой 
плотности сетки для залежей с карбонатными 
и терригенными коллекторами при различной 
вязкости пластовой нефти. Названная проблема 
весьма динамична и развивается в острых дис-
куссиях.

С нашим корифеем, профессором, доктором 
технических наук Максумом Муртазовичем Сат-
таровым мне не приходилось тесно общаться, 
но своими воспоминаниями о нем считаю своим 
долгом поделиться. В 1966 г. главный геолог НПУ 
«Аксаковнефть» Юрий Ксенофонтович Юферов 
(тоже впоследствии один из авторитетных чле-
нов ЦКР) взял меня с собой на конференцию 
в Нефтекамск, где М.М. Саттаров, еще не за-
щитивший докторскую диссертацию, доложил 

о Генеральной схеме разработки гигантского 
Арланского нефтяного месторождения. Впечат-
лений о работе осталось много, как и о самом 
талантливом ученом. Не буду перечислять ос-
новные научные достижения М.М. Саттарова, 
о них много писано. Главное заключалось в том, 
что отечественную науку проектирования разра-
ботки крупных платформенных месторождений 
Максум Муртазович зарождал с использовани-
ем основных положений теории вероятностей. 
С «чистого листа» с помощью основных по-
стулатов этой теории процесс проектирования 
строился с построением кривых распределения 
основных пластовых параметров, имеющих ха-
рактер массовых случайных величин. Была уста-
новлена теоретическая функция распределения 
коэффициентов пористости, проницаемости, 
эффективной толщины песчаников, начальной 
нефтенасыщенности. Полученная теоретическая 
кривая распределения проницаемости при со-
поставлении с фактическими данными по из-
вестным месторождениям Урало-Поволжья об-
наружила хорошую сходимость. Это стало осно-
вой для создания гидродинамической модели 
неоднородного пласта. М.М. Саттаров создал 
ряд методик, в том числе методику гидроди-
намического расчета показателей разработки 
крупного месторождения и др. Его многочис-
ленные ученики (Э.М. Тимашев, В.Б. Сергеев, 
И.А. Кузилов, Э.Г. Юлгушев и др.) развивали те-
оретические положения проектирования раз-
работки месторождений в составляемых под их 
руководством проектных документах. Максум 
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Муртазович выходил на контакты не сразу, но 
если уж выходил, то надолго, навсегда. У него 
имелся свой взгляд на научное сотрудничество.

Научным руководителем моей кандидат-
ской диссертации был профессор Элик Мазито-
вич Халимов. В 1975 г. он еще не имел научного 
звания профессора, но уже защитил докторскую 
диссертацию. Именно в этом году он ушел из 
БашНИПИнефти и позднее стал заместителем 
министра нефтяной промышленности. В памят-
ных мне 1967–1968 гг., когда катастрофически 
стала падать текущая добыча нефти из Шкапов-
ского и Туймазинского месторождений, я вместе 
со своими коллегами сотрудничал с ним в по-

исках и анализе причин данного феномена. 
Последний не предсказывался явно в проек-
тах разработки УфНИИ, хотя перелом в добыче 
в расчетных таблицах имелся. До и особенно 
во время работы комиссий министерства рас-
четы по выходу из фазы интенсивного падения, 
а также разработку мероприятий по стабили-
зации добычи выполнялись нами совместно 
с работниками ПО «Башнефть», с которыми со-
трудничал и представлявший УфНИИ со своими 
коллегами Э.М. Халимов. Именно тогда зароди-
лась задумка о научном анализе и обобщении 
закономерностей поздней стадии разработки 
на примере Шкаповского месторождения, что 
и легло в основу моей будущей кандидатской 
диссертации.

 Диссертационную работу я приготовил 
к концу 1973 г. В одной из глав по собранным 
литературным и прямым промысловым данным 
мне удалось обобщить результаты разработки 
в поздней стадии месторождений Азербайджа-
на, Чечни, Краснодарского края и Куйбышевской 
области. Но Э.М. Халимов посоветовал умень-
шить «размах» и ограничиться рамками проб-
лем рассмотренных мною в уже опубликован-
ных статьях в журналах «Нефтяное хозяйство», 
«Нефтепромысловое дело» и в трудах УфНИИ. 
Переделка и доводка диссертации затянулись 
до конца 1975 г. Все выполнялось без отрыва от 
производства. Пришлось еще стать в длинную 
очередь на защиту, тогда это было нормой. Но 
в декабре 1975 г. я все-таки успешно защитился. 
Мой научный руководитель к этому времени 
уже руководил управлением разработки место-
рождений министерства.

Как председатель ЦКР (1977–1981 гг.) 
Э.М. Халимов запомнился внимательным отно-
шением к научным основам проектирования за-
воднения и выбора оптимальных сеток скважин. 
Стали создаваться руководящие документы по 
отдельным проблемным вопросам проектиро-
вания разработки и добычи нефти. В 90-е годы 
прошлого столетия и в нынешнем столетии на 
заседаниях ЦКР Элик Мазитович в нужный мо-
мент всегда поддерживал оптимальное (дис-
куссионное в ряде случаев) решение. Лично мне 
помогло его выступление при обсуждении на 
ЦКР в марте 2005 г. моего доклада о причинах 
несоответствия фактических и проектных по-
казателей разработки по 140 месторождениям, 
разрабатываемым ОАО «АНК «Башнефть». Как 
эксперт этой работы он определился далеко не 
явно, но в ходе обсуждения четко обозначил 
свою поддержку всех выводов.
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После ухода из министерства Э.М. Халимов 
работал заместителем директора по научной ра-
боте ИГиРГИ и позже – заместителем директора 
по науке ВНИГРИ. В соавторстве с ним мною опуб-
ликованы монографии «Вторичная разработка 
нефтяных месторождений» (1996) и «Вторичная 
разработка нефтяных месторождений Башкорто-
стана» (2013). Э.М. Халимов разделял мою науч-
ную позицию (которую впервые обозначил ака-
демик А.П. Крылов), заключающуюся в том, что 
повторная разработка нефтяных месторождений 
(залежей) после завершения их первичной раз-
работки – необходимая и естественная стадия, на 
долю которой должно приходится до 2–5 пунктов 
конечной нефтеотдачи. Развитие этой проблемы 
мы считали своим долгом.

Элик Мазитович кроме многих других до-
стоинств обладал истинным чувством юмора. 
В благостные часы, когда над ним не довлел 
постоянный груз многочисленных забот, он об-
наруживал себя как контактный, располагаю-
щий к себе собеседник с искрой ерничества 
и лукавства. Но бывал и другой Э.М. Халимов – 
официальный и колкий. О его высоком научном 
авторитете говорить излишне, он признан и за-
служен.

С творческой деятельностью еще одного 
патриарха нефтяной науки – профессора Булата 
Тагировича Баишева – мне довелось соприка-
саться в течение многих лет, но особенно тесно 
мы пересекались через ЦКР. Начинал Булат Таги-
рович у нас в УфНИИ в секторе проектирования 
и анализа разработки Туймазинского нефтяного 
месторождения. Последующий большой пери-
од его жизни и научных исследований связан 
с ВНИИнефтью.

Булат Тагирович часто являлся экспертом 
проектных документов, составленных сотруд-
никами нашего института. Его экспертизы и по 
нашим и по другим проектам представляли об-
разец объективного научного анализа. В составе 
группы экспертов-аналитиков, изучивших на-
шу работу о причинах отклонения фактических 
показателей разработки от проектных по 140 
нефтяным месторождениям Башкортостана, он 
подготовил к заседанию ЦКР детальную рецен-
зию. В этой рецензии был квалифицированно 
оценен и классифицирован характер указанных 
причин и сформулированы рекомендации по 
выходу из сложившейся ситуации. Ситуацией 
заинтересовались органы прокуратуры, которые 
в случаях превышения проектных показателей 
усматривали возможный криминальный харак-
тер: не с целью ли личной наживы допускалось 

увеличение проектной добычи нефти. Время бы-
ло такое: в бюджете не хватало средств, а после 
«лихих девяностых» появилось немало лазе-
ек для криминала. В «бригаде» экспертов по 
выполненной работе кроме Б.Т. Баишева были 
Э.М. Халимов и В.Д. Лысенко. В ходе весьма 
напряженного обсуждения на том памятном 
заседании ЦКР 24 марта 2005 г., собравшем пол-
ный зал заинтересованных специалистов, был 
сформулирован один из важнейших выводов, 
определенных в рецензии Б.Т. Баишева – сло-
жившиеся отклонения уровней добычи нефти 
по месторождениям ОАО «АНК «Башнефть» не 
повлияли на принципиальные положения реа-
лизуемых проектов. Превышение добычи нефти 
по отдельным месторождениям никак не связы-
валось с неким бизнесом, а объяснялось объек-
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тивной технологической необходимостью, кото-
рая объяснялась благоприятными изменениями 
пластовых гидродинамических условий сверх 
предусмотренных проектами. Булат Тагирович 
поддержал пункт для решения ЦКР о представ-
лении на ее рассмотрение «Анализа разработки 
месторождений с определением уровней добы-
чи нефти по каждому месторождению по годам 
до 2010 года включительно». Такие документы 
были подготовлены институтом по 83 месторож-
дениям, где проектные уровни добычи нефти 
на анализируемом этапе были превышены, и на 
заседаниях ЦКР в 2005–2006 гг. рассмотрены 
и утверждены по каждому месторождению от-
дельно.

Без преувеличения следует отметить, что 
Б.Т. Баишев в числе ряда постоянных членов 
ЦКР определял научный уровень ее работы. Вы-
ступления Булата Тагировича на заседаниях ЦКР 
помогали принимать конструктивные решения. 
Выдвигавшиеся им возражения или, наоборот, 
поддержка проектных положений отличались 
истинной научной обоснованностью.

Давнего члена ЦКР Виллена Зиновьевича 
Лапидуса я в свое время сменил на должности 
старшего геолога нефтепромысла № 6 НПУ «Ак-
саковнефть» производственного объединения 
«Башнефть». Позже, в 1969 г., мы встречались 
с ним на конференции в Нижневартовске, куда 
меня пригласил В.У. Литваков, тоже шкаповский 
геолог, уехавший в Западную Сибирь и ставший 
знаменитым, как его называли, главным гео-

логом Самотлора. По-настоящему, по-деловому 
я продолжил общение с В.З. Лапидусом на за-
седаниях ЦКР.

В окружении Н.Н. Лисовского Виллен Зино-
вьевич Лапидус был немалой величиной. Ос-
новной продукт ЦКР – протоколы заседаний. Во 
времена В.З. Лапидуса их выпускалось до 750 
в год с учетом протоколов территориальных 
комиссий. В составление каждого протокола до 
окончательной печати вкладывал свой квалифи-
цированный труд Виллен Зиновьевич. Выпол-
нять столь ответственную работу безошибочно, 
досконально – задача не из простых. У В.З. Ла-
пидуса имелся набор необходимых личных ка-
честв, плюс масштабная производственная шко-
ла. Во-первых, у него за плечами существовал 
опыт работы в качестве главного геолога круп-
ного нефтегазодобывающего управления. Такой 
опыт охватывает все стороны разработки нефтя-
ных месторождений – от внедрения проектных 
решений и контроля за текущим состоянием 
выработки запасов до разработки предложений 
к новому проектированию. Во-вторых, Виллен 
Зиновьевич знаком с тонкостями аппаратной 
работы в министерстве и самое главное – с вза-
имосвязями и взаимодействием с другими ве-
домствами, особенно – с ГКЗ и Госгортехнадзо-
ром. Несомненным компонентом являются его 
личные качества: объективность, способность 
оценить качество проектных решений по раз-
умным критериям и «по науке», недюжинная 
работоспособность и др. 
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Вспоминается, как на одном из совещаний 
ЦКР В.З. Лапидус в единственном числе вы-
разил несогласие с предлагаемой программой 
финансирования и организации МУН в отрасли. 
Готовность «идти на амбразуру» предполагает 
не только мужество, но и способность оценить 
последствия, в том числе и для себя. В том эпи-
зоде Виллен Зиновьевич показал, как это нужно 
делать.

В.З. Лапидус до сих пор является членом 
ЦКР, демонстрируя на ее заседаниях лучшие 
традиции научного анализа и экспертизы про-
ектных решений.

В числе ученых секретарей ЦКР был Петр 
Федорович Храмов. Он тоже башкирский гео-
лог, пришел в аппарат министерства нефтяной 
промышленности из НПУ «Туймазанефть». Ему 
предстояло удержать высокую планку ученых 
секретарей ЦКР, заданную предшественника-
ми – М.М. Ивановой и В.Е. Гавурой. И по мне-
нию многих ведущих специалистов отрасли – это 
ему удалось.

Его деятельность отличалась оперативно-
стью и четкостью. Никогда не задерживалась 
подготовка материалов к очередному засе-
данию ЦКР. Проект протокола готовился, как 
правило, в процессе детальной проработки 
с экспертами и исполнителями. Дискуссионные 
моменты согласовывались по мере нахожде-
ния общей редакции с обеих сторон. В непри-
миримых случаях третейским судьей выступал 
Н.Н. Лисовский, приглашавший специалистов 
к себе в кабинет. Тексты протоколов предельно 
выверялись. Как это удавалось – можно только 
догадываться.

Петр Федорович не относился к любителям 
задавать вопросы на защитах. Собственно, их 
с его стороны не требовалось при отмеченной 
практике подготовки проектов протоколов. Но 
по ключевым моментам ответа требовал. Чаще 
всего возникали сомнения в выделении объ-
ектов разработки по поводу их крупности или, 
наоборот, чрезмерной величины. По системам 
заводнения многопластовых объектов всегда 
имелись разночтения, что требовало предва-
рительного обсуждения. Нередкими были (и, 
естественно, остаются до сих пор) расхождения 
в оценке конечной нефтеотдачи и др.

Петр Федорович по натуре тяготел к опти-
мистам. Ни разу я не видел его удрученным 
или мрачным. Всегда уравновешенный, делови-
тый, невозмутимый, он выполнял свою работу 
быстро и аккуратно, без суеты. В жизни они 
с В.З. Лапидусом были не только коллегами, но 
и родственными душами. От работы этого дуэта 
во многом зависели качество и темп работы 
самой ЦКР. Судя по впечатлениям, деловая об-

становка отличалась уравновешенностью и вза-
имным уважением. Мне приятно отметить, что 
в годы моего пребывания в ЦКР я очень тесно 
сотрудничал и с В.З. Лапидусом, и с П.Ф. Храмо-
вым.

Член ЦКР, руководитель Клуба исследова-
телей скважин, один из основателей Института 
нефтегазового бизнеса, доктор технических на-
ук, профессор, академик РАЕН Рудольф Гиндул-
лович Шагиев тоже имеет башкирские корни. 
Длительное время он сотрудничал в Уфимском 
нефтяном институте (ныне Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет – 
УГНТУ), был заведующим кафедрой разработки 
газовых месторождений. Написал широко из-
вестную монографию «Исследование скважин 
по КВД». В течение семи лет преподавал и за-
ведовал кафедрой в Национальном институте 
нефти, газа и химии в Алжире. Владеет француз-
ским языком, на котором выпустил в свет ряд 
публикаций. Под его руководством проходят 
международные симпозиумы по актуальным 
проблемам разработки месторождений нефти 
и газа, методам и технологиям увеличения неф-
теотдачи (МУН), технике и технологиям иссле-
дования скважин и пластов. На заседаниях ЦКР 
Рудольф Гиндуллович выступал с докладами, где 
рассматривались методические аспекты разви-
тия гидродинамических исследований скважин 
(ГДИС), интерпретации их результатов, програм-
мы ГДИС, обобщался российский и междуна-
родный опыт указанных исследований. В зале 
он обычно соседствует с известным ученым, 
доктором наук, профессором, академиком РАЕН 
Владимиром Дмитриевичем Лысенко, с кото-
рым его связывает и дружба, и годы совместной 
деятельности.

Нельзя сказать, что мы тесно связаны друг 
с другом, но Р.Г. Шагиев не забывает приглашать 
меня на свои симпозиумы и семинары, на ко-
торых мне приходится бывать редко по разным 
причинам. Но когда это удается, доклады и со-
общения я выполняю с большим профессио-
нальным интересом. Бывают и неформальные 
встречи, где часто открываются новые нюансы, 
в том числе научные. К примеру, международ-
ные связи Р.Г. Шагиева позволяют ему пригла-
шать на симпозиумы в институт нефтегазового 
бизнеса крупных зарубежных ученых, докла-
ды которых «вживую» позволяют нашей отече-
ственной аудитории получать научную инфор-
мацию по гидродинамическим исследованиям 
скважин и пластов, либо по методическим во-
просам анализа и подсчета запасов нефти и газа 
и т.д. Таковы «круглые столы» главных геологов 
нефтедобывающих предприятий и другие фор-
мы научного общения. 
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ЦКР и ее роль в совершенствовании
р а з р а б о т к и  м е с т о р ож д е н и й  У В С

Â.Ç. Ëàïèäóñ
÷ëåí ÖÊÐ ñ 1987 ã. 
ïî÷åòíûé íåôòÿíèê
ïî÷åòíûé ðàçâåä÷èê íåäð 
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И стория нынешней Центральной ко-
миссии по согласованию технических 
проектов разработки месторождений 
углеводородного сырья и иной про-
ектной документации началась в де-

кабре 1962 г. с поручения Совета Министров 
СССР Госплану СССР, для выполнения которого 
последний представил следующее предложе-
ние (цитирую основной абзац из письма Гос-
плана в Совет Министров СССР от 9 февраля 
1963 г. № 89-п): «В целях обобщения опыта 
и внедрения передовых методов разработки 
нефтяных, газовых и газоконденсатных место-
рождений Госплан СССР считает целесообраз-
ным возложить на Государственный комитет по 
топливной промышленности при Госплане СССР 
рассмотрение и утверждение проектов раз-
работки новых месторождений нефти и газа».  
На это письмо Председатель Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгин наложил резолюцию: «Согла-
ситься с предложением Госплана». После этого 
был подписан приказ председателя Государ-
ственного комитета по топливной промышлен-
ности при Госплане СССР от 2 апреля 1963 г. 
№ 114, в котором указывалось – «организовать 
при Государственном комитете по топливной 
промышленности при Госплане СССР Централь-
ную комиссию по разработке нефтяных и газо-
вых месторождений». Дата подписания этого 
приказа – это и есть день рождения ЦКР. 

В короткий срок была создана система рас-
смотрения проектных документов: эксперти-
за – рассмотрение при положительной экспер-
тизе – составление и утверждение протокола. 
Эта система работает и поныне, и прошедшие 
55 лет только подтвердили правильность и жиз-
неспособность установленного порядка. Эффек-
тивность установленного порядка рассмотрения 
проектных документов позволила утвердить бо-
лее 12 000 проектов, охвативших разработку 
всех месторождений УВС. 

В эти годы работу ЦКР возглавляли вид-
ные организаторы и специалисты-нефтяники 
С.А. Оруджев, Н.С. Ерофеев, Э.М. Халимов, 
В.М. Юдин, В.Ю. Филановский, Н.Н. Лисовский.

О последнем хочу рассказать подробнее. 
Автор этих строк работал под действительно 

чутким руководством Николая Николаевича бо-
лее 20 лет. Более 8 лет его нет с нами, но память 
об этом удивительном человеке не тускнеет. Все 
эти годы Н.Н. Лисовский был руководителем 
ЦКР, не всегда формальным, но всегда реаль-
ным, и велика его заслуга в сохранении роли 
и значения ЦКР в смутное время всеобщей лом-
ки в начале 90-х годов прошлого века.

Работа ЦКР в то время развала и анархии 
заслуживает высочайших похвал именно с точки 

зрения сохранения порядка в области разработ-
ки месторождений нефти и газа. Не побоюсь 
высоких слов, но нельзя не признать, что ЦКР 
стояла как могучий утес среди бушующего моря 
реорганизаций управления, разделов собствен-
ности, сфер влияния и прочих «прелестей» тех 
лет. 

В то непростое время ЦКР сохранила сло-
жившиеся порядки и традиции и оказалась чуть 
ли не единственным рычагом управления разра-
боткой месторождений углеводородного сырья.

Но все сказанное выше – лишь часть ра-
боты ЦКР, здесь следует рассказать о ее дея-
тельности в области решения стратегиче-
ских вопросов разработки месторождений.  
Прежде всего нужно напомнить о роли ЦКР 
и лично Н.Н. Лисовского в переходе на компью-
терное моделирование разработки месторож-
дений. Разговоры об этом велись достаточно 
давно, но реальная работа началась после того, 
как 20 лет назад, в марте 1998 г. на заседании 
ЦКР была рассмотрена и утверждена отраслевая 
концепция создания постоянно действующих 
моделей нефтяных месторождений России.

На основании этого решения в 2000 г. был 
создан и утвержден Минтопэнерго России Ре-
гламент по созданию моделей месторождений, 
после чего опять же под руководством и при 
личном участии Н.Н. Лисовского разработаны 
методические указания по созданию постоянно 
действующих геолого-технологических моделей, 
рассмотренные и утвержденные ЦКР. 

Не буду распространяться о возможностях 
и преимуществах применения моделирования, 
напомню лишь, что по мнению экспертов, на его 
основе нефтеотдача увеличивается на 5–10 пун-
ктов, т.к. с помощью моделей выявляются сла-
бодренируемые зоны залежей и определяются 
способы вовлечения их в разработку.

На заседаниях ЦКР было обращено внима-
ние на необходимость повышения качества пер-
вичного и вторичного вскрытия продуктивных 
пластов. Вроде бы очевидная вещь, но сколько 
потрачено времени и сил, пока удалось убедить 
и недропользователей-заказчиков, и проектан-
тов четко и по инженерному грамотно вклю-
чать соответствующие предложения к вскрытию 
продуктивных пластов в проектные докумен-
ты. А ведь скважины, в которых продуктивные 
пласты вскрыты по современной технологии 
буровыми растворами с необходимыми реа-
гентами и четко выверенным удельным весом, 
работают гораздо лучше – прежде всего за счет 
того, в них работает практически вся перфо-
рированная толщина пласта, тогда как прежде 
значительная часть ее, как говорится, «спала под 
раствором».
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По инициативе Н.Н. Лисовского этому во-
просу на ЦКР уделили должное внимание, вклю-
чили в протоколы и, как показали последующие 
промысловые исследования, качество вскрытия 
существенно взросло. 

Большой заслугой ЦКР является широкое 
внедрение в практику разработки месторож-
дений бурения горизонтальных, в том числе 
многозабойных скважин и боковых горизонталь-
ных стволов.

Сегодня даже трудно представить, что при-
менение горизонтального бурения было пред-
метом споров и дискуссий. В настоящее вре-
мя об этих разговорах практически никто не 
вспоминает, т.к. эффективность горизонтальных 
скважин, их дебиты, объемы дополнительной 
добычи нефти стали наиболее весомыми аргу-
ментами в пользу применения скважин такой 
конструкции. 

Широкое применение этого высокоэффек-
тивного метода разработки во многом является 
заслугой ЦКР и ее руководителя Н.Н. Лисовско-
го, взявшего жесткий курс на широкое внедре-
ние горизонтальных скважин. 

Особо следует сказать о гидроразрыве 
пласта. В работе ЦКР всегда уделялось особое 
внимание вопросу повышения эффективности 
разработки продуктивных пластов путем увели-
чения коэффициента охвата разработкой. При 
этом важнейшей задачей является вовлечение 
в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, 
приуроченным к низкопроницаемым коллек-
торам. Здесь без ГРП просто нечего делать, т.к. 
никакими иными методами извлечь нефть из 
пластов с проницаемостью, измеряемой еди-
ницами миллидарси, невозможно в принципе, 
из них просто нет притока. Но понадобилось 
немало времени и сил, чтобы разрушить пред-
ставление о ГРП как о хищническом способе 
разработки, губящим хорошие месторождения, 
а не единственной возможности вести экономи-
чески рентабельную добычу нефти. 

В связи с этим несерьезным выглядит во-
прос – на какую величину возрастает КИН за 
счет ГРП, для чего требуется просчитать КИН при 
эксплуатации скважин без и с гидроразрывом. 
Ведь без ГРП никакой добычи получить невоз-
можно и никакого КИНа не будет.

А ведь мнение о вреде ГРП прозвучало как-
то на очень высоком уровне благодаря пред-
взятой информации от лиц, считающихся специ-
алистами. Но, но к счастью – это уже в прошлом.

Говоря о работе ЦКР, нельзя не сказать 
о роли и значении ученых секретарей. Хочется 
вспомнить и поблагодарить за поистине гигант-
скую работу, которую проделали М.М. Ивано-
ва, В.Е. Гавура, П.Ф. Храмов, Н.С. Пономарев, 

В.М. Малюгин. Это их стараниями велась и ве-
дется работа по планированию и осуществле-
нию всей деятельности ЦКР, по подготовке 
и проведению заседаний, работе с экспертами, 
составлению, проверке и редактированию ито-
говых протоколов. И не было случая, чтобы про-
токол возвращался на доработку. 

В заключение этих заметок несколько слов, 
так сказать, организационного порядка. Не-
сколько лет назад приказом Роснедра Централь-
ная комиссия по разработке переименована 

в Центральную комиссию по согласованию тех-
нических проектов разработки месторождений 
УВС и иной проектной документации. Новое 
название далеко не идентично прежнему, т.к. 
оно резко ограничивает круг рассматриваемых 
вопросов и существенно сужает роль и значение 
ЦКР. 

Интересно в этом переименовании то, что 
никто не может (или не хочет) объяснить, зачем 
через 52 года работы потребовалось менять 
название комиссии, зарекомендовавшей себя 
успешной деятельностью в течение стольких 
лет? Отношение специалистов к такой «новиз-
не» сугубо отрицательное. Впрочем, на сложив-
шуюся практику и эффективность деятельности 
ЦКР все эти «уточнения и изменения» никак не 
влияют. И еще хочется порекомендовать руко-
водителям отрасли различных уровней, будь то 
сотрудники различных министерств и ведомств, 
или руководители НГДУ (сейчас они по-разному 
называются в различных компаниях), или глав-
ные геологи предприятий – в обязательном по-
рядке посещать заседания ЦКР, и напомнить им 
слова В.Ю. Филановского: «Руководитель, кото-
рый не ходит на заседания ЦКР, просто не от-
вечает уровню задач, стоящих перед ним, ведь 
здесь получаешь такую информацию, которую 
нигде и никогда не увидишь и не услышишь». 
И хочу выразить главное пожелание – чтобы 
ЦКР продолжала и в дальнейшем плодотворно 
работать на благо отрасли, на благо России. 

«Руководитель, который не ходит 
на заседания ЦКР, просто не 
отвечает уровню задач, стоящих 
перед ним, ведь здесь получаешь 
такую информацию, которую нигде 
и никогда не увидишь и не 
услышишь»

Н.Н. Лисовский
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6 – 8 сентября 2018 г.
АООН «НАЭН» совместно с Санкт-Петербургским филиалом ФБУ «ГКЗ», Институтом «Наук о Зем-

ле» Санкт-Петербургского Государственного университета, при поддержке ФБУ «ГКЗ», ЦКР Роснедр 
по УВС в рамках празднования 55-летия Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых 
месторождений проводит ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию имени 
Н.Н. Лисовского 

«Тру д н о и з в л е ка е м ы е  за п а с ы 
п р и р о д н ы х  у гл е в о д о р о д о в:  о п ы т 

и  п ер с п е к т и в ы  р а з р а б о т к и»
На конференции планируется обсудить научные и практические аспекты освоения трудноизвле-

каемых запасов углеводородного сырья в разрезе особенностей геологического строения, техноло-
гии разработки, экономики, нормативно-правовой базы. В конференции примут участие предста-
вители государственных структур, ведущие ученые, эксперты и специалисты, сотрудники нефтяных 
и газовых компаний. 

О с н о в н ы е  з а д а ч и  к о н ф е р е н ц и и:
● Рассмотреть и обобщить положительный опыт, связанный с технологией добычи УВС из 
пластов с ТрИЗ 
● Обсудить вопрос корректности оценки рентабельности добычи УВС из пластов 
с трудноизвлекаемыми запасами и отражения этого в проектных документах
● Провести анализ методологических вопросов, связанных с отражением в госбалансе 
добычи нефтепродуктов из пластов с ТрИЗ
● Обсудить вопросы обмена информацией по технологии добычи, а также роль цифровых 
технологий в повышении эффективности добычи из пластов с ТрИЗ

По итогам работы конференции будет выпущен специальный номер научно-технического 
журнала «Недропользование-XXI век» с докладами участников конференции.

Предложения по докладам принимаются до 10 июля 2018 г. 
Место проведения: Институт «Наук о Земле» Санкт-Петербургского Государственного 

университета (Санкт-Петербург, ВО, пер. Декабристов 16).

По всем вопросам участия в конференции обращаться к Екатерине Бойковой: 
e-mail: info@naen.ru, boykova@naen.ru, 
тел.: +7 (495) 780-33-12.

Более подробная информация – на сайте www.naen.ru
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Е.Г.  Ко в а л е н ко:
Ко м п е т е н т н ы й  с п е ц и а л и с т  
в ы с ш е й  ка т е г о р и и

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОТРАСЛИ

В 2004 году в связи с административной реформой Правитель-
ства Российской Федерации Центральная комиссия по разработке 
нефтяных и газовых месторождений была передана под юрисдик-
цию вновь созданного Федерального агентства по недропользова-
нию (Роснедра). 
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Для обеспечения работы ЦКР 
при непосредственном и актив-
ном  участии  заместителя  на-
чальника  Управления  геологии 
нефти  и  газа,  подземных  вод 
и  сооружений  Елены  Георгиев-
ны  Коваленко  была  разработа-
на  нормативная  документация 
для  обеспечения  работы  Цент-
ральной  комиссии  по  разра-
ботке  нефтяных  и  газовых  мес-
торождений.  Елена  Георгиевна 
участвовала в разработке «Вре-
менных  методических  рекомен-
даций по проектированию раз-
работки  нефтяных  и  газонефтя-
ных  месторождений»,  которые 
были утверждены Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации в 2007 году. Данные методические реко-
мендации использовались для проектирования разработки место-
рождений до ввода новых нормативных документов в 2016 году. 
При изменении законодательной базы возникала необходимость 

обновления  нормативной  документации  для  обеспечения  работы 
Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых место-
рождений, и каждый раз к разработке новых нормативов привле-
калась Елена Георгиевна.
При  обращении  пользователей  недр  в  Роснедра  со  стороны 

Коваленко Е.Г.  всегда  оказывается  своевременная  квалифициро-
ванная помощь для решения сложных вопросов по рациональной 
разработке месторождений углеводородного сырья.
В интернете вы вряд ли найдете информацию о Елене Георгиев-

не Коваленко. Однако без преувеличения можно сказать, что Елену 
Георгиевну знают все представители нефтегазовой отрасли страны 
как эксперта экстра-класса, учителя, бессменного участника про-
цессов утверждения запасов и согласования проектных решений.

Отмечая 55-летие ЦКР Роснедр по УВС, мы хотели бы 
выразить Елене Георгиевне Коваленко благодарность 
за многолетний труд на благо нашей страны, в деле ра-
ционального недропользования и эффективного освое-
ния запасов. 
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П р о е к т н ы й  п р и н ц и п 
н о в о й  к л а с с и ф и к а ц и и  з а п а с о в  и  р е с у р с о в  У В С 
к а к  о с н о в а  п р и н я т и я  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й

УДК 553.04

È.Â. Øïóðîâ
ä-ð òåõí. íàóê
ÔÁÓ «ÃÊÇ»1

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
SpurovIV@gkz-rf.ru

1Ðîññèÿ, 119180, Ìîñêâà, óë. Á. Ïîëÿíêà, 54, ñòð. 1

Проектный подход, реализованный в действующей российской Классификации 
запасов и ресурсов углеводородного сырья, является эффективным инструментом 
управления сырьевым потенциалом, четким механизмом взаимодействия 
недропользователя и государства как собственника недр, осуществляющего 
долгосрочную политику, направленную на рациональное и эффективное 
использование недр

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå; êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ è ðåñóðñîâ; ïðîåêòíûé ïðèíöèï; ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà; 
òðóäíîèçâëåêàåìûå çàïàñû; íàëîãîâûå ëüãîòû  
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С начала 2016 г. на территории Россий-
ской Федерации введена в действие 
новая Классификация запасов и ресур-
сов углеводородного сырья. Дискуссии 
о необходимости и целесообразности 

такого шага хоть и продолжаются в определен-
ных кругах, но носят уже в основном сослагатель-
ный характер и выражают отношение к Клас-
сификации как к факту вполне историческому. 
Гораздо интереснее, а главное конструктивнее, 
на мой взгляд, проходит обсуждение получен-
ных за истекшее время результатов и выводов, 
которые могут стать основой для совершенство-
вания Классификации и поддерживающих ее 
нормативно-правовых и методических докумен-
тов. Конечно, интересен также и анализ возмож-
ностей практического применения полученных 
результатов, как вектор дальнейших действий. 
Начать, пожалуй, необходимо с фактов.

Новая Российская Классификация углеводо-
родного сырья введена в действие 1 января 
2016 г. в соответствии с приказом Минприроды 
России от 01.11.2013 № 477. Для ее эффективно-
го внедрения и применения в кратчайшие сроки 
разработаны, согласованы и утверждены под-
держивающие ее нормативно-правовые и мето-
дические документы, а именно:

– Правила разработки месторождений угле-
водородного сырья (приказ Минприроды Рос-
сии от 14.06.2016 № 356);

– Требования к составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную экс-
пертизу материалов по подсчету запасов нефти 
и горючих газов (приказ Минприроды России от 
28.12.2015 № 564);

– Временные методические рекомендации 
по подготовке технических проектов разработки 
месторождений углеводородного сырья (рас-
поряжение Минприроды России от 18.05.2016 
№ 12-р);

– Методические рекомендации по приме-
нению классификации запасов и ресурсов нефти 
и горючих газов (распоряжение Минприроды 
России от 01.02.2016 № 3-р);

– Временные методические руководства по 
подсчету запасов нефти сланцевых отложений 
(протоколы ЭТС ГКЗ от 24.06.2017);

– Методические рекомендации по созданию 
геологических моделей (протокол ЭТС ГКЗ от 
10.06.15);

– Требования к качеству геолого-гидродина-
мических моделей, применяемых при подсчете 
запасов и проектированию разработки;

– Требования и матрица тестирования 
к программному обеспечению, применяемому 
в рамках подсчета запасов и проектирования 
разработки для геологического и гидродинами-

ческого моделирования (протокол ЭТС ГКЗ от 
10.06.2015). На основании разработанных тре-
бований в 2015–2017 гг. проведена апробация 
18 программных продуктов.

Конечно, без ложной скромности необходи-
мо признать, что работа проведена колоссаль-
ная в беспрецедентно короткие сроки. В резуль-
тате в отрасли появились давно востребованные 
документы, например такие как Правила разра-
ботки. Исчезли атавизмы (ТЭО КИН) и т.д. 

Расширены возможности недропользо-
вателей при проектировании разработки: от-
каз от разработки нерентабельных объектов, 
представление комплексных технологических 
проектных документов для нескольких мес-
торождений, ввод проектных документов по 
сокращенной схеме, сняты различного рода не-
определенности, такие как субъективный фак-
тор при выборе варианта разработки и многое 
другое.

Однако главным является тот факт, что на-
конец Российская Классификация официально 
признана международным сообществом. Более 
того, мы первыми в мире согласовали связую-
щий документ между национальной классифи-
кацией и рамочной классификацией ООН [1]. 
Это решение принято 30 сентября 2016 года ко-
митетом по устойчивой энергетике Европейской 
Экономической комиссии ООН. Трудно пере-
оценить потенциальные возможности, которые 
открывает это событие для российского нефтега-
зового комплекса. Впрочем, это тема отдельно-
го разговора. Ниже приведены отличительные 
особенности Российской Классификации, кото-
рые обеспечивают повышение эффективности 
управления сырьевой базой страны, а также то, 
что позволило ее гармонизировать с междуна-
родными системами.

Итак, во-первых, новая Российская Класси-
фикация теперь является проектно-ориентиро-
ванной, как и любая современная мировая си-
стема оценки запасов (независимо от того, о за-
пасах каких полезных ископаемых идет речь) [3]. 
К сожалению, этого до сих пор не понимают да-
же некоторые российские эксперты. Управление 
проектами – это область деятельности, в ходе 
которой определяются и достигаются четкие це-
ли при балансировании между объемом работ, 
ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, 
энергия, пространство и др.), временем, качест-
вом и рисками. Ключевым фактором успеха про-
ектного управления является наличие конкрет-
ных целей проекта, четкого заранее определен-
ного плана, минимизации рисков и отклонений 
от плана, эффективного управления изменения-
ми (в отличие от процессного, функционального 
управления, управления уровнем услуг). Это 
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означает, что на любой стадии геологической из-
ученности участка недр основным документом, 
определяющим решения в области его даль-
нейшего геологического изучения и освоения 
является проект: проект геологического изуче-
ния недр (региональный, поиска и оценки мес-
торождений, разведки месторождения), проект 
пробной эксплуатации, технический проект на 
разработку месторождения и т.д. (рис. 1). Иначе 
говоря, основным документом для проведения 
работ и дальнейшей оценки ресурсов и подсче-
та запасов, является проект проведения соответ-
ствующих работ. В этом и заключается ключевое 
различие между новой Российской Классифи-
кацией и старой, в основе которой был лишь 
принцип изученности. Строго говоря, принцип 
изученности обращен лишь к ретроспективе 
и основан на анализе достигнутых результа-
тов, а проектный подход определяет целесо-
образность принятия тех или иных решений для 
достижения целевых результатов при заранее 
определенном риске. И образно говоря – обра-
щен в будущее. Конечно, российское недрополь-
зование еще только в начале пути перехода на 
проектный принцип, но тренд определен как са-
мой новой Классификацией, так и теми измене-

ниями в системе недропользования и лицензи-
рования, которые происходят в последние годы. 
В настоящее время определение лицензионных 
обязательств недропользователя осуществля-
ется в соответствии с проектами геологоразве-
дочных работ на разведочной стадии и техно-
логическим документом на разработку на ста-
дии промышленного освоения месторождения.  
С философской точки зрения классификация, ос-
нованная на проектном принципе, представля-
ет собой диалектически развивающуюся систе-
му, когда в процессе геологического познания 
исследователь движется от общего (ресурсов) 
к частному (запасам) по мере изучения и дета-
лизации объектов, снижая риски. Закономер-
ным итогом на этих этапах является уточнение 
оценок объемов углеводородов, содержащихся 
в недрах (рис.  1). Это происходит в процессе 
доразведки месторождения, в результате проб-
ной или промышленной его эксплуатации. При 
этом одним из главных факторов является, не-
сомненно, и фактор технологического развития. 
Ведь именно появление новых технологий по-
зволяет недропользователям рентабельно во-
влекать в разработку те запасы, которые ранее 
считались сложными или трудноизвлекаемыми 

Рис. 1. 
Классификации РКООН и РФ основаны едином принципе принятий решений на основе проектного управления
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[3]. Таким образом, если на стадии опоискова-
ния и начальной стадии разведки запасов их 
изменение осуществляется по мере снижения 
имеющихся на этот момент неопределенностей, 
то на стадии промышленного освоения рост 
извлекаемых запасов определяется двумя фак-
торами: доразведкой, в результате которой уве-
личивается изученность месторождения, и тех-
нологиями, которые определяют прирост КИН 
или извлекаемых (в том числе рентабельных) 
запасов (рис.  2). Важно помнить, что на обеих 
стадиях решения о проведении работ, в резуль-
тате которых происходят соответствующие из-
менения, формируются в результате детальной 
проработки и реализации проектных решений.

В основе каждого из проектов (в том чис-
ле проекта по геологическому изучению недр 
и технологического проекта) лежит непрелож-
ное соблюдение принципа комплексирования 
экономической целесообразности и обществен-
ной эффективности предлагаемых к реализа-
ции проектов. При этом под общественной эф-
фективностью понимается соблюдение баланса 
между интересами недропользователя и госу-
дарства как с точки зрения рационального ис-

пользования природных ресурсов, так и с точки 
зрения социально обоснованного и справедли-
вого распределения получаемых благ. 

Очевидно, что указанные механизмы мо-
гут быть запущены не единовременно с датой 
ввода классификации в действие. Должно прой-
ти некоторое время, связанное с апробацией 
и настройкой заложенных в нее механизмов. 
Поэтому крайне важно на начальном периоде 
внедрения классификации вести ее мониторинг 
и анализировать те возможности, которые в нее 
заложены, чтобы минимизировать возможные 
отрицательные последствия возможных оши-
бочных решений [3].

Со времени ввода в действие классифика-
ции, в 2016–2017 гг., на государственную экс-
пертизу запасов УВС в Роснедра (ФБУ «ГКЗ») был 
представлен 2881 документ, в том числе 1480 
отчетов по оперативному изменению состояния 
запасов, 1272 проектных документов, опреде-
ляющих как технологически, так и рентабельно 
извлекаемые запасы УВС (рис. 3). На совместных 
заседаниях экспертной комиссии ГКЗ и ЦКР бы-
ло рассмотрено 129 отчетов по подсчету запасов 
и технологических документов на разработку 

Рис. 2. 
Эволюция ресурсов и запасов в процессе развития углеводородного проекта в соответствии с новой классификацией 
запасов
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месторождения, а также 441 проектный доку-
мент одновременно с оперативным изменени-
ем состояния запасов.

В силу значительного количества работ по 
актуализации запасов, в соответствии с требо-
ваниями новой Классификации, общее количе-
ство представляемых на госэксперизу отчетов 
увеличивается. В 2017 г. количество докумен-
тов, представляемых на государственную экс-
пертизу запасов и согласование ПТД, возросло 
на 28% по сравнению с 2016 г. Увеличение 
количества документов в 2018 г. должно со-
ставить еще 12%. Существенно (более чем в 3,4 
раза) возросло и количество материалов по 
оценке запасов – как оперативного изменения, 
так и подсчетов, представляемых совместно 
с ПТД. На основании заявок от недропользова-
телей прогнозируется дальнейшее увеличение 
таких работ в 2018 г. еще на 30%. Таким об-
разом, доля «совместных» рассмотрений воз-
растет с 20% в 2016 г. до 70% в 2018 г. Это 
наглядно свидетельствует о востребованности 
возможностей совместного представления ма-
териалов по оценке запасов и ПТД, что и явля-
ется проявлением проектного принципа оцен-
ки запасов. Следует отметить, что подобная 
практика должна способствовать, кроме всего 
прочего, улучшению качества представляемых 
материалов, за счет более тесной работы гео-
логов и технологов, и как следствие – большей 
геологической обоснованности принимаемых 
технологических решений.

Напомню, что в основе новой Классифика-
ции лежит экономическая оценка перспектив 
освоения запасов. Соответственно, ее примене-
ние предполагает оценку технологически и рен-
табельно извлекаемых запасов, объемов буре-
ния и добычи на основе реальных планов ком-

паний. При этом технологически извлекаемые 
запасы – часть геологических, которые могут 
быть добыты из залежи (месторождения) за весь 
срок разработки в рамках оптимальных проект-
ных решений с использованием доступных тех-
нологий и с учетом соблюдения требований по 
охране недр и окружающей среды. А рентабель-
но извлекаемые запасы (часть технологически 
извлекаемых) – накопленная добыча нефти, газа 
и конденсата до конца рентабельного срока раз-
работки. Рентабельный срок разработки опре-
деляется как часть проектного срока разработки 
ЭО, в течение которого достигается положитель-
ное значение ЧДД.

Итак, перейдем непосредственно к анализу 
полученных результатов, который был проведен 
по двум группам.

• 1 группа включала в себя все проэкспер-
тированные месторождения, в том числе такие, 
где актуализация геологических запасов, за ис-
ключением перекатегоризации в соответствии 
со стадией промышленного освоения, в полной 
мере не проводилась (рис. 4). 

Сравнительный анализ изменения запасов 
нефти по данной группе месторождений вклю-
чал порядка 700 разрабатываемых месторож-
дений, прошедших государственную экспертизу 
в 2016–2017 гг. В результате было выявлено, 
что технологически извлекаемые запасы нефти 
категорий А + В1 уменьшились незначительно 
(-1%) по сравнению с суммой категорией А + В + 
С1 (по старой классификации) (рис.  4). Запасы 
категории А выросли на 23%, В1 и В2 снизились 
на 12% и 3%, соответственно.

• 2 группа включала только те месторожде-
ния, по которым изменения запасов эксперти-
ровались по материалам совместного представ-

Рис. 3. 
Объем документов и материалов для рассмотрения в рамках государственной экспертизы запасов по УВС (факт, 
прогноз)
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ления подсчетов геологических запасов и ПТД 
(рис. 5).

По результатам оценки этой группы место-
рождений технологически извлекаемые запасы 
нефти по сумме категорий А + В1 выросли на 
54 млн т (+3%), в первую очередь за счет изме-
нения запасов категории А (+33%) (рис.  4). При 
этом запасы категорий В1 и В2 сократились на 
211 млн т (-22%) и 21 млн т (-6%), соответствен-
но. Рентабельно извлекаемые запасы, соответ-
ственно, составили по категориям: А – 60%, В1 – 
(56%), В2 – (34%) от количества технологически 
извлекаемых запасов.

Одной из ключевых задач новой классифи-
кацией запасов предполагалась возможность 
формулировать предложения по отнесению тех 
или иных запасов к категории трудноизвлека-
емых (ТрИЗ) и далее осуществлять их посто-
янный мониторинг в целях государственного 
регулирования. Также считалось, что добыча 

ТрИЗ в силу различных факторов имеет низ-
кую экономическую эффективность. Анализ, 
включающий в себя порядка 700 разрабаты-
ваемых месторождений, показал, что в целом 
по категориям запасов А + В1, доля рентабель-
ных запасов разрабатываемых месторождений 
в соответствии с утвержденными экспертными 
заключениями составила 81%, по запасам кате-
гории В2 – 63% (табл. 1). 

Как и ожидалось, доля рентабельных за-
пасов по неосложненным (активным) разраба-
тываемым объектам категорий АВ1 + В2 является 
самой высокой и составляет 84%. 

Обращает на себя внимание то, что до-
ля рентабельных запасов нефти не введенных 
в разработку залежей разрабатываемых мес-
торождений гораздо ниже и составляют по кате-
гориям АВ1 + В2 65% (по категории В2 – 61%), что 
свидетельствует о существующих рисках рента-
бельной разработки таких объектов и дает ответ 

Рис. 4. 
Изменение количества извлекаемых запасов нефти по результатам госэкспертизы 2016–2017 гг.

Рис. 5. 
Изменение количества извлекаемых запасов нефти по результатам госэкспертизы совместного рассмотрения 
подсчетов запасов и ПТД 2016–2017 гг.
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о причинах задержки их разработки недрополь-
зователями. 

Особо выделяется группа объектов, по ко-
торым доля рентабельных запасов еще ниже 
или отсутствует вообще. В связи с этим возни-
кает необходимость «идентифицировать» такие 
запасы как отдельные категории ТрИЗ, чтобы 
рассмотреть меры государственного стимулиро-
вания, позволяющие их будущую эффективную 
разработку.

Однако сначала рассмотрим группу труд-
ноизвлекаемых запасов, по которым в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ предоставляют-
ся налоговые льготы. В данном контексте в ка-
честве ТрИЗ были выделены только те категории 
запасов, по которым в соответствии с распоря-

жением Правительства РФ от 03.05.2012 № 700 
были предоставлены налоговые льготы.

Большинство (77%) из 858 объектов ТрИЗ, 
по которым был проведен анализ (табл. 2) яв-
ляются на текущий момент достаточно высоко 
рентабельными – с учетом предоставления им 
налоговых льгот. Полагаю, что ввиду недостаточ-
ного объема анализируемых проектов оконча-
тельные выводы делать пока не представляется 
возможным. Относительно значимой выборкой 
характеризуются только 3 категории ТрИЗ – запа-
сы высоковязкий нефти, а также сосредоточен-
ные в отложениях тюменской свиты и низкопро-
ницаемых плотных породах с проницаемостью 
менее 2·10-3 мкм2. Доля рентабельных запасов 

Ãðóïïû çàëåæåé
Íàêîïëåííàÿ 
äîáû÷à, 
ìëí ò

Òåõíîëîãè÷åñêèå, ìëí ò Ðåíòàáåëüíûå, ìëí ò Äîëÿ ðåíòàáåëüíûõ, %

ÀÂ
1

Â
2

ÀÂ
1

Â
2

ÀÂ
1

Â
2

ÀÂ
1
+Â

2

Íåîñëîæíåííûå ðàçðàáàòûâàåìûå 
çàïàñû

7989 5599 570 4704 448 84 79 84

Íåðàçðàáàòûâàåìûå çàëåæè 
ðàçðàáàòûâàåìûõ ìåñòîðîæäåíèé 
(âûðàáîòêà < 1%) 

2 1380 1224 950 750 69 61 65

ÒðÈÇ
(ñ ó÷åòîì ëüãîò)

288 1426 837 1123 448 79 54 69

ÈÒÎÃÎ 8279 8405 2631 6777 1646 81 63 76

Êàòåãîðèè ÒðÈÇ
Êîë-âî 
îáúåêòîâ

Êîë-âî íèçêî 
ðåíòàáåëüíûõ 
îáúåêòîâ

Òåõíîëîãè÷åñêè 
èçâëåêàåìûå çàïàñû 
ÀÂ

1
+Â

2
, ìëí ò

Ðåíòàáåëüíî 
èçâëåêàåìûå çàïàñû
ÀÂ

1
+Â

2
, ìëí ò

Ðåíòàáåëüíî 
èçâëåêàåìûå çàïàñû 
ÀÂ

1
+Â

2
, %

Áàæåíîâñêàÿ ñâèòà 61 11 (18%) 185 144 78%

Àáàëàêñêàÿ ñâèòà 37 11 (29%) 74 56 75%

Äîìàíèêîâàÿ ñâèòà 17 3 (17%) 45 41 91%

Òþìåíñêàÿ ñâèòà 303 97 (32%) 987 520 52%

Ïðîíèöàåìîñòü ≤2 ìÄ 254 46 (18%) 199 145 73%

Âÿçêîñòü ≥ 200 ñïç 186 34 (18%) 773 664 86%

ÈÒÎÃÎ 858 202 (23%) 2 263 1 570 69%

Таблица 1. 

Анализ результатов государственной экспертизы запасов в 2016-2017 гг. по 
разрабатываемым месторождениям

Таблица 2. 

Анализ результатов государственной экспертизы запасов нефти в 2016–2017 гг. 
в разрезе трудноизвлекаемых запасов
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в настоящее время по ним составляет, соответ-
ственно, 86%, 52%, 73%. 

Анализ изменения добычи нефти из ТрИЗ за 
период 2012–2016 гг. показал, что меры государ-
ственной поддержки оказались весьма эффек-
тивны (рис. 6). Так, добыча высоковязких нефтей 
выросла на 43%, из низкопроницаемых пород 
и тюменских отложений – на 108% и 78%, соот-
ветственно. 

Наиболее крупными из этих объектов явля-
ются отложения тюменской свиты: промышлен-
ная нефтеносность доказана по 305 месторож-
дениям, разрабатывается из которых только 96.

Результаты государственной экспертизы 
запасов показывают, что 52% объектов тю-
менской свиты характеризуются низкой рента-
бельностью (табл.  2). Если же учитывать все 
открытые залежи тюменской свиты на террито-
рии ХМАО, а не только введенные в промыш-
ленную разработку, то можно предположить, 
что доля залежей, разработка которых эконо-
мически нецелесообразна, может составить до 
72% от всего количества открытых залежей [2]. 
Таким образом, объем запасов тюменской сви-
ты, не вовлеченных в разработку, составляет 
1,8 млрд т (60% от НИЗ), в том числе 1,2 млрд т 
по ХМАО (53% от НИЗ).

Очевидно, что такой объем запасов, не во-
влеченных в разработку по причине низкой эко-
номической эффективности, требует углублен-
ного анализа, который в дальнейшем позволит 

сфокусировать применение методов налогового 
стимулирования на наиболее проблемных целях 
в освоении ТрИЗ. Ключевое значение в решении 
этой задачи как раз и принадлежит проектному 
подходу, являющемуся, как было указано выше, 
краеугольным камнем введенной Классифика-
ции запасов. Именно благодаря этому становит-
ся возможным, анализируя особенности каждо-
го проекта, выделять категории запасов (ТрИЗ), 
требующих пристального внимания со стороны 
государства. 

На следующем этапе анализа были изуче-
ны объекты, прошедшие госэкспертизу, доля 
рентабельных запасов по которым (в границах 
категорий АВ1В2) составила менее 20%. Всего 
имеющаяся выборка представляет 1302 таких 
объекта. Нужно заметить, что в их число попали 
как объекты, по которым уже предоставлены 
налоговые льготы, так и без них. К последним, 
в частности, относятся подгазовые зоны нефтега-
зовых, нефтегазоконденсатных месторождений, 
объекты с низкой плотностью запасов (менее 
0,1 т/ м2), отложения ачимовской толщи и за-
лежи очень мелкого размера запасами менее 
500 тыс. т (рис. 7). 

Важно отметить, что на долю запасов нефти 
подгазовых зон приходится 32% от всех нерен-
табельных запасов, рассмотренных в рамках 
госэкспертизы 2016–2017 гг. Вполне вероятно, 
что полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости введения дополнительных 

Рис. 6. 
Динамика годовой добычи нефти из ТрИЗ в 2012–2016 гг.
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мер государственного стимулирования для 
дальнейшего эффективного освоения таких за-
лежей. 

На мой взгляд, необходимо изменить по-
рядок предоставления льгот по трудноизвле-
каемым запасам, делая их более целевыми, 
и направленными на создание технологий их 
освоения. Для этого необходимо перейти к про-
ектному принципу предоставления льгот по ре-
зультатам представления недропользователями 
детализированного по срокам и методам инвес-

тиционного плана создания новых технологий, 
позволяющих эффективно разрабатывать труд-
ноизвлекаемые запасы. 

Таким образом, проектный подход, реализо-
ванный в действующей Классификации РФ-2013, 
является эффективным инструментом управле-
ния сырьевым потенциалом, взаимодействия 
недропользователя и государства как собствен-
ника недр, осуществляющего долгосрочную по-
литику, направленную на рациональное и эф-
фективное использование недр. 
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Компания «Роснефть», обладающая мощным потенциалом, усиливающая 
компетенции в самых передовых технологических отраслях, может и должна стать 
опорой в реализации цифровых технологий, о необходимости развития которых 
говорил в послании Федеральному собранию Президент РФ. В этой связи основные 
приоритеты Компании учтены в новой стратегии «Роснефть-2022», в основе 
которой – качественное изменение бизнеса Компании за счет технологического 
прорыва, полномасштабного применения цифровых технологий во всех сферах 
деятельности компании, постоянная работа по снижению затрат

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óñïåøíîñòü ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò; ïðèðîñò çàïàñîâ; ðîñò äîáû÷è; âûçîâû; ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
ðàçðàáîòêè; íèçêîïðîíèöàåìûå êîëëåêòîðà; ïîçãàçîâûå çîíû; âûñîêîâÿçêàÿ íåôòü; ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè; öèôðîâûå 
òåõíîëîãèè 
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Г еография деятельности ПАО «НК «Рос-
нефть» (далее – Компания) охватыва-
ет все основные нефтегазоносные про-
винции России, шельфы морей (рис.  1), 
в том числе Арктический, а также пер-

спективные регионы за рубежом, в частности 
в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

Стратегическая цель Компании – рост и под-
держание добычи за счет максимального рас-
крытия потенциала зрелых месторождений, 
рациональной реализации новых проектов, 
а также экономически обоснованная разработка 
нетрадиционных и сложных коллекторов.

В 2017 г. начата промышленная эксплуата-
ция трех месторождений Уватского проекта – Се-
веро-Тямкинского, Северо-Тамаргинского и Ко-
сухинского. Начата добыча нефти на Эргинском 
кластере в Западной Сибири в ноябре 2017 г.

Активно готовятся к вводу в 2018–2022 гг. 
в промышленную разработку новые крупные 
месторождения Восточной и Западной Сибири, 
среди которых Тагульское, Северо-Даниловское, 
Лодочное, Русское, Харампурское (газовые за-
лежи) и Кынско-Часельская группа.

При разработке этих месторождений ис-
пользуются новые технологии бурения (бурение 
протяженных горизонтальных, многозабойных 
скважин), которые успешно зарекомендовали 
себя на действующих месторождениях Компа-
нии, позволяя в среднесрочной перспективе 
вовлекать в разработку значительный объем за-
пасов нефти и газа, включая трудноизвлекаемые 
запасы.

Повышение успешности 
геологоразведочных работ на суше РФ
С 2013 г. (за последние 5 лет) ПАО «НК «Рос-
нефть» открыло на суше Российской Федерации 
59 месторождений и 540 новых залежей с за-
пасами АВ1С1+В2С2 в количестве 737 млн т н.э. 
Динамика роста новых открытий приходится 
на последние три года (2015 г. – 7/ 117 мест/ за-
лежей, 2016 г. – 13/ 127 мест/ залежей, 2017 г. – 
30/ 162 мест/ залежей), общий прирост составил 
587 млн т н.э. Наибольшее количество откры-
тий за данный период приходится на Волго-
Уральский регион: 42 новых месторождения 
(30 млн т н.э.) и 242 новых залежей (54 млн т 
н.э.); наибольший прирост запасов в количестве 
374 млн т н.э. по 131 новым залежам произошел 
по месторождениям Красноярского Края, ХМАО 
и ЯНАО. Оставшиеся 129 млн т н.э. приходятся 
на месторождения Томской, Тюменской (без 
ХМАО и ЯНАО) и Иркутской областей (33 залежи 
и 8 мест.).

За 5 лет Компания увеличила успешность 
поисково-разведочного бурения с 76% в 2013 г. 

до 86% по итогам 2017 г. С 2013 г. Компания 
почти в два раза нарастила объемы поисково-
разведочного бурения. Объемы выполняемых 
сейсморазведочных работ также выросли, по 
2D-сейсморазведке – в 2,8 раза, 3D – на 35%.

В последние годы за счет выполнения Ком-
панией программы геологоразведочных работ 
были открыты 2 крупных месторождения УВ:

– Верхнеичерское нефтегазоконденсатное 
месторождение в Иркутской области с запасами 
С1+С2 61 млн т н.э. При испытании скважины 
был получен фонтанный приток нефти дебитом 
230 м3/ сут и газа – 60 тыс. м3/ сут.

– Нерцетинское нефтяное месторождение 
в Тимано-Печоре. При испытании скважины бы-
ли получены дебиты нефти от 7 до 14 м3/ сут. 
Открытие Нерцетинского месторождения опре-
делило новое направление поисковых работ 
в регионе, где ранее не было подтверждения 
промышленной нефтеносности в карбонатных 
отложениях нижнего и среднего карбона.

На лицензионных участках в Иркутской об-
ласти (Даниловский и Преображенский) по ре-
зультатам испытания пласта Б1 доказана вы-
сокая продуктивность принципиально нового 
типа объектов в регионе. Осинские рифы ха-
рактеризуются высокой продуктивностью среди 
обширной зоны развития ТрИЗ. Коэффициент 
продуктивности свыше 100 м3/ сут/ атм. Суммар-
ный ресурсный потенциал, по предварительной 
оценке, по двум участкам составляет ~450 млн т.

Одним из ключевых направлений по региону 
Оренбургской области было опоискование рифо-
генных построек франского возраста в пределах 
Волостновского лицензионного участка – испы-
тано 15 поисковых скважин на различных струк-
турах ЛУ, подтверждена высокая продуктивность 
всех выявленных рифов, завершенные програм-
мой испытания скважины введены в эксплуа-
тацию с дебитами от 50 до 390 т/ сут. При этом 
успешность бурения поисковых скважин на рифы 
составила 100%. Разведка и ввод в разработку 
рифовых залежей нефти в пределах Волостнов-
ской площади должны привести к получению 
прироста извлекаемых запасов нефти в объеме 
25–30 млн т и увеличению добычи нефти в объ-
еме не менее 1 млн т в год.

С целью оценки потенциала и добычных 
возможностей свободного газа Березовской сви-
ты на Харампурском месторождении успешно 
проведена программа по локализации запасов 
газа, выбору и разработке технологий освоения 
низкопроницаемых газовых залежей. В резуль-
тате проведенного ГРП в двух скважинах получе-
ны промышленные дебиты газа – 64 тыс. м3/ сут 
и 88 тыс. м3/ сут. Общий ресурсный потенциал 
березовский свиты в Западной Сибири составил 
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9,1 трлн м3 газа, в том числе по участкам ПАО 
«НК «Роснефть» – 2,3 трлн м3 газа. Планируется 
продолжение работ по изучению березовской 
свиты.

Прирост запасов
На протяжении ряда лет ПАО «НК «Роснефть» 
с заметным отрывом лидирует среди крупней-
ших публичных международных нефтегазовых 
компаний по уровню обеспеченности доказан-
ными запасами и коэффициенту замещения 
доказанных запасов, а также самому низкому 
уровню затрат на поиск и разработку запасов 
углеводородов.

По состоянию на 1 января 2018 г. извлека-
емые запасы углеводородов Компании по ка-
тегории АВ1С1+В2С2 составили 19,2 млрд т н.э., 
превысив уровень конца 2016 г. на 4,2%.

Замещение запасов по категории АВ1С1 – на 
уровне 518 млн т н.э. или 184% от объемов до-
бычи на территории РФ.

Рост добычи углеводородов
Доля «Роснефти» в добыче нефти в РФ состав-
ляет 40%, а в мировой добыче – более 5%. 
За 2017 г. эксплуатационное бурение выросло 
на 29,5% к 2016 г. – до 12 млн м, число новых 
введенных скважин увеличено на 28% – до 
3,4 тыс. единиц. В общем объеме эксплуатаци-
онного бурения доля горизонтальных скважин 
была повышена до 36%, количество новых гори-
зонтальных скважин с многостадийным гидро-
разрывом пласта увеличилось на 67%.

Добыча углеводородов в IV кв. 2017 г. до-
стигла 780 тыс. т н.э. в сутки. Рост по отношению 
к уровням III кв. 2017 г. и 2016 г. составил 0,7% 
и 6,5%, соответственно. В 2017 г. Компания до-
стигла исторического, рекордного уровня про-
изводства, добыв 225,5 млн т жидких углево-
дородов и тем самым повысив среднесуточный 
объем на 7,6%.

Вызовы, стоящие перед Компанией
В ПАО «НК «Роснефть» сформирован перечень 
технологических вызовов, определенных на ос-

Рис. 2.
Структура добычи
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нове Стратегии развития Компании до 2022 г. 
В области разведки и добычи ключевым явля-
ется поддержание растущей динамики добычи 
нефти до 250 млн т к 2022 г. за счет:

– стабилизации добычи нефти на зрелых 
месторождениях Западной Сибири с одновре-
менным ростом добычи нефти в Волго-Ураль-
ском регионе;

– планового развития новых проектов в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке;

– развития добычи из нетрадиционных 
и сложных коллекторов;

– развития собственных компетенций и тех-
нологий.

Достижение поставленных Компанией целей 
потребует оптимизации процесса разработки 
зрелых месторождений. Значительная их доля 
обводнена и приурочена к длительно разраба-
тываемым месторождениям Западной Сибири. 
Для таких месторождений как Самотлорское, Та-
линское, Северо-Варьеганское, Усть-Балыкское 
и др. ключевыми становятся локализация оста-
точных запасов, применение третичных методов 
увеличения нефтеотдачи, оптимизация завод-
нения.

На долю трудноизвлекаемых приходится 
порядка 25% текущих запасов Компании, из 
которых 21% относится к запасам низкопрони-
цаемых коллекторов. Более 2,59 млрд т нефти 
содержат юрские и ачимовские низкопроницае-
мые коллектора. Основные запасы нефти сосре-
доточены в тюменской свите Красноленинского 

месторождения и низкопроницаемых продук-
тивных пластах Приобского месторождения.

В портфеле Компании более 0,49 млрд т вы-
соковязкой нефти. Основную долю содержат се-
номанские отложения Русского, Ван-Еганского, 
Северо-Комсомольского, Мессояхского, Ай-
Яунского месторождений. Для эффективного 
освоения таких месторождений в настоящее 
время выработаны и внедрены нестандартные 
подходы повышения производительности сква-
жин, управления разработкой.

 Ежегодно растет доля вовлекаемых в раз-
работку запасов нефти подгазовых объектов 
(рис.  2). Активные работы ведутся на Средне-
ботуобинском, Юрубчено-Тохомском, Куюмбин-
ском месторождениях. Накопленный в Компа-
нии инженерный и промысловый опыт в разных 
областях знаний позволяет находить рациональ-
ные подходы извлечения контактных запасов.

Большую роль здесь будет играть приме-
нение передовых технологий в области систем 
разработки, строительства скважин сложной ар-
хитектуры, высокотехнологичных скважин, тех-
нологии подъема высоковязкой и газированной 
нефти.

Повышение эффективности разработки 
зрелых месторождений
Яркий пример зрелого месторождения – Са-
мотлор. Месторождение уникально по объему 
извлекаемых запасов нефти – 3,6 млрд т. Запасы 
нефти локализованы в 318 залежах 50 пластов, 

Рис. 3.
Самотлорское месторождение: реализация мероприятий, направленных на довыработку запасов продуктивных 
объектов
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объединенных в 15 эксплуатационных объек-
тов. За 50-летний период разработки пробурено 
более 19 000 скважин, что позволило отобрать 
более 2,7 млрд т. Месторождение находится на 
четвертой стадии разработки, текущая обвод-
ненность продукции – 96%. Но значительный 
объем остаточных запасов (904 млн т) делает это 
месторождение привлекательным и сегодня.

По прогнозу, базовым фондом будет отобра-
но 38% остаточных запасов нефти месторожде-
ния (344 млн т). Вовлечение в разработку остав-
шихся 560 млн т нефти потребует дальнейшей 
реализации программ: уплотняющего бурения, 
геолого-технических мероприятий (ГТМ), мето-
дов увеличения нефтеотдачи (МУН), оптимиза-
ции системы ППД и системного разбуривания 
краевых участков залежей (рис. 3).

С целью поиска зон локализации оста-
точных запасов применяется детальное 
3D-моделирование. Регулярно обновляются 
около 100 секторных моделей, позволяющих 
прогнозировать перспективные участки для раз-
мещения уплотняющего фонда и ЗБС. В 2017 г. 
на месторождении пробурено 345 боковых ство-

лов и 276 новых скважин (в том числе 229 уплот-
няющего бурения), за счет чего дополнительно 
добыто 1,5 млн т нефти.

В 2014 г. на месторождении возобновле-
ны работы по применению физико-химических 
методов увеличения нефтеотдачи. Если в пе-
риод 2014–2016 гг. реализована 91 обработка 
нагнетательных скважин, то в 2017 г. объем 
обработок был увеличен до 206 скважино-опе-
раций. В перспективе планируется рост объемов 
работ до 350 операций в год. Дополнительная 
добыча нефти от применения МУН за период 
2014–2017 гг. составила 188 тыс. т, эффект от об-
работок продолжается.

С целью повышения рентабельности освое-
ния запасов недонасыщенных краевых участков 
залежей на месторождении выполнены опытно-
промышленные работы по увеличению длины 
скважин с горизонтальным окончанием ствола 
и количества стадий выполняемого в них МГРП. 
Реализованные ОПР (длина горизонтальных 
скважин – до 1200 м, количество стадий ГРП – до 
29) показали свою технологическую эффектив-
ность (отсутствие технологических осложнений, 

Рис. 4.
Верхнечонское месторождение: реализация проектных решений по оптимизации выработки запасов
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высокие запускные дебиты нефти, дополнитель-
ная добыча нефти в начальном периоде) и в на-
стоящее время успешно тиражируются.

В 2017 г. завершены и защищены работы 
по подсчету запасов и технологическому про-
екту разработки Самотлорского месторождения. 
К экспертизе работ в ЦКР было привлечено бо-
лее 15 экспертов по различным направлениям. 
Основные стратегические решения рекоменду-
емого варианта:

– замена бурения наклонно-направленных 
скважин горизонтальными;

– в неразбуренных районах реализация го-
ризонтальных скважин с увеличением их длины 
до 1200 м с проведением МГРП;

– замена зарезок боковых наклонно-направ-
ленных стволов на боковые горизонтальные 
стволы;

– усиление системы ППД за счет оптимиза-
ции соотношения ДД/ ДН;

– предложено расширение программы МУН 
(ВПП), гидродинамические методы.

По результатам экспертизы профиль добычи 
углеводородов, величины достигаемых коэффи-
циентов нефтеизвлечения, извлекаемых запасов 
и предлагаемые технологические решения были 
приняты в авторском варианте.

Нельзя не отметить профессионализм и эф-
фективность организации работы экспертной 

группы ЦКР, благодаря чему рассмотрение и со-
гласование проекта прошло в регламентирован-
ные сроки, несмотря на сложность и уникаль-
ность Самотлорского месторождения.

Новые подходы к разработке 
месторождений Восточной Сибири
Горизонтальное бурение в значительной мере 
способствует повышению эффективности вы-
работки запасов. Сегодня практически на всех 
активах Компании оно нашло широкое примене-
ние. Среди успешно реализуемых проектов сле-
дует упомянуть Верхнечонское месторождение.

Основной объект разработки – горизонт Вч – 
содержит 84% извлекаемых запасов месторож-
дения, представлен неоднородными терриген-
ными песчаниками. Разработка объекта ослож-
нена наличием газовых шапок и засолонением 
коллектора.

На этом активе впервые в Компании внед-
рена разработка месторождения площадной 
системой горизонтальных добывающих и нагне-
тательных скважин (на базе 7-точечной с рас-
стоянием между скважинами – 1040 м), что 
утверждено в Технологической схеме разработ-
ки Верхнечонского месторождения (протокол 
ЦКР от 22.10.2009 № 4708). Первые результаты 
эксплуатации скважин объекта Вч превзошли 
ожидания – это послужило толчком для увели-

Рис. 5.
Системный подход к повышению нефтеотдачи на низкопроницаемых объектах
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чения темпов разбуривания, что было закре-
плено в ПТД 2011 г. (протокол ЦКР от 04.08.2011 
№ 5190). В дальнейшем при выходе разработки 
месторождения на вторую стадию принятые 
подходы позволили увеличить проектный уро-
вень добычи нефти на 5%.

Помимо этого, на месторождении заплани-
рована реализация современных технологий по-
вышения компонентоотдачи пласта (рис. 4). Это 
использование на низкопроницаемом (1,3 мД) 

пласте Преображенского горизонта в качестве 
рабочего агента для ППД газа, после апроба-
ции эффективности технологии на участке ОПР 
в 2020 г. Ведется строительство инфраструктуры 
для целей рационального использования по-
путного нефтяного газа, в 2018 г. планируется 
его закачка в подземное хранилище – газовый 
пласт Ос с последующей добычей для монетиза-
ции. Также внедряются инновационные методы 
увеличения нефтеотдачи – водогазовое воздей-

Рис. 6.
Русское месторождение: схема проектного фонда скважин пласта ПК1-7 и основные направления ее развития
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ствие на основном объекте Вч, после апробации 
технологии в 2018–2019 гг. планируется при-
нятие решения о масштабировании на объекте 
в целом.

Оптимизация проектных решений 
в низкопроницаемых коллекторах
Крупнейшее предприятие Компании «РН-
Юганскнефтегаз» вышло на максимальный уро-
вень суточной добычи нефти с 1986 г. По итогам 
года предприятие увеличило производство неф-
ти на 4,5% – свыше 66,5 млн т, а в IV кв. 2017 г. 
суточная добыча достигла свыше 190 тыс. т (бо-
лее 69 млн т в годовом выражении). Это произо-
шло более чем на год раньше утвержденного 
плана благодаря применению современных тех-
нологий в области бурения, техническому со-
провождению бурения и заканчивания скважин 
в режиме реального времени, а также методов 
повышения нефтеотдачи пласта с использовани-
ем и оптимизацией операций ГРП и МГРП.

Приобское месторождение, ключевой актив 
общества «Юганскнефтегаз», расположено на 
территории ХМАО в 180 км западнее Нефтею-
ганска. По запасам углеводородов оно относится 
к категории уникальных. Начальные извлекае-
мые запасы нефти и газового конденсата состав-
ляют 1616 млн т, газа – 118 млрд м3.

Развитие и совершенствование технологии 
горизонтального бурения с МГРП стало ключом 
к рентабельному вовлечению запасов и обес-
печило рост добычи месторождения. В рамках 
ОПР 2013–2014 гг. начат поиск путей повышения 
производительности скважин. Для эффективной 
разработки пластов группы АС апробировалось 
бурение ГС с многостадийными ГРП. Было выде-
лено 17 участков ОПР, разбуренных системой ГС 
с МГРП (длина 1000 м, количество ГРП – от 4 до 8 
стадий). В рамках работ пробурено 166 скважин.

Кратность прироста дебита жидкости по ГС 
с 5 ГРП выше в 2,7 раза, чем по ННС. Для краевых 
зон для получения запланированных дебитов 

Рис. 7.
Среднеботуобинское месторождение: оптимизация разработки подгазовых зон
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требовалось увеличение количества стадий ГРП. 
Согласно выполненным расчетам, требовалось 
увеличение количества стадий ГРП с 5 стадий 
до 8–10 стадий при проницаемости 1 мД. Дан-

ное решение апробировано на скважинах к. 30, 
в результате получен прирост по жидкости на 
25–30% выше в скважинах с 8 стадиями ГРП, по 
сравнению с 5-стадийным, при сопоставимых 
темпах падения. Это позволило вовлечь в разра-
ботку зоны, бурение в которых ранее представ-

Рис. 8.
Месторождение Чайво
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лялось низкоэффективным. Развитие геонавига-
ции и бурового сервиса, а также положительные 
результаты проведенных работ стали толчком 
к дальнейшему совершенствованию технологии.

Утвержденные проектные решения на раз-
работку пластов АС10-12 в рамках Дополнения 
к технологической схеме разработки 2017 г. 
(протокол ЦКР от 21.12.2017 № 7147) предпола-
гают продолжение опытных работ. Увеличение 
длины горизонтального ствола с 1000 до 1500 м, 
согласно расчетам, позволит вовлечь в разра-
ботку ранее нерентабельные краевые зоны. 
Запускной дебит по ГС длиной 1500 м с 10 ста-
диями ГРП на 30–40% выше, чем по ГС длиной 
1000 м с 5 ГРП.

В рамках проекта выделено 18 кустов ОПР 
в зонах с низкой проницаемостью и высокой 
расчлененностью. В период 2018–2022 гг. пла-
нируется опробование технологии бурения и за-
канчивания горизонтальных скважин длиной 
1500 м (71 скв.) и 2000 м (4 скв.). Опробование 
закачки воды в систему ГС (11 кустов). С целью 
увеличения охвата и повышения нефтеотдачи 
запланировано сближение рядов добывающих 
и нагнетательных скважин с 300 м до 225–275 м 
(6 кустов).

Успешно апробированные инженерные ре-
шения предполагаются к тиражированию на 
активах Компании, где разработка ТрИЗ только 
начата (рис. 5).

Разработка запасов нефти в подгазовых 
зонах
Значительные запасы нефти, сосредоточенные 
в нефтегазовых залежах, содержат месторож-
дения Пуровского района Восточной Сибири. 
Работа с этими запасами требует при проектиро-
вании разработки интегрированного подхода от 
эффективного управления многофазным пото-
ком в пласте ограничением конусообразования, 
до организации подъема жидкости с высоким 
газосодержанием и рационального использо-
ванием попутного нефтяного газа. Комплексная 
стратегия разработки была успешно реализо-
вана на Среднеботуобинском нефтегазокон-
денсатном месторождении, расположенном на 
территории Республики Саха (Якутия).

По величине запасов месторождение относит-
ся к крупным. Основной объект разработки – пласт 
Бт, представлен терригенными песчаниками вы-
сокой проницаемости незначительной мощности 
(средняя нефтенасыщенная толщина составляет 
7,2 м). Более 60% площади нефтеносности покры-
ты газовой шапкой и подстилаются подошвенной 
водой. Разработка объекта осуществляется с при-
менением горизонтальных скважин на основании 
проектного документа «Дополнение к технологи-
ческой схеме разработки».

По мере получения информации о геологи-
ческом строении объекта, практического опыта 
разработки и развития технологий совершен-

Рис. 9.
Существующий процесс повышения нефтеотдачи пласта
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ствовались и подходы к освоению контактных 
запасов (рис. 7). В 2014–2015 гг. средний по сква-
жинам газовый фактор составлял 600–800 м3/ т, 
что осложняло эксплуатацию погружного обо-
рудования и объектов инфраструктуры, а в усло-
виях удаленности района работ требовало про-
ведения мероприятий для обеспечения целево-
го уровня использования попутного газа.

Успешным технологическим решением ста-
ло увеличение зоны дренирования скважин за 
счет удлинения горизонтальной части до 1250 м, 
оптимизация проводки ствола на максимальном 
удалении от газовой шапки и эксплуатация на 
щадящих депрессиях. Реализация такой страте-
гии позволила кратно снизить объем попутно 
добываемого газа. Со второй половины 2016 г. 
газовый фактор по новым скважинам снизился 
до значений не более 200–300 м3/ т.

В 2017 г. успешно реализованы опытно-про-
мышленные работы по бурению трех много-
забойных скважин с тремя, пятью и семью бо-
ковыми ответвлениями по 300–500 м и общей 
длинной горизонтального участка от 1,8 до 5 км. 
По скв. № 2039 длина основного ствола состави-
ла 1530 м, каждого из семи боковых стволов – 
500 м, эффективная проходка – 5034 м. Про-
дуктивность такой скважины превышает про-
дуктивность соседних горизонтальных скважин 
в 3 раза. Предприятие «Таас-Юрях Нефтегазодо-
быча» планирует продолжить практику бурения 
многозабойных скважин в 2018 г.

Технологические решения для 
разработки залежей высоковязкой 
нефти
Русское – уникальное месторождение высоко-
вязкой нефти в ЯНАО. Система разработки по 

месторождению обоснована в рамках выпол-
нения Технологической схемы разработки (про-
токол ЦКР от 27.11.2014 № 6060). В настоящее 
время разбуривание основного объекта осу-
ществляется горизонтальными скважинами дли-
ной 1000 м и формированием рядной системы. 
В качестве агента воздействия запланирована 
горячая вода (80 °С) с последующим переходом 
на полимерное заводнение.

Решение о полномасштабном внедрении 
закачки горячей воды базируется на результа-
тах опытных работ (ОПР, элемент скв. 1Г–2Г). 
В рамках работ подтверждена эффективность 
термического заводнения (отсутствие «кинжаль-
ных» прорывов, длительный безводный период, 
плавный рост обводненности) в сравнении с за-
качкой холодной воды (прорыв воды на 4 месяц 
после перевода скважины под нагнетание на 
паре скв. 3Г–4Г).

С 2016 г. на месторождении ведется актив-
ное эксплуатационное бурение. Всего закончено 
бурением 10 кустовых площадок – 116 скважин. 
Новые скважины характеризуются высокими 
стартовыми дебитами – более 100 т/ сут.

Одной из особенностей строения пласта 
ПК1-7 Русского месторождения является высокая 
расчлененность разреза. Для увеличения охвата 
по разрезу в 2016–2017 гг. апробирована техно-
логия бурения двуствольных скважин и многоза-
бойных скважин по технологии fishbone – с боко-
выми ответвлениями от основного ствола. Про-
бурено 8 многозабойных скважин, 3 скважины 
типа fishbone, 5 двуствольных скважин. В 2018 г. 
планируется пробурить еще 15 двуствольных 
скважин (рис. 6).

В 2019 г. запланированы ОПР по примене-
нию полимерного заводнения на ранних стади-

Рис. 10.
Единое информационное пространство Компании. Система мониторинга и управления добычей 
и разработкой
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ях разработки. Ожидаемыми результатами дан-
ного ОПР являются обеспечение необходимой 
компенсации отборов при закачке полимерного 
раствора целевой вязкости, снижение коэффи-
циента приемистости менее чем в 1,5 раза за 
год, увеличение времени прорыва нагнетаемого 
агента и снижение темпов роста обводненности 
в сравнении с нагнетанием воды, обеспечение 
равномерного профиля вытеснения нефти, под-
тверждение технико-экономической эффектив-
ности технологии.

Проекты на шельфе
Ведущиеся на шельфе Сахалина работы особен-
но важны, они создают технологические и ор-
ганизационные компетенции, которые станут 
основой для успешной реализации портфеля 
шельфовых проектов «Роснефти».

«Сахалин-1» – это крупный шельфовый про-
ект, занимающийся освоением трех морских 
месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, 
расположенных на северо-восточном шельфе 
Сахалина.

Месторождение Чайво находится к северо-
востоку от Сахалина (рис.  8). Глубина моря 
в этом районе – от 14 до 30 м, на участке уста-
новки платформы «Орлан» – 15 м, расстояние до 
берега – 5 км на ближней и 15 км – на дальней 
границе.

На месторождении выделено 15 залежей 
углеводородов, одна газовая, одна нефтяная, 5 
нефтегазоконденсатных и 8 газоконденсатных. 
В разработке 4 объекта XVII–XVIII и XIX–XX.

В рамках проекта «Сахалин-1» было установ-
лено несколько мировых рекордов по бурению 
скважин с большим отходом от вертикали. Всего 
консорциум «Сахалин-1» пробурил 10 самых 
протяженных в мире скважин. С 2013 г. на про-
екте установлено 5 рекордов по бурению сква-
жин с самой большой длиной ствола. В апре-
ле и июне 2013 г. были пробурены скв. Z-43 
и Z-42 длиной 12,4 и 12,7 тыс. м, соответственно. 
В 2014–2015 гг. пробурены скважины длиной 
13 тыс. м (Z-40) и 13,5 тыс.м (О-14).

В 2017 г. завершено строительство скв. О-5RD 
(длина по стволу – 15 тыс. м) с горизонтальным 
окончанием. Отход от вертикали составляет бо-
лее 14 тыс. м. Это является мировым рекордом.

На скважинах применены высокотехноло-
гичные системы заканчивания с устройствами 
контроля притока для ограничения прорывов 
газа и обеспечения максимальной накопленной 
добычи.

В 2017 г. ПАО «НК «Роснефть» добыла 
6-миллионную тонну нефти с начала разработки 
в 2014 г. северной оконечности месторожде-
ния Чайво, расположенного на шельфе острова 

Сахалин. Разработка месторождения ведется 
в соответствие с действующим проектным доку-
ментом «Дополнение к технологической схеме 
разработки нефтегазоконденсатного месторож-
дения Чайво с выделением участка опытно-про-
мышленных работ в пределах лицензии ОАО 
«НК «Роснефть», утвержденного в 2015 г.

За время реализации проекта «Сахалин-1» 
накопленная добыча нефти в целом по проекту» 
составила на конец 2017 г. более 90 млн т.

Процессы управления разработкой, 
реализованные в Компании
В Компании реализован цикл бизнес-процес-
сов по управлению эффективностью разработки 
(рис.  9). Цикл реализован в едином информа-
ционном пространстве, к преимуществам ко-
торого можно отнести единую базу данных во 
всех ОГ (КБД Геобанк), единую Корпоративную 
линейку программного обеспечения (рис. 10) по 
геологии, разработке и контролю за эксплуата-
цией скважин (РН-Добыча), 15 собственных про-
граммных продуктов, разработанных совместно 
с ведущими мировыми и российскими научны-
ми центрами, оn-line контроль показателей экс-
плуатационного фонда скважин.

В Компании активно разрабатываются и ис-
пользуются собственные программные комп-
лексы в части геологии и разработки, обеспечи-
вающие полный цикл от поиска до управления 
добычей и разработкой месторождений.

Повышение эффективности разработки
За 55 лет Центральная комиссия по разработке 
нефтяных и газовых месторождений (в насто-
ящее время – Центральная Комиссия по со-
гласованию технических проектов разработки 
месторождений углеводородного сырья Феде-
рального агентства по недропользованию или 
ЦКР Роснедра по УВС) накопила огромный на-
учно-практический опыт и стала авторитетным 
органом, оказывающим решающее влияние на 
формирование научно-технической политики 
в нефтегазовой отрасли.

За последние 5 лет на заседаниях Цент-
ральной комиссии согласовано более тысячи 
технических проектов на разработку нефтяных 
и газовых месторождений Компании. В 2017 г. 
Центральной комиссией Роснедра по согласо-
ванию технических проектов на разработку мес-
торождений углеводородного сырья рассмот-
рены и согласованы 378 технических проектов 
Компании, в том числе проекты на разработку 
уникальных месторождений – Самотлорского, 
Арланского, Красноленинского, Русского. По 
большей части проекты являлись дополнениями 
к уже действующим техническим документам, 
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предусматривающими внедрение инновацион-
ных технологий, направленных на повышение 
коэффициента извлечения нефти.

Уточненные проектные решения за счет 
оптимизации систем разработки и увеличения 
доли высокопродуктивных скважин позволили 
прирастить 3% к текущим извлекаемым запасам 
рассмотренных проектов (более 250 млн т н.э.).

Для повышения нефтеотдачи, особенно на 
зрелых месторождениях, внедряются методы 
увеличения нефтеотдачи. Без учета ГРП и гори-
зонтального бурения на месторождениях Ком-
пании за 2013–2017 гг. дополнительно добыто 
более 33 млн т нефти за счет их применения.

В послании Федеральному собранию Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин выска-
зался о необходимости развития цифровых тех-
нологий, опорой в реализации которых должны 
стать ведущие российские компании. Считаем, 
что именно «Роснефть», обладающая мощным 
потенциалом, усиливающая компетенции в са-
мых передовых технологических отраслях, мо-
жет и должна стать такой опорой.

В этой связи основные приоритеты Компа-
нии учтены в новой стратегии «Роснефть-2022». 
В ее основе – качественное изменение бизнеса 
Компании за счет технологического прорыва, 
полномасштабного применения цифровых тех-
нологий во всех сферах деятельности компании, 
постоянная работа по снижению затрат.

В области разведки и добычи перед Ком-
панией стоит задача интенсификации добычи 
жидких углеводородов. Эту задачу планируется 
решать за счет роста доли высокопродуктив-
ных горизонтальных скважин до 40% к 2020 г. 
и многозабойных скважин, а также применения 
высокотехнологичных методов заканчивания, 

включая многостадийный гидроразрыв пласта, 
как в новых, так и действующих скважинах.

Предпринимаемые меры в разведке и до-
быче должны обеспечить повышение успешности 
геологоразведочных работ, принципиальное по-
вышение технологической успешности эксплуа-
тационного бурения и зарезок боковых стволов 
при сохранении экономической эффективности. 
Важным результатом завершения такой работы 
в полном объеме до 2022 г. станет дополни-
тельное увеличение годового уровня добычи до 
30 млн т нефти за счет органического роста.

Реализация стратегических проектов Компа-
нии требует сложных и инновационных реше-
ний, внедрения новых технологий разработки 
нефтегазовых месторождений в сложных гео-
логических и климатических условиях. Это стало 
возможным только благодаря поддержке ЦКР.

ПАО «НК «Роснефть» поздравляет Централь-
ную комиссию со знаменательной датой! За 
55 лет Центральная комиссия накопила огром-
ный научно-практический опыт и стала авто-
ритетным органом, оказывающим решающее 
влияние на формирование научно-технической 
политики в нефтегазовой отрасли.

Представляя государственные интересы, Ко-
миссия выполняет стратегическую задачу по 
контролю за рациональным использованием 
недр. Ее деятельность закладывает надежный 
фундамент длительного, стабильного развития 
нефтяной отрасли. Решения Комиссии способ-
ствуют рациональному и эффективному нед-
ропользованию и направлены на обеспечение 
стабильной добычи углеводородного сырья.

Желаем дальнейших успехов и достижений 
на благо топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации! 
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В статье представлена информация о ресурсной базе ПАО «Газпром», текущей 
проблематике разработки месторождений УВС, а также перспективных 
технологиях, направленных на повышение ее эффективности, внедренных 
и внедряемых группой «Газпром»
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С 2002 г. (с начала реализации Програм-
мы развития минерально-сырьевой 
базы до 2040 г.) по 2017 г. запасы ПАО 
«Газпром» по категориям АВ1С1 уве-
личились на 10 трлн м3 (до 36 трлн м3 

в 2016 г.). Основным по запасам УВС регионом 
является Ямало-Ненецкий автономный округ 
(более 58% запасов природного газа), ресурсная 
база которого в первую очередь связана с место-
рождения Надым-Пур-Тазовского региона и по-
луострова Ямал (рис. 1). Традиционные центры 
газодобычи «Газпрома» на территории Россий-
ской Федерации – Надым-Пур-Тазовский регион, 
полуостров Ямал, Оренбургский и Астраханский 
регионы. Кроме того, в настоящее время фор-
мируются новые центры газодобычи – Сахалин-
ский, Якутский и Иркутский. На сегодняшний 
день ресурсная база месторождений Восточной 
Сибири составляет более 4 трлн м3. Основные 
месторождения ПАО «Газпром» в регионе – Ча-
яндинское (находящееся на стадии разбурива-
ния) и Ковыктинское (находящееся на стадия 
ОПР) месторождения – уникальные по запасам 
природного гелия. Производственная стратегия 
ПАО «Газпром» предусматривает комплексные 
мероприятия по поддержанию текущих уровней 
добычи на базовых месторождениях параллель-
но с вводом в разработку новых.

Сегодня более 70% добычи природного газа 
обеспечивается за счет месторождений Надым-
Пур-Тазовского региона, к которым относятся 
Уренгойское, Ямбургское, Медвежье, Ямсовей-
ское, Юбилейное месторождения находящиеся 

на стадии падающей добычи. Эти месторож-
дения, наряду с Оренбурским, характеризуют-
ся наибольшей степенью выработки запасов 
УВС (более 70%). Перспективные месторожде-
ния Восточной Сибири, шельфа России, п-ва 
Ямал находятся на стадиях геологоразведочных 
и опытно-промышленных работ.

Основные проблемы эксплуатации место-
рождений, вступивших в стадию падающей до-
бычи, – низкие пластовые энергетические свой-
ства (низкие пластовые давления), обводнение 
скважин, снижение продуктивности и дебитов 
скважин, накопление конденсационной воды на 
забое скважин, проблемы при компримирова-
нии газа, связанные с увеличением количества 
ступеней и степени сжатия, ненормативными 
скоростями течения газа по газосборной сети 
(ГСС). В связи с этим возрастает потребность 
все больших объемов финансирования на про-
ведение реконструкции и технического пере-
вооружения, что вызывает тенденцию к росту 
себестоимости добычи газа.

Основные проблемы проектирования, раз-
работки и эксплуатации новых месторождений 
Восточной Сибири – разломная тектоника; нали-
чие нефтяных оторочек на Чаяндинском НГКМ, 
требующих одновременной разработки с запа-
сами газа; низкие термобарические характери-
стики продуктивных горизонтов (процессы гид-
ратообразования); необходимость управления 
составом газа для обеспечения требуемого со-
держания неуглеводородных компонентов (He) 
в товарном газе.

Рис. 1.
Ресурсная база Группы Газпром (газовый бизнес)
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Наличие запасов гелия в составе природного 
газа определяет необходимость организации из-
влечения и утилизации гелиевого концентрата, 
а также решение вопросов, связанных с корро-
зионной активностью добываемого флюида.

Решение вопроса повышения эффективно-
сти разработки месторождений, находящихся 
на поздней и завершающей стадиях, требует 
комплексного интегрированного подхода, вклю-
чающего применение и развитие технологий 
интенсификации притока и эксплуатации сква-
жин в условиях низких пластовых давлений, 
обводнения, разрушения призабойной зоны; 
технологического развития дожимного комп-
лекса, технологий добычи и использования низ-
конапорного газа.

Основными технологиями эксплуатации 
скважин в условиях низких пластовых давлений, 
обводнения, разрушения призабойной зоны яв-
ляются: газлифтный способ эксплуатации; техно-
логии эксплуатации скважин с использованием 
концентрических лифтовых колонн; замена труб 
лифтовых колонн больших диаметров на трубы 
меньшего диаметра; применение поверхност-
но-активных веществ для удаления жидкости из 
ствола скважин; эксплуатация скважин с помо-
щью плунжерного лифта.

Перспективный способ извлечения газа из 
истощенных залежей – технология распреде-
ленного компримирования. Включение в состав 
газосборной системы Ямбургского, Вынгапу-

ровского, Комсомольского и Западно-Таркоса-
линского месторождений малогабаритных ком-
прессорных установок (МКУ) позволит поднять 
давление на входе в ДКС и обеспечит проектные 
объемы добычи газа в завершающий период 
разработки месторождений. К достоинствам 
данной технологии можно отнести возможность 
увеличения накопленной добычи, снижение не-
гативных последствий от обводнения скважин 
и шлейфов, возможность регулировки разработ-
ки залежей в случае разбалансировки давлений 
по пластам (перераспределение отборов газа 
по кустам при менее жестких технологических 
ограничениях на устьевое давление); стабили-
зацию давления на входе существующих ДКС, 
сокращение количества компрессорных цехов, 
повышение коэффициента газоотдачи.

Нужно отметить, что вопрос использования 
больших объемов газа низкого пластового давле-
ния на территории, удаленной от центров потреб-
ления, является в высшей степени сложной тех-
нико-экономической задачей. Для решения этой 
проблемы необходимо рассмотреть возможность 
его утилизации путем создания энергоемких про-
изводств непосредственно в районе промыслов.

В регионе НПТР, текущие запасы газа ис-
тощенных залежей которого исчисляются более 
4 трлн м3, рассматриваются варианты созда-
ния различных производств, использующих газ 
с низким пластовым давлением: по выработке 
электроэнергии; синтетических жидких топлив; 

Рис. 2.
Технологии повышения эффективности разработки и эксплуатации месторождений
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метанола; сжижения природного газа; азота; 
кормового белка; газомоторного топлива.

Для находящихся в стадии освоения мес-
торождений Восточной Сибири наиболее ак-
туальные, реализуемые ПАО «Газпром» на се-
годня направления повышения эффективности 
разработки, следующие: использование инте-
грированного геолого-гидродинамического мо-
делирования для управления компонентным 
составом добываемого газа в целях обеспечения 
требований к товарному газу; проведение гео-
механического моделирования при строитель-
стве скважин и планировании многостадийного 
ГРП; отработка отечественной технологии прове-
дения многостадийного ГРП с использованием 
российского оборудования; выработка решений 
по организации временного хранилища гели-
евого концентрата; разработка мероприятий 
по защите от коррозии объектов обустройства 
месторождения; разработка стратегии освоения 
нефтяных оторочек и газовых залежей в опти-
мальном варианте с технико-технологической 
и экономической точек зрения (рис. 2).

На сегодняшний день ресурсная база место-
рождений шельфа составляет более 7,6 трлн м3. 
Основные месторождения – Киринское (находя-
щееся на стадии эксплуатации) и Южно-Кирин-
ское месторождения о. Сахалин, Приразломное 
и Штокмановское месторождения (рис. 3).

Морские месторождения характеризуют-
ся спецификой их освоения, связанной с се-

зонностью проведения работ (практически все 
месторождения ПАО «Газпром» расположены 
в замерзающих акваториях, ледовый покров 
в которых – до 6–7 месяцев в году); особы-
ми климатическими условиями; удаленностью 
месторождений от существующей инфраструк-
туры; высокими темпами выработки запасов; 
отсутствием стадии опытно-промышленной 
эксплуатации; значительными капитальными 
вложениями; строгими требования по охране 
окружающей среды, охране труда и технике без-
опасности; высокими уровнями риска при реа-
лизации проектов; особенностями обустройства 
месторождений (платформы, ПДК).

В условиях санкций остро стоит проблема 
разработки российского оборудования и техно-
логий для добычи и контроля разработки. Спе-
циалистами группы «Газпром» разрабатываются 
технические требования и параметры работы 
подводных добычных систем, необходимых для 
эффективного освоения шельфа России, включа-
ющих устьевую обвязку и фонтанную арматуру, 
системы управления, сборные манифольды.

Разрабатываются подводные компрессор-
ные системы, включающие сепарационный мо-
дуль, компрессор, систему удаления песка и во-
ды, систему энергоснабжения.

Реализация стратегических задач по добы-
че газа и нефти требует постоянного развития 
минерально-сырьевой базы и подразумевает 
планирование значительного объема работ, как 

Рис. 4.
Создание интеллектуальной системы оперативного геолого-технологического мониторинга, перспективного 
планирования и управления разработкой месторождений
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по вводу в промышленную эксплуатацию новых 
месторождений, так и по увеличению конечных 
коэффициентов извлечения углеводородов на 
существующих объектах. При этом в настоящее 
время происходит усложнение структуры запа-
сов, увеличивается добыча из низкопродуктив-
ных отложений нефти и газа, существенно воз-
растают как затраты на обустройство промысла 
и добычу углеводородов, так и экономические 
риски при принятии решений.

В этой связи особенно актуальными стано-
вятся задачи повышения достоверности про-
гноза технико-технологических показателей на 
средне- и долгосрочную перспективы и каче-
ства мониторинга эксплуатации месторождений 
углеводородов, комплексно учитывающие си-
стемы добычи, сбора и подготовки продукции 
к дальнему транспорту. Решение – создание 
интеллектуальной системы оперативного геоло-
го-технологического мониторинга, перспектив-
ного планирования и управления разработкой 
месторождений углеводородов, основанной на 
применении адаптивного математического ап-
парата и технологии интегрированного модели-
рования, представляющей собой комплексное 
использование модели «пласт – скважина – си-
стема сбора – УКПГ», опирающейся на данные 
постоянного контроля разработки. В отсутствие 
интегрированной модели достаточной функцио-
нальности данные решения являются недоста-
точно обоснованными и могут привести к не-
оптимальной разработке, пластовым потерям 
энергии, что недопустимо. При этом технология 
интегрированного моделирования используется 
как при проектировании, так и оперативном со-
провождении разработки месторождений.

Такая работа планомерно ведется ПАО «Газ-
пром». Разработана Концепция создания интел-
лектуальной системы, установлены основные 
требования и принципы создания интеллекту-

альных систем управления разработкой мес-
торождений, определены подсистемы, которые 
должны входить в состав интеллектуальной 
системы (рис.  4). С учетом сформулированных 
положений в процессе реализации Концепции 
на примере конкретного объекта будет опреде-
лена функциональная схема интеллектуальной 
системы управления разработкой месторож-
дений, состоящая из следующих подсистем: 
интегрированных баз знаний; постоянно дей-
ствующих геолого-технологических моделей 
месторождений; подсистемы поддержки при-
нятия решений; информационно-управляющих 
и автоматизированных систем управления мес-
торождениями. Для каждой из перечисленных 
подсистем определены основные автоматизи-
руемые функции и построена логическая схема 
функционирования. Предусмотрено использо-
вание математических аппаратов накопления, 
хранения и выдачи знаний экспертов совмест-
но с применением аппарата нечеткой логики, 
для проведения факторного анализа состоя-
ния объектов промысла. В качестве основного 
средства для проведения оперативных расче-
тов технологических параметров работы про-
мысла предлагается использование математи-
ческих моделей, основанных на искусственных 
нейронных сетях.

В результате будет разработан прототип ин-
теллектуальной системы оперативного геолого-
технологического мониторинга, перспективного 
планирования и управления разработкой сено-
манских залежей месторождений газа, который 
пройдет испытания на специальном цифровом 
стенде на основе реальных данных, полученных 
с телеметрических систем.

Полагаю, что данные технические решения 
являются основой объективности проектирова-
ния и авторского сопровождения проектных до-
кументов по разработке месторождений УВС. 
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Перед компаниями нефтегазовой отрасли России стоят очень схожие задачи по 
освоению и повышению эффективности активов, вовлечению в разработку 
трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов, удаленных активов. Очень важна 
коллаборация и открытость при постановке и решении технологических задач. Для 
этого цифровая трансформация может помочь сформировать новые инструменты 
прозрачного взаимодействия между компаниями, совместной выработки наиболее 
эффективных решений
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Т ехнологии геологоразведочных работ, 
внедренные за последние 5 лет в «Газ-
пром нефти», позволили выстроить пол-
ную цепочку создания стоимости, крат-
но повысив качество и стоимость при-

ращиваемой ресурсной базы. Для следующего 
шага в качестве нового источника эффективности 
Компания рассматривает возможности разви-
тия и внедрения цифровых технологий.  Смеж-
ные индустрии, использующие возможности 
цифровой трансформации, осуществляют каче-
ственный скачок в создании собственной стои-
мости и изменении бизнес-модели. Для компа-
ний различных индустрий стратегии внедрения 
цифровой трансформации делятся на стратегии 
выживания и стратегии возможностей (рис.  1). 
Безусловно, традиционно вопросы цифровиза-
ции не были вопросами «выживания» нефтега-
зовых компаний, но текущий уровень развития 
цифровых решений, по нашей оценке, способен 
дать новый рывок эффективности нефтегазо-
вых проектов. ПАО «Газпром нефть» совмест-
но с партнерами реализует стратегию развития 
цифровых технологий, по сути формируя соб-
ственную цифровую платформу, на которой на 
текущий момент реализуются уже десятки циф-
ровых проектов.

На примере «Газпром нефти» можно про-
следить тенденции в нелинейном изменении 
характеристик, с которыми работают геологи 
и инженеры – качество запасов ухудшилось бо-
лее чем в 3 раза, доля высокотехнологичного бу-
рения увеличилась в 4 раза, кратно увеличилась 
длина горизонтальных скважин и количество 
стадий ГРП. Данные геологоразведки – и есть 
Big Data, поскольку обладают конкретными при-
знаками – разнородностью, объемом, длитель-
ностью обработки, но такие сложные данные, 
как правило, обладают и наибольшим потенци-
алом. Безусловно, больший потенциал примене-
ния цифровых технологий находится на ранних 
этапах работы с активами в тот момент, когда 
неопределенности по геологическим объектам 
максимальные, и принятие качественных реше-
ний здесь носит критический характер. Здесь ра-
бота с большим потоком геолого-геофизической 
и технологической информации может быть ин-
тегрирована с современными цифровыми ре-
шениями, такими как искусственный интеллект, 
работа с большими данными и интернет вещей.

По результатам анализа аналогов в смежных 
отраслях и более критичного подхода к теку-
щему бизнес-процессу был оценен потенциал 
достаточно существенной оптимизации текущих 

Рис. 1.
Воронка цифровой трансформации в различных отраслях
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бизнес-процессов, сложившихся в отрасли, что-
бы позволить оптимизировать затраты, увели-
чить обоснованность и ценность принимаемых 
решений, серьезным образом усилить аналити-
ку принимаемых решений.

Очевидно, что эффективность геологораз-
ведки и последующей разработки пласта за-
висят от большего числа факторов – насколько 
корректно была оценена геологическая модель 
объекта, насколько эффективно спроектирова-
ны методы воздействия на пласт, насколько 
оперативно принимаются решения во время 
поисково-разведочного бурения и т.д. Анализ 

такого большого количества факторов на ос-
нове Big Data, подбор наиболее оптимальных 
технологий, использование интеллектуальных 
инструментов подбора аналогов помогают на 
каждом шаге выигрывать в борьбе за эффектив-
ность геологоразведки, ведь в условиях низких 
цен на нефть необходимо не только обеспечить 
ее физическое извлечение, но и сохранить ее 
рентабельность, максимизировать коэффициент 
извлечения нефти. При подборе технологий мы 
должны опираться на предыдущий опыт компа-
нии и отрасли, учиться выделять сложные зави-
симости, драйверы успеха предыдущих опера-

Рис. 2.
Пример организации цифровой трансформации по всей цепочке создания стоимости в ГРР

Рис. 3.
Концепция проекта «Виртуальная лаборатория»
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ций и проектов методами машинного обучения, 
снижать операционные затраты путём внедре-
ния предикативной аналитики и оптимизации 
режимов работы оборудования, сокращения 
простоев, расположения скважин и так далее.

Мы ставим себе задачу разработки цифровых 
решений по всей цепочке создания стоимости 
в геологоразведке. Вычислительным ядром явля-
ется проект «Когнитивный геолог» – основанная 
на технологиях искусственного интеллекта, ма-
шинного обучения и интеллектуального «озера» 
данных система поддержки принятия решений 
в ГРР.  Для обеспечения бесшовной работы с дан-
ными внедряется цифровая платформа работы 
с данными ГРР, успешно внедрена экспертная 
система геолого-экономической оценки акти-
вов. Для объединения экспертизы специалистов 
компании используется интерактивное рабочее 
место – геолого-программное обеспечение Гео-
Мэйт. Полностью автоматизированы задачи об-
работки данных керна и ГИС. Текущей важной за-
дачей является разработка цифровых двойников 
практически всех производственных процессов 
ГРР – проведение сейсморазведочных работ, по-
исково-разведочного бурения, отбора и исследо-
ваний керна.

В «Газпром нефти» реализуется огромное 
количество цифровых проектов – только в блоке 
разведки и добычи их более 300. Большое число 
из них – инструменты, основанные на уникаль-
ном историческом опыте компании и специфики 
ресурсной базы «Газпром нефти». Те проекты, 
которые запускают специалисты компании, на-
ходят большой отклик у наших самых техноло-
гичных партнеров, что говорит о формирующих-
ся ожиданиях и запросе на поиск и апробацию 
цифровых решений.

Пример масштабируемого решения – про-
ект создания Виртуальной лаборатории, где по 
принципу Uber планируется организовать во-
влечение лабораторных комплексов Российской 

Федерации в единую интерактивную сеть ис-
следований.

Технологии, том числе цифровые – актив 
«Газпром нефти». Именно за счет них мы полу-
чаем дополнительную возможность существен-
но оптимизировать концептуальные решения 
по проектированию ГРР, находить новые идеи 
на старых запасах и находить ключи к нерента-
бельным сегодня опциям. А для работы с этими 
активами крайне важно накапливать и распро-
странять знания внутри компании. Здесь стоит 
отметить проект когнитивного поиска системы 
распространения знаний в «Газпром нефти», 
позволяющий обеспечить быстрый доступ к зна-
ниям компании любого специалиста по его 
запросу на основе понимания семантики запро-
са – по факту эта система понимает вопрос на 
естественном языке, анализирует контекст и вы-
дает ответ именно в том виде, который ожидает 
специалист. На текущий момент аналогов такой 
системы нет – мы первые в этом, что позволяет 
нам сократить как затраты, так и избежать поте-
ри от повторяющихся ошибок и потери знаний.

Сейчас сложно найти сферу, которую бы 
так или иначе не затронули IT-технологии. Циф-
ровые проекты становятся все доступнее и по-
нятнее даже неподготовленному пользователю. 
Более того, повышение собственных профессио-
нальных компетенций одновременно становит-
ся и драйвером развития таких проектов. Перед 
компаниями нефтегазовой отрасли России стоят 
очень схожие задачи по освоению и повышению 
эффективности активов, вовлечению в разра-
ботку трудноизвлекаемых и нетрадиционных 
запасов, удаленных активов. Очень важна кол-
лаборация и открытость при постановке и реше-
нии технологических задач. Для этого цифровая 
трансформация может помочь сформировать 
новые инструменты прозрачного взаимодей-
ствия между компаниями, совместной выработ-
ки наиболее эффективных решений. 

UDC 622.276;553.9

A.A. Vashkevich, Director for Exploration and Development of Resource Base of Public Corporation “Gazprom Neft”1, 
Vashkevich.aa@gazprom-neft.ru
13-5 Pochtamtskaya str., St. Petersburg, 190000, Russia.

D e ve l o p m e n t  o f  B r e a k t h r o u g h  Te c h n o l o g y  i n  P J S C  G a z p r o m  N e f t
Abstract. The companies of the oil and gas industry of Russia face very similar tasks in terms of developing and increasing the efficiency of 
assets, involving in the extraction of hard-to-recover and unconventional stocks, and remote assets. Very important is the collaboration and 
openness in the formulation and solution of technological problems. For this, digital transformation can help to form new tools for transparent 
interaction between companies, joint development of the most effective solutions.

Keywords: efficiency of geological prospecting; digital transformation; digital platform; Big Data; “Cognitive geologist”; “Virtual 
laboratory”.



106   м а й  2 0 1 8

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА
НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ТЕМА НОМЕРА

Ре з у л ьт а т ы  и с п ы т а н и я 
комплексных большеобъемных закачек химреагентов  
на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз»  
на примере технологии ТПК  

УДК.276.64

À.Ï. Êîíäàêîâ
ÑóðãóòÍÈÏÈíåôòü1
Òþìåíñêîå îòäåëåíèå
äèðåêòîð
Kondakov_AP@surgutneftegas.ru

Ñ.Â. Ãóñåâ
ÑóðãóòÍÈÏÈíåôòü1

Òþìåíñêîå îòäåëåíèå
íà÷àëüíèê îòäåëà ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ 
óâåëè÷åíèÿ íåôòåîòäà÷è
Gusev_SV@surgutneftegas.ru

О.Г. Нарожный
ÑóðãóòÍÈÏÈíåôòü1

Òþìåíñêîå îòäåëåíèå 
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà ôèçèêî-
õèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ óâåëè÷åíèÿ íåôòåîòäà÷è
Narozhniy@surgutneftegas.ru

В.Р. Байрамов
ÎÀÎ Ñóðãóòíåôòåãàç2

çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ãåîëîãà – 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàçðàáîòêå 
ìåñòîðîæäåíèé 

1Ðîññèÿ, 625003, Òþìåíü, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 12/7.
2Ðîññèÿ, 628415, Òþìåíñêàÿ îáë., Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà, Ñóðãóò, óë. Êóêóåâèöêîãî, 1, êîðï. 1.

Разработана комплексная технология увеличения нефтеотдачи – 
трехкомпонентная ПАВ-содержащая композиция, представляющая собой 
комбинацию трех известных методов увеличения нефтеотдачи пластов: щелочного 
заводнения, заводнения растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
и полимерного заводнения, и предназначенная для доотмыва и вытеснения 
остаточной нефти на месторождениях, находящихся на поздней стадии 
разработки. Опытно-промысловые испытания технологии в мае – июле 2015 г. на 
участке пласта БС1 с двумя нагнетательными скважинами, показали ее высокую 
эффективность, по контрольным скважинам участка отмечается стабилизация 
дебитов по нефти, снижение либо стабилизация обводненности продукции. 
Технология имеет значительные перспективы применения на поздних стадиях 
разработки пластов месторождений Западной Сибири, количество которых 
постоянно увеличивается 
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Д остижение проектных значений КИН 
пластов месторождений ОАО «Сур-
гутнефтегаз» является на данный мо-
мент актуальной задачей, поскольку 
большинство месторождений вступило 

в позднюю стадию разработки, характеризую-
щуюся высокой обводненностью добываемой 
продукции (90–98%) и интенсивным снижением 
добычи нефти.

Для решения этой задачи в ОАО «Сургутнеф-
тегаз» в последние десятилетия широко приме-
няются физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи (МУН) пластов, за счет реализации 
которых ежегодно добывается около 15% неф-
ти. Наиболее эффективными является закач-
ка потокоотклоняющих МУН (ПМУН) на основе 
полимеров, эмульсий, поверхностно-активных, 
осадко- и гелеобразующих веществ, дисперсно-
наполненных составов и др. Применение ПМУН 
основано на способности композиций химре-
агентов снижать проницаемость высокопрони-
цаемых водопромытых интервалов и зон пласта, 
которые вырабатываются наиболее интенсивно 
и служат путями преимущественной фильтрации 
закачиваемой воды. В результате происходит 
выравнивание профиля приемистости нагне-
тательных скважин, изменяются направления 
фильтрационных потоков закачиваемой воды, 
увеличивается охват пласта заводнением. Все 
это в совокупности приводит к снижению обвод-
ненности добываемой продукции, увеличению 

добычи нефти и повышению конечной нефте-
отдачи.

В ОАО «Сургутнефтегаз» применяется более 
20 видов различных потокоотклоняющих тех-
нологий, предназначенных для проведения об-
работок участков с широким спектром геолого-
физических параметров пластов, находящихся 
на различных стадиях разработки и характеризу-
ющихся различной степенью выработки запасов. 
Средний объем закачки потокоотклоняющих со-
ставов, начиная с 2010 г., плавно увеличивается 
в среднем на 3–5% в год, при этом дополнитель-
ная добыча нефти на одну скважино-операцию, 
после роста в 2011–2012 гг., снижается (рис. 1).

Основной причиной снижения эффективности 
является замедление темпов роста удельных объ-
емов закачки с 16,4% в 2012 г. до 3,5% в 2013 г. 
и прекращение их роста в 2014–2016 гг. Послед-
нее связано с масштабным увеличением количе-
ства скважино-операций по ПМУН в этот период 
с 2850 до 3900 в год (на 36,7%) преимущественно 
за счет высоковыработанных высокообводненных 
пластов при ограниченных на тот момент тех-
нических возможностях Управления «Сургутнеф-
тепромхим», выполняющего промысловую реа-
лизацию методов увеличения нефтеотдачи. Для 
поддержания эффективности потокоотклоняющих 
технологий на таких участках недостаточно про-
стого увеличения количества обработок и увеличе-
ния общего объема закачки реагентов, требуются 
принципиально новые подходы к организации ра-

Рис. 1.
Динамика удельной закачки рабочего раствора и текущей удельной эффективности ПМУН
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бот по увеличению нефтеотдачи. Прежде всего – 
постоянный рост удельных объемов закачки на 
10–15% в год, а также применение комплексных 
технологий на основе реагентов, обладающих вы-
сокими нефтеотмывающими и нефтевытесняющи-
ми свойствами, необходимыми для мобилизации 
рассредоточенной по объему пласта остаточной 
нефти и формирования нефтяного вала, а кроме 
этого – повышенной вязкостью для продвижения 
вала нефти к добывающим скважинам.

В Тюменском отделении «СургутНИПИ-
нефть» в 2014–2015 гг. был разработан целый 
набор таких технологий, в том числе комплекс-
ная технология, отвечающая всем перечислен-
ным выше условиям – трехкомпонентная ПАВ-
содержащая композиция (ТПК). Технология ТПК 
представляет собой комбинацию трех известных 
методов увеличения нефтеотдачи пластов: ще-
лочного заводнения, заводнения растворами 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) и поли-
мерного заводнения, и предназначена для до-
отмыва и вытеснения остаточной нефти на мес-
торождениях, находящихся на поздней стадии 
разработки.

Технология реализуется путем последова-
тельной закачки в пласт через нагнетательную 
скважину равных по объему оторочек щелоч-
ного агента, анионактивного ПАВ (АПАВ) и по-
лимера.

Основными факторами, определяющими 
эффективность закачки щелочного агента и рас-
твора АПАВ являются снижение межфазного 
натяжения между пластовой нефтью и вытесня-
ющей водой, эмульгирование нефти, изменение 
смачиваемости породы. Последующая закачка 
раствора полимера обусловлена необходимо-
стью регулирования и/ или снижения подвиж-
ности нагнетаемой воды.

В результате первоначальной закачки ще-
лочного агента образуются анионактивные ПАВ 
(от взаимодействия щелочи и нефтяных кис-
лот), которые адсорбируются на породе. По-
этому в закачиваемой следом за щелочным 
агентом оторочке рабочего раствора АПАВ его 
активная концентрация не снижается в течение 
длительного времени, что позволяет закачи-
вать меньший объем дорогостоящего реагента, 
работающего на доотмыв остаточной нефти. 

Рис. 2.
Плотность подвижных запасов нефти (тыс. м3/ га) на участке ОПР
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Кроме того, предварительная прокачка щелоч-
ного агента приводит к удалению из пластовой 
воды катионов щелочноземельных металлов, 
которые выпадают в виде нерастворимых мел-
кодисперсных осадков, частично снижая про-
ницаемость водопромытых зон. Удаление кати-
онов щелочноземельных металлов необходимо 
еще и потому, что при взаимодействии с АПАВ 
они переводят последние в малорастворимую 
форму. Закачка раствора полимера на послед-
ней стадии необходима для регулирования под-
вижности нагнетаемой воды, предотвращения 
размыва оторочки раствора АПАВ нагнетаемой 
водой и создания равномерного фронта вытес-
нения.

Технология ТПК предназначена для приме-
нения на пластах, удовлетворяющим следую-
щим характеристикам:

– достаточно однородный поровый коллек-
тор (расчлененность ≤ 5);

– низкое содержание глин, ангидрита;
– проницаемость > 10 мД;
– пластовая температура < 100 °С;
– эффективная нефтенасыщенная толщина 

> 3 м;
– вязкость нефти < 30 мПа·с;
– минерализация пластовой воды < 100 г/ л;
– текущий КИН > 0,5.
Опытно-промысловые работы (ОПР) по ис-

пытанию технологии ТПК начаты в мае 2015 г. 

на двух нагнетательных скважинах пласта БС1 
одного из длительно разрабатываемых место-
рождений. Участок ОПР находится на завершаю-
щей стадии разработки, характеризуется падаю-
щей добычей нефти, высокими обводненностью 
и выработкой запасов (рис. 2).

Текущее состояние разработки участка пе-
ред ОПР характеризовалось следующими по-
казателями: добыча нефти – 3,24 тыс. т/ мес, до-
быча жидкости – 124,43 тыс. т/ мес, обводнен-
ность – 97,4%, действующий фонд добывающих 
скважин – 28 (рис.  3). Средний дебит по нефти 
составлял 5,25 т/ сут, по жидкости – 201,34 т/ сут, 
средняя приемистость нагнетательных скважин 
– 888,3 м3/ сут.

Данный участок по геолого-физическим па-
раметрам полностью соответствуют критериям 
применения технологии ТПК (расчлененность – 
2, начальная пластовая температура – 68 °С, 
проницаемость – 300,5 мД, эффективная неф-
тенасыщенная толщина – 7,4 м, вязкость неф-
ти в пластовых условиях – 3,6 мПа·с, текущий 
КИН – 0,68.

В качестве реагентов в технологии ТПК ис-
пользуют карбонат натрия, сульфанол и поли-
акриламид, которые закачиваются в скважину 
последовательно, оторочками равных объемов. 
Эффективность указанной последовательности 
закачки реагентов проверяли эксперименталь-
но – на керновом материале пластов БС10 и БС12 

Рис. 3.
Динамика изменения показателей разработки участка ОПР по состоянию на 1 января 2017 г.
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двух длительно разрабатываемых месторожде-
ний Западной Сибири, по величине прироста 
вытеснения нефти. Результаты, представленные 
на рис. 4, показывают, что после последователь-
ной закачки растворов карбоната натрия, АПАВ 
и полимера прирост коэффициента вытеснения 
выше, чем при индивидуальной прокачке через 
модели пласта каждого из реагентов.

Объем закачки реагентов определялся не-
обходимостью воздействия не только на при-
забойную, но и на удаленную часть пласта, 
и с учетом результатов трассерных исследова-
ний, проводившихся на пластах с аналогичны-
ми геолого-физическими параметрами и вы-
работкой запасов. Результаты исследований на 
различных месторождениях показывают, что 
объем каналов фильтрации может составлять 
несколько тысяч кубических метров, а непроиз-
водительная закачка воды достигает 55% [1–3]. 
Таким образом, для эффективного воздействия 
на пласт при наличии обширных водопромы-
тых зон объем закачки реагентов должен быть 
сопоставим с их объемом, тем более, что тех-
нология ТПК направлена не на изоляцию об-
воднившихся интервалов, а на доизвлечение 
остаточной нефти.

В мае – июле 2015 г. в рамках ОПР в нагнета-
тельные скв. № 1343 и 979 (на рис. 2 отмечены 
звездочками) закачали по три равные оторочки 
реагентов (карбонат натрия, сульфанол, полиа-
криламид) суммарным объемом 3900 и 7500 м3, 

соответственно, обработка скважин проводи-
лась в непрерывном режиме. Для качественной 
оценки эффективности технологии ТПК и мони-
торинга влияния проведенных закачек на об-
водненность добывающих скважин участка был 
организован отбор устьевых проб жидкости из 
контрольных скважин, для исследования на со-
держание воды с повышенной периодичностью.

Анализ основных технологических парамет-
ров работы реагирующих скважин участка пока-
зал, что после закачки ТПК практически по всем 
контрольным скважинам отмечается увеличе-
ние или прекращение падения дебита нефти 
и снижение либо стабилизация обводненности 
продукции, что подтверждается данными заме-
ров. Для примера, на рис. 5 показано изменение 
параметров работы скв. № 1 и 2.

Скв. № 1 запущена в работу в июне 2014 г. 
после длительного простоя. За год работы дебит 
по нефти упал с 16,24 т/ сут в июне 2014 г. до 
2,63 т/ сут в мае 2015 г., обводненность за этот 
период выросла с 92,9 до 98,9%. Аналогичная 
картина и по скв. № 2: дебит нефти снизился 
с 10,53 т/ сут на 1 июля 2014 г. до 7,35 т/ сут в мае 
2015 г., обводненность выросла с 96,7 до 97,8%. 
После обработок нагнетательных скважин по 
технологии ТПК в обоих скважинах отмечает-
ся прекращение падения дебитов нефти и их 
стабилизация на уровне 5,81 т/ сут в скв. № 1 
и 6,15 т/ сут – в скв. № 2. Рост обводненности 
замедлился для скв. № 1 с 0,3% в месяц до 0,1% 

Рис. 4.
Сопоставление эффективности довытеснения остаточной нефти при испытании индивидуальных 
компонентов и комплексного состава технологии на моделях пластов БС10 и БС12
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Рис. 5.
Динамика изменения показателей работы добывающих скв. № 1 и 2
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в месяц, а в скв. № 2 обводненность стабилизи-
ровалась на уровне 98%.

Оценка технологического эффекта, выпол-
ненная по характеристикам вытеснения показа-
ла, что технология ТПК высокоэффективна, по 
состоянию на 1 января 2017 г. получено более 
18 тыс. т дополнительно добытой нефти, прирост 
КИН за счет применения метода составил 0,3%, 
чистая прибыль превысила 6 руб. на 1 руб. затрат.

Выводы
Разработана комплексная технология увеличе-
ния нефтеотдачи – ТПК, предназначенная для 

доизвлечения остаточной нефти на объектах 
с высокой выработкой запасов.

Опытно промысловые испытания техноло-
гии проведенные в мае – июле 2015 г. на участ-
ке пласта БС1 с двумя нагнетательными сква-
жинами, показали ее высокую эффективность, 
по контрольным скважинам участка отмечается 
стабилизация дебитов по нефти, снижение либо 
стабилизация обводненности продукции. Тех-
нология имеет значительные перспективы при-
менения на поздних стадиях разработки пластов 
месторождений Западной Сибири, количество 
которых постоянно увеличивается. 
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C o m p o s i t i o n
Abstract. A complex technology of increasing oil recovery is developed. This is a three-component surfactant-containing composition, which is a combination 
of three known methods for increasing oil recovery: alkaline flooding, flooding with surfactant solutions and polymer flooding, and designed for pre-washing 
and displacement of residual oil in fields located at a late stage of development. Experienced field trials of the technology in May-July 2015 in the section of 
reservoir BS1 with two injection wells, showed its high efficiency, stabilization of oil production rates, reduction or stabilization of water cut in production 
are observed in the control wells of the site. The technology has significant prospects for application in the late stages of reservoir development in Western 
Siberia, the number of which is constantly increasing.

Keywords: methods of increasing oil recovery, flooding, surface-active substances, polyacrylamide, complex technologies of oil recovery, 
injection well.
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Активное освоение трудноизвлекаемых запасов невозможно без оптимизации 
налогового режима. Вместе с тем оптимальное налогообложение в отношении 
трудноизвлекаемых запасов обеспечивает целый набор положительных эффектов: 
усиливается финансирование научного сообщества, процесс производства 
становится более технологичным и, следовательно, более рациональным 
и безопасным. Адресное льготирование обеспечивает качественные изменения 
в добыче нефти, приводя к росту коэффициентов нефтеизвлечения и увеличению 
доходов государства.  В случае с Группой «ЛУКОЙЛ» повышение коэффициента 
извлечения по категории трудноизвлекаемых запасов только на 1 п.п. приведет 
к увеличению извлекаемых запасов на 70 млн т, что эквивалентно открытию нового 
крупного месторождения. Автор считает необходимой и своевременной 
активизацию диалога между уполномоченными государственными органами 
и недропользователями по скорейшей выработке комплекса дополнительных мер 
налогового стимулирования, направленных на активизацию освоения 
трудноизвлекаемых запасов

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàöèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ; ñòðóêòóðà ñûðüåâîé áàçû; òðóäíîèçâëåêàåìûå çàïàñû; ðàçâåòâëåííûå ãîðèçîíòàëüíûå 
ñêâàæèíû; ãèäðîðàçðûâ ïëàñòà; ñâåðõâÿçêàÿ íåôòü; íàëîãîâîå ñòèìóëèðîâàíèå 
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Л УКОЙЛ сегодня – одна из крупней-
ших вертикально интегрированных 
глобальных нефтяных компаний, 
осуществляющая свою деятельность 
в более чем 30 странах мира, распо-

ложенных на трех континентах.
Новые зарубежные проекты в Нигерии, Гане, 

Камеруне, Мексике, Норвегии, Румынии, кото-
рые компания развивает совместно с квалифи-
цированными международными партнерами, 
уже в среднесрочной перспективе способны 
обеспечить Группе «ЛУКОЙЛ» планомерный 
рост добычи углеводородов за пределами Рос-
сийской Федерации.

Вместе с тем, ЛУКОЙЛ всегда был и оста-
ется прежде всего национальной компанией – 
основной ресурсный потенциал, подавляющая 
доля добычи и стратегические планы развития 
связаны в первую очередь с освоением недр на 
территории России.

На начало 2018 г. на балансе Группы «ЛУ-
КОЙЛ» находилось 523 лицензии на право поль-
зования недрами с целью геологического изуче-
ния, разведки и добычи углеводородного сырья, 
расположенных в 15 субъектах Российской Фе-
дерации.

Закономерно, что создание и последующее 
бережное использование сырьевого потенциала 
как в традиционных для Компании, так и в но-
вых регионах добычи на территории нашей стра-
ны – залог долгосрочного устойчивого роста.

Вместе с тем необходимо признать, что эта 
задача – поддержание (а в перспективе и увели-
чение) уровней добычи углеводородного сырья 
на российских месторождениях с каждым годом 
требует от Компании все больших и больших 
усилий, как в технологическом, так и в финансо-
вом плане.

С чем это связано? Главная причина – из-
менение структуры сырьевой базы в сторону 
роста доли трудноизвлекаемых запасов. Так, 
за последние 8 лет их доля в корпоративном 

портфеле на территории Российской Федерации 
возросла до 65% и составила 1806 млн т (оцен-
ка согласно Классификатору трудноизвлекаемых 
запасов нефти, утвержденному Минтопэнерго 
РФ 12.02.1998) (рис. 1).

Основными причинами сложившейся ди-
намики изменения качества ресурсной базы 
служат объективные факторы – к ним относятся 
ускоренная выработка активных запасов, при-
уроченных к резервуарам с благоприятным для 
разработки геологическим строением и стан-
дартными физико-химическими свойствами 
нефти и газа.

Одновременно с этим, определенное не-
гативное влияние вносят и факторы субъектив-
ные – в первую очередь, налоговый режим, не 
в полной мере учитывающий текущую структуру 
ресурсной базы и, как следствие, слабо стиму-
лирующий вовлечение трудноизвлекаемых за-
пасов в промышленное освоение.

Как в этой ситуации удовлетворять запросы 
государства на максимально эффективное и ра-
циональное извлечение углеводородов из недр, 
одновременно продолжая создавать стоимость 
для акционеров?

Решение этих вопросов специалисты Ком-
пании ищут в испытании и внедрении новых 
эффективных технологий освоения трудноизвле-
каемых запасов.

Так, например, для разработки контактных 
запасов нефти ЛУКОЙЛ активно использует раз-
ветвленные горизонтальные скважины, сегодня 
на месторождениях Компании эксплуатируется 
уже более 200 скважин подобной конструкции, 
накопленная добыча из них на начало 2018 г. 
достигла 8,7 млн т.

Стандартной корпоративной практикой ста-
ла разработка низкопроницаемых коллекторов 
с применением многозонного гидравлического 
разрыва пласта в скважинах с горизонтальным 
окончанием. С начала внедрения данной тех-
нологии нефтегазодобывающими организация-
ми Группы «ЛУКОЙЛ» введено в эксплуатацию 
более 700 подобных скважин, добыто свыше 
19 млн т нефти.

Показательным примером системного при-
менения технологии многозонного гидравличес-
кого разрыва пласта является месторождение 
им. В.Н. Виноградова, расположенное на терри-
тории ХМАО-Югры.

Промышленная нефтеносность на место-
рождении установлена в терригенных отложе-
ниях фроловской свиты меловой системы (пласт 
АС3), тюменской и горелой свит юрской систе-
мы. Основной по величине запасов является 
залежь пласта АС3, содержащая более 64 млн т 

Рис. 1.
Структура извлекаемых запасов Группы «ЛУКОЙЛ» в России
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извлекаемых запасов, или 75% НИЗ (С1 + С2) всего 
месторождения.

Размеры залежи АС3 составляют 57 × 20 км, 
высота – 120 м. Залежь характеризуется слож-
ным разломно-блоковым строением и высокой 
слоистой неоднородностью. Эффективная неф-
тенасыщенная толщина по площади изменяется 
в диапазоне от 2,9 м до 8,5 м. Проницаемость 
составляет 0,87·10-3 мкм2.

Месторождение введено в пробную эксплу-
атацию в 2009 г., однако активная фаза поиска 
технологических решений и реализации опыт-
но-промышленных работ связана с введением 
в 2015 г. льготного налогообложения.

За период проведения ОПР, окончание кото-
рых запланировано на 2019 г., Компания пред-
полагает завершить промышленное тестирова-
ние уникальной для России системы разработки 
низкопроницаемых коллекторов с применени-
ем горизонтальных скважин с МГРП, как для до-
бычи нефти, так и для организации системы ППД 
(рис. 2).

Сегодня уже можно заявить о том, что спе-
циалистами Компании сформулированы требо-
вания к оптимальным дизайнам заканчивания 
и освоения скважин (длина ГС – до 2000 м, ко-
личество портов – до 16), впервые в Российской 
Федерации успешно применяется в промыш-
ленном масштабе технология МГРП на «линей-
ной» жидкости разрыва.

Отдельного внимания заслуживают темпы 
развития Компанией технологий разработки 
сверхвязких нефтей.

Одним из ярких примеров может служить 
динамика освоения пермо-карбоновой залежи 
сверхвязкой нефти Усинского месторождения 
(Республика Коми) (рис. 3).

Усинское месторождение открыто в 1963 г. 
Основной объект разработки, пермо-карбоно-
вая залежь сверхвязкой нефти, разрабатывается 

Рис. 2.
Карта текущих отборов участка ОПР-3 на 1 марта 2018 г.

Рис. 3.
Динамика освоения пермо-карбоновой залежи сверхвязкой нефти Усинского месторождения
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с 1977 г. на естественном режиме с примене-
нием тепловых методов. Пластовая нефть име-
ет высокое значение динамической вязкости 
> 700 мПа·с. Текущие извлекаемые запасы нефти 
категорий А + В1 – 173 млн т, что соответствует 
~20% от всех остаточных извлекаемых запасов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Утвержденный коэффи-
циент извлечения нефти – 0,33. Накопленная 
добыча нефти на конец 2017 г. – 72,8 млн т.

В результате многолетней работы корпора-
тивными специалистами с привлечением веду-
щих научных организаций отрасли достигнуто 
понимание механизмов вытеснения вязкой неф-
ти в условиях неизотермической фильтрации.

Достигнутый прогресс в изучении внутри-
пластовых теплообменных процессов в сово-
купности с уточнением геологической модели 
позволил оптимизировать технологии пароцик-
лического воздействия и эффективно вовлечь 

в разработку запасы краевых частей залежи, 
обеспечив рост добычи более чем на 21% за 
пятилетний период.

Полученные результаты вдохновили специа-
листов Компании на постановку новых задач: 
в 2017 г. была реализована программа про-
мышленных испытаний технологии термогазо-
химического воздействия с использованием би-
нарных смесей (ТГХВ БС). В ходе испытаний про-
изводилась закачка в нефтенасыщенный слой 
продуктивного объекта специальных составов, 
в результате химической реакции которых непо-
средственно в пласте образуется пароводяная 
смесь температурой до 327 °С, позволяющей 
повысить текучесть высоковязкой нефти и об-
легчить ее подъем на поверхность. По результа-
там испытаний достигнуто кратное увеличение 
дебита нефти. Технология показала стабильный 
эффект на протяжении 7 месяцев, что позво-
ляет рассматривать примененный метод как 
перспективный для промышленного внедрения 
(рис. 4).

Компания планирует использовать техноло-
гию ТГХВ БС как альтернативу хорошо зареко-

Рис. 4.
Динамика показателей после проведения ТГХВ БС

Рис. 5.
Панорама Ярегского месторождения, 1940 г.
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мендовавшим себя пароциклическим обработ-
кам в тех районах пермо-карбоновой залежи, 
для которых отсутствуют экономически оправ-
данные решения по строительству дорогостоя-
щих парогенерирующих мощностей.

Специалисты Компании не испытывают со-
мнений в отношении реалистичности достиже-
ния проектных значений КИН, более того, суще-
ствует определенный оптимизм в отношении 
перспектив превышения проектной величины 
нефтеотдачи.

Говоря о корпоративных достижениях в тех-
нологиях освоения сверхвязких нефтей, нельзя 

не упомянуть о разработке Ярегского место-
рождения, являющегося крупнейшим месторож-
дением сверхвязкой нефти Группы «ЛУКОЙЛ» 
(рис. 5).

Месторождение включает две основные 
разрабатываемые площади – Ярегскую, на ко-
торой добыча ведется уникальным для России 
и мира шахтным способом, и Лыаельскую, где 
нефть добывается с помощью современных теп-
ловых методов воздействия (рис. 6).

Первая добыча на месторождении получена 
в далеком 1932 г., однако, несмотря на столь по-
чтенный возраст, применение передовых техно-
логий вдохнуло в месторождение новую жизнь: 
за последние 5 лет добыча нефти удвоилась. 
Примечательным фактом является то обстоя-
тельство, что впервые за 85-летнюю историю 

Рис. 6.
Панорама Ярегского месторождения, 2017 г.

Рис. 7.
Динамика добычи нефти Ярегского месторождения
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разработки уровень добычи нефти на место-
рождении превысил отметку в 1 млн т, составив 
в 2017 г. 1 082 тыс т (рис. 7).

Технологии, обеспечившие достижения этих 
впечатляющих результатов, уникальны для на-
шей страны и мировой нефтяной промышлен-
ности.

Для Ярегской площади, где добыча ведется 
шахтным способом – это строительство поло-
го-восходящих подземных скважин длиной до 
800 м, промышленное внедрение которой по-
зволило значительно сократить объемы и стои-
мость горнопроходческих работ и увеличить 
темп ввода запасов в разработку.

Для Лыаельской площади – технология 
термогравитационного дренирования пласта 
(SAGD) в системе горизонтальных добываю-
щих/ паронагнетательных скважин с протяжен-
ностью стволов около 1000 м.

Технологические успехи инженеров Компа-
нии нашли свое отражение и при проектиро-
вании разработки Ярегского месторождения: 
на этапе актуализации проектного технического 
документа в 2015 г. государством утвержден 
проектный КИН = 0,487, что на 10,3 п/ п выше ко-
эффициента, установленного предыдущим про-
ектным документом (0,384).

Это впечатляющий результат, в основе кото-
рого лежат новые, а зачастую и уникальные для 
отрасли технологии.

В то же время разработка и внедрение тех-
нологий «с нуля», равно как и промышленная 
адаптация существующих технологий к усло-
виям конкретного месторождения – крайне 
затратное мероприятие, недоступное для боль-
шинства мелких и средних недропользователей 
и непростое даже для таких крупных корпора-
ций, как Группа «ЛУКОЙЛ».

Как следствие – активное освоение трудно-
извлекаемых запасов (именно эта категория за-

пасов формирует текущий корпоративный порт-
фель) невозможно без оптимизации налогового 
режима. Все месторождения, по которым выше 
были приведены примеры технологических до-
стижений и динамичного роста добычи, являют-
ся субъектами льготного налогообложения.

Вместе с тем мы на собственном опыте ви-
дим, что оптимальное налогообложение в отно-
шении трудноизвлекаемых запасов обеспечивает 
целый набор положительных эффектов: усили-
вается финансирование научного сообщества, 
процесс производства становится более техно-
логичным и, следовательно, более рациональ-
ным и безопасным. Но, что самое важное, опыт 
Компании показывает – адресное льготирование 
обеспечивает качественные изменения в добыче 
нефти, приводя к росту коэффициентов нефтеиз-
влечения и увеличению доходов государства.

Напомню, что в случае с Группой «ЛУКОЙЛ» 
повышение коэффициента извлечения по ка-
тегории трудноизвлекаемых запасов только на 
1 п.п. приведет к увеличению извлекаемых за-
пасов на 70 млн т, что эквивалентно открытию 
нового крупного месторождения.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
считаем необходимой и своевременной акти-
визацию диалога между уполномоченными 
государственными органами и недропользова-
телями по скорейшей выработке комплекса до-
полнительных мер налогового стимулирования, 
направленных на активизацию освоения трудно-
извлекаемых запасов.

Компания понимает, что недропользовате-
лям следует прилагать достаточные и напря-
женные усилия для обеспечения роста эффек-
тивности производственных процессов по всей 
технологической цепочке – только доказав, что 
сделано все от нас зависящее для рациональной 
разработки недр, мы получим моральное право 
на встречные шаги со стороны государства. 
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Новые открываемые запасы и локализуемые ресурсы характеризуются большими 
глубинами, аномально высокими давлениями и температурами, низкими 
коллекторскими свойствами, труднодоступными районами с экстремальными 
климатическими условиями, отсутствием инфраструктуры.  Стоимость их 
разведки и освоения кратно увеличивается, экономическая рентабельность 
разработки при использовании традиционных технологий отсутствует. Для 
технологически и экономически эффективной разработки новых активов требуется 
комплексный подход с использованием новых технологий, пример которого авторы 
приводят в статье. Для успешного развития добывающей компании необходимо 
следить за балансом между ростом добычи и опережающим увеличением ресурсной 
базы, повышением качества запасов, внедрением новых методов и средств по 
исследованию скважин и пластовых систем, развитием технологий бурения 
и современных систем заканчивания скважин, интегрированным подходом 
к разработке сложных нефтегазоконденсатных залежей, новыми методами 
контроля и управления разработкой   
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С овременный этап разработки место-
рождений нефти и газа характери-
зуется ухудшением структуры запа-
сов, их качества и условий освоения. 
Уникальные и крупные месторожде-

ния с высоким качеством запасов (высоко-
проницаемый пласт-коллектор, значительные 
толщины продуктивных пластов, легкие мало-
вязкие нефти, природные газы без примесей 
агрессивных компонентов), расположенные 
в районах с развитой инфраструктурой, уже 
все открыты. Новые открываемые запасы и ло-
кализуемые ресурсы характеризуются больши-
ми глубинами, аномально высокими давлени-
ями и температурами, низкими коллекторски-
ми свойствами, труднодоступными районами 
с экстремальными климатическими условиями, 
отсутствием инфраструктуры. Стоимость их раз-
ведки и освоения кратно увеличивается, эко-
номическая рентабельность разработки при 
использовании традиционных технологий от-
сутствует. Для технологически и экономически 
эффективной разработки новых активов тре-
буется комплексный подход с использованием 

новых технологий. Пример такого мы хотим 
привести.

Для начала – небольшая историческая справ-
ка. Компания ОАО «НОВАТЭК» основана в 1994 г. 
в г. Тарко-Сале на базе разрабатываемого Вос-
точно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Несмотря на наличие в про-
дуктивном разрезе характерных для этого ре-

Рис. 1.
География геологоразведки и добычи ПАО «НОВАТЭК»
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гиона сеноманских и апт-сеноманских залежей, 
большая часть запасов газа и нефти приурочена 
к низкопроницаемым пластам с небольшой про-
дуктивной толщиной, осложненной нефтяными 
оторочками или газовыми шапками. Для эффек-
тивной разработки низкопроницаемых пластов 
в компании стали активно применять горизон-
тальные скважины. За прошедшие 24 года ком-
пания существенно расширила ресурсную базу. 
На конец 2017 г. в ее состав входят 15 дочерних 
общества, которые имеют 45 лицензий на геоло-
гическое изучение и разработку участков недр. 
Карта с основным районом деятельности ПАО 
«НОВАТЭК» приведена на рис. 1.

На 14 из 45 лицензионных участках ве-
дется добыча газа и нефти. Все лицензион-
ные участки находятся на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа. За последние 
6 лет ресурсная база компании составляет около 
28 млрд барр.н.э., что обеспечивает длительные 
перспективы развития компании с кратностью 
добычи в течение 45 лет (табл. 1).

Вместе с тем прирост запасов происходит 
в основном за счет открытия месторождений 
в труднодоступных районах Крайнего Севера 
в условиях отсутствия инфраструктуры, сложной 
геологии, глубокозалегающих залежей в низко-

проницаемых пластах. Ухудшение структуры 
запасов и снижение их качества определяет гео-
логические и технологические вызовы, стоящие 
перед компанией, увеличивает затраты в геоло-
горазведку, в освоение и разработку новых акти-
вов. Тем не менее, динамика добычи компании 
(рис. 2, 3) характеризуется не только ростом до-
бычи по газу, но и по жидким углеводородам – 
нефти и конденсату.

Динамичное развитие компании за послед-
ние 7 лет обусловлено интенсивным вводом 
в разработку новых активов, характеризующихся 
сложным геологическим строением, наличием 
тонких нефтяных оторочек, низкопроницаемых 
пластов в условиях аномально высоких плас-
товых давлений и температур, многопластовых 
месторождений со сложной структурой запасов 
в условиях морских и континентальных отложе-
ний (рис.  4). Ввод таких активов требует комп-
лексного подхода как в использовании новых 
типов заканчивания скважин, так и в системах 
сбора и подготовки продукции газовых и нефтя-
ных скважин, предусматривающих возможность 
переключения нефтяных скважин с высоким га-
зовым фактором и устьевыми параметрами на 
работу в высоконапорную сеть сбора.

Так, в 2001 г. начата разработка Ханчей-
ского нефтегазоконедсатного месторождения 
в условиях удаленного доступа к автономному 
промыслу. В 2003 г. получена продукция из 
Юрхаровского месторождения, которое на 90% 

Таблица 1.

Ресурсная база Компании

Рис. 2.
Товарная добыча природного газа, млрд м3
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находится под Тазовской губой (рис.  5). Глуби-
ны горизонтальных скважин превышали 7 км 
для обеспечения равномерного дренирования 
пласта в условиях водоохранных зон.

В 2012 г. ввели в полномасштабную раз-
работку Самбургское месторождение, первое 
из активов «Арктикгаза», осложненное тонки-
ми нефтяными оторочками. В 2014 г. стартует 
добыча из ачимовских залежей Уренгойского 
месторождения на Самбургском участке. Ано-
мально высокое пластовое давление и низкие 
проницаемости инициировали крупные экспе-
риментальные работы по выбору оптимальной 
конструкции эксплуатационных скважин и их 
заканчивания. Здесь впервые на ачимовских 
отложениях применены горизонтальные сква-
жины с длиной ГС более 1000 м и в последствии 
осуществлен переход на горизонтальные сква-
жины с многоступенчатым большеобъемным 
ГРП (рис. 6).

В 2014 г. вводится третье месторождение 
«Арктикгаза» – Яро-Яхинское, также осложнен-
ное нефтяными оторочками. На этом место-
рождении впервые применен интегрированный 
подход к совместной разработке нефтегазокон-
денсатных залежей с использованием низкона-
порной и высоконапорной систем сбора продук-
ции нефтяных скважин с возможностью подачи 
больших объемов попутного газа на УКПГ. Для 
корректного прогнозирования показателей раз-
работки газоконденсатных и нефтегазоконден-
сатных месторождений в компании уже более 
10 лет используются интегрированные модели, 
объединяющие детальные геологические моде-
ли, технологические модели, включающие сква-
жины, системы промыслового сбора и подготов-
ки углеводородной продукции, компрессорные 
и насосные станции.

В 2015 г. вводится в разработку еще два 
актива: газоконденсатные залежи в низкопрони-
цаемых юрских пластах Термокарстового место-
рождения, разрабатываемые горизонтальными 

скважинами с длинами ГС до 2000 м, а также га-
зоконденсатнонефтяное Ярудейское месторож-
дение в высокопроницаемых юрских пластах, 
осложненных большим количеством разломов 
и сильной вертикальной неоднородностью. Для 
него применена смешанная система разработки 
с использованием горизонтальных скважин и го-
ризонтальных скважин с МГРП.

И, наконец, в 2017 г. введено в разработ-
ку одно из самых северных газоконденсатных 
месторождений, Южно-Тамбейское, с крупным 
комплексом по сжижению природного газа 
и терминалом по его отгрузке для транспорта 
СПГ и конденсата Северным морским путем. 
В процессе реализации этого крупного проекта 
решалось много геологических проблем, свя-
занных со сложным строением многопластового 
месторождения в условиях морских и континен-
тальных отложений, повышающих требования 
к эффективной проводке горизонтальных сква-
жин. На рис. 7 приведен пример геонавигации, 
когда фактическая траектория горизонтального 
ствола существенно отличается от проектной 
в связи с существенной изменчивостью лито-
логии продуктивного пласта характерной для 
русловых отложений.

Помимо геологических вызовов, строитель-
ство самого северного завода СПГ, порта и тер-
минала в суровых арктических условиях по-
требовало новых технических, технологических 
и логистических решений. Для обеспечения до-
бычи газа с жесткими диапазонами по составу 
продукции, поступающей на завод по сжижению 
газа, в условиях добычи из большого количества 
залежей требуется повышенный контроль за 
дебитами и их распределением по скважинам 
и залежам, что реализуется через внедрение 
«цифрового месторождения».

В настоящее время в компании реализуется 
пилотный проект по освоению глубокозалегаю-
щих юрских залежей с коэффициентом аномаль-
ности пластового давления выше 2 и пластовой 
температурой около 118 °С. Технический проект 
бурения глубокой скважины на пласты с АВПД 
с горизонтальным участком более 500 м сопро-

Рис. 3.
Товарная добыча жидких углеводородов, млн т
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Рис. 5.
Бурение горизонтальных скважин в водоохранных зонах с большим отходом

Рис. 6.
Разработка низкопроницаемых ачимовских пластов с АВПД 1,7
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вождался большими проблемами по подбору 
буровых растворов, режимов бурения в усло-
виях отсутствия бурового окна, а также контролю 
за их поддержанием. Не менее сложным был 
процесс проведения многоступенчатого ГРП при 
работе оборудования на пределе технических 
возможностей.

Этот проект должен открыть путь к освое-
нию значительных ресурсов газа и конденсата, 
приуроченных к трудноизвлекаемым запасам 
юрских отложений, залегающих в условиях ано-
мально высоких давлений и температур.

Подводя итог, можно констатировать, что 
для успешного развития добывающей компа-
нии необходимо следить за балансом между 
ростом добычи и опережающим увеличением 
ресурсной базы, повышением качества запасов, 
внедрением новых методов и средств по иссле-
дованию скважин и пластовых систем, развити-
ем технологий бурения и современных систем 
заканчивания скважин, интегрированным под-
ходом к разработке сложных нефтегазоконден-
сатных залежей, новыми методами контроля 
и управления разработкой. 

Рис. 8.
Пилотный проект по бурению и разработке низкопроницаемых залежей с АВПД = 2.
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Abstract. New discoverable reserves and localized resources are characterized by large depths, abnormally high pressures and temperatures, 
low reservoir properties, hard-to-reach areas with extreme climatic conditions, and lack of infrastructure. The cost of their exploration and 
development is multiplied, the economic profitability of development using traditional technologies is absent. A technologically and cost-
effective development of new assets requires an integrated approach using new technologies, an example of which the authors cite in the article. 
For the successful development of a mining company, it is necessary to monitor the balance between increasing production and outstripping 
the resource base, improving the quality of reserves, introducing new methods and tools for exploring wells and reservoir systems, developing 
drilling technologies and modern completion systems, an integrated approach to the development of complex oil and gas condensate deposits 
, new methods of control and development management.
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В условиях отсутствия открытий новых крупных и уникальных месторождений 
углеводородов и истощения запасов углеводородов уникальных и крупнейших 
месторождений требуется усиление крупномасштабных поисково-разведочных 
работ, ускорение научно-исследовательских, опытно-промышленных работ по 
разработке новых технологий извлечения нефти, повышения эффективности 
выработки и прироста текущих запасов из разрабатываемых месторождений. 
Автор подчеркивает роль Центральной комиссии по разработке нефтяных 
месторождений в обеспечении экспертизы проектных работ, особенно в условиях 
падения добычи на старых и крупных месторождениях и освоения новых 
нефтегазовых провинций со сложными горно-геологическими и климатическими 
условиями. На примере месторождений Республики Татарстан он показывает, как 
решается характерная для ТЭК России задача стабилизации уровней добычи нефти 
из старых месторождений 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòàáèëèçàöèÿ óðîâíÿ äîáû÷è; òðóäíîèçâëåêàåìûå çàïàñû; ñêâàæèíû ñ ãîðèçîíòàëüíûì îêîí÷àíèåì; 
ìíîãîçàáîéíûå ñêâàæèíû; áîêîâûå ãîðèçîíòàëüíûå ñòâîëû; ãèäðîðàçðûâ ïëàñòà 
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В настоящее время отсутствие откры-
тий крупных и уникальных месторож-
дений для стабилизации добычи нефти 
в стране, истощение запасов углево-
дородов уникальных и крупнейших 

месторож дений требу ют усиления крупномас-
штабных поисково-разведочных работ по при-
росту разведанных запасов углеводородного 
сырья и ускорения научно-исследовательских, 
опытно-промыш ленных работ по разработке но-
вых техники и техноло гий для извлечения нефти, 
повышения эффективности вы работки и при-
роста текущих запасов из разрабатываемых 
месторождений в том числе за счет увеличения 
конечного коэффициента нефтеизвлечения.

Именно в этот период выделяется знаме-
нательная роль Центральной комиссии по раз-
работке нефтяных месторождений по обеспе-
чению экспертизы проектных работ, особенно 
в условиях падения добычи на старых и крупных 
месторождениях и освоения новых нефтегазо-
вых провинций со сложными горно-геологиче-
скими и климатическими условиями.

На современном этапе развития нефтяной 
промышленно сти одной из основных задач, сто-
ящих перед отраслью, явля ется стабилизация 
уровней добычи нефти из старых месторожде-
ний. На примере месторождений Республики 
Татарстан, что характерно и для ТЭК России, она 
решается в процессе экс плуатации двух основ-
ных групп месторождений [1]:

– небольшого числа крупнейших (относя-
щихся к категории супергигантов – Ромашкин-
ского, Ново-Елховского и Бавлинского) нефтяных 
месторождений;

– большой группы в целом незначительных 
по размерам и запасам месторождений.

Эти группы различаются между собой как 
площадью залегания продуктивных коллекто-
ров, числом эксплуатацион ных объектов и мно-
гократным различием величины запасов, так 
и различной продолжительностью и стадийно-
стью их раз работки. Если время разработки 
крупных месторождений исчисляется десятками 
лет и их стадийность оценивается как третья 
и четвертая, то другие объекты лишь начина-
ют в на стоящее время вводиться в разработку. 
По небольшим место рождениям, как правило, 
основные эксплуатационные объекты в целом 
близки по запасам, хотя коллекторские свойства 
продуктивных пластов, в которых они содержат-
ся, могут значительно различаться в связи с их 
приуроченностью к различным стратиграфиче-
ским отложе ниям.

Однако, несмотря на отмеченную значи-
тельную продол жительность эксплуатации круп-
ных месторождений, они и в настоящее время 
являются определяющими в общем объеме до-
бычи нефти по Российской Федерации. В этих 
месторож дениях базисными являются терриген-
ные отложения, именно в них сосредоточены 
основные запасы. В то же время дли тельная экс-
плуатация и отбор значительной доли первона-
чальных запасов нефти по этим месторождениям 
привели к существенному изменению структуры 
и соотношения доли запасов по коллекторам 
с различной коллекторской ха рактеристикой [2].

Ромашкинское месторождение имеет извле-
каемые запасы нефти более 2 млрд т, а базис-
ный девонский горизонт содержит 88% от всех 
запасов месторо ждения. В нефтяной зоне содер-
жится 87% начальных запа сов, в водонефтяной 
зоне (ВНЗ) – 13%. В высокопродуктив ных кол-
лекторах содержится 83% начальных извлекае-
мых запасов, в высокопродуктивных глинистых 
коллекторах – 11%, в малопродуктивных – 6%.

В целом по объекту за все время разработки 
отобрано около 87% от начальных извлекаемых 
запасов (НИЗ), из высокопродуктивных коллек-
торов было отобрано более 91% от начальных 
запасов, высокопродуктивных глини стых – 76%, 
малопродуктивных – 53%. Из нефтя ной зоны 
отобрано около 88% от начальных извлекаемых 
запасов, а по ВНЗ – 78%. От 83% до 59% умень-
шилась доля запасов высокопродуктивных кол-
лекторов, в 3,5 раза увеличилась доля запасов 
малопро дуктивных коллекторов и в 2 раза – 
высокопродуктивных глинистых, а доля запасов 
ВНЗ возросла в 1,8 раза [2].

Доля трудноизвлекае мых запасов нефти, по 
сравнению с первоначальными, уве личилась от 
30 до 80%, в том числе в слабопроницаемых 

Рис. 1.
Система заводнения Ромашкинского месторождения
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пластах от 7 до 29%, ВНЗ – от 18 до 38%, песча-
ных линзах – от 5 до 13%. Это является основной 
причиной снижения добычи нефти на поздней 
стадии разра ботки. В настоящее время темпы 
выработки слабопроницае мых пластов в 7 раз, 
ВНЗ – в 2, песчаных линз – в 2, а в целом трудно-
извлекамых запасов нефти – в 4 раза ниже, чем 
из высокопроницаемых пластов.

По Ново-Елховскому месторождению вели-
чина НИЗ со средоточена в высокопродуктивных 
коллекторах (87%), а в высокопродуктивных 
глинистых и малопродуктивных доля их рав-
на, соответственно, 8 и 5%. В нефтяной зоне 
содер жится около 81%, а в ВНЗ – 19%. При 
вполне закономерно высокой степени отбора 
от началь ных запасов по высокопродуктивным 
коллекторам (88%) выявляется факт активного 
вовлечения запасов по всем ос тальным груп-
пам коллекторов (по высокопродуктивным гли-
нистым – 76%, по малопродуктивным – 84%). 
По неф тяной зоне извлечено 92% от начальных 
запасов, а по ВНЗ – 67%. Изменения структуры 
запасов неоднозначны по группам коллекторов: 
по группе высокопродуктивных кол лекторов до-
ля запасов уменьшилась почти на 9%, доля 
высо копродуктивных глинистых увеличилась в 2 
раза, а по ма лопродуктивным – на 1,3%. Запасы 
нефтяной зоны умень шились на 30%, а по ВНЗ 
увеличились в 2,5 раза [2].

По Бавлинскому месторождению преобла-
дающее количе ство начальных извлекаемых за-
пасов по группам коллекторов сосредоточено 
в песчаниках (98%). Весьма значительна, по 
сравнению с другими месторождениями, до-
ля запасов в ВНЗ (54%), что непосредственно 
связано с особенностями геоло гического строе-
ния Бавлинского месторождения. К настоя щему 
времени по нему отобрано 92% от начальных 
извле каемых запасов. Наиболее значительное 
количество нефти отобрано из песчаников (94%), 
из нефтяной зоны (92%). Также высока, по срав-
нению с другими месторождениями, степень 
отбора нефти от начальных запасов по ВНЗ (92%) 
[1].

По сравнению с начальными запасами на 
20% снизилась доля песчаников (от 98 до 79%) 
и в 9 раз увеличилась доля запасов в алевроли-
тах.

Накопленный опыт анализа состояния вы-
работки запасов нефти показывает, что остав-
шиеся запасы могут быть отне сены к категории 
трудноизвлекаемых. Эти запасы сосредото чены 
в частично заводненных и тупиковых зонах, 
в малопро дуктивных коллекторах, обладающих 
пониженными емкост но-фильтрационными 
свойствами, а также в пределах ВНЗ на участ-
ках развития коллекторов с незначительной 

нефтена сыщенной толщиной или с соотношени-
ем нефтенасыщенной части пласта к его общей 
толщине менее 0,3. Наряду с прояв ляющимися 
в таких условиях геолого-технологическими 
фак торами выработки запасов нефти необхо-
димо вложение зна чительных дополнительных 
средств для решения задачи по стабилизации 
добычи нефти в ближайшие годы по месторож-
дениям России.

На поздней стадии разработки решаются 
две основные за дачи: обеспечение наиболее 
полной выработки охваченных заводнением 
активных запасов нефти (АЗН) и ввод в эффек-
тивную разработку трудноизвлекаемых запа-
сов. Первая из них обеспечивается в основном 
систематическим контролем и регулированием 
отбора жидкости и закачки воды, вто рая – внед-
рением новой техники, современных техноло-
гий, методов разработки трудноизвлекаемых 
запасов [2].

Для замедления темпов падения добычи 
нефти и обеспе чения проектной нефтеотдачи 
необходимо вовлечь в актив ную разработку все 
пласты эксплуатационного объекта. В условиях 
неоднородного расчлененного объекта эту за-
дачу можно решить только организацией само-
стоятельной систе мы заводнения на каждый 
пласт. Это требует бурения новых и возврата 
действующих нагнетательных скважин после от-

Рис. 2.
Выкопировка из карты толщин Западно-Сиреневского участка 
Сиреневского месторождения
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работки высокопроницаемых пластов на менее 
обводненные на данном участке пласты (рис. 1).

В поздний период разработки резко воз-
растает роль изо ляционных работ из-за раз-
носкоростной выработки неодно родных плас-
тов эксплуатационного объекта. Дело в том, 
что на месторождении осуществляется прин-
цип опережающей выработки базисных плас-
тов, содержащих основные запасы нефти, т.е. 
в первую очередь вырабатываются запасы высо-
копроницаемых пластов нефтяной зоны. Это яв-
ляется рацио нальным, т.к. обеспечивает высокие 
темпы разработки и создает условия для дости-
жения высокой нефтеотдачи по ВНЗ и малопро-
дуктивным коллекторам. Последнее обеспечи-
вается за счет отключения обводненных пластов 
из разработ ки и использования пробуренных 
скважин для создания са мостоятельных систем 
разработки ВНЗ и малопродуктивных коллекто-
ров.

Решающим условием обеспечения высо-
кой нефтеотдачи при этом является отключение 
высокопрони цаемых обводненных пластов из 
разработки по мере выра ботки запасов нефти 
и дальнейшее использование скважин для эксп-
луатации невыработанных пластов.

Одним из актуальных и приоритетных на-
правлений явля ется совершенствование техни-
ки и технологии эксплуатации высокообводнен-
ных скважин, в том числе:

– разработка технологии добычи периоди-
ческим отбором всплывающей в результате гра-
витационного разделения в стволе скважины 
нефти с регулированием динамики разви тия 
конуса обводнения в прискважинной зоне про-
дуктивного пласта с изменением пластового 
давления и оптимизацией режима отбора про-
дукции из скважины;

– создание простых, дешевых и надежных 
технических средств подъема продукции из 
скважин и средств контроля процессов, проис-
ходящих в призабойной зоне и с подзем ным 
оборудованием в скважине;

– разработка, исследование и внедрение 
эффективных тех нологий и технических средств 
для поочередного раздельного отбора из добы-
вающих скважин нефти и воды.

Таким образом, для достижения проектных 
уровней добычи нефти в ПАО «Татнефть», на-
ряду с применением гидродинамических мето-
дов, наиболее актуально на сегодняшний день 
использование новых технологий по совершен-
ствованию систем разработки, таких, как бу-
рение скважин с горизонтальным окончанием 
(СГО) – бурение горизонтальных (ГС) и многоза-
бойных (МЗС) скважин, а также зарезка боковых 
горизонтальных стволов (БГС) из высокообвод-
ненного и бездействующего фонда скважин.

Компания «Татнефть» значительно раньше 
многих нефтяных компаний приступила к про-

Рис. 3.
Динамика ввода СГО по ПАО «Татнефть»
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мышленному освоению горизонтальной техно-
логии (ГТ). Начало развития ГТ в ПАО «Татнефть» 
было положено в 1977 г. с бурения СГО № 1918, 
1947 на Западно-Сиреневском участке Сиренев-
ского месторождения, которые оказались наибо-
лее продуктивными, накопленная добыча нефти 
по ним составила 68,7 тыс. т и 71,2 тыс. т при 
текущих средних дебитах около 2,5–4,5 т/ сут, 
что в 2–2,5 раза выше средних дебитов соседних 
добывающих вертикальных скважин (ВС). Эти 
скважины до сих пор находятся в эксплуатации 
(рис. 2) [3].

Начиная с 1978 г. бурение СГО приостанови-
лось и возобновилось только в 1992 г., с ежегод-
ным увеличением объемов бурения. На 1 января 
2017 г. пробурено 940 СГО, накопленная добыча 
нефти за весь период эксплуатации составила 
более 6,5 млн т. Динамика бурения СГО по годам 
представлена на рис.  3. С 1990 г. отраслевым 
институтом «ТатНИПИнефть» было составлено 
более 80 проектных документов на разработку 
месторождений с применением ГС, согласно 
которым предстояло пробурить несколько ты-
сяч горизонтальных скважин. Глубины залегания 

продуктивных пластов, вскрываемых ГС, состав-
ляют от 800 до 2400 м.

В ПАО «Татнефть» неуклонно возрастает ко-
личество СГО, особенно явно это наблюдается 
за последние 4 года. Если с 1977 г. по 2012 г. 
среднее количество вводимых из бурения го-
ризонтальных скважин составляло 24 в год, то 
с 2013 по 2016 гг. бурилось в среднем около 103 
скважины в год. Всего по состоянию на 1 апреля 
2018 г. в ПАО «Татнефть» пробурено 1177 гори-
зонтальных скважин. Кроме того, в компании 
активно применяются ГТ на залежах сверхвязкой 
нефти (СВН). Ярким примером применения го-
ризонтальных скважин для разработки залежей 
СВН является Ашальчинское месторождение, 
где по состоянию на 1 января 2018 г. пробурено 
328 СГО (в том числе 56 пароциклических и 138 
добывающих).

В целом по разрезу нефтяных месторожде-
ний ПАО «Татнефть» можно выделить 5 основ-
ных объектов, которые разрабатываются с при-
менением горизонтальных технологий (снизу-
вверх):

– тиманско-пашийский;

Рис. 4.
Распределение накопленной добычи нефти по типам скважин и объектам разработки



м а й  2 0 1 8    133

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

– турнейский;
– тульско-бобриковский;
– башкирско-протвинский;
– залежи СВН (шешминский горизонт Ашаль-

чинского месторождения).
Преобладающая часть СГО (без учета СВН) 

пробурена на низкопродуктивные карбонатные 
отложения турнейского (36,8%) и башкирско-
серпуховского (27%) ярусов небольших мес-
торождений. На тульско-бобриковские пласты 
пробурено 22%, на терригенный девон – 13,7% 
и на карбонатный девон – 0,5% скважин (рис. 4).

Месторождения Республики Татарстан при-
урочены к различным нефтегазоносным комп-
лексам, характеризуются исключительно раз-
нообразием залежей, геолого-физическими па-
раметрами коллекторов и физико-химическими 
свойствами насыщающих их жидкостей.

Средняя глубина залегания основных объ-
ектов изменяется от 911 до 1811 м. Залежи 
характеризуются небольшими (от 2,3 до 9 м) 
средними толщинами. Геолого-физические ха-
рактеристики продуктивных пластов приведены 
в табл. 1.

С 1990 г. отраслевым институтом «ТатНИПИ-
нефть» было составлено и защищено в ЦКР Рос-
недра по УВС более 80 проектных документов 
на разработку месторождений с применением 
СГО, согласно которым предстояло пробурить 
несколько тысяч скважин.

В связи с возрастающими объемами направ-
ленного бурения весьма актуальной становится 
проблема контроля за направлением ствола СГО 
в процессе его бурения, поэтому с конца 2010 г. 
в ПАО «Татнефть» стали широко применять на-
вигационные системы НДМ ЗТС (наддолотный 
модуль за бойной телеметрической системы), 

что позволило увеличить ежегодную добычу 
нефти.

Большие перспективы применения СГО ожи-
даются в тиманских отложениях Ромашкинского 
месторождения. Нефти тиманского объекта по 
своим физико-химическим свойствам мало от-
личаются от нефти пашийского объекта (вяз-
кость нефти также составляет 5–7 мПа·с), однако 
неоднородность продуктивного пласта Д0, его 
линзовидно-мозаичное строение не позволяют 
активно вводить разработку тиманские отло-
жения. Бурение СГО на отложения тиманского 
возраста позволит ввести в разработку в полном 
объеме запасы нефти в линзах, водонефтяных 
зонах и недоступных участках под санитарно-за-
щитными зонами населенными пунктами, лес-
ными массивами, пойменными зонами и род-
никами. Применение СГО способствует более 
равномерной выработке запасов и в конечном 
итоге повышению коэффициента нефтеизвлече-
ния. Кроме того, применение СГО обусловлено 
геологическим строением тиманского резерву-
ара, зажатого с кровли и подошвы мощными 
прослоями глин, что длительное время не по-
зволяло вводить в активную разработку тиман-
ский объект.

Мозаичное распространение коллектора 
пласта Д0 разных литотипов пород не позволя-
ет проводить равномерную выработку запасов. 
Решение проблемы также лежит в применении 
СГО с выходом из одного литотипа в другой 
и проведением ГРП с подключением к выработ-
ке дальней зоны пласта. В этой связи важное 
значение имеет бурение длинных стволов, заме-
няющих бурение 3–4 скважин, и проведение на 
них многозонных ГРП. Такая технология позво-
лила бы кратно сократить количество бурящихся 

Ïàðàìåòðû
âåðåé-
áàøêèðñêèé

áîáðèêîâñêèé òóðíåéñêèé
äàíêîâî-
ëåáåäÿíñêèé

ïàøèéñêî-
êûíîâñêèé

DII-DIII-DIV

Ñðåäíÿÿ ãëóáèíà çàëåãàíèÿ, ì 911–943 äî 1099 1164 1466 1720 1773–1811

Ñðåäíÿÿ íåôòåíàñûùåííàÿ 
òîëùèíà, ì

0,5–25 0,8–20 0,8–45 1,8–8,1 3,7–16,6 2,3–2,7

Ïðîíèöàåìîñòü, ìêì2 49 1,261 0,042 0,03 0,527 0,13–0,258

Ïîðèñòîñòü, % 15 22,4 11,8 7,00 19,8 16,8–18,7

Íà÷àëüíîå ïëàñòîâîå äàâëåíèå, 
ÌÏà

9,11 11,0 11,26 14,6 17,2 17,2

Âÿçêîñòü ìÏà·ñ 15,5–288 11,4–220 6–172 8,4–46 1,9–4,5 2,92–7,55

Ïëîòíîñòü íåôòè, ò/ì3 0,90 0,875 0,88 0,91 0,77–0,82 0,79–0,823

Ãàçîñîäåðæàíèå íåôòè, êã/ì3 2,34 11,37 17,66 12,40 46–74,2 25,7–54,5

Таблица 1.

Геолого-физические характеристики объектов
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скважин и значительно снизить влияние мозаич-
ности на продуктивность скважины. Причем при 
длительной эксплуатации скважин с протяжен-
ными условно горизонтальными стволами (УГС) 
(350–450 м и более) проявляются веские пре-
имущества. Такие скважины стабильно работают 
с меньшим темпом снижения продуктивности 
[3]. К примеру, скв. № 4712Г Бавлинского мес-
торождения, имеющая самый протяженный УГС 
(637 м), является одной из самых продуктивных. 
Дебит нефти по ней в первый год эксплуата-
ции (2001 г.) составлял 16–17 т/ сут, за 2016 г. – 
15,3 т/ сут.

Вверх по разрезу залегают карбонатные 
пласты данково-лебедянского горизонта и за-
волжского надгоризонта. По состоянию на 1 
января 2017 г. на отложения данково-лебедян-
ского горизонта пробурено 6 СГО, заволжского 
надгоризонта – 3 СГО. Все СГО на данково-лебе-
дянский горизонт пробурены на 665-й залежи 
Ромашкинского месторождения. Средний на-
чальный дебит по СГО на данково-лебедянский 
горизонт составил 2 т/ сут (обводненность 14,3%), 
текущий – 6,9 т/ сут (обводненность 34,2%). Всего 
с начала разработки СГО из отложений данково-
лебедянского горизонта добыто 91,4 тыс. т, до-
полнительная добыча составила 24,1 тыс. т.

На отложения заволжского надгоризонта 
пробурены 3 СГО на Чегодайском месторожде-
нии. Начальный дебит нефти составил 18 т/ сут, 
текущий – 1,5 т/ сут. Всего с начала разработки 
из отложений заволжского надгоризонта по со-
стоянию на 1 января 2017 г. добыто 19,7 тыс. т 
нефти [3].

В настоящее время в Республике Татарстан 
разработка залежей нефти, представленных 
карбонатными коллекторами, вступает в откры-
тую фазу. Особое значение при разработке 
карбонатных коллекторов имеют горизонталь-
ные технологии. В основном это связано с не-
обходимостью повышения производительности 
скважин и снижения сроков их окупаемости. Как 
показывает практика, СГО наиболее эффективно 
вырабатывают запасы в слабодренируемых зо-
нах, в низкопроницаемых и кавернозно-трещи-
новатых коллекторах. Горизонтальные скважины 
предоставляют гораздо большие возможности 
для воздействия различными методами интен-
сификации добычи нефти на пласты-коллекто-
ры, чем вертикальные (ВС) или наклонно-на-
правленные (ННС).

Основная доля СГО в ПАО «Татнефть» про-
бурена на карбонатные отложения турнейского 
яруса. Одним из наиболее представительных 
участков разработки карбонатных коллекторов 
системой СГО является Коробковский участок (6 
блок) Бавлинского месторождения (рис. 5) [4].

Начиная с 2010 г., количество СГО на Короб-
ковском участке составляет около 40% от всего 
добывающего фонда, при этом обеспечивая 60% 
годовой добычи нефти. Средний дебит по СГО 
за последние 3 года составил 7,1 т/ сут при об-
водненности 5,3%, для сравнения: показатели 
работы ННС за этот же период – 3 т/ сут и 16,6%, 
соответственно.

Всего по ПАО «Татнефть» из отложений тур-
нейского яруса СГО добыто по состоянию на 1 
января 2017 г. 5367,5 тыс. т нефти. Дополнитель-
ная добыча с начала разработки СГО турней-
ского объекта составляет 1758,3 тыс. т. Средний 
начальный дебит по СГО на турнейском объекте 
составил порядка 3,4 т/ сут (обводненность 22%), 
текущий – 4,8 т/ сут (обводненность 28%).

Выше по разрезу залегают терригенные от-
ложения бобриковского и тульского горизон-
тов нижнего отдела каменноугольной системы. 
В целом по ПАО «Татнефть» средний начальный 
дебит по СГО на тульско-бобриковские отложе-
ния составил 7,5 т/ сут при обводненности 50%, 
текущий – 10,7 при обводненности 59%. Накоп-
ленная добыча нефти по состоянию на 1 января 
2017 г. составила 4319,4 тыс. т (в том числе 
2739,2 тыс. т дополнительной добычи).

Примером эффективности бурения СГО на 
терригенные коллектора нижнекаменноуголь-
ных отложений может служить Татсуксинское 
месторождение, открытое в 2014 г. поисковой 
скважиной № 300. По состоянию на первое по-
лугодие 2017 г. на Татсуксинском месторожде-
нии пробурено 12 СГО, одна скважина с гори-
зонтальным профилем находится в бурении. 
Средний начальный дебит по нефти составил 

Рис. 5.
Выкопировка из карты разработки Коробковского участка 
Бавлинского месторождения на 1 января 2018 г.
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40 т/ сут при средней обводненности 8,2%, теку-
щий – 49 т/ сут и 13%, соответственно [3].

Следующим (вверх по разрезу) объектом 
разработки, где активно применяются ГС, яв-
ляется протвинский горизонт нижнего отдела 
каменноугольной системы и башкирский ярус, 
верейский горизонт среднего отдела нижнека-
менноугольной системы. Накопленная добыча 
нефти на 1 января 2017 г. по данному объекту 
разработки составила 2584,4 тыс. т (в том числе 
1366,6 тыс. т дополнительной добычи). Средний 
начальный дебит по ГС составил 2,5 т/ сут при 
обводненности 47%, текущий – 3,2 т/ сут при об-
водненности 86,5%.

Около половины остаточных извлекаемых 
запасов нефти ПАО «Татнефть» сосредоточены 

в карбонатных коллекторах, значительная часть 
которых находится в верейском горизонте. Тра-
диционный дебит скважины здесь составляет 
1–4 т/ сут [4].

Примером успешного применения горизон-
тальных технологий в отложениях верейского 
горизонта является скв. №4777Г Соколкинского 
месторождения, где НГДУ «Елховнефть» про-
изведен многоступенчатый ГРП (5-стадийный) 
в горизонтальном стволе скважины малого 
диаметра, включающий 5 интервалов (рис.  6). 
Дебит нефти скважины составил 40 т/ сут. Опыт 
применения 5-стадийного кислотного МГРП 
в горизонтальном стволе скважины малого 
диаметра на верейском горизонте Соколкин-
ского месторождения НГДУ «Елховнефть» пред-

Рис. 6.
Профиль вдоль условно горизонтального ствола скважины № 8385Г в разрезе по параметру «пористость»
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лагается распространить по другим НГДУ ПАО 
«Татнефть».

Самым верхним объектом разработки, где 
добыча нефти осуществляется ГС, является шеш-
минский горизонт. По состоянию на 1 янва-
ря 2018 г. из отложений шешминского гори-
зонта Ашальчинского месторождения добыто 
1 млн 850 тыс. т нефти. Средний начальный 
дебит нефти по ГС составил 9,8 т/ сут, текущий – 
32,7 т/ сут.

Следует отметить, что темпы годовой до-
бычи СВН горизонтальными скважинами имеют 
тенденцию к росту – так, например, в 2008 г. в ГС 
№ 2320 за год добыто всего 6,8 тыс. т нефти (де-
бит нефти составил 19,4 т/ сут), а в 2016 г. – уже 
23,1 тыс. т (дебит нефти – 63,4 т/ сут). То же мож-
но сказать о ГС № 232 и 240, введенных в эксплу-
атацию в 2006 и 2008 гг., соответственно.

Начиная с 2010 г., в НГДУ ПАО «Татнефть» 
уделяется достаточно большое внимание проб-
леме геологического обоснования выбора объ-
ектов для бурения СГО в карбонатных и терри-
генных коллекторах, находящихся на разных 
стадиях разработки. Залежи нефти, которые раз-
рабатываются с применением ГТ, требуют де-
тального подхода к выбору точек для бурения, 
объектов эксплуатации и ориентации дополни-
тельных стволов.

С 2012 г. началось создание секторных гео-
лого-гидродинамических моделей для обосно-
вания рационального размещения СГО, что по-
высило эффективность и точность проводки ус-
ловно-горизонтальных стволов.

Дальнейшее развитие и повышение эффек-
тивности горизонтальных технологий несомнен-
но будут связаны с вопросами управления при-
током по длине ствола.

В ТатНИПИнефть разработан управляемый 
клапан (шторка) для открытия/ закрытия притока 
из секции горизонтального ствола (рис.  7). По-

вышение эффективности технологии разделения 
горизонтального ствола на секции предполагает-
ся осуществить путем применения в горизонталь-
ном стволе забойных клапанов регулирования 
притока, позволяющих ограничивать объем воды 
при добыче из секций. Шторки установлены на 5 
скважинах 303-й залежи Ромашкинского место-
рождения НГДУ «Лениногорскнефть», в которых 
горизонтальный ствол разделен на 3 секции [5].

На рис.  8 представлена схема заканчива-
ния СГО с использованием электроуправляе-
мых скважинных клапанов (скв. № 41502г НГДУ 
«Джалильнефть»).

Скв. 41502г имеет горизонтальный ствол 
в бобриковско-радаевских отложениях залежи 12 
Ромашкинского месторождения, и на ней впер-
вые в ПАО «Татнефть» установлены клапаны, 
управляемые с поверхности по кабелю без оста-
новки эксплуатации скважины. При работе обеих 
секций ствола дебит нефти составил 12 т/ сут при 
обводненности 50%, дебит нефти пятки ствола 
составил 21 т/ сут при обводненности 10%, дебит 
нефти носка ствола составил 7,5 т/ сут при об-
водненности 65%. Таким образом, управлением 
клапанами была оптимизирована добыча из скв. 
41502г путем уменьшения обводненности про-
дукции без остановки эксплуатации скважины. 
Скв. 41502г с 2012 г. в эксплуатации, опытное обо-
рудование работает надежно.

Эффект от применения горизонтальных тех-
нологий особенно проявляется при высокой 
латеральной неоднородности пород-коллек-
торов, которая присуща чаще всего известня-
кам. Горизонтальный ствол скважины повышает 
вероятность вскрытия участков с повышенной 
проницаемостью пласта-коллектора, обладаю-
щего высокой степенью неоднородности как по 
латерали, так и по разрезу. Кроме того, за счет 
горизонтального участка увеличивается пло-
щадь контакта скважины с целевым пластом-

Рис. 7.
Разделение условно-горизонтального ствола на секции с применением расширяемых труб и механических клапанов 
(шторок)
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коллектором, как следствие – возникает более 
объемная и сложная геометрия дренирования 
по сравнению с ННС. В целом, разработку Ко-
робковского участка системой горизонтальных 
скважин можно считать обоснованной. При те-
кущей обводненности такая система разработки 
позволяет поддерживать высокие темпы отбора 
нефти от НИЗ (6,8%).

Увеличение доли запасов нефти в низкопро-
ницаемых коллекторах в общей структуре за-
пасов потребовало от компании расширить при-
менение технологий ГРП на месторождениях.

 За период с 2010 по 2015 гг. в НГДУ ПАО «Тат-
нефть» было проведено 2888 операций ГРП, 
в том числе 2053 в добывающих и 835 в нагнета-
тельных скважинах.

Для различных типов коллекторов проводит-
ся различный вид разрыва пласта, проппантный 
или кислотный. Из общего числа проведенных 
процессов проппантный ГРП составил 2813 опе-
раций, кислотный – 75.

В 2015 г. на Бавлинском месторождении 
для выработки запасов доманиковых отложений 
была закончена строительством СГО 2917 г. [6].

Скважина бурилась в два этапа. Первона-
чально был пробурен наклонный пилотный 

ствол под углом 70° глубины 1722 м (абсолютная 
отметка – 1145,3 м) для изучения разреза и уточ-
нения геологического строения залежи.

В процессе бурения пилотного ствола про-
изводился отбор ориентированного керна. Впо-
следствии пилотный ствол был ликвидирован 
установкой цементного моста.

По результатам геофизических работ, а так-
же специальных исследований ориентирован-
ного керна в пилотном стволе был спроектиро-
ван и пробурен горизонтальный ствол длиной 
264,5 м. Компоновка забойного оборудования 
СГО 2917 г. представлена на рис. 9.

Учитывая, что на Бавлинском месторожде-
нии доманиковые отложения данково-лебедян-
ского горизонта состоят преимущественно из 
кальцита, было принято решение выполнить 
кислотный многозонный гидроразрыв пласта 
ГРП.

Применяемая компоновка забойного обо-
рудования предусматривала разобщение гори-
зонтального участка на 4 интервала при помо-
щи водонабухающих пакеров ТАМ, а активация 
портов ГРП производилась путем сбрасывания 
шаров определенного диаметра и приложения 
соответствующего избыточного давления.

Рис. 8.
Заканчивание СГО с использованием электроуправляемых скважинных клапанов (скв. № 41502г НГДУ 
«Джалильнефть»)
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В то же время необходимо отметить, что для 
неоднородных, расчлененных и разной степе-
ни выработанности пластов объекта разработки 
применение ГРП может привести к опережаю-
щему обводнению скважин, а в целом – к сни-
жению КИН по залежи.

Основные направления научно-исследова-
тельской деятельности в области разработки 
новых и совершенствовании применяемых тех-
нологий увеличения нефтеизвлечения предна-
значены для решения следующих задач:

– увеличение нефтевытесняющей способно-
сти закачиваемой воды при заводнении;

– увеличение охвата пласта заводнением;
– выравнивание профиля приемистости на-

гнетательной скважины;
– ограничение притока воды в добывающую 

скважину;
– восстановление продуктивности пласта;
– увеличения продуктивности пласта.
С 2013 г. в ООО «НТЦ Татнефть» (Сколково) 

по заданию ПАО «Татнефть» выполняется про-
ект по разработке нового микробиологического 
метода МУН, направленного на повышения из-
влечения нефти из карбонатных коллекторов 
с вязкой сернистой нефтью.

Одним из параметров взаимодействия кол-
лектора с флюидом, влияющем на эффектив-

ность заводнения и коэффициент вытеснения, 
является смачиваемость. В основном выделяют 
гидрофобные, гидрофильные и смешанные ти-
пы.

Распределение смачиваемости пород баш-
кирского яруса по данным моделирования вы-
теснения показывает, что гидрофобные коллек-
торы имеют самую низкую эффективность за-
воднения.

В последние 20 лет интерес к низкоминера-
лизованному заводнению (закачке опресненной 
воды), как к методу повышения нефтеотдачи воз-
растает с каждым годом. В России исследования 
данной технологии (как МУН) практически не про-
водились. ПАО «Татнефть» одна из первых компа-
ний стала уделять внимание данному вопросу.

Фазовые проницаемости и коэффициенты 
вытеснения при закачке пластовых и низкоми-
нерализованных вод, полученные для условий 
керна залежи 302 Ромашкинского месторож-
дения, показали, что при вытеснении нефти из 
керна пластовой водой и прокачки 10 поровых 
объемов коэффициент вытеснения составляет 
0,492 д.ед., при этом закачка малосольной воды 
позволила достичь коэффициента вытеснения 
0,758 д.ед. Прирост коэффициента вытеснения, 
соответственно, КИН – 0,266 д.ед.

В настоящее время ведется разработка зале-
жи СВН Ашальчинского месторождения парны-
ми горизонтальными скважинами по технологии 
парогравитационного дренирования и одиноч-

Рис. 9.
Компоновка забойного оборудования скв. 2917г
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ными горизонтальными скважинами путем па-
роциклического воздействия, при этом первая 
пара была введена в эксплуатацию в 2006 г.

На основе анализа показателей эксплуата-
ции пар ГС по технологии парогравитационного 
дренирования для определения конечного КИН 

получена зависимость текущего КИН от роста 
паровой камеры. Текущий КИН по участкам за-
лежи шешминского горизонта Ашальчинского 
месторождения составляет 0,259–0,373 доли ед. 
Конечный КИН прогнозируется на уровне 0,650–
0,742 д.ед. при утвержденном 0,358 д.ед. 
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Создание в 1977 г. «Регламента по составлению проектов и технологических схем 
разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений» (РД 39-43-25-77) явилось 
результатом успешного объединения усилий коллективов высококвалифицированных 
ученых и специалистов нефтяной отрасли. Регламент 1977 г. воплотил творческие 
подходы, новаторские приемы и методы проектирования, созданные 
и апробированные в различных отраслевых институтах страны. Этот стандарт 
создал необходимые условия для унификации методик проектирования, упорядочения 
процесса составления технологических схем и проектов разработки – в масштабах 
всего СССР. В последующий период на его базе было подготовлено и утверждено 
к применению еще 6 различных стандартов по проектированию разработки 
месторождений. Это позволило своевременно учитывать как изменения 
в законодательстве страны о недрах, так и фиксировать новые требования 
к проектантам и добывающим предприятиям

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòàíäàðòèçàöèÿ, ðåãëàìåíò, ïðîåêò ðàçðàáîòêè, íåôòÿíîå ìåñòîðîæäåíèå
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К 1977 г. в СССР возникла насущная по-
требность в разработке первого обще-
союзного нормативного документа по 
проектированию разработки нефтя-
ных месторождений. Для этого сложи-

лись все необходимые предпосылки. В период 
с 1960 по 1980 гг. сформировался мощный науч-
но-технический потенциал ученых и специалис-
тов, в том числе в проектной деятельности. 
Колоссальные потребности нефтяной промыш-
ленности СССР в необходимой документации 
своевременно и полностью обеспечивались по 
всем направлениям отрасли.

29 декабря 1977 г. был сделан знаковый 
шаг – министр нефтяной промышленности 
Н.А. Мальцев утвердил первый в истории неф-
тедобывающей промышленности СССР «Регла-
мент составления проектов и технологических 
схем разработки нефтяных и нефтегазовых 
месторождений» [1] (приказ Миннефтепрома 
№ 738 от 30.12.1977). Срок ввода Регламента 
в действие – с 1 января 1978 г.

В списке литературы приведены семь нор-
мативных документов (стандартов) [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7], определявших в период с 1978 по 2017 гг. 
структуру и содержание проектных технологи-
ческих документов (ПТД) на разработку отечест-
венных нефтяных месторождений. Далее там 
же – подборка из 34 дополнительных источни-
ков [8–41], послуживших, по мнению автора, ба-
зой для создания как самого первого, так и ряда 
последующих РД на проектирование разработки 
месторождений нефти.

Приведем вначале некоторые важные ста-
тистические данные о ТЭК СССР. В рассмат-
риваемый период страна устойчиво наращи-
вала объемы добычи нефти: в 1964 г. (это 
был первый год начала добычи нефти в Запад-
ной Сибири) она составляла – 223,603 млн т; 
1965 г. – 242,888 млн т; 1970 г. – 353,039 млн т; 
1975 г. – 490,801 млн т; 1980 г. – 603,207 млн т 
(источник – ВНИИОЭНГ). Суммарно за 1964–
1980 гг. из недр страны было извлечено 
6,672 млрд т нефти.

В СССР существенно наращивались 
и объемы эксплуатационного бурения: 
в 1964 г. – 4,687 млн м; 1965 г. – 5,151 млн м; 
1970 г. – 6,744 млн м; 1975 г. – 15,180 млн м; 
1980 г. – 22,672 млн м (ВНИИОЭНГ). Суммарно 
за период 1964–1980 гг. было пробурено горных 
пород – 146,462 млн м. В стране открывалось 
и вводилось в эксплуатацию большое количе-
ство новых нефтяных месторождений, требовав-
ших выполнения оперативного проектирования 
их разработки и обустройства.

В целом по Западной Сибири (новому, наи-
более перспективному региону СССР) добыча 

нефти наращивалась также активно: в 1970 г. – 
31,416 млн т; в 1975 г. – 148,039 млн т; 
в 1980 г. – 312,614 млн т, при объемах экс-
плуатационного бурения в 1970 г. – 972 тыс. м; 
1975 г. – 2736 тыс. м; 1980 г. – 8306 тыс. м 
(ВНИИ ОЭНГ).

В основном нефтедобывающем районе стра-
ны – ХМАО – добыча нефти в рассматриваемый 
период стремительно увеличилась: в 1964 г. – 
0,21 млн т; 1965 г. – 1 млн т; 1970 г. – 28 млн т; 
1975 г. – 141,4 млн т; 1980 г. – 321,6 млн т (по 
данным НАЦ РН им. В.И. Шпильмана). Суммарно 
за 1964–1980 гг. из недр округа было извлечено 
1703,9 млн т, или 26% от общей добычи нефти по 
СССР за указанный период.

Объемы эксплуатационного бурения по 
ХМАО при этом также росли высокими тем-
пами: 1964 г. – 12 тыс. м; 1965 г. – 126 тыс. м; 
1970 г. – 837 тыс. м; 1975 г. – 2558 тыс. м; 
1980 г. – 7528 тыс. м. В сумме за 1964–1980 гг. 
было пробурено – 35,837 млн м горных пород, 
или 24% от суммарной проходки по СССР за ука-
занный период.

Общее руководство как стратегическим раз-
витием, так и оперативной деятельностью отрас-
ли осуществлял Миннефтепром. В министерстве 
работало большое количество талантливых ор-
ганизаторов производства, опытных и высоко-
квалифицированных специалистов (в том числе 
и много выходцов из регионов и республик).

В отрасли осуществлялась необходимая за-
конотворческая деятельность:

– 6 апреля 1970 г. Госгортехнадзор СССР 
утвердил «Правила разработки газовых и га-
зоконденсатных месторождений», согласован-
ные ранее Миннефтепромом, Мингазпромом 
и Мингео СССР;

– в 1973 г. в издательстве «Недра» вышел 
«Сборник руководящих материалов по охране 
недр при разработке месторождений полезных 
ископаемых» (составитель – Госгортехнадзор 
СССР), переизданный в 1987 г.;

– в 1976 г. были введены в действие «Осно-
вы законодательства СССР о недрах»;

– 25 октября 1983 г. Госкомитет химической 
и нефтяной промышленности при Госплане 
СССР впервые утвердил «Правила разработки 
нефтяных месторождений и эксплуатации сква-
жин»;

– через год, 15 октября 1984 г. Коллегия 
Миннефтепрома переутвердила «Правила раз-
работки нефтяных и газонефтяных месторожде-
ний», согласованные Госгортехнадзором, Мин-
гео и Мингазпромом СССР.

В области нормотворческой деятельности 
в 1970–1980-х гг. отраслевыми институтами 
Миннефтепрома были подготовлены многие 
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сотни руководящих документов, регламентов, 
методик, стандартов, руководств, инструкций, 
типовых положений, методических указаний 
и т.п., касающихся стандартизации всех основ-
ных направлений деятельности добывающих 
предприятий и проектных организаций в неф-
тяной отрасли.

В рассматриваемый период в стране успеш-
но развивался и функционировал целый ряд 
крупных научных организаций и проектных 
институтов, в частности – головной институт 
ВНИИнефть (создан в 1943 г.), Гипровостокнефть 
(основан в 1939 г.), ТатНИПИнефть (до 1970 г. – 
ТатНИИ), БашНИПИнефть (до 1970г. – УфНИИ), 
ПермНИПИнефть (создан в 1964 г.), Гипротюмен-
нефтегаз (создан в 1964 г.), СибНИИНП (начал 
работу в 1975 г.). В них сформировались работо-
способные коллективы высококвалифицирован-
ных специалистов для «подземного» проекти-
рования – геологов, геофизиков, петрофизиков, 
разработчиков, гидродинамиков, добычников, 
буровиков, экологов, экономистов и проекти-
ровщиков по другим направлениям.

Справочно укажем, что в Западной Сибири 
самая первая технологическая схема разработки 
была составлена в 1971 г. в Гипротюменнеф-
тегазе (собственными силами) – исп. А.Г. Те-
лишев, В.М. Муравленко, Е.П. Ефремов и др. 
Объект проектирования – горизонт БС10-11 Усть-
Балыкского месторождения. Следует отметить 
то,что состав указанного проектного документа 
(созданного почти полвека назад) был весьма 
близок к «макету» проектных технологических 
документов сегодняшнего дня.

Кроме прочих причин, выход в 1977 г. пер-
вого в СССР стандарта был в значительной сте-
пени обусловлен тем, что Миннефтепром по-
ручил проектным организациям и институтам 
отрасли выполнить в 1978 г. единовременное 
обновление проектов разработки всех мес-
торождений страны. И такая работа (на основе 
РД-1977) институтами была успешно выпол-
нена. В частности, по месторождениям Запад-
ной Сибири «Главтюменнефтегаза» выездное 
заседание ЦКР МНП состоялось в Тюмени – 
в мае 1978 г. Автору настоящей статьи довелось 
(впервые) выступить на заседании ЦКР в ДК 
«Нефтяник» с защитой работы: «Уточненный 
проект разработки Усть-Балыкского месторож-
дения (объект БС1-5)». Этот документ был ут-
вержден протоколом № 589 от 17.05.1978 г. 
Проектные работы, выполненные тогда СибНИ-
ИНП (директор – Н.К. Праведников), в целом 
получили одобрение руководства ЦКР.

Таким образом, первый опыт масштабного 
использования вновь созданного РД-1977 в За-
падной Сибири оказался достаточно успешным.

Вышедший в 1977 г. первый в СССР Рег-
ламент по проектированию разработки мес-
торождений [1] был подготовлен в основном 
специалистами института ВНИИнефть. Указан-
ный РД в значительной степени базировался 
также на подходах и стандартах выполнения 
подобных работ, наработанных в отраслевых ре-
гиональных институтах страны. Помимо этого, 
положительную роль при формировании РД-
1977 сыграло также творческое использование 
авторами ранее опубликованных материалов 
различных Совещаний, периодически проводи-
мых по ключевым проблемам разработки [8, 9, 
10, 11] Миннефтепромом в различных городах 
и республиках СССР.

Основной вклад в создание нового Регла-
мента внесли исследования и разработки, вы-
полненные ведущими учеными и специалиста-
ми головного института ВНИИнефть [12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20]. Отметим также, что прин-
ципиально важную роль в плане установления 
основополагающей при проектировании зависи-
мости «плотность сетки скважин – нефтеотдача» 
на нефтяных месторождениях страны сыграла 
ценная публикация в 1974 г. статьи В.Н. Щелка-
чева [21] – патриарха отечественной научной 
нефтяной мысли.

Методика анализа и проектирования раз-
работки нефтяных месторождений, отраженная 
в публикациях [23, 24, 25, 26, 27], была раз-
работана в то время в старейшем институте Ги-
провостокнефть (Самара) и впоследствии нашла 
применение и в РД-1977.

Известный в отрасли институт ТатНИПИ-
нефть (Бугульма) создал свою, адаптированную 
к геологическим условиям Татарии, методику 
проектирования и анализа разработки нефтяных 
месторождений [29, 30, 31, 32], также учтенную 
в РД-1977.

Ученые и специалисты института БашНИПИ-
нефть (Уфа) разработали и внедрили собствен-
ную методику проектирования [33, 34, 35]. Она 
была создана на базе богатого опыта разработки 
ряда крупных нефтяных месторождений Баш-
кирии. Эти разработки были использованы при 
составлении РД-1977.

Кроме указанных источников, важные на-
учные обобщения фактических результатов 
разработки нефтяных месторождений СССР вы-
полнены и в других монографиях – М.М. Ива-
новой [22], А.В. Афанасьевой, А.Т. Горбунова 
и И.Н. Шус тефа [28] и др. Статистические ме-
тоды отображения неоднородности нефтяных 
пластов рассмотрены в книге Л.Ф. Дементьева 
и др. [36], а влияние прерывистости пластов на 
коэффициент охвата воздействием – в работах 
В.А. Бадьянова [37, 41].



м а й  2 0 1 8    143

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

В Западной Сибири в институте СибНИ-
ИНП в начальный период (с 1975 г.) проекти-
рования разработки нефтяных месторожде-
ний использовалась методика ТатНИПИнефть 
(В.Д. Лысенко, Э.Д. Мухарский), развитая за-
тем в работах Ю.Е. Батурина [38, 39, 40, 41]. 
Впоследствии талантливым ученым СибНИ-
ИНП – В.П. Майером был создан новый уни-
кальный отечественный программный продукт 
(ПК «Техсхема») для двумерного и трехмерно-
го моделирования процессов разработки мес-
торождений УВС. Впоследствии этот комплекс 
получил широкую известность в нефтегазовой 
отрасли страны.

Таким образом, к середине 1970-х годов 
отраслевые институты накопили достаточный 
опыт для решения всех основных задач проекти-
рования разработки нефтяных месторождений. 
К этим задачам относятся:

– создание адекватных геолого-статистиче-
ских моделей пластов, достоверно учитывающих 
их геологическую неоднородность (в особенно-
сти – прерывистость коллекторов) при прогнозе 
Кохв и КИН;

– обоснование рационального выделения 
эксплуатационных объектов, выбор эффектив-
ных систем разработки и оптимальных плот-
ностей сеток скважин – в различных геолого-
физических условиях залегания продуктивных 
пластов;

– достоверное отображение фазовых явле-
ний, происходящих в поровой и трещиноватой 
средах при вытеснении нефти водой и другими 
рабочими агентами;

– экономическая оценка вариантов разра-
ботки и выбор оптимального – в условиях социа-
листической экономики (по величине наимень-
ших приведенных затрат).

К этому времени в институтах и проектных 
организациях СССР уже имелись собственные 
наработанные типовые макеты составления 
проектных документов на разработку месторож-
дений. Поэтому к 1977 г. все необходимые усло-
вия для создания первого унифицированного 
отраслевого стандарта [1] для проектирования 
разработки нефтяных месторождений уже име-
лись.

По объему первое РД-1977 было совсем 
небольшим – 73 страницы. Оно состояло из 
двух частей, сформированных по принципу «на-
оборот», т.е. первая часть РД (на 48 страницах) 
содержала в основном формы обязательных 
таблиц и графиков, которые необходимо было 
приводить в проектах, а также краткий текст 
(буквально, в несколько строчек) – словесный 
комментарий о содержании каждого раздела 
стандарта. А вторая часть РД-1977 (18 страниц) 

содержала предельно лаконичные «Методиче-
ские указания…» по подготовке и наполнению 
проектов и технологических схем разработки 
месторождений. Тем не менее, это была (в це-
лом удачная) «первая ласточка» в системе стан-
дартизации нефтяного «подземного» проекти-
рования в СССР.

РД-1977 содержало всего 33 вида таблиц, 
обязательных для заполнения проектантами, 
а также 8 видов рисунков и 4 вида карт (струк-
турные, распространения коллекторов, разра-
ботки и размещения скважин по вариантам).

Типовое содержание проекта, согласно РД-
1977, было следующим:

1. Введение. Обоснование постановки ра-
боты.

2. Геологическая характеристика место-
рождения. (залежи, пласта).

2.1. Характеристика геологического строе-
ния.

2.2. Основные параметры месторождения 
(пласта, горизонта).

2.2.1. Пористость, проницаемость, остаточ-
ная и начальная нефтенасыщенность.

2.2.2. Толщины пластов (горизонтов).
2.2.3. Показатели неоднородности пластов.
2.2.4. Особые свойства пластов.
2.3. Состав и свойства пластовых жидкости 

и газа.
2.3.1. Физико-химические свойства пласто-

вой нефти.
2.3.2. Физико-химические свойства разгази-

рованной нефти.
2.3.3. Физико-химические свойства газа.
2.3.4. Физико-химические свойства воды.
2.4. Физико-гидродинамические характери-

стики.
2.5. Энергетические характеристики зале-

жей.
2.6. Запасы нефти и газа.
3. Технология разработки месторождения.
3.1. Показатели текущего состояния разра-

ботки.
3.2. Обоснование расчетной модели и усло-

вий разработки.
3.3. Обоснование основных вариантов раз-

работки.
3.4. Обоснование применения методов по-

вышения коэффициента нефтеотдачи.
3.5. Нефтеотдача пластов.
4. Техника и технология эксплуатации 

скважин.
4.1. Выбор технологии эксплуатации сква-

жин.
4.2. Мероприятия по предотвращению вы-

падения солей и парафина в системе пласт-
скважина-сборный трубопровод.
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5. Организация и производство буровых 
работ.

6. Технико-экономическая часть.
6.1. Технико-экономические показатели ва-

риантов разработки.
6.2. Сопоставление вариантов разработки 

и выбор рационального варианта.
6.2.1. Сопоставление вариантов разработ-

ки.
6.2.2. Вопросы технической реализации (по 

вариантам).
6.2.3. Основные мероприятия по контролю 

за процессом разработки.
6.3. Планирование добычи нефти (по вы-

бранному варианту).
6.4. Охрана недр и окружающей среды.
Из приведенного выше содержания ПТД-

1977 видно, что современные стандарты со-
ставления проектов во многом повторяют со-
став первого отраслевого стандарта 40-летней 
давности.

В то же время существенным отличием РД-
1977 от последних регламентов по проектирова-
нию являлось наличие наглядной и удобной для 
пользования таблицы-диаграммы по предвари-
тельному выбору систем разработки нефтяных 
пластов, которая называлась «Рекомендуемые 
системы заводнения для различных типов объ-
ектов разработки с поровыми коллектора-
ми (составители: Г.П. Ованесов, Э.М. Халимов, 
И.П. Чоловский)».

За исходные параметры при выборе систем 
разработки терригенных пластов авторы таб-
лицы рекомендовали брать такие геолого-физи-
ческие характеристики, как:

– ширина нефтяной залежи (менее и более 
3–4 км);

– вязкость нефти в пласте (до и более 4–5 
спз);

– параметр подвижности (Кпр/ н) (более 
и менее 0,1 Д/ спз);

– степень неоднородности пластов (сравни-
тельно однородные и неоднородные).

В зависимости от сочетания указанных 
факторов рекомендуемые (авторами таблицы) 
для применения плотности сетки (ПСС) со-
ставляли – 9, 12, 16, 20, 25 и 30 га/ скв., при 
следующих основных системах воздействия 
(заводнения):

– законтурное или приконтурное заводне-
ние;

– приконтурное с очаговым заводнением;
– блоковая пятирядная система разработки;
– блоковая трехрядная система (в том числе 

с очаговым заводнением);
– площадная система разработки;
– избирательная система разработки;

– сочетание некоторых из вышеуказанных 
систем разработки.

Кроме основного фонда, РД–1977 предус-
матривал проектирование и утверждение так 
называемого резервного фонда, составляющего 
в однородных пластах 10%, в неоднородных – 
30% от основного фонда скважин.

При известной ограниченности этих реко-
мендаций, из-за наличия огромного спектра 
природных свойств пластов и флюидов, их ав-
торы, тем не менее, весьма точно отразили 
идеологию выбора оптимальных систем разра-
ботки и рациональных ПСС. В целом, указанные 
рекомендации сыграли положительную роль не 
только в общей истории проектирования разра-
ботки месторождений УВС в СССР, но и в плане 
обучения и приобретения необходимого опыта 
молодыми проектантами.

В подтверждение жизнеспособности (уже 
в современных условиях) рекомендаций РД-
1977 по выбору ПСС приведем недавний ком-
ментарий Н.В. Веремко – известного специа-
листа-нефтяника, начальника управления ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – о принципах назна-
чения расстояний между скважинами, исполь-
зуемых сейчас в компании «ЛУКОЙЛ»: «Для 
разработки активных запасов скважины бурят 
на расстоянии 600–800 м друг от друга. В слу-
чае низкопроницаемых пластов – на расстоянии 
400 м. На залежах с высоковязкой нефтью сква-
жины приходится бурить на расстоянии 200 м 
друг от друга» («Нефть и газ». Приложение к га-
зете «Коммерсантъ», 13 декабря 2017 г.).

Из приведенной цитаты следует парадок-
сальный вывод о том, что за прошедшие 40 лет 
критерии выбора рациональных ПСС (несмотря 
на появление мощной технологии интенсифика-
ции разработки в виде гидроразрыва пласта) – 
практически не изменились.

Другой интересной особенностью РД-1977 
было наличие рекомендаций о необходимости 
планирования устойчивой добычи нефти (т.е. 
обеспечения «полки» в уровнях отбора) и под-
держания (вследствие этого) невысоких мак-
симальных годовых темпов отбора. Цель реко-
мендаций – обеспечение рационального ис-
пользования (во времени) имеющихся и вновь 
создаваемых мощностей по обустройству мес-
торождений:

Ïîêàçàòåëü
Íà÷àëüíûå èçâëåêàåìûå çàïàñû 
íåôòè, ìëí ò

Äî 25 25–50 Áîëåå 50

Ïåðèîä ñòàáèëüíîé äîáû÷è 
íåôòè, ëåò 3–6 4–8 7–12

Ãîäîâûå ìàêñèìàëüíûå íîðìû 
îòáîðà íåôòè, % îò ÍÈÇ 6–9 4–7 3–5
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Отметим, что несмотря на приемлемую в це-
лом оценку рациональных темпов разработки, 
из последующих (начиная с 1986 г.) версий РД 
все указанные выше ориентировки были ис-
ключены.

«Пионерный» Регламент по проектирова-
нию [1] действовал в течение 3 лет – в период с 1 
января 1978 г. по 31 декабря 1980 г. После этого 
он был заменен следующим РД 39-9-452-80, 
который просуществовал в течение 5,5 лет – с 1 
января 1981 г. по 30 июня 1986 г. Далее ему на 
смену пришел РД-39-01-47035-207-86, действо-
вавший в течении более 10 лет – до 31 января 
1997 г.

Попутно отметим, что во всех четырех пре-
дыдущих РД – 1977, 1980, 1986 и 1996 гг. в соста-
ве проектного документа вообще отсутствовал 
такой важнейший раздел как «Заключение», 
который, по сути, должен был отражать основ-
ные результаты работы. Раздел «Заключение» 
в составе ПТД появился лишь спустя 20 лет – 
в «Методических рекомендациях…» 2007 г. [5].

В плане соблюдения «исторической справед-
ливости» в «пионерное» РД-1977 следовало бы 
поместить и список специалистов, его подгото-
вивших. В последующих РД–1980 и РД–1986 ин-
формация о их разработчиках уже содержалась.

Напомним читателям имена этих известных 
в отрасли специалистов. Составители – Б.Т. Баи-
шев, Т.В. Балашова, А.А. Боксерман, Л.Н. Бу-
ченков, И.П. Васильев, Г.Г. Вахитов, В.В. Вои-
нов, А.Т. Горбунов, П.В. Дергунов, С.А. Жда-
нов, А.И. Жечков, А.Р. Каплан, А.К. Курбанов, 
М.М. Максимов, З.К. Рябинина, Е.И. Семин, 
М.Л. Сургучев, А.Г. Тарасов, В.И. Чоловский, 
Б.Т. Щербаненко, Г.Ю. Шовкринский.

В составлении РД 1980 и 1986 гг. также при-
нимал участие и ряд других высокопрофессио-
нальных специалистов следующих организаций:

ВНИИнефть – А.Г. Абдуллаев, Н.Е. Быков, 
В.Н. Васильевский, В.И. Гусев, Н.Н. Егурцов, 
В.В. Исайчев, О.П. Иоффе, Р.М. Кац, А.Г. Кова-
лев, Б.Н. Крючков, В.Д. Ляпков, В.Н. Мамуна, 
Н.А. Мясникова, А.Ю. Намиот, Н.Е. Нестерова, 
А.Г. Пантелеева, Т.А. Султанов, В.В. Федулов;

ВНИИОЭНГ – В.Н. Бучева, В.Г. Василье-
ва, А.З. Кузьмин, И.И. Рыженков, С.М. Рохлин, 
П.Н. Сапожников, М.М. Саттаров, Н.Д. Синяв-
ская;

БашНИПИнефть – Э.М. Тимашев, В.П. Роди-
онов;

Гипровостокнефть – В.С. Ковалев, В.М. Кол-
ганов, А.Н. Горбатова, В.А. Шабанов;

КазНИПИнефть – Э.Л. Лейбин;
МИНГ им. И.М. Губкина – И.А. Пономарева;
ПермНИПИнефть – Ю.Н. Самсонов, Н.Е. Стад-

никова;

ПечорНИПИнефть – В.П. Никифоров;
СибНИИНП – В.А. Бадьянов, Ю.Е. Батурин, 

В.М. Ревенко;
СоюзпроектНИИнефть – Ю.В. Маслянцев, 

В.З. Лапидус;
ТатНИПИнефть – Р.Н. Дияшев, А.Ф. Блинов;
УкрГипроНИИнефть – В.П. Оноприенко, 

Ю.С. Абрамов, М.В. Нимец, А.К. Гончарова.
От Министерства нефтяной промышлен-

ности – выдающиеся представители отрасли: 
В.М. Юдин, В.И. Грайфер, В.В. Гнатченко, В.Е. Ле-
щенко, В.Е. Гавура, Б.П. Панфилов, Б.Г. Белен-
ко, А.А. Джавадян, А.М. Галустов, П.Ф. Храмов, 
А.Ф. Шарай, Б.А. Николаев.

Необходимо подчеркнуть, что в общем рас-
смотренном наборе из семи стандартов [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7] по проектированию, составленных 
за период с 1977 по 2016 гг., наиболее полным, 
универсальным и грамотно отредактированным 
являлся Регламент 1996 г. (объемом 202 стр.) [4]. 
В его составлении принимал участие большой 
коллектив из 76 ведущих специалистов отрасли, 
представлявших научные и проектные организа-
ции, а также нефтяные компании.

Напомним имена авторов этого фундамен-
тального стандарта 1996 г.:

ВНИИнефть – Л.Д. Америка, Б.Т. Баишев, 
И.П. Васильев, А.Т. Горбунов, Н.С. Горохов, 
Н.Н. Егурцов, С.А. Жданов, В.В. Исайчев, В.А. Ка-
заков, А.Г. Ковалев, Ю.А. Кузмичев, А.К. Курба-
нов, М.М. Максимов, В.И. Подлапкин, В.Я. При-
ходько, С.В. Сорокин, В.П. Филиппов, А.Я. Фурсов;

СибНИИНП – В.М. Ревенко, А.Н. Янин, 
В.В. Гузеев;

БашНИПИнефть – Е.В. Лозин, Э.М. Тимашев;
ВНИИОЭНГ – С.М. Рохлин;
Гипровостокнефть – М.В. Катеев, Б.Ф. Сазо-

нов;
ТатНИПИнефть – А.Ф. Блинов, Р.Н. Дияшев, 

Р.Т. Фазлыев;
ГАНГ – И.С. Гутман, М.М. Иванова, И.Т. Ми-

щенко, И.Н. Стрижов, И.П. Чоловский;
ПермНИПИнефть – В.В. Макаловский;
ИНПЕТРО – Р.М. Кац;
ЦГЭ – Г.Н. Гогоненков, С.Б. Денисов, 

В.А. Юдин;
Минтопэнерго РФ – Р.С. Аракелов, В.Ф. Ба-

зив, С.В. Князев, П.Ф. Храмов;
Госгортехнадзор РФ – Ю.А. Додонов, А.С. Ре-

шетов;
Роскомнедра – Р.А. Мустафинов, Н.Н. Нем-

ченко, Л.К. Теплов;
НК «Роснефть» – В.Е. Гавура, М.П. Гудырин, 

В.З. Лапидус, В.П. Павлов, В.И. Сафронов;
АНК «ЛУКОЙЛ» – В.И. Азаматов, Г.Г. Вахитов, 

В.М. Лесничий, В.В. Луценко, Ю.В. Маслянцев, 
В.А. Николаев;
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Восточная нефтяная компания – А.В. Гавура, 
В.П. Мангазеев;

АООТ «Нижневартовскнефтегаз» – В.И. Ре-
пин, Ф.А. Шарифулин;

АНК «Ноябрьскнефтегаз» – М.В. Павлов, 
С.И. Типикин;

АНК «Сиданко» – В.Е. Лещенко, Р.Н. Муха-
метзянов, В.Ю. Розов;

АНК «Сургутнефтегаз» – Н.Я. Медведев, 
В.Г. Шеметилло, А.А. Балуев;

АНК «ТНК» – В.У. Литваков, А.С. Кувшинов, 
В.А. Каркашов;

АНК «ЮКОС» – И.Ф. Ефремов;
АНК «Пурнефтегаз» – А.А. Ли.
В РД 1977, 1980, 1986, 1996 гг. большое 

внимание было уделено представлению показа-
телей геологической неоднородности пластов, 
влияющих на Кохв и КИН. В частности, пред-
усматривалось определение «показателя про-
ницаемостной неоднородности пластов», коэф-
фициентов вариации таких параметров как про-
ницаемость, пористость, нефтенасыщенность, 
толщины пластов, песчанистость, расчленен-
ность и др.

Весьма примечательно, что в РД-1977 КИН 
был представлен в виде произведения трех глав-
ных сомножителей [29, 30, 38, 39, 40, 41]:

КИН = Квыт × Кохв × Кзав,

где: Квыт – коэффициент вытеснения нефти; Кохв – 
коэффициент охвата вытеснением [37]; Кзав – ко-
эффициент заводнения [29, 30, 38, 39, 40, 41].

Для определения каждого из этих трех коэф-
фициентов в отрасли в тот период уже были раз-
работаны соответствующие методики. (К слову, 
сейчас молодые специалисты-проектанты, ис-
пользующие современные 3D-модели, как пра-
вило, понятия не имеют о способах расчета 
Кзав. Вследствие этого у них исчезает понимание 
механизма выработки запасов из сложнопостро-
енных залежей, в особенности – из многопласто-
вых эксплуатационных объектов, ВНЗ и ГНЗ и т.п. 
Все «неудачи» с КИН при этом «загоняются» 
в Кохв без объяснения причин получения низкой 
нефтеотдачи [42].)

Далее, в РД-1977, в частности, предусматри-
валось также приведение величины устьевого 
давления нагнетания, столь необходимого для 
проектирования поверхностного обустройства 
месторождения (системы ППД). (Сейчас в про-
токолах ЦКР этот важнейший параметр вообще 
не фигурирует.)

Еще о плюсах РД-1977: проницаемость 
пласта в нем приводилась в удобной для по-
нимания в СССР (и за рубежом) размерности – 
в мД. Могу сказать, что сейчас даже некоторые 
главные геологи крупных нефтедобывающих 

предприятий не воспринимают проницае-
мость в размерности [мкм2], а в мД – понима-
ют все.

Напомним, что в классических зарубежных 
изданиях по геологии и разработке нефтяных 
и газовых месторождений размерность прони-
цаемости в [мкм2] практически не используется. 
Сюда можно отнести известные монографии 
(переведенные на русский язык) таких круп-
ных ученых и специалистов как Дж. Абу-Кассем, 
Р.М. Батлер, П. Валько, Л.П. Дейк, Ф. Джерри Лу-
сиа, С.Д. Джоши, К.В. Дойч, М. Карлсон, Г. Кинг, 
Л. Косентино, Л. Лейк, Х. Мукерджи, Р. Олини, 
Л. Райсс, Г.П. Уиллхайт, М. Уолш, Д.Р. Фанчи, 
М.Э. Экономидес, Р. Эрлагер (мл.), Т. Эртенин 
и многих других, где Кпр – используется только 
в мД или (Д). В недавно изданной на русском 
языке иностранной фундаментальной моно-
графии «Введение в нефтяной инжиниринг» 
(М.-Ижевск: Институт компьютерных исследова-
ний. 2014. 1136 с.) проницаемость используется 
в размерности мД (или Д).

В связи с этим целесообразность исполь-
зования в российских изданиях (в том числе 
и в РД) размерности проницаемости в [мкм2] вы-
зывает большое сомнение. Попутный пример – 
во всех рассмотренных РД для характеристики 
ПСС в России традиционно используется един-
ственная («несистемная») размерность – га/ скв, 
которую международная система СИ – вообще 
не предусматривает.

Примечательной особенностью РД-1977 
в плане создания некоего единообразия при 
планировании добычи нефти являлось появле-
ние в нем «госплановской» формы (но в сокра-
щенном виде – из 34 пунктов). В полном виде 
(насчитывающем 57 пунктов) «госплановская» 
форма появилась уже в следующем (втором) 
РД-1980.

К слову, для специалистов-разработчиков 
известных иностранных компаний, пришедших 
в Россию в 1990-х годах, корректный расчет 
добычи нефти по российской «госплановской» 
форме оказался непосильным делом.

Этот простой пример показывает уникаль-
ность, обширность и разноплановость богатей-
шего опыта проектирования разработки нефтя-
ных месторождений, накопленного советскими 
учеными и инженерами.

По мнению автора, впоследствии состав-
ленные три РД [5, 6, 7] существенно уступали 
в плане глубины проработки предыдущему, 
наиболее совершенному стандарту РД-1996 [4], 
но проблема повышения качества составле-
ния стандартов по проектированию разработки 
нефтяных месторождений – тема отдельной 
статьи.
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Выводы
1. В декабре 2017 г. исполнилось 40 лет со дня 
утверждения первого в истории нефтедобыва-
ющей промышленности СССР «Регламента по 
составлению проектов и технологических схем 
разработки нефтяных и нефтегазовых месторож-
дений» (РД 39-3-25-77), сыгравшего важнейшую 
роль в деятельности отечественных проектных 
организаций.

2. Создание РД-1977 явилось результатом 
успешного объединения усилий коллективов 
высококвалифицированных ученых и специа-
листов нефтяной отрасли. Регламент 1977 г. 
воплотил творческие подходы, новаторские 
приемы и методы проектирования, созданные 
и апробированные в различных отраслевых ин-
ститутах страны. Этот стандарт создал необходи-
мые условия для унификации методик проекти-
рования, упорядочения процесса составления 
технологических схем и проектов разработки – 
в масштабах всего СССР.

3. Введение РД-1977 позволило проектным 
институтам (начиная с 1978 г.) в сжатые сроки 
выполнять массовое (единообразное) перепро-

ектирование разработки большого количества 
нефтяных месторождений СССР – с целью фор-
мирования общей стратегии развития отрасли 
на перспективу.

4. В последующий период (на базе «пионер-
ного» РД-1977) было подготовлено и утвержде-
но к применению еще 6 различных стандартов 
по проектированию разработки месторождений. 
Это позволило своевременно учитывать как из-
менения в законодательстве страны о недрах, так 
и фиксировать новые требования к проектантам 
и добывающим предприятиям.

5. Последнее РД, утвержденное МПР 
в 2016 г. в виде «Временных методических 
рекомендаций по подготовке технических про-
ектов...» [7], несмотря на определенную по-
зитивную роль в деле усиления контроля за 
недропользованием в России, к сожалению, 
пока не может рассматриваться как выверен-
ный и совершенный стандарт проектирования. 
С учетом наличия ряда обоснованных замеча-
ний со стороны проектантов и производствен-
ников, указанные рекомендации требуют до-
работки. 
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Abstract. Establishment in 1977 of the “Regulations for the drafting of projects and technological schemes for the development of oil and oil and gas fields“ (RD 
39-43-25-77) was the result of successful joint efforts of teams of highly qualified scientists and experts in the oil industry. Regulations of 1977 embodied 
creative approaches, innovative techniques and design methods, created and tested in various industrial institutes of the country. This standard created the 
necessary conditions for the unification of design methods, streamlining the process of drawing up technological schemes and development projects - on a 
scale of the whole USSR. In the subsequent period, six more different standards for the design of field development were prepared and approved on its basis. 
This made it possible to timely take into account both changes in the country’s legislation on subsoil and fix new requirements for projectors and extractive 
enterprises
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Экспертиза проектной документации требует от эксперта принятия 
ответственных решений, но на сегодняшний день еще ведутся работы по 
формализации требований к проведению экспертизы и формату представления 
экспертного заключения. В экспертную группу нужно привлекать экспертов из числа 
высококвалифицированных и независимых специалистов (не из числа сотрудников 
нефтяных компаний) – для исключения взаимозависимости. Экспертная группа 
должна тесно взаимодействовать между собой по рассматриваемому проекту. 
Необходимо повысить ответственность и статус экспертов за принятие решений 
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О сновные задачи проведения экспер-
тизы заключаются в проверке мате-
риалов, представляемых на согла-
сование в государственные органы, 
на полноту и соответствие действу-

ющим законодательным и нормативным требо-
ваниям.

В первую очередь рассматриваются ли-
цензия и лицензионные соглашения в части 
выполнения условий пользования участком 
недр, протоколы ГКЗ и ЦКР в части выполне-
ния утвержденных решений и уровней добычи 
нефти, справка по добыче УВС на соответствие 
накопленной добыче УВС и уровням использо-
вания ПНГ. В техническом задании на выполне-
ние проекта рассматриваются цели, которые не 
всегда указываются, задачи и особые условия 
для проектирования: технологические, экологи-
ческие, такие как наличие санитарно-защитных 
зон, водоохранных зон, заказников и т.д. В ре-
ферате, отчете и приложениях к отчету прове-
ряется полнота представленной информации, 
протокол недропользователя с предлагаемыми 
к утверждению решениями, справка о запасах 
на соответствие запасов в проекте и проект про-
токола ЦКР на соответствие отчету и протоколу 
недропользователя.

Экспертиза геологической части заключает-
ся в рассмотрении материалов по изученности 
месторождения по разрезу и площади керно-
выми исследованиями, пластовым флюидом, 
гидродинамическими исследованиями с на-
чала разработки и в межпроектный период. 
Рассматривается полнота, достоверность и пе-
риодичность проведенных исследований. Ре-
зультаты сопоставляются с программой иссле-
довательских работ. Важным этапом является 
проверка обоснованности принятых в расчеты 
коэффициентов проницаемости и вытеснения. 
Коэффициенты проницаемости обосновывают 
по данным гидродинамических исследований, 
керну, по петрофизическим зависимостям от 
пористости или принимают по аналогии с из-
ученными соседними участками – в случае 
отсутствия данных. Для обоснования по ГДИ не-
обходимо, чтобы охват качественными иссле-
дованиями был достаточен и равномерен по 
площади. При обосновании проницаемости по 
ГИС проводится проверка достоверности полу-
ченных петрофизических зависимостей: какие 
данные были использованы для их построения, 
например, для построения зависимости были 
привлечены данные месторождения-аналога, 
которые не укладывались в общий тренд, и их 

Рис. 1.
Корректировка зависимости Кпр = f(Кп) по результатам экспертизы
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исключение позволило повысить степень кор-
реляции (рис. 1).

Для обоснования коэффициентов вытес-
нения применяют следующие подходы: часто 
приводят обоснование по зависимости коэф-
фициентов вытеснения от проницаемости, на-
сыщенности, подвижности, в меньшей степени 
приводятся исследования по керну и месторож-
дениям-аналогам. Приведенные зависимости 
проверяются по исходным данным. Например, 
приведенные исходные данные не относятся 
к скважинам рассматриваемого месторожде-
ния, а сами Квыт не соответствуют рассчитанным 
по этим зависимостям. По многим месторож-
дениям отмечается тенденция к снижению ко-
эффициентов вытеснения. Для снижения Квыт 
прибегают к различным манипуляциям без про-
ведения исследований на керне. Стоит указать 
на низкое качество обоснования коэффици-
ентов вытеснения. При обосновании функций 
ОФП проверяются концевые точки, вид ОФП, 
встречаются случаи, когда вид принятых ОФП 
не соответствует характеру смачиваемости или 
концевые точки отличаются от рассчитанных 
Квыт. Все данные необходимо приводить в циф-

ровом виде, а не в виде рисунков, вырезанных 
из старых отчетов. Очень редко приводятся ис-
следования деформационных свойств и капил-
лярометрические исследования. По результатам 
даются рекомендации по проведению специ-
альных исследований на имеющемся керне или 
дополнительному отбору керна по основным 
недоизученным пластам.

Газо-гидродинамические исследования на 
месторождениях проводятся, как правило, толь-
ко на начальном этапе, при дальнейшей разра-
ботке такие исследования скорее исключение, 
чем правило. Проверяются виды исследований, 
их количество по скважинами и пластам, какие 
изменения продуктивности и почему произошли 
за межпроектный период по нефтяным и газо-
вым скважинам.

Изученность свойств пластовых флюидов 
рассматривается по всем продуктивным плас-
там по разрезу и площади. По результатам 
проверки даются рекомендации по допол-
нительному отбору пластовых проб по недо-
изученным пластам. В последнее время не 
приводят исследования свойств нефти, газа 
и конденсата от давления при пластовой тем-
пературе, которые используются при модели-
ровании.

Рис. 2.
Текущее положение фронта вытеснения
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Запасы УВС по месторождению проверяются 
по разведанности категории А, какие изменения 
произошли по величинам КИН, КИГ, КИК, все за-
пасы должны быть вовлечены в разработку. На-
пример, в расчеты не принимают запасы нерас-
пределенного фонда недр или мелкие запасы 
соседнего недропользователя.

Экспертиза глав отчета по разработке на-
чинается с выполнения условий лицензионного 
соглашения и проектных решений. В актуализи-
рованных лицензиях обязательства пользовате-
ля недр теперь не устанавливаются. Но в этом 
разделе необходимо представлять основные 
условия ЛС в области доразведки, исследова-
тельских работ, цели и задачи этапов проекти-
рования, приводить краткий анализ выполнения 
проектного документа и поручений, утверж-
денных протоколом ЦКР; часто в разделе при-
водят только перечень выполненных проектов 
и проектные решения из протокола ЦКР. При 
сопоставлении проектных и фактических показа-
телей по месторождению зачастую приводятся 
только цифры без анализа причин отклонений. 
Отклонения проверяются не только по уровням 
добычи нефти, газа, но и по фонду скважин –  

действующему, бездействующему и новому 
фонду из бурения.

В разделе текущего состояния разработки 
необходимо приводить динамику показателей 
в таблицах и графиках. Бывают случаи, когда не 
приводят таблиц с динамикой показателей раз-
работки, гистограмм с распределением фонда 
скважин. В упрощенных проектах не приводят 
анализ текущего состояния по всем объектам. 
Не приводят исследования скважин и пластов, 
анализ изменения продуктивности, газового 
фактора, увязанного с изменением динамики 
пластового давления по зонам его снижения. 
Зачастую отсутствует анализ системы разработ-
ки, не приводят динамики давлений, потому 
что в последние годы не проводят необходимых 
исследований, отсюда и страдает качество про-
ектирования.

В разделе выработки запасов необходимо 
приводить не только цифры по накопленной 
добыче нефти и другим показателям, но и при-
водить результаты исследований по контролю 
текущей насыщенности методами ПГИ, карты 
плотности запасов, профили и разрезы из моде-
ли с анализом продвижения фронта вытеснения 
и изменений ГНК и ВНК (рис. 2), приводить ана-
лиз влияния закачки и сравнительную оценку 
эффективности систем разработки.

Рис. 3.
Профиль по текущей насыщенности
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В проектах пробной эксплуатации обоснова-
ние систем разработки длин горизонтальных 
скважин, технологий заканчивания с расчетами 
и сравнительным анализом в большинстве про-
ектов отсутствует. Зачастую приводят систему 
разработки с наклонными или горизонтальными 
скважинами без обоснования плотности сетки 
скважин. Все это находится в дополнительно за-
прашиваемых материалах и включается в текст 
отчета.

Проверка технологических показателей раз-
работки по уровням добычи нефти, величинам 
КИН, начальным дебитам и обводненности сква-
жин, темпам отбора, компенсации отборов вы-
являет следующие ошибки: непонятные скачки 
уровней добычи нефти, величины КИН в табли-
цах отличаются от приводимых в тексте отчета, 
необъяснимые прерывистые графики бурения 
скважин (рис.  2). Вызывает вопросы обводнен-
ность новых скважин 95  –98%. Но основные во-
просы все же к графику бурения скважин.

Практически в каждом проекте сроки бу-
рения скважин сдвигают на поздние годы без 
обоснования. Выявляется, что и не все запасы 
вовлекаются в разработку: не приводят рас-
четы по нераспределенному фонду недр или 
участкам с мелкими запасами. Не приводят ва-
рианты с методами увеличения нефтеотдачи, 
что приводит к снижению рентабельных запасов 
и КИН. Количество вариантов должно быть до-
статочно для обоснования извлекаемых запасов. 
Зачастую от варианта к варианту эффективность 
ГТМ только увеличивается, оптимум не найден. 

Очевидны манипуляции с рукотворным вводом 
ограничений на технологическую эффективность 
при моделировании, т.е. расчеты выполняют 
на определенную величину КИН, проверка по 
каждой скважине и снятие ограничений, исклю-
чение искусственно введенных неэффективных 
мероприятий приводит к улучшению показа-
телей разработки. По регламентным таблицам 
проверить расчеты невозможно, приходится за-
прашивать дополнительные материалы по сква-
жинам и расчеты в формате госплана по всем 
вариантам.

При обосновании эффективности применяе-
мых технологий не проводят сравнение проект-
ных и фактических показателей эффективности 
применяемых технологий. Для оценки эффек-
тивности необходимо приводить показательные 
графики и характеристики вытеснения. Заме-
чания к обоснованию прогнозной эффектив-
ности – не приводят методику расчетов, если 
это сделано не на гидродинамической модели. 
В программе по вводу неработающих скважин 
приходится исключать скважины, не подлежа-
щие вводу по техническому состоянию, и про-
ектные скважины. В проектах пробной эксп-
луатации или для вновь открытых залежей или 
пластов необходимо проводить обоснования 
участков ОПР, приводить программу исследо-
вательских работ, график бурения скважин на 
этапе ОПР и расчеты показателей разработки.

В разделе обоснования извлекаемых запа-
сов и величин КИН, КИГ к расчетам на модели 
необходимо приводить расчет КИН другими ме-
тодами: покоэффициентым методом, методом 
материального баланса, экстраполяционным, 
статистическим методами. Представлять КИН 

Рис. 4.
График бурения скважин со смещением начала 
бурения



м а й  2 0 1 8    155

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

по месторождениям-аналогам с обоснованием 
возможности такой аналогии. Величины КИН 
в тексте отчета и таблицах не должны отличать-
ся. Обязательно приводить рентабельные запа-
сы и КИН по категориям запасов.

В разделе контроля и регулирования разра-
ботки необходимо приводить обоснование сети 
опорных скважин по номерам и показывать на 
их карте. Особенная проблема с сетью опорных 
скважин на месторождениях, разрабатываемых 
горизонтальными скважинами и наклонными 
по технологии ОРЭ. В целом стоит отметить, что 
методы контроля за разработкой выполняют-
ся крайне редко или не выполняются совсем, 
особенно это методы контроля промыслово-
геофизическими методами по оценке текущей 
ненасыщенности, профилям притока и поглоще-
ния, контролю технического состояния скважин, 
определение источников обводнения, текущего 
газового фактора.

В разделе доразведки и исследовательских 
работ отсутствует анализ выполнения утверж-
денной программы. В новую программу, как 
правило, не включаются отбор и исследования 
керна и пластовых флюидов. Особо стоит отме-
тить отсутствие специальных исследований кер-
на, определения коэффициентов вытеснения, 
остаточной насыщенности различными агента-
ми, исследований ОФП и капилляриметриче-
ских исследований. Контроль за выполнением 
программы исследовательских работ со стороны 
проектировщиков и недропользователя отсут-
ствует.

При экспертизе табличных приложений зна-
чения в таблицах должны соответствовать тексту 
отчета. Таблицы по разделам не должны отлича-
ется по одним и тем же показателям, к примеру 
в геологической части это касается значений 
проницаемости, пористости, продуктивности, 

толщин, в разделах по разработке по фонду 
скважин, текущему КИН и т.д. В упрощенных 
проектах не приводятся таблицы с технологи-
ческими показателями к анализу разработки 
по всем объектам, а не только по тем, которые 
пересматриваются. Не приводятся госпланов-
ские таблицы по лицензионным участкам по 
категориям запасов.

В картографические приложения не включа-
ют карты суммарных толщин по объектам разра-
ботки и карты совмещенных контуров с граница-
ми лицензионных участков, карты плотности за-
пасов с выделенными проектными решениями 
с указанием вариантов разработки, номерами 
лицензий с нанесенными лицензионными гра-
ницами. Количество проектных мероприятий 
должно полностью соответствовать указанным 
в тексте отчета. Необходимо приводить карты 
плотности запасов и давлений по продуктивным 
пластам на конец разработки по всем вариан-
там.

Экспертиза проектной документации требу-
ет от эксперта принятия ответственных решений, 
но на сегодняшний день еще ведутся работы по 
формализации требований к проведению экс-
пертизы и формату представления экспертного 
заключения. Несомненно, в экспертную группу 
необходимо привлекать экспертов из числа вы-
сококвалифицированных и независимых спе-
циалистов (не из числа сотрудников нефтяных 
компаний) – для исключения взаимозависимо-
сти. Экспертная группа должна тесно взаимо-
действовать между собой по рассматриваемому 
проекту. Необходимо повысить ответственность 
и статус экспертов за принятие решений. Каждо-
го эксперта –  заслушивать по крупным проектам 
на экспертном совете по результатам года с об-
суждением проблематики вопросов разработки 
и проектирования. 
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Снижение продуктивности нефтяных скважин, связанное с выделением растворенного газа 
и ухудшением фазовой проницаемости для нефти, фиксируется практически на всех 
месторождениях с высоким начальным значением газосодержания (> 150 м3/т). Данные, 
полученные в процессе керновых исследований на полномасштабных образцах и насыпных 
моделях, позволяют воспроизводить процесс «загрязнения» пласта газом и связанные с ним 
фазовые эффекты, но на практике эти знания применяются редко. Авторы предлагают 
консервацию процесса нефтедобычи с сохранением и адресным развитием системы 
поддержания пластового давления (ППД). Рост пластового давления в зоне с блокированной 
в порах нефтью позволит запустить процесс обратного растворения газа 
и восстановления продуктивности. Детально метод изучался в процессе многовариантных 
расчетов на секторной композиционной гидродинамической модели с проведением технико-
экономического анализа технологических показателей разработки. Полученные 
предварительные результаты подтверждают потенциальную эффективность 
предлагаемого метода и целесообразность его апробации на опытном участке

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñíèæåíèå ïðîäóêòèâíîñòè ñêâàæèí; ðàçãàçèðîâàíèå; îáðàòíîå ðàñòâîðåíèå ãàçà; âîññòàíîâëåíèå ïîäâèæíîñòè 
íåôòè; àíàëèç ðàçðàáîòêè; êîìïîçèöèîííîå ãèäðîäèíàìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå; ïîâûøåíèå íåôòåîòäà÷è
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Н егативному влиянию выделившегося 
из нефти газа на технологические по-
казатели разработки месторождений 
углеводородов посвящено множе-
ство публикаций [4, 5, 7]. В перечне 

очевидных последствий, подтвержденных как 
теоретическими исследованиями, так и произ-
водственной практикой, следует выделить сни-
жение продуктивности скважин и рост обвод-
ненности продукции. Соответственно, ответ на 
вопрос «Кто виноват?» известен, а вот вопрос 
«Что делать?» пока остается открытым.

На первый взгляд, из законов классической 
(равновесной) термодинамики следует, что про-
цесс выделения газа симметричен и обратим. 
Следовательно, достаточно поднять пластовое 
давление выше давления насыщения, газ рас-
творится и продуктивность скважин восстано-
вится.

 В статье [16] и патенте [17] описан метод 
остановки объектов разработки на релаксацию 
на примере Талинской площади Красноленин-
ского месторождения. В работах авторами про-
веден обширный ретроспективный анализ фак-
тического промыслового материала и показана 

возможность увеличения подвижности нефти во 
времени. В то же время следует отметить, что 
процесс обратного растворения газа в сравне-
нии с его выделением характеризуется гистере-
зисом. Данное обстоятельство с практической 
точки зрения означает необходимость адресной 
проработки проекта релаксации применительно 
к конкретному месторождению.

В статье [15] рассмотрены физические аспек-
ты процесса обратного растворения газа с ана-
лизом особенностей и причин возникновения 
неравновесных термодинамических эффектов 
при фазовых переходах, в том числе гистерезиса 
фазовых переходов в свободном объеме и по-
ристой среде. Отмечается, что одной из глав-
ных причин неравновесности является сегрега-
ция фаз под действием гравитации. Приведены 
оценки характерного времени релаксации си-
стемы к равновесному состоянию. Рассмотрены 
некоторые идентификационные модели учета 
неравновесного фазового поведения углеводо-
родных смесей.

Учитывая наличие теоретической базы 
и промыслового фактического материала, важ-
но подтвердить предположения опытными ра-

Рис. 1.
Участок ОПР на карте текущего состояния разработки (а), технологические показатели разработки участка ОПР (б)
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ботами на конкретном объекте. С этой целью, 
при активном участии ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», авторами на примере участка опыт-
но-промышленных работ (ОПР) Присклонового 
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) 
разработана методика и план проведения иссле-
дований, основной целью которых является под-
тверждение эффективности метода увеличения 
подвижности нефти в пласте за счет обратного 
растворения газа.

Анализ участка ОПР, влияние 
выделившегося газа на продуктивность
Присклоновое НГКМ относится к большой груп-
пе схожих по своим свойствам и проблемам 
месторождений Сургутского свода. Основным 
фактором, препятствующим процессу эффек-
тивной нефтедобычи, следует признать мас-
штабное разгазирование. При этом немаловаж-
ным является тот факт, что нефти продуктив-
ного пласта (БП12

2) сверхлегкие и по генезису 
близки к конденсатам. Начальное газосодержа-
ние характеризуется значительной величиной 
(450 м3/ т), давление насыщения соответствует 
начальному пластовому (298 атм). При средней 

абсолютной проницаемости в 1,5 мД и началь-
ной фазовой проницаемости по нефти 0,7 мД 
выделение в поровом объеме даже 5% газа 
приводит к сокращению фазовой проницае-
мости по нефти до 0,1–0,2 мД. Происходящие 
при таких сверхнизких проницаемостях про-
цессы носят самоусиливающий характер, т.е. 
снижение пластового давления вызывает вы-
деление газа и снижение фазовой проницае-
мости, которая в свою очередь вызывает еще 
большее снижение давления. Динамическая 
система замыкается, и проницаемость в ней 
начинает стремиться к нулю.

На участке ОПР в процессе эксплуатации 
скважин в последние годы наблюдается актив-
ное снижение отборов нефти (при темпах до 
50% в год), стремительный рост обводненности 
продукции (с 30 до 80%) и промыслового газо-
вого фактора (в месячных пиках до 1200 м3/ т при 
начальном газосодержании 400 м3/ т). Отдельно 
стоит обратить внимание на то, что на протяже-
нии длительного времени разработки инстру-
ментальный контроль динамики изменения га-
зового фактора демонстрировал значения ниже 
начального газосодержания, определенного из 

Рис. 2.
Динамика средней продуктивности и пластового давления
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физико-химических исследований проб флюи-
дов. Поэтому на первый взгляд выделившийся 
газ не оказывал негативного влияния на про-
цессы фильтрации флюидов. Сходная ситуация 
наблюдалась авторами в процессе обобщения 
опыта разработки ряда месторождений (Крас-
ноленинское, Каюмовское) и свидетельствует об 
этапе накопления выделившегося газа в пласте 
до достижения критической газонасыщенности. 
Подтверждением этого факта применительно 
к объекту БП12

2 является динамика технологиче-
ских показателей, отраженная на рис. 1.

Активное снижение пластового давления 
уже на начальном этапе разработки сопровож-
далось выделением газа в призабойных зонах 
скважин, но не находило отражения при ре-
гистрации газового фактора приборами учета. 
Благоприятная динамика изменения газового 
фактора укрепила авторов концепции освоения 
месторождения в мысли об отсутствии негатив-
ного влияния снижения забойных давлений на 
процесс разработки, что в дальнейшем только 
усугубило проблему ухудшения энергетического 
состояния залежи.

В то же время простейшие оценки по мето-
дике материального баланса свидетельствуют, 
что за период регистрации пониженных зна-
чений газового фактора в пласте накопилось 
15% порового объема, занятого выделившимся 
газом.

На рис. 2 представлена динамика изменения 
пластового давления и среднего коэффициента 
продуктивности скважин. Как отмечалось выше, 
в начальный период освоения запасов продук-
тивность снизилась с 0,422 до 0,115 м3/ т/ атм, 

т.е. почти в четыре раза. При этом на поверхно-
сти газ не регистрировался.

Вследствие списания данного эффекта на 
загрязнение призабойной зоны на месторожде-
нии принимались решения об интенсификации 
отборов посредством проведения ГРП и ОПЗ. 
Закономерным образом это не позволило ис-
править сложившуюся ситуацию, т.к. разгази-
рование и снижение проницаемости носит мас-
штабный характер и охватывает все зоны пласта 
с ухудшенной энергетикой.

Для детальной оценки эффекта от разгази-
рования и прогноза потенциального эффекта от 
реализации опытно-промышленных работ по 
обратному растворению газа авторами постро-
ена секторная композиционная гидродинамиче-
ская модель.

Результаты численного моделирования 
по оценке эффективности технологии 
принудительного растворения газа
Для воспроизведения истории разработки объ-
ектов, характеризующихся неравновесным фа-
зовым поведением, применяют модели типа 
нелетучей нефти (black oil) с использованием 
опции ограничения скорости обратного рас-
творения газа. Например, в распространенном 
программном пакете Eclipse 100® такая опция 
задается ключевым словом DRSDT. Данный 
параметр определяет, с какой максимальной 
скоростью свободный газ может растворяться 
в нефти в пределах сеточной ячейки модели. 
Более обоснованный физически подход, отра-
жающий релаксационный характер процесса не-
равновесного растворения газа и учитывающий 

Рис. 3.
Тернарный куб насыщенности в фильтрационной модели. Объект БП12

2
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зависимость скорости растворения от давления, 
предложен в работе [15] и реализован в пакете 
RFD tNavigator®.

В ряде случаев (залежи летучей нефти, моде-
лирование эффектов смесимости при газовых 
методах воздействия, нефтегазоконденсатные 
залежи) применение моделей нелетучей неф-
ти не позволяет получить удовлетворительные 
результаты. При композиционном (многоком-
понентном) моделировании расчет фазового со-
стояния, долей и составов фаз осуществляется 
с применением методов равновесной термо-
динамики [8]. Такой подход позволяет точнее 
описывать состав и свойства фаз при процессах 
разгазирования и растворения, однако опирает-
ся только на равновесный формализм, без уче-
та релаксационных и гистерезисных эффектов, 
описанных системой уравнений (1).

  (1)

где V, L – мольные доли паровой и жидкой 
фаз, на которые разделяется исходная смесь; 
fi,L и fi,V – коэффициенты летучести компонента 
i в жидкой и паровой фазах соответственно, zi – 
заданный текущий суммарный состав (мольная 
доля компонента i) углеводородной смеси, при-
чем сумма zi равна единице.

Методы композиционного моделирования, 
учитывающие неравновесность фазового пове-
дения, рассмотрены в работах [3, 7] и развиты 
в публикациях [18, 19]. Однако они пока недо-
ступны для пользователей сертифицированных 
коммерческих симуляторов.

Для изучения обратного растворения газа 
применительно к объекту БП12

2 Присклонового 
месторождения композиционное гидродинами-
ческое моделирование осуществлялось с помо-
щью сертифицированного программного комп-
лекса ECLIPSE 300® компании Schlumberger. Нерав-
новесные эффекты учитывались только в связи 
с гравитационными процессами, как следствие 
расслоения композиционного состава углеводо-
родной системы в зависимости от глубины.

Тернарный куб насыщенности представлен 
на рис. 3. Все параметры секторной модели (ли-
тология, пористость, остаточная нефте- и водо-
насыщенность) получены из полномасштабной 
модели без изменения. Основными отличиями 
композиционной модели являются подход к за-
данию PVT-модели свойств флюидов и расчет 
начального равновесия в многофазной системе 
для каждого компонента.

Результаты моделирования позволяют оце-
нить количество запасов нефти, блокированных 
выделившимся газом. На рис. 4 можно увидеть, 
что плотность остаточных подвижных запасов 
высока, и выработкой не охвачена половина 
площади сектора. Однако, если наложить на кар-

Рис. 4.
Картографическое исследование влияния разгазирования сравнением трех параметров: а – плотности текущих 
извлекаемых запасов, б – текущей газонасыщенности, в – текущей выработки запасов
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ту выработки зоны газонасыщенности пласта, то 
окажется, что почти все запасы в районе дей-
ствующих добывающих скважин заблокированы 
(рис. 4).

На следующем этапе выполнено моделиро-
вание процесса остановки участка ОПР на раз-
личный период релаксации (рис.  5) с после-
дующим анализом пусковых дебитов нефти 
и обводненности.

Полученные зависимости обводненности 
и дебита от продолжительности остановки носят 

экспоненциальный характер, с постепенным вы-
полаживанием. Для дальнейшего анализа рас-
смотрен период остановки на 3 года, с 2017 
по 2020 гг. На рис.  6 представлены результаты 
численных расчетов.

За 3-летний период в базовом сцена-
рии скважины участка ОПР могли бы добыть 
44 тыс. т нефти. Однако разработка закончилась 
бы в 2025 г., накопленная добыча составила 
бы 580 тыс. т. Остановив участок на 3 года, 
мы обеспечиваем прирост накопленной добы-

Рис. 5.
Зависимости снижения обводненности (а), роста входного дебита нефти (б) от времени продолжительности периода 
релаксации

Рис. 6.
Результаты численных расчетов эффективности остановки участка ОПР на релаксацию
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чи в 183 тыс. т – до 763 тыс. т. Обводненность 
снижается с 82 до 61%, при этом дебит нефти 
возрастает с 0,8 (на 2020 г.) до 14 т/ сут.

С экономической точки зрения такие впе-
чатляющие результаты обеспечиваются только 
эксплуатационными затратами на поддержание 
системы ППД в течение первого года и ревизию 
системы ППД и добывающих скважин в течение 
последующих двух лет.

Отметим, что полученные оценки следует 
рассматривать как приближенные, т.к. они полу-
чены на равновесной композиционной модели. 
Поэтому они требуют уточнения в процессе реа-
лизации ОПР.

Программа контроля 
и исследовательских работ
Основные задачи ОПР – изучение возможности 
растворения выделившегося из нефти газа с це-
лью тиражирования опыта на месторождения 
со схожими проблемами. Для решения постав-
ленной задачи необходимо сформировать дей-
ственную программу исследовательских работ.

В реальных пластах наблюдается существен-
ный гистерезис процессов выделения и раство-
рения газа. При снижении давления выделение 
газа происходит равновесно и свойства нефти 
можно описать функцией давления. При обрат-
ном повышении давления растворение газа про-
исходит не равновесно. При этом отклонение 
текущих свойств нефти от равновесных можно 
описать с помощью релаксационной модели 
[19].

Параметры модели можно определить, ис-
пользуя экспериментальные данные, напри-
мер, индикаторные исследования с прямым 
и обратным ходом или кривые восстановления 
давления (КВД). Пример такого исследования 
приведен на рис.  7. Дополнительно целесо-
образен мониторинг изменения газонасыщен-
ности в контрольных скважинах методами ней-
тронного каротажа, а также контроль изме-
нения продуктивности и состава притока при 
периодическом пробном запуске остановлен-
ных скважин.

Особо стоит обратить внимание на то, что 
остановка участка или месторождения на релак-
сацию – это не просто закрытие скважин. Необ-
ходимо поднять давление выше давления рас-
творения, сохранить закачку и адресно воздей-
ствовать полем давления на газонасыщенные 
зоны. Дорожная карта ОПР приведена на рис. 8.

Выводы и предложения
Предлагаемые ОПР на Присклоновом НГКМ 
с консервацией участка на период релаксации 
сроком от 2 до 5 лет позволят увеличить объемы 
нефтедобычи в 2–3 раза и снизить обводнен-
ности на 20%.

Выполнение в ходе ОПР программы иссле-
довательских работ несет важное научно-прак-
тическое значение и позволит ответить на во-
просы о влиянии гравитационной сегрегации 
и неравновесного фазового поведения (гистере-
зиса и релаксации) на процесс обратного раство-
рения газа.

Рис. 7.
Пример индикаторной кривой с гистерезисной петлей, вызванной неравновесным растворением газа [14]
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В случае успешной реализации будет изучен 
новый метод увеличения нефтеотдачи, кото-
рый позволит существенно улучшить экономику 
эксплуатации месторождений легкой нефти на 
поздних стадиях разработки.

Понимание неравновесных процессов и их 
адекватное численное моделирование позво-

лит избежать проблем и на начальных стадиях 
благодаря правильной оценке потерь, базиру-
ющейся на экспериментальных данных. Для 
этого необходимо, в том числе, внедрение 
и развитие неравновесных моделей в распро-
страненных пакетах гидродинамического моде-
лирования. 
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R e l a x a t i o n  U s i n g  t h e  E x a m p l e  o f  t h e  P r i k l o n ovo y e  O i l  a n d  G a s  C o n d e n s a t e  F i e l d
Abstract. The reduction of oil well productivity is recorded in almost all fields with a high initial value of gas content (>150 m3/ t). This phenomenon is 
associated with the flash of dissolved gas and the deterioration of oil relative permeability. The data (obtained in the process of core examinations on full-
scale samples and sand packed tubes) allow to reproduce the process of “pollution” of the reservoir by gas and associated phase effects, but in practice this 
knowledge is rarely used. The risk of degassing is caused mostly by the presence of a time lag or the exposure to filtration processes, so it is not always 
possible to quickly understand the reason for the decrease in productivity. When the adverse result is recorded (for example, according to Vogel’s curve 
or analysis of the dependence of productivity on reservoir pressure dynamics) to do something too late. Classic stimulation techniques (hydraulic fracture 
(HF), bottomhole treatment (BHT), sidetracking) don’t allow to reverse the negative trend due to the significant lateral extension of the liberated gas with joint 
“pollution” /  blocking of pore volume. The gas released into the free phase (the main complicating factor) needs to be leveled to restore the oil mobility and 
increase withdrawal of oil. In this paper, the authors suggest the conservation of the oil production process with the preservation and targeted development 
of reservoir pressure maintenance system (RPM). The reservoir pressure increase (in the belt with oil blocked in pores) will allow to start the process of 
reverse dissolution of gas and recovery of productivity. This method was researched by multivariate calculations on the sector composite hydrodynamic model 
with carrying out the technical and economic analysis of development parameter. The obtained preliminary results confirm the potential effectiveness of the 
proposed method and the feasibility of its testing on the experimental site.

Keywords: decreasing well deliverability; gas liberation; gas re-solution; oil mobility restoration; field development analysis; compositional 
flow simulations; increased oil recovery.
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Новая классификация запасов УВС привнесла не только изменения в требования к подсчету 
запасов и проектированию разработки, но и изменила наше мировоззрение, считают авторы 
статьи. Сегодня авторами нормативных и методических документов, разработанных 
в рамках внедрения новой классификации запасов и ресурсов УВС, являются сотни 
специалистов, включая государственные органы, научные подразделения и производственные 
организации. Минприроды России, а затем Минэнерго России, Минэкономразвития России, 
Ростехнадзор, Минюст и даже Правительство РФ вносили корректировки, доводили 
документы до совершенства, устраняли технические и юридические неопределенности, 
делали документы более понятными и прозрачными, но все ключевые решения были 
подготовлены в рамках деятельности рабочих групп, и не претерпели существенных 
изменений. Поэтому сотни людей могут принять то, что они являются авторами этих 
документов. Сделать это непросто – одновременно нужно признать, что все мы несем 
ответственность за все несовершенства созданной системы. Но если мы решимся на такой 
шаг, то перед нами открываются широчайшие возможности – мы можем их развивать 
и совершенствовать, внося изменения, обосновав такую необходимость. Все в наших руках 
и силах. Нужно лишь принять новую парадигму – все мы можем напрямую влиять на 
совершенствование системы оценки запасов и рациональной разработки месторождений, 
делать ее более адаптированной к существующим реалиям

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ è ðåñóðñîâ íåôòè è ãîðþ÷èõ ãàçîâ; ìåòîäè÷åñêèå è íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû; ðàáî÷èå 
ãðóïïû; ìåæâåäîìñòâåííîå ñîãëàñîâàíèå; ñîîòâåòñòâèå èíâåñòèöèîííûì ïðîãðàììàì; ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îöåíêè çàïàñîâ 
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1 января 2016 г. произошло событие, ко-
торое разделило историю взаимоотно-
шений между недропользователями 
и государством в области государствен-
ной экспертизы запасов и разработки 

месторождений углеводородного сырья на «до» 
и «после». Этим событием стал переход на 
новую классификацию запасов и ресурсов угле-
водородного сырья, утвержденную приказом 
Минприроды России от 01.11.2013 № 477, с фор-
мированием законодательной базы, описываю-
щей нововведения, в том числе: Методические 
рекомендации по применению новой Класси-
фикации запасов и ресурсов нефти и горючих 
газов (утверждены распоряжением Минприро-
ды России от 01.02.2016 № 3-р), Правила раз-
работки месторождений углеводородного сырья 
(утверждены приказом Минприроды России от 
14.06.2016 № 356) и временные Методические 
рекомендации по подготовке технических про-
ектов разработки месторождений углеводород-
ного сырья (утверждены распоряжением Мин-
природы России от 18.05.2016 № 12-р).

В разработке и совершенствовании методи-
ческих и нормативных документов, описываю-
щих принципы новой классификации запасов, 
приняло участие большое количество экспертов 
и специалистов. Благодаря опыту, знаниям, ини-
циативе и колоссальным трудозатратам (за три 
года – более 40 заседаний различных рабочих 
групп, на которых рассмотрено более 3000 заме-
чаний и предложений) сотрудников ФБУ «ГКЗ», 
Роснедра, Минприроды России, АООН «НАЭН», 
добывающих компаний, внештатных экспертов 
удалось подготовить в кратчайшие сроки качест-
венные документы, внедряющие новую класси-
фикацию запасов, а через год, подведя первые 
итоги и проанализировав практическую реали-
зацию новых механизмов, разработать проекты 
необходимых изменений нормативной и мето-
дической базы. Было создано около 10 рабочих 
групп, в состав которых входило до 40 специа-
листов по направлениям: геология, разработка, 
экономика, обустройство и лицензирование. Это 
поистине профессиональная народная класси-
фикация – продукт коллективного разума, т.к. 
над документами и механизмами, приводящи-
ми ее в действие, работали сотни людей.

Мы благодарны всем, кто явно и неявно 
участвовал в процессе подготовки документов, 
за то, что мы научились слушать и слышать 
друг друга, доверять друг другу и вырабаты-
вать конструктивные решения, отвечающие как 
интересам государства, так и интересам недро-
пользователей. Мы благодарны за поддержку, 
за критику, за «верхнеуровневый» взгляд на 
всю возводимую систему и очень пристальное 

внимание к деталям. Но больше всего мы благо-
дарны за ваши каверзные вопросы. Для нас они 
были тестом на глубину и тщательность прора-
ботки документов. Именно эти вопросы помогли 
создать достаточно устойчивую систему, которая 
объединяет управление запасами и разработку 
месторождения, а также понятное, прорабо-
танное в деталях описание всех ее элементов, 
отраженное в нормативных и методических до-
кументах.

Тем не менее остаются вопросы, которые, 
как показывает практика, требуют дополнитель-
ных разъяснений позиции ГКЗ и ЦКР. В основном 
они касаются требований указанных выше Пра-
вил разработки месторождений углеводород-
ного сырья и временных Методических реко-
мендаций по подготовке технических проектов 
разработки месторождений углеводородного 
сырья, а также проекта Правил подготовки тех-
нических проектов разработки месторождений 
углеводородного сырья, которые в настоящий 
момент проходят межведомственное согласо-
вание.

Наиболее часто обсуждаются вопросы о воз-
можности установления допустимых отклонений 
по вводу новых скважин и действующему фонду 
скважин для выполнения проектных решений 
проекта пробной эксплуатации месторождения 
(залежи) или дополнениях к нему (ППЭ/ ДППЭ). 
Аргументы сводятся к следующему – выполне-
ние не менее 100% проектных решений ППЭ 
в части бурения новых скважин и действующего 
фонда является высокорискованным. На стадии 
пробной эксплуатации предусматривается ввод 
скважин из длительной консервации существую-
щих скважин с неизвестным техническим состо-
янием и добывными возможностями, а также 
бурение новых скважин на малоизученные за-
лежи (часто в условиях инфраструктурных огра-
ничений). Все эти факторы часто не позволяют 
обеспечить выполнение ППЭ (ДППЭ), а неравно-
мерность поступления геологической и техно-
логической информации в течении года не по-
зволяет скорректировать проектный документ 
в текущем году.

По данному вопросу Роснедра (при участии 
ФБУ «ГКЗ») неоднократно давало разъяснения 
недропользователям и придерживается одно-
значной позиции. Ключевой целью ППЭ (ДППЭ) 
является получение необходимой информации 
для уточнения геологического строения место-
рождения (залежи), оценки добывных возмож-
ностей, выполнения подсчета запасов углево-
дородного сырья и подготовки месторождения 
к промышленному освоению (Раздел II «Правил 
разработки месторождений углеводородного 
сырья», раздел III «Временных методических 
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рекомендаций по подготовке технических про-
ектов разработки месторождений УВС»). Ос-
новным способом получения такой информа-
ции является бурение, освоение и исследование 
скважин. Комплекс исследовательских работ, ко-
торый должен быть выполнен для достижения 
указанных целей, включая необходимое количе-
ство скважин, обосновывается в ППЭ (ДППЭ). Не-
соблюдение недропользователем требований 
этих документов в отношении показателей вво-
да новых скважин, а также фонда добывающих 
и нагнетательных скважин не позволит: решить 
поставленные задачи по получению геологи-
ческой информации, своевременно завершить 
стадию разведки и пробной эксплуатации и под-
готовить месторождение к промышленной раз-
работке.

Между тем мы разделяем опасение недро-
пользователей в том, что не всегда в течение 
одного года возможно провести необходимые 
закупочные процедуры, выбрать необходимого 
подрядчика, получить все разрешительные до-
кументы на проведение и работ и т.д. Именно 
поэтому п. 18 проекта изменений Правил раз-
работки, которые в настоящий момент проходят 
межведомственное согласование, вводится нор-
ма, позволяющая на месторождениях, где осу-
ществляется разработка на основе ППЭ/ ДППЭ, 
оценивать выполнение проектных решений, по 
прошествии 3 лет с начала реализации ППЭ. 
Предложенная редакция нормы: «В случае если 
годовое количество скважин, указанных в под-
пунктах «б» и «в» пункта 5.1 настоящих Пра-
вил, по итогу отчетного года отличается от 
предусмотренного в ППЭ и ДППЭ (для катего-
рии запасов С1) количества скважин, которые 
должны были быть введены или действовать 
в течение отчетного года, но при этом, по 
состоянию на начало очередного года, следу-
ющего за отчетным, накопленное количество 
скважин, введенных или действующих в те-
чение предшествующих трех лет, не менее 
100 процентов от предусмотренного в ППЭ 
и ДППЭ количества скважин, которые долж-
ны были быть введены или действовать за 
указанный период, то требования ППЭ и ДППЭ 
по годовому количеству скважин считаются 
выполненными. В случае если срок реализации 
ППЭ превышает три года, то выполнение нед-
ропользователем требований ППЭ по коли-
честву скважин, указанных в подпунктах «б» 
и «в» пункта 5.1 настоящих Правил, определя-
ется не ранее истечения трех лет реализации 
ППЭ». Последнее предложение в приведенной 
норме крайне важно, т.к. в новой редакции 
Правил разработки срок пробной эксплуатации 
месторождения (залежи) увеличен до 10 лет 

в зависимости от запасов, числящихся на мес-
торождении, и проведения промышленных ис-
пытаний новой для данных геолого-физических 
условий технологии разработки.

Полагаем, что установление нормы выпол-
нения 100% объема проектных решений в тече-
ние 3 предшествующих лет позволит недрополь-
зователю своевременно оценить новые геоло-
гические данные по месторождению (залежи), 
техническое состояние скважин, подлежащих 
расконсервации и подготовить, в случае необ-
ходимости, изменения в ППЭ. Также не стоит 
забывать, что для решения оперативных задач 
по геологическому изучению месторождений 
(залежи) одновременно с ППЭ (ДППЭ) может 
быть реализован проект пробной эксплуатации 
поисковых (разведочных скважин).

Следующим по частоте задаваемых вопро-
сов является допустимость установления для 
недропользователя возможности разрабатывать 
нерентабельные объекты (месторождения). Ос-
новной аргумент недропользователей – нерен-
табельная (убыточная) разработка, это риски 
недропользователя, а ЦКР Роснедра не долж-
ны препятствовать хозяйственной деятельности 
предприятий.

Обращаем ваше внимание на то, что Граж-
данский кодекс РФ определяет в качестве основ-
ной цели деятельности коммерческой организа-
ции – извлечение прибыли. Отсутствие прибыли, 
а тем более убытки – основные причины, кото-
рые могут привести к несостоятельности (бан-
кротству) коммерческой организации, ее неспо-
собности в полном объеме выполнить взятые 
на себя обязательства: требования технического 
проекта, рациональное использование и охрана 
недр, безопасное ведение работ, требования 
кредиторов по денежным обязательствам, вы-
плата зарплаты сотрудникам и уплата обязатель-
ных платежей, в том числе в бюджет государства. 
Кроме того, в соответствии со ст. 252 Налогово-
го кодекса РФ под обоснованными расходами 
налогоплательщика понимаются экономически 
оправданные затраты. В связи с этим очевидна 
позиция Минприроды России, Роснедра и ФБУ 
«ГКЗ» в том, что ЦКР Роснедра не может согла-
совывать планы недропользователя о проведе-
нии мероприятий, приводящим к убыткам его 
организации, а возможно, к банкротству и как 
следствие, заведомо нереализуемые. Именно 
поэтому при подготовке проекта Правил про-
ектирования принято решение – ЦКР Роснедра 
может согласовать недропользователю (при его 
желании) разработку объекта (месторождения) 
за пределами рентабельного периода, только 
по варианту с минимальными убытками, в слу-
чае, когда продолжение эксплуатации скважин 
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с их поэтапным выбытием экономически бо-
лее обосновано, чем ликвидация (консервация) 
всего фонда скважин и объектов обустройства 
«одномоментно». На практике чаще всего таким 
вариантом становится базовый вариант, т.е. экс-
плуатация объекта разработки (месторождения) 
фондом скважин, пробуренным и действующим 
на момент представления проектного докумен-
та с использованием систем обустройства и объ-
ектов внешнего транспорта, также построенных 
на момент представления данного документа.

Но это с одной стороны, а с другой – новые 
правила разработки и проектирования пред-
ставляют широкие возможности обоснования 
рентабельности разработки объектов (место-
рождений) с учетом использования как новых, 
так и ранее действовавших норм:

– представление комплексных проектов для 
нескольких месторождений. В этом случае драй-
вером может выступать одно или несколько мес-
торождений, на которые и «ложатся» основные 
капитальные затраты по внешнему транспорту;

– отнесение основных капитальных затрат 
на ключевые объекты разработки, определяю-
щие основную прибыль проекта. В этом случае 
при оценке рентабельности остальных (зависи-
мых) объектов учитываются только затраты, не-
посредственно связанные с разработкой данных 
объектов;

– выделение в составе проектных докумен-
тов участка или участков для проведения опыт-
но-промышленных работ (ОПР) при необходи-
мости опробования и внедрения технологии 
разработки, новой для данных геолого-физиче-
ских условий, а также для крупных и уникаль-
ных месторождений, недостаточно разведанных 
и/ или со сложным геологическим строением;

– составление проектных документов по 
«упрощенной схеме» для месторождений, со-
держащих несколько объектов разработки при 
изменении технологических решений и прогноз-
ных показателей разработки для одного или не-
скольких объектов разработки.

Следует отметить, что в проекте измене-
ний к Правилам разработки возможность пред-
ставления комплексных ПТД распространена на 
все месторождения, независимо от их размера 
(в настоящее время такая норма применяется 
только в отношении мелких и очень мелких мес-
торождений). Единственным ограничением для 
подготовки таких проектов останется только на-
личие общей системы сбора нефти, газа и воды.

В развитие темы «нерентабельной разра-
ботки» представители недропользователей 
часто ссылаются на то, что для определения 
возможности последующей рентабельной раз-
работки нерентабельных на сегодняшний день 

объектов необходимо проведение различных 
геолого-технологических мероприятий, которые 
безусловно ухудшают и без того убыточный про-
ект. В ответ на такие вопросы мы рекомендуем 
недропользователям обратиться к собственной 
практике согласования в компаниях инвестици-
онных проектов. Как правило, при защите таких 
проектов их разработчики (авторы) обосновы-
вают существенное увеличение прибыли от их 
реализации. В противном случае – зачем их ре-
ализовывать? Обосновывая увеличение прибы-
ли, авторы приводят расчеты, примеры успеш-
ной реализации проектов (аналоги). Но ведь 
именно это служит существенным доводом при 
обосновании проведения бурения и ГТМ и для 
ЦКР Роснедра при согласовании проектных ре-
шений по «нерентабельным» объектам. Ведь 
если авторы видят потенциал дальнейшей рен-
табельной разработки и именно поэтому пред-
лагают новое бурение, проведение ГТМ и т.п., 
то что мешает представить обоснование такой 
позиции и в ЦКР Роснедра? К сожалению, часто 
причиной является только то, что в этом случае 
объект перестает быть нерентабельным «в гла-
зах» государства. Может быть, пора «выйти из 
сумрака», поверить, что система изменилась, 
и представлять в ЦКР Роснедра ту же концепцию 
развития объекта, что была ранее представлена 
на инвестиционный комитет компании? Если 
же недропользователь не уверен в эффектив-
ности предлагаемых технологий и опасается, 
что прогнозные уровни добычи углеводородов 
в данных конкретных геологических условиях не 
подтвердятся, то он имеет полное право выде-
лить участок ОПР для проведения необходимых 
исследований и/ или испытаний. Напомним, что 
на участках ОПР уровни добычи не регламен-
тируются – они устанавливаются в соответствии 
с фактически достигнутыми. Повторимся, новые 
правила разработки и проектирования дают ши-
рокие возможности недропользователям раз-
рабатывать свои месторождения в соответствии 
со своим реальными стратегиями, которые, мы 
уверены, формируются при соблюдении требо-
ваний (интересов) государства.

Хотелось бы отметить, что целью уже про-
веденной и, как мы надеемся, проводимой 
в дальнейшем совместной работы является вы-
ведение проектных документов из документов, 
выполняемых «для галочки» (прикрытия работы 
недропользователя от проверок надзорными 
органами), к документам, соответствующим ин-
вестиционным программам добывающих ком-
паний, показывающим их достижения и цели.

При необходимости отдельные вопросы, 
«не обозначенные» или «слабо обозначенные» 
в новых редакциях Правил разработки и про-
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ектирования, можно решать через создание Ме-
тодических рекомендаций, позволяющих всем 
участникам недропользования единообразно 
применять положения нормативных правовых 
актов. Наиболее эффективно выявить элементы, 
нуждающиеся в дополнительной проработке, 
позволяет практика их применения недрополь-
зователями. В связи с этим наиболее ценна 
инициатива недропользователей по формиро-
ванию предложений по подготовке необходи-
мых методических рекомендаций. Надежным 
инструментом для оценки и проработки таких 
предложений является Экспертно-технический 
совет ГКЗ, по итогам работы которого предложе-
ния по подготовке методических рекомендаций 
могут быть направлены в Минприроды России 
для согласования и утверждения в установлен-
ном порядке.

И еще одна острая тема – контроль за вы-
полнением проектных решений для разрабаты-
ваемых месторождений. Минприроды России, 
Роснедра и ФБУ «ГКЗ» (ЦКР) остаются привер-
женцами достигнутых при согласовании Правил 
разработки общих позиций для недропользова-
телей и разработчиков нормативной и методи-
ческой базы – выполнение проектных решений 
должно контролироваться в целом по месторож-
дению. Между тем оказалось, что выверенные 
и согласованные в рамках работы рабочих групп 
и общественных слушаний нормы, касающиеся 
этого вопроса, могут оставаться неоднозначны-
ми для контролирующих органов. Для снятия 
возможности двойного толкования подготовле-
ны изменения в Правила разработки. Наиболее 
значимые дополнения к действующим нормам 
являются:

 – требования технического проекта, уста-
новленные в отношении ЭО, считаются выпол-
ненными, если соблюдены требования техни-
ческого проекта, установленные в отношении 
месторождения в целом в пределах допустимых 
отклонений показателей, предусмотренных под-
пунктами «а»–«в» пункта 5.1;

– уровни ежегодных допустимых отклонений 
показателей, предусмотренных подпунктами 
«а»–«в» пункта 5.1, устанавливаются Правилами 
разработки. Соблюдение недропользователем 
установленных Правилами разработки уровней 
ежегодных допустимых отклонений определяет-
ся данными на конец календарного года;

– в случае, когда часть месторождения вы-
ходит за пределы лицензионного участка и нахо-
дится в нераспределенном фонде недр, другом 
субъекте РФ или принадлежит другому нед-
ропользователю, показатели, характеризующие 
выполнение недропользователем обязанно-
стей, установленных п. 2 ч. 2 ст. 22 Закона РФ от 

21.02.1992 № 2395-I «О недрах», в части обес-
печения соблюдения требований технических 
проектов, предусмотренные пунктом 5.1 Правил 
разработки, устанавливаются по каждому от-
дельному лицензионному участку месторожде-
ния. При этом значения допустимых отклонений 
технологических показателей разработки для 
каждого лицензионного участка устанавливают-
ся равными значениям допустимых отклонений 
технологических показателей разработки, пред-
усмотренным Правилами разработки для мес-
торождений в целом.

И наконец, предлагается ввести новую нор-
му, которая существенно снизит нагрузку на нед-
ропользователей при одновременном повыше-
нии эффективности разработки месторождения:

– в случае, когда месторождение распо-
ложено в пределах нескольких лицензионных 
участков одного субъекта РФ, принадлежащих 
одному недропользователю, допустимые откло-
нения показателей, характеризующих выпол-
нение технического проекта разработки место-
рождения, устанавливаются в целом по место-
рождению.

Вся эта работа по изменениям стала воз-
можной только благодаря совместной работе 
недропользователей, экспертов и подразделе-
ний Минприроды России, Роснедра и ФБУ «ГКЗ». 
Недропользователи сообщали о возникающих 
на практике ситуациях с двойным толкованием 
норм действующих правил, а дальнейшая со-
вместная работа всех заинтересованных сторон 
позволяла найти оптимальное решение.

Нам удалось в короткие сроки при очень 
плотной, напряженной работе достигнуть сба-
лансированных и конструктивных решений по 
многим вопросам. Это очень важно, т.к. при 
принятии компромиссных решений обеим сто-
ронам приходится идти на уступки часто в ущерб 
своим интересам. Нам же удалось найти по мно-
гим вопросам решения, которые соответствуют 
наилучшим образом интересам недропользо-
вателей и государства. Конечно, мы полностью 
осознаем, что этого удалось достигнуть далеко 
не по всем вопросам, и этот процесс должен про-
должаться. Но новая классификация привнесла 
не только изменения в требования к подсчету 
запасов и проектированию разработки, но и из-
менила наше мировоззрение. Раньше мы счита-
ли, что правила пишутся в «высоких» кабинетах 
и спускаются «сверху», а мы вынуждены лишь 
принимать их и подчиняться. Но сегодня авто-
рами нормативных и методических докумен-
тов, разработанных в рамках внедрения новой 
классификации запасов и ресурсов по УВС, явля-
ются, как мы уже сказали, сотни специалистов, 
включая государственные органы, научные под-
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разделения и производственные организации. 
Да, безусловно, Минприроды России, а затем 
Минэнерго России, Минэкономразвития России, 
Ростехнадзор, Минюст и даже Правительство РФ 
вносили корректировки – доводили наши доку-
менты до совершенства, устраняли технические 
и юридические неопределенности, делали наши 
документы более понятными и прозрачными. 
Мы высоко ценим их вклад и рассчитываем 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Но все же, все ключевые решения были подго-
товлены в рамках деятельности рабочих групп, 
и они не претерпели существенных изменений. 
Поэтому сотни людей могут принять то, что они 
являются авторами этих документов. Сделать 
это непросто, т.к. одновременно нужно при-
знать, что все мы несем ответственность за все 
несовершенства созданной системы. Но если 
мы решимся на такой шаг, то перед нами откры-
ваются широчайшие возможности – мы можем 
их развивать и совершенствовать, внося измене-
ния, обосновав такую необходимость. Все в на-
ших руках и силах. Нужно лишь принять новую 
парадигму – все мы можем напрямую влиять 
на совершенствование системы оценки запасов 
и рациональной разработки месторождений, 
делать ее более адаптированной к существую-
щим реалиям. Подтверждением этому служат 
примеры изменений, которые были предложе-
ны недропользователями и независимыми экс-
пертами и вошли после обсуждений в проекты 
изменений к Правилам разработки и проекту 
Правил проектирования, а именно:

– при выборе рекомендуемого варианта 
упразднен подход с расчетом по опциям;

– оптимизирован расчет интегрального по-
казателя;

– расширена возможность представления 
ДТСР/ ДТПР по сокращенной схеме – исключены 
ограничения по количеству документов и экс-
плуатационных объектов;

– введено дополнительно – уменьшение 
количества расчетных вариантов, рассмат-
риваемых в ПТД, возможно, но должно быть 
обосновано;

– введена возможность применения гиб-
кой ставки дисконтирования – «для расчета 
дисконтированных показателей экономической 
эффективности ставка дисконтирования прини-
мается на уровне 10% в реальном выражении. 
Использование более высокого уровня ставки 
дисконтирования (но не более 15% в реальном 
выражении) требует дополнительного обосно-
вания использования такого уровня ставки»;

– в проект «Правил подготовки технических 
проектов разработки месторождений углеводо-
родного сырья» вошли только основные прин-
ципы экономической оценки эффективности 
разработки месторождений углеводородного 
сырья, их детальное описание вынесено в от-
дельные методические рекомендации.

Безусловно, с течением времени условия 
меняются, и еще будет над чем работать. И мы 
готовы к дальнейшему конструктивному и пло-
дотворному сотрудничеству. Viam supervadet 
vadens. 
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New Oppor tunit ies for Ef f icient and Rat ional Development of Deposits are the Result of Joint Work 
of All Stakeholders in the Process of Introducing a New Classif icat ion for the FMS
Abstract. The new classification of hydrocarbon reserves brought not only changes in the requirements for calculating reserves and designing the development, 
but also changed our worldview, the authors of the article believe. Today, the authors of normative and methodological documents developed within the 
framework of the introduction of a new classification of hydrocarbon reserves and resources are hundreds of specialists, including government bodies, 
scientific departments and production organizations. The Ministry of Natural Resources of Russia, and then the Ministry of Energy, the Ministry of Economic 
Development and Trade of the Russian Federation, Rostekhnadzor, the Ministry of Justice and even the Government of the Russian Federation made 
adjustments, brought documents to perfection, eliminated technical and legal uncertainties, made the documents more understandable and transparent, but all 
key decisions were prepared in the framework of working groups , and did not undergo significant changes. Therefore, hundreds of people can accept the fact 
that they are the authors of these documents. It is not easy to do this - at the same time one must recognize that we are all responsible for all the imperfections 
of the created system. But if we decide to take such a step, then we have the greatest opportunities - we can develop and improve them, making changes, 
justifying such a need. Everything is in our hands and powers. We just need to adopt a new paradigm - all of us can directly influence the improvement of the 
system for estimating reserves and rational development of deposits, making it more adapted to existing realities.

Keywords: Classification of reserves and resources of oil and combustible gases; methodical and normative documents; working groups; 
interagency coordination; compliance with investment programs; improvement of the stock assessment system.
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П р о е к т ы  и  г и д р од и н а м и ч е с к и е 
модели – как повысить их качество?

По словам автора, поводом для написания статьи стало желание укрепить 
сложившуюся позитивную тенденцию и приблизиться к объективной и наиболее 
вероятной оценке извлекаемых запасов. В основу положен имеющийся опыт 
проектирования и экспертизы проектных документов. Основное, на что 
обращается внимание – противоречия, условности и парадоксы в исходной 
информации, процессе моделирования, проектирования и конечных результатах
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П рошедшие три года деятельности ЦКР 
Роснедра по УВС связаны с положи-
тельными изменениями в процедуре 
рассмотрения и согласования проект-
ных документов – обновлены правила 

разработки и методические рекомендации по 
составлению проектов, совершенствуется ме-
тодическая база. Самым значимым событием 
можно считать объединение ЦКР Роснедра и ГКЗ 
РФ не только в одном здании, но и по суще-
ству – в отличие от прежних времен, подсчет 
запасов и проект разработки представляются на 
экспертизу и рассматриваются экспертами одно-
временно.

Существовавшие ранее ограничения при 
подготовке проектных документов были связа-
ны в основном с требованием соответствия гео-
логических запасов и коэффициентов извлече-
ния углеводородов значениям, утвержденным 
и числящимся на государственном балансе РФ. 
Это зачастую вынуждало авторов проектов ис-
кажать гидродинамическую модель, подгонять 
расчетные результаты под заданные цифры, что 
не могло не отражаться на достоверности оце-
нок извлекаемых запасов.

Желание укрепить сложившуюся позитив-
ную тенденцию и приблизиться к объективной 

и наиболее вероятной оценке извлекаемых за-
пасов стало поводом для написания данной ста-
тьи. В основу положен имеющийся опыт проек-
тирования и экспертизы проектных документов. 
Основное, на что обращается внимание – про-
тиворечия, условности и парадоксы в исходной 
информации, процессе моделирования, проек-
тирования и конечных результатах.

Геологическая модель является основой для 
построения гидродинамической модели, инфор-
мацию для которой обеспечивают результаты 
анализа истории и состояния разработки, про-
мысловых исследований и лабораторных экс-
периментов (рис. 1).

Относительные  фазовые  проницае-
мости  (ОФП),  коэффициент  вытеснения 
(Квыт),  капиллярные  давления, определяемые 
на образцах керна, представляют ценность 
только при сохранении естественной смачивае-
мости. Об определениях Квыт и ОФП на изолиро-
ванных кернах пока нет данных. Есть методики 
подготовки керна, обеспечивающие прибли-
женную к естественной смачиваемость. В про-
ектах обычно авторы не приводят описание 
условий отбора и подготовки керна, проведе-
ния экспериментов (PVT, градиенты давления, 
модели пластовых флюидов и др.), что не да-
ет возможности экспертам оценить достовер-
ность результатов.Рис.1.

Этапы создания ГДМ
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Обоснование Квыт сводится к построению пе-
речисленных в «Методических рекомендациях 
по подготовке технических проектов разработ-
ки…» зависимостей и выбору одной из них по 
наибольшему значению коэффициента корре-
ляции. Эти зависимости строят по имеющемуся 
массиву лабораторных данных для конкретных 
пластов и залежей с привлечением информации 
по объектам-аналогам и нередко отбраковыва-
ют данные, не укладывающиеся в представле-
ния о желаемой величине Квыт.

Например, для одного из месторождений 
при обосновании Квыт авторы использовали ре-
гиональную обобщенную зависимость Квыт от 
проницаемости – традиционно для данного 
региона и данные лабораторных эксперимен-
тов на собственном керне месторождения. Без 
дополнительных объяснений и анализа при-
чин существенных различий между результата-
ми собственных исследований и региональной 
зависимостью авторы приняли некое среднее 
значение Квыт (рис. 2), отказавшись от обоснован-
ного ранее. В результате Кохв обрел достойное 
значение и не превысил единицу, что при ут-
вержденной величине начальных геологических 
запасов произошло бы непременно.

Попутно замечу, что зависимость Квыт от 
проницаемости не учитывает меняющуюся по 
пласту нефтенасыщенность, что приводит при 
настройке гидродинамической модели к некор-
ректному отражению Кно в зонах с проницаемо-
стью и/ или нефтенасыщенностью, отличающей-
ся от среднего значения.

На том же объекте методом капилляримет-
рии определяли остаточную водонасыщенность 
и, соответственно, начальную нефтенасыщен-
ность. Граничное значение Кнн, принятое автора-
ми по ГИС, составляло 0,7. В ГДМ распределение 
параметра нефтенасыщенности выполнено с ис-
пользованием зависимости нефтенасыщения от 
пористости и высоты над принятым положением 
ВНК (УПУ). Интерпретация этой зависимости ав-
торами и экспертом существенно различаются 
(рис. 3).

Начальные геологические запасы нефти 
оценены без учета переходной зоны, следова-
тельно, занижены. Для корректных расчетов 
в гидродинамической модели необходимо за-
давать значения нефтенасыщенности по всему 
объему залежи от кровли до зеркала чистой 
воды, следовательно, и запасы в геологической 
модели должны быть выше? Фактическая накоп-
ленная добыча нефти свидетельствовала о не-
правдоподобно высоких текущих и прогнозных 
значениях КИН и коэффициента охвата (Кохв). 
Эти обстоятельства и привели авторов к необ-
ходимости пересмотра Квыт, вместо того чтобы 
принять корректное, но более трудоемкое ре-
шение – переоценка начальных геологических 
запасов и создание новой геологической и гид-
родинамической модели.

На объекте, эксплуатируемом с 1977 г., кор-
ректировка Квыт (рис.  4) в последних проектах 
выполнена за счет переинтерпретации массива 
данных, полученных в 1991 г. Количество и каче-
ство экспериментов по определению коэффици-
ента вытеснения нефти не изменились. Однако 
в результате обработки этих данных Квыт был 
существенно увеличен, что позволило снизить 

Рис. 2.
Зависимость Квыт от проницаемости



м а й  2 0 1 8    175

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Рис. 3.
Зависимость нефтенасыщенности от пористости и высоты залежи над уровнем принятого ВНК (авторы) 
и с учетом переходной зоны (эксперт) при пористости:минимальной ----- (6%), максимальной ----- (18%)
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Кохв. Граничное значение Кнн, принятое при под-
счете запасов, составило 0,573, что также дало 
основания предполагать – геологические запасы 
занижены. Авторы проектного документа попы-
тались компенсировать заниженные (недооце-
ненные) геологические запасы нефти объектов 
с высокой степенью выработки увеличением 
подвижных запасов, не завышая при этом коэф-
фициент охвата, стремящийся к 1. В проектных 
документах нередко корректируют ранее приня-
тые значения Квыт с одной целью – не пересмат-
ривать геологическую модель.

Адаптация  ГДМ – чаще всего модифици-
руют ОФП, локально меняют проницаемость, 
подключают водоносные горизонты и т.д. Экс-
перты признают ГДМ адекватной, если в про-
цессе адаптации получена удовлетворительная 
(по формальным признакам) сходимость факти-
ческих и расчетных показателей разработки.

На рис.  5 приведено сравнение экспери-
ментальных и модифицированных ОФП. В пер-

вом случае (а) результаты лабораторных ис-
следований свидетельствуют о гидрофобности 
поровой среды, в модели – о гидрофильности, 
во втором (б) – ОФП по воде существенно выше 
по сравнению с лабораторными данными. Эти 
несоответствия дают основание предполагать – 
либо лабораторные данные недостоверны, 
либо в модели при адаптации использовали 
приемы, не отражающие процесс выработки 
запасов.

Коэффициент вытеснения нефти водой стал 
столь привычным и обыденным термином, что 
иногда, не задумываясь над смыслом, его ис-
пользуют даже для оценки природного потенци-
ала залежей, работающих на естественном ре-
жиме, исключающем водонапорный режим. Так, 
на рифовых подстилаемых водой залежах, изо-
лированных от водонасыщенной части пласта 
зоной окисленной нефти и разрабатываемых 
без поддержания пластового давления, авторы 
оценили подвижные запасы, обосновав Квыт по 
результатам лабораторных исследований.

На различных стадиях разработки режим 
на данном объекте менялся от преимуществен-

Рис. 4.
Динамика изменения параметров при 
проектировании
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но гравитационного до газонапорного, упругого 
и растворенного газа. Извлекаемые запасы неф-
ти с учетом поздней стадии разработки досто-
верно оценили по падению дебита. После пере-
счета начальных геологических запасов нефти 
прогнозируемая величина КИН была приведена 
в соответствие с представлениями об эффек-
тивности разработки на естественном режиме 
(рис. 6).

Результаты  промысловых  исследова-
ний – информационная база для выявления ис-
точников обводнения, профилей притока, ЗКЦ, 
текущего насыщения пласта. Эти данные необ-
ходимы для анализа выработки запасов, пред-
варяющего построение ГДМ. Цель предвари-
тельного (до построения ГДМ) геолого-промыс-
лового анализа – формирование представлений 
о характере выработки запасов углеводородов, 
преимущественных направлениях фильтрацион-
ных потоков, интерференции скважин. Последу-

Рис. 5.
Сравнение ОФП по лабораторным данным и в ГДМ
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запасов не отражало представлений, получен-
ных на стадии промыслового анализа (рис. 8а). 
Планировать мероприятия и прогнозировать из-
влекаемые запасы на такой модели – бессмыс-
ленно.

Приведенные выше примеры свидетель-
ствуют о том, что успешное моделирование 
необходимо и возможно при правильной орга-
низации процесса проектирования.

Один из основных принципов – неоднократ-
ное возвращение к геологической модели с це-
лью уточнения после того, как построены пер-
вые варианты гидродинамической модели, т.е. 
итерации (рис. 1). На этапе подготовки подсчета 
запасов углеводородов и проекта разработки 
итерационный подход практикуется редко. Взаи-
мозависимые корректировки ГДМ и ГМ на всех 
этапах изучения и разработки месторождения 
обязательно принесут пользу.

ющее построение ГДМ должно отражать пред-
ставления о выработке запасов, полученные на 
основании проведенного анализа. Чем больше 
достоверной информации и квалифицирован-
ного анализа, тем больше шансов получить 
гидродинамическую модель высокого качества.

На рис.  7а приведена схема положения те-
кущего на дату проектирования ВНК, установ-
ленного путем расчетов по данным ИННК, ГИС 
на дату бурения, положению интервалов пер-
форации и обводненности продукции. Все мо-
дификации при моделировании выполнялись, 
прежде всего, для воспроизведения процесса 
выработки запасов нефти за счет подъема ВНК 
и послойного обводнения.

Результаты адаптации на другом объекте 
с точки зрения формальных требований мог-
ли бы быть признаны удовлетворительными 
(рис.  8б), однако распределение подвижных 

Рис. 6.
КИН и геологические запасы для залежи, разрабатываемой на естественном режиме
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Создание моделей – творческий процесс, 
гидродинамическое моделирование осуществ-
ляется прежде всего для анализа выработки 
запасов и только потом – для прогнозов и об-
основания оптимальных решений. Формальные 
критерии оценки качества ГДМ (минимальные 
расхождения расчетных и фактических показате-
лей) вторичны и должны быть не целью, а след-
ствием корректной адаптации.

Необходимо не эпизодическое, а постоян-
ное сопровождение процесса разработки мес-
торождения сработавшейся мультидисципли-
нарной командой, нацеленной на конечный 
результат и не скованной дефицитом времени 
и средств. Гидродинамическая модель не по-
дарок к защите на ЦКР, а рабочий инструмент, 
с помощью которого в режиме реального вре-
мени формируют и обосновывают проектные 
решения. Будущее за непрерывным проектиро-
ванием. 

Рис. 7.
Результаты анализа выработки запасов нефти 
по разрезу с использованием данных ИННК (а) 
и гидродинамического моделирования

Рис. 8.
Распределение остаточных подвижных запасов 
нефти по результатам промыслового анализа (а) 
и моделирования (б)
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Abstract. According to the author, the reason for writing the article was the desire to strengthen the current positive trend and to approach the objective and 
most probable assessment of recoverable reserves. The basis is the existing experience in the design and examination of project documents. The main thing 
that attention is drawn to - contradictions, conventions and paradoxes in the initial information, the process of modeling, design and final results
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На 1 мая 2018 г. проведена государственная экспертиза 571 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 128;
– по подсчету геологических запасов – 6;
– по подсчету извлекаемых запасов – 33;
– по твердым полезным ископаемым – 60;
– по подземным водам – 69.
Филиалами ФБУ ГКЗ рассмотрено 275 объектов.
Подтверждено открытие 6 месторождений углеводородного сырья. 
Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1) составляет:
– по нефти – 23,8 млн т;
– по газу – 799,4 млрд м3;
– по конденсату – 21 млн т

Таблица 1.

Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 1 января по 1 апреля 2018 г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов

A+B+С1 C2

Öèíê òûñ.ò 10,6 1,5

Óãîëü òûñ. ò 356 488,00 18 148,00

Ñåðåáðî ò -110,9 467,9

Ìåäü òûñ.ò 381,7 561,7

Êàäìèé ò -1251,3 1434,2

Çîëîòî êã 47 681, 3 -1718,3

Ñâèíåö òûñ. ò 14,2 7,7

Êîáàëüò ò – –

Æåëåçíûå ðóäû òûñ. ò 1 399 253,00 1 841 191,00
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России 2014–2018 гг., тыс. м (по данным ЦДУ ТЭК)

Рис. 1.
Динамика среднесуточной добычи нефти в России 2014–2018 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

à)

á)
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В апреле 2018 г. проведено 34 заседания, из них 13 заседаний по твердым полезным 
ископаемым, где рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО 
разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений рудного (Нежданинское) 
и россыпного (Нера-Мекчерге) золота, медно-порфировых (Песчанка), апатит-
нефелиновых (Юкспорское) и редкометалльных (Томторское, уч. Буранный) руд, 
формовочных и строительных песков (Подгорненское), а также угля (Вознесенское, 
Караканское, Северо-Талдинское и др.)

Н а 21 заседании по подземным во-
дам были рассмотрены материалы 
государственной экспертизы подсче-
та и переоценки запасов питьевых 
и минеральных подземных вод, пе-

реоценки запасов подземных вод для целей 
поддержания пластового давления, геолого-
гидрогеологического обоснования промыш-
ленной эксплуатации полигонов захоронения 
излишков подтоварных вод и производствен-
ных стоков (Липецкое, Воронежское, Трубчев-
ское, Яхлинское, Мамуринское, и др.). ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторожде-
ний ТПИ, а также подсчеты запасов подземных 
вод приняты как в авторских вариантах, так 
и с внесением корректив по результатам го-
сэкспертизы. Наиболее интересные материалы 
экспертизы подсчета запасов и ТЭО кондиций 
приведены ниже.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу поступили мате-
риалы ТЭО кондиций и подсчета запасов участка 
Буранный Томторского редкометалльного мес-
торождения в Республике Саха (Якутия). Кон-

диции и запасы участка Буранный были ранее 
утверждены ГКЗ в 1999 г. Запасы были учтены 
по категории В и С1, но из-за недоизученности 
технологических свойств руд и, как следствие, 
недостоверной экономической оценки, место-
рождение было отнесено к оцененным. В пери-
од с 2014 по 2017 гг. недропользователем были 
проведены разведочные работы, по результатам 
которых составлено ТЭО постоянных разведоч-
ных кондиций с подсчетом запасов участка Бу-
ранный Томторского месторождения.

Месторождение характеризуется наличием 
большого разнообразия технологических типов 
и разновидностей руд. На разведанном участке 
выделены два горизонта – сидеритовый и кран-
даллитовый. Крандаллитовый на 95% сложен 
основным промышленным крандаллит-монаци-
товым типом руд, но также включает незначи-
тельное количество руд других технологических 
типов – крандаллит-лимонитовых и франколи-
товых.

Отработку месторождения предполагается 
производить открытым способом. Годовая про-
изводственная мощность предприятия принята 
на основе рыночной потребности.
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Руды месторождения упорные и тонкодис-
персные и являются сложным объектом для 
традиционных методов обогащения. Технологи-
ческий регламент предусматривает гидрометал-
лургическую переработку руд по щелочно-кис-
лотной схеме выщелачивания с последующей 
экстракционной очисткой растворов и селекци-
ей компонентов. По результатам проведенных 
технологических исследований сидеритовые, 
крандаллит-лимонитовые и франколитовые 
руды отнесены к забалансовым. Для данных 
типов руд необходима разработка принципи-
ально иных технологий переработки, что, ввиду 
небольшого их объема, попадающего в контур 
проектного карьера, в настоящий момент явля-
ется нецелесообразным.

Проектируемое предприятие будет состоять 
из двух территориально не связанных произ-
водств: горный участок, расположенный на мес-
торождении, и гидрометаллургическое произ-
водство, куда руда с объекта будет поставляться 
по смешанной транспортной схеме, включая 
морские и железнодорожные перевозки.

В процессе проведения экспертизы в автор-
ский вариант ТЭО кондиций были внесены изме-
нения. Учитывая недостаточную геологическую 
и технологическую изученность руд сидеритово-
го горизонта, основной объем которого отнесен 
авторами к прогнозным ресурсам, кондиции, 
предлагаемые к утверждению для подсчета за-
пасов руд данного горизонта, были определены, 
как временные. Кроме того, скорректированы 
формулировки кондиционных показателей для 
подсчета запасов крандаллитовых и сидерито-
вых руд с учетом замечаний экспертизы. В по-
стоянные и временные кондиции для подсче-
та запасов крандаллитовых и сидеритовых руд 
рекомендовано включить параметры, которые 
фактически были использованы авторами, в то 
же время отсутствовали в перечне кондицион-
ных показателей, а именно параметр примене-
ния минимального метропроцента, параметр 
для оконтуривания руд по простиранию по ми-
нимальному содержанию в краевой выработке, 
а также перечень главных компонентов подсче-
та запасов – ниобий, редкие земли и скандий.

Подсчет запасов крандаллитовых и сидери-
товых руд рекомендован к утверждению в ав-
торском варианте.

По результатам государственной экспер-
тизы недропользователю рекомендовано при 
освоении месторождения: в полном объеме 
проводить опережающую и сопровождающую 
эксплуатационную разведку; продолжить техно-
логические исследования по разработке техно-
логии переработки франколитовых, крандаллит-
лимонитовых и сидеритовых руд; продолжить 

технологические исследования по повышению 
извлечения основных полезных компонентов 
из крандаллит-монацитовых руд; провести ис-
следования по порционной сортировке рудной 
массы при добычных работах в транспортных 
емкостях; провести исследования по уточнению 
значения плотности сухой руды и вмещающих 
пород методом выемки целиков, а также сниже-
нию влажности транспортируемой руды.

Подземные воды
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы оценки запасов питьевых 
подземных вод неоген-четвертичного водонос-
ного комплекса на участке Масловский-2 Во-
ронежского месторождения, расположенном 
в микрорайоне Масловка Левобережного рай-
она г. Воронеж, в 1,1 км к востоку от Воро-
нежского водохранилища. Запасы представле-
ны на государственную экспертизу в количестве 
1,2 тыс. м3/сут по категории В. Подземные воды 
предназначены для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения населения 
микрорайона.

На оцениваемом участке размещен действу-
ющий водозабор, состоящий из 3 скважин, пробу-
ренных в 2011 г. до глубины 65 м, оборудованных 
фильтрами на неоген-четвертичный водоносный 
комплекс и расположенных в виде линейного 
ряда на расстоянии 50 м друг от друга.

Рассмотрев представленные материалы, 
в качестве основного недостатка выполненных 
работ экспертиза отметила отсутствие прогноза 
изменения качественного состава подземных 
вод на расчетный период эксплуатации водоза-
бора. По требованию экспертизы авторами бы-
ли представлены графики изменения основных 
компонентов качественного состава за период 
предшествующей работы водозабора (с 2012 
по 2017 гг.). Анализ указанных графиков выявил 
рост содержания нитратов в подземных водах за 
этот период с первых единиц до 24–26 мг/ дм3, 
что свидетельствует о начале техногенного за-
грязнения водоносного комплекса, которое ха-
рактерно также для ряда водозаборов района.

В связи с этим представленные к утверж-
дению запасы были ограничены экспертизой 
величиной фактического среднемноголетнего 
водоотбора 350 м3/сут, а расчетный срок эксп-
луатации 5 годами, за которые, по экспертным 
оценкам, содержание нитратов в воде не пре-
высит допустимое значение (45 мг/дм3). При 
этом дана рекомендация проводить полноцен-
ный мониторинг при эксплуатации подземных 
вод (водоотбор, уровни, качественный состав), 
уделяя особое внимание динамике развития 
нитратного загрязнения во времени. 
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Кадровые изменения
С 6 апреля 2018 г. исполнительным директором Евразийского союза экспертов по недропользованию 
назначен Андрей Викторович Ефимов. Прежний директор – Ирина Анатольевна Баржак – возглавила 
Институт публичных выступлений.

Повышение квалификации экспертов
В Тюмени 22–24 июля Санкт-Петербургский государственный университет проводит обучение группы 
специалистов по углеводородному сырью по специальности «Эксперт в сфере недропользования». 

 «Эксперт в сфере недропользования» – уникальный курс, разработанный Санкт-Петербургским 
государственным университетом по заявке и с участием Евразийского союза экспертов по недрополь-
зованию. Курс ориентирован на специалистов в сфере недропользования, желающих повысить свой 
профессиональный уровень и овладеть необходимыми навыками для успешной экспертной деятель-
ности. Курс разработан на основании установленных квалификационных требований, профессио-
нальных стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных программ.

О порядке выбора экспертов для государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых
На заседании Правления ЕСОЭН 28 апреля 2018 г. принято Положение о порядке выбора экспертов 
для государственной экспертизы запасов полезных ископаемых. Текст Положения будет опубликован 
в одном из следующих номеров журнала «Недропользование XXI век» 
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Â.Ã. Áðàòêîâà
ÔÁÓ "ÃÊÇ"
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà 
àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè

Â.À. Ïðèìõà
ÔÁÓ ÃÊÇ
íà÷àëüíèê îòäåëà 
ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà

О.В. Трофимова
ÔÁÓ ÃÊÇ
îòäåë ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
trofimova_ov@gkz-rf.ru

За прошедший период состоялось два заседания секции углеводородного сырья 
Экспертно-технического совета ФБУ «ГКЗ»*. 

* Èíôîðìàöèÿ îá ÝÒÑ ÃÊÇ ïðèâåäåíà ñ ñîãëàñèÿ çàÿâèòåëåé íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé î âîïðîñàõ, êîòîðûå áûëè ðàññìîòðåíû íà çàñåäàíèè ÝÒÑ ÃÊÇ.
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22 марта на заседании секции углево-
дородного сырья ЭТС ГКЗ компания 
ООО «БашНИПИнефть» представи-
ла «Методику создания литолого-
петрофизической модели платфор-

менной части Башкортостана для карбонатных 
отложений верхнего девона-нижнего карбона».

Представленная специалистами ООО «Баш-
НИПИнефть» методика содержит обобщение 
накопленных знаний о карбонатных отложениях 
верхнего девона и нижнего карбона, которая со-
здает опорную петрофизическую информацию, 
включающую петрофизические константы и за-
висимости «керн – керн» и «керн – ГИС». Работа 
основана на последовательном изучении комп-
лекса геолого-геофизических данных, включа-
ющих керновую информацию с выделением 
литотипов пород, лабораторные исследования 
керна, сопоставление выделенных литотипов 
и петрофизической неоднородности с обосно-
ванием факторов, влияющих на пустотное про-
странство коллекторов.

В работе описаны геологические процес-
сы, отвечающие за условия осадконакопления, 
преобладающие вторичные процессы, и пока-
зано, как эти процессы участвуют в формирова-
нии пустотного пространства и неоднородности 
фильтрационно-емкостных свойств резервуара.

Авторы отмечают, что основными критерия-
ми для дальнейшего выделения петрофизичес-
ких классов являются тип пустотного простран-
ства и соотношение зернистой и микритовой 

составляющих. Полученная петрофизическая 
модель апробирована методами ГИС и промыс-
ловыми данными.

Таким образом, созданная литолого-петро-
физическая модель несет в себе информацию 
о литологической или петрофизической неодно-
родности с использованием единого подхода, 
как при исследованиях, так и при анализе всей 
информации. Применение полученной модели 
обеспечит возможность прогноза петрофизи-
ческих характеристик пород-коллекторов, кото-
рый необходим в первую очередь для сопро-
вождения бурения разведочных площадей, где 
нет собственной петрофизической информации, 
и при проектировании старых месторождений 
с отсутствием физического керна и специальных 
лабораторных исследований.

Эксперты отметили, что представленная ра-
бота актуальна, инновационна, выполнена на 
высоком профессиональном уровне и поэтому 
заслуживает самой высокой оценки.

Экспертно-технический совет постановил 
признать представленные методические под-
ходы по созданию литолого-петрофизической 
модели карбонатных коллекторов верхнего де-
вона – нижнего карбона платформенной части 
Республики Башкортостан возможными для опе-
ративного рассмотрения, но требующими пред-
метного анализа материалов непосредственно 
по рассматриваемым объектам.

Авторам рекомендовано продолжить рабо-
ты по созданию базы опорной петрофизической 
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информации для достоверной оценки подсчет-
ных параметров с учетом расширения террито-
рии и фациальных изменений по площади.

Что Вы ожидали от ЭТС ГКЗ и оправдались ли 
Ваши ожидания? В чем для Вас состояла цен-
ность ЭТС?

О.Р. Привалова, главный петрофизик – на-
чальник отдела ОИГИС ООО «БашНИПИнефть»

22 марта на ЭТС ГКЗ рассмотрены результа-
ты научно-исследовательской работы «Создание 
литолого-петрофизической модели платформен-
ной части Башкортостана для карбонатных от-
ложений верхнего девона – нижнего карбона», 
выполненной в ООО «БашНИПИнефть». В рас-
сматриваемой работе предложен методический 
подход создания петрофизической модели кар-
бонатных отложений для определения количе-
ственных и качественных параметров различных 
типов коллекторов.

Применение типизированной петрофизиче-
ской модели обеспечит возможность прогноза 
свойств пород-коллекторов, который необходим 
в первую очередь для:

– сопровождения бурения на лицензионных 
участках, где нет собственной петрофизической 
информации;

– секторного моделирования и при проек-
тировании «старых» месторождений, где петро-
физическая модель не пересматривалась и была 

выполнена с учетом устаревших стандартов ла-
бораторных исследований;

– при ОПЗ и ПЗ месторождений, где недо-
статочен вынос керна для лабораторных иссле-
дований и построения собственных петрофизи-
ческих моделей.

Рассмотрение на Экспертно-техническом 
совете позволило подтвердить правильность 
выводов авторов о современном взгляде на 
лито-фациальную схему платформенной части 
Республики Башкортостан, о влиянии вторичных 
процессов на коллекторские свойства пород, 
о преобладающем влиянии типа пустотного про-
странства на петрофизические связи.

ЭТС ГКЗ отмечает востребованность работ по 
обобщению разномасштабной геолого-геофизи-
ческой информации сложных карбонатных от-
ложений изучаемой территории. Методический 
подход к комплексному изучению и созданию 
петрофизической модели признан возможным 
при оперативном рассмотрении геологических 
объектов.

В результате рассмотрения работы «Соз-
дание литолого-петрофизической модели плат-
форменной части Башкортостана для карбонат-
ных отложений верхнего девона – нижнего кар-
бона» на ЭТС ГКЗ недропользователь получил 
алгоритм создания петрофизической модели, 
а при отсутствии керновой информации – обоб-
щенную типизированную модель, применение 
которой не противоречит мнению Экспертно-
технического совета. 
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Уважаемые сотрудники Всероссийского нефтегазового научно-
исследовательского института имени академика А. П. Крылова!

Редакция журнала «Недропользование XXI век» сердечно поздравляет вас с 75-летием!
Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Кры-

лова был основан в 1943 году на базе Ленинградского нефтяного геологоразведочного института 
(НГРИ). С тех пор ваши проекты, результаты ваших научных исследований, новые технологии добычи 
нефти способствовали эффективному становлению отрасли. Достижения в сфере реализации основ-
ных направлений работы института (от проектирования и анализа разработки нефтяных и газовых 
месторождений до сопровождения поисково-разведочного бурения) обеспечивали долгую жизнь 
месторождениям.

Проекты разработок нефтяных месторождений – Самотлорского, Ромашкинского, Туймазинского 
(Россия), Узеньского, Тенгизского (Казахстан), Речицкого (Белоруссия), Долинского и Гнединцевского 
(Украина) – и работы по использованию новых методов увеличения нефтеотдачи месторождений – 
Усинского, Охинского, Эхаби, Колендо (Россия), Узеньского, Каражанбас, Каламкас (Казахстан) – на-
долго остались образцами достойного применения научной мысли в производстве.

Редакция желает вам дальнейших ярких научных достижений и высокой отдачи от их скорейшего 
практического применения! 

И.В. Шпуров, 
главный редактор журнала «Недропользование XXI век»
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