
а
в

г
у

с
т

 2
0

1
6

№ 4 (61) август 2016

ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

ФБУ ГКЗ: динамика движения запасов
стр. 160  

ВЫСШАЯ ШКОЛА: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Тюменскому индустриальному 

университету - 60 лет!

стр. 94



Nedropolzovanie XXI vek

Межотраслевой
научнотехническийжурнал
№   4   АВГУСТ   2 0 1 6
Из да ет ся с но я б ря 2006 го да

12+

Ó × Ð Å Ä È Ò Å Ë Ü

Àññîöèàöèÿ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè íåäðîïîëüçîâàíèÿ  
«Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ ïî ýêñïåðòèçå íåäð»

Ã Ë À Â Í Û É   Ð Å Ä À Ê Ò Î Ð
È.Â. Øïóðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÁÓ «ÃÊÇ», ä-ð òåõí. íàóê

Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò Í Û É   Ñ Î Â Å Ò :
Ñ.Ä. Âèêòîðîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê
Ñ.Þ. Ãëàçüåâ, àêàäåìèê ÐÀÍ
È.Ñ. Ãóòìàí, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, ïðîôåññîð ÐÃÓÍÃ èì. È.Ì. Ãóáêèíà
À.Í. Äìèòðèåâñêèé, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Î.Ñ. Êàñïàðîâ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
íåäðîïîëüçîâàíèþ
Â.È. Êàøèí, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÃÄ ÐÔ ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè, ä-ð ñ.-õ. íàóê, ïðîôåññîð
Ñ.Ã. Êàøóáà, ïðåäñåäàòåëü ÍÏ «Ñîþç çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ»
Å.À. Êîçëîâñêèé, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð òåõí. íàóê
À.Ý. Êîíòîðîâè÷, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Ì.Ô. Êîðíèëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè RJC
Í.Ï. Ëàâåðîâ, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê
Äýâèä ÌàêÄîíàëüä, âèöå-ïðåçèäåíò ïî çàïàñàì British Petroleum, Ïðåäñåäàòåëü 
Ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî ðåñóðñíûì êëàññèôèêàöèÿì (EGRC) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ
Þ.Í. Ìàëûøåâ, ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ÍÏ «Ãîðíîïðîìûøëåííèêè Ðîññèè», 
ïðåçèäåíò Àêàäåìèè ãîðíûõ íàóê, àêàäåìèê ÐÀÍ
Í.Í. Ìåëüíèêîâ, äèðåêòîð Ãîðíîãî èíñòèòóòà Êîëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, 
àêàäåìèê ÐÀÍ
Ñ.Ä. Ìèíàåâ, äèðåêòîð ïî ãåîëîãèè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Ðóññäðàãìåò», 
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
Ð.Õ. Ìóñëèìîâ, êîíñóëüòàíò ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ïî âîïðîñàì 
ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ è íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, 
ïðîôåññîð ÊÔÓ, àêàäåìèê ÀÍ ÐÒ
Ä.Ë. Íèêèøèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÔÁÓ «Ðîñãåîëýêñïåðòèçà», êàíä. þðèä. 
íàóê, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
À.Â. Ïàê, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Èíòåðíåäðà Ìåíåäæìåíò» 
(óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÇÀÎ «ÎÃÊ Ãðóïï» è äî÷åðíèõ îáùåñòâ)
À.Ä. Ïèñàðíèöêèé, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÂÍÈÃÍÈ, ïðåäñåäàòåëü 
ÅÑÎÝÍ, êàíä. òåõí. íàóê
Ê.Í. Òðóáåöêîé, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÓÐÀÍ ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ, àêàäåìèê ÐÀÍ
À.Â. Øïèëüìàí, äèðåêòîð Íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ðàöèîíàëüíîãî 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ èì. Â.È. Øïèëüìàíà, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
Äæîí Ýòåðèíòîí, Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð PRA International Ltd (Êàíàäà), 
Ïðåäñåäàòåëü Òåõíè÷åñêîé Êîíñóëüòàòèâíîé ãðóïïû (TAG) ïðè ÅÝÊ ÎÎÍ

Ð Å Ä À Ê Ö È Î Í Í Û É   Ñ Î Â Å Ò:
Â.Ì. Àëåíè÷åâ, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ãîðíîãî äåëà ÓðÎ ÐÀÍ, 
ïðîôåññîð, ä-ð òåõí. íàóê 
Ì.Ï. Àñòàôüåâà, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð ýêîí. íàóê
Ò.Â. Áàøëûêîâà, äèðåêòîð ÍÂÏ Öåíòð-ÝÑÒÀãåî
Â.Ã. Áðàòêîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ìîíèòîðèíãà, àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè 
ÔÁÓ «ÃÊÇ» 
Â.È. Âîðîïàåâ, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ã.Â. Äåìóðà, ïðîôåññîð ÐÃÃÐÓ, ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê 
Ð.Ã. Äæàìàëîâ, çàâ. ëàáîðàòîðèåé Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì ÐÀÍ,  
ä-ð ãåîë.-ìèí. íàóê, àêàäåìèê ÐÀÅÍ 
Â.Ì. Çóåâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÓÊ Àëðîñà ÇÀÎ
Â.À. Êàðïîâ, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê 
Ì.À. Êîìàðîâ, äèðåêòîð ÂÈÝÌÑ, ä-ð ýêîí. íàóê, àêàäåìèê ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð
À.Á. Ëàçàðåâ, ãëàâíûé ãåîëîã ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ò.Ï. Ëèíäå,  ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ «ÃÊÇ», êàíä. ýêîí. íàóê 
Å.Ñ. Ëîâ÷åâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäçåìíûõ âîä ÔÁÓ «ÃÊÇ»
Ð.Ã. Ìåëêîíÿí, âèöå-ïðåçèäåíò ÍÏ ÐÑÏ-Ñòåêëî,  ä-ð òåõí. íàóê
Í.Ñ. Ïîíîìàðåâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ÓÂÑ «ÍÀÝÍ-Êîíñàëò»
È.Þ. Ðàññêàçîâ, äèðåêòîð ÈÃÄ ÄÂÎ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê
Ì.È. Ñààêÿí, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê 
Í.À. Ñåðãååâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ÎÀÎ 
Ñóðãóòíåôòåãàç, êàíä. ýêîí. íàóê
Ñ.Â. Øàêëåèí, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà âû÷èñëèòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé ÑÎ ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê 
À.Í. Øàíäðûãèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ôèëèàëà ÄåÃîëüåð ýíä ÌàêÍîòîí,  
ä-ð òåõí. íàóê 
Â.Â. Øêèëü, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÁÓ «ÃÊÇ»

Ï Ð Å Ä Ñ Ò À Â È Ò Å Ë È:
Îò Ôå äå ðàëü íûõ îê ðó ãîâ ÐÔ

Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Ñ. Ñåðûé, ÔÃÓÏ ÂÈÎÃÅÌ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàóêå,  
êàíä. òåõí. íàóê, lggt@mail.ru

Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Â. Ëóêè÷åâ, íà÷àëüíèê îòäåëà Ãîðíîãî èíñòèòóòà ÊÍÖ ÐÀÍ,  
ä-ð òåõí. íàóê, lu24@goi.kolasc.net.ru

Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
À.Ê. Âèøíÿêîâ, çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ÖÍÈÈÃåîëíåðóä,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, root@geolnerud.net,  
Technology-geolnerud@yandex.ru

Þæíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã
È.È. Ñåíäåöêèé, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ Þæíûé öåíòð  
ýêñïåðòèçû íåäð, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, yug-ekspertiza@mail.ru

Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
À.Â. Ãàëüÿíîâ, ïðîôåññîð êàôåäðû ìàðêøåéäåðèè Óðàëüñêîãî  
ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà, ä-ð òåõí. íàóê, sgimd@mail.ru

Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
Ñ.Â. Êîñòþ÷åíêî, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÎÎ ÑÈÀÌ-Èíæèíèðèíã,  
ä-ð òåõí. íàóê, KostuchenkoSV@siamoil.ru

Â çà ðó áå æ íûõ ãî ñó äàð ñò âàõ

Àâñòðàëèéñêèé Ñîþç
Ì.Â. Ñåðåäêèí, âåäóùèé ãåîëîã CSA Global,  
Maxim.Seredkin@csaglobal.com

Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
È.Ñ. Ãóëèåâ, âèöå-ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè íàóê Àçåðáàéäæàíà,  
àêàäåìèê ÍÀÍÀ, iguliyev@gia.az, ant@azdata.az

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Á.Ò. Òîëîáåêîâà, Èíñòèòóò ãåîìåõàíèêè è îñâîåíèÿ íåäð  
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ä-ð òåõí. íàóê 

Î.Â. Êèì, óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Kazakhstan mineral company,  
êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, okim@wkmc.kz

Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ
Þ.À. Àãàáàëÿí, ïðîôåññîð Ãîñóäàðñòâåííîãî èíæåíåðíîãî  
óíèâåðñèòåòà Àðìåíèè, ä-ð òåõí. íàóê, aghabalyan@mail.ru

Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
ß.Ã. Ãðèáèê, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ  
ÍÀÍ Áåëàðóñè, êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê, yaroslavgribik@tut.by

Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí
Â.Â. Äàíèëîâ, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð Kazakhstan mineral company,  
vdanilov@wkmc.kz

Ð Å Ä À Ê Ö È ß   Æ Ó Ð Í À Ë À
Ðó êî âî äè òåëü – Àëå ê ñàíäð Øà áà íîâ, shabanov@naen.ru, shabanovbook@yandex.ru
Âå äó ùèé ðå äà ê òîð – Ñåð ãåé Ìàò âåé ÷óê, matvichuk@naen.ru

À Ä Ð Å Ñ   Ð Å Ä À Ê Ö È È:

115054, Ìîñêâà, Á. Ñòðî÷åíîâñêèé ïåð., 7  
Òåë.: +7 (985) 788 35 92, +7 (495) 780 33 12 
www.naen.ru 
info@naen.ru, shabanov@naen.ru, shabanovbook@yandex.ru

Ïîä ïè ñà íî â ïå ÷àòü 29.08.2016 ã.

Ôîð ìàò 60õ90/8, îáú åì 19 ï.ë.

Ïå ÷àòü: ÎÎÎ «Öåíòð Èí íî âà öè îí íûõ Òåõ íî ëî ãèé»

Çà ÿ â ëåí íûé òè ðàæ 5000 ýêç.

Ïîä ïè ñ íûå èí äå ê ñû ïî êà òà ëî ãàì:

«Ðî ñ ïå ÷àòü» – 81974, «Êíè ãà Ñåð âèñ» – 86297

«Íå äðî ïîëü çî âà íèå XXI âåê», 2016.

Ïå ðå ïå ÷àò êà ìà òå ðè à ëîâ æóð íà ëà «Íå äðî ïîëü çîâà íèå XXI âåê»  
íå âîç ìî æ íà áåç ïèñü ìåí íî ãî ðàç ðå øå íèÿ ðå äàê öèè. 

Ïðè öè òè ðî âà íèè ññûë êà íà æóð íàë «Íå äðî ïîëü çî âà íèå XXI âåê»  
îáÿ çà òåëü íà. 

Ìíå íèå ðå äàê öèè ìî æåò íå ñîâ ïà äàòü ñ ìíå íè åì àâ òî ðîâ. 

Æóðíàë ïî ðåøåíèþ ÂÀÊ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ âêëþ÷åí â 
«Ïåðå÷åíü ðîññèéñêèõ ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ, â êîòîðûõ äîëæíû 
áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå 
ó÷åíûõ ñòåïåíåé äîêòîðà è êàíäèäàòà íàóê»

Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.  
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ77-28159 îò 25.05.2007.

ISSN 1998-4685 

• Трудноизвлекаемые запасы увс – сТабилизация или росТ 
добычи?!

• Технологии разрабоТки залежей Трудноизвлекаемых запасов

• Экономическое сТимулирование, сокращение расходов 
и импорТозамещение при разрабоТке Трудноизвлекаемых 
запасов

• классификация Трудноизвлекаемых запасов и криТерии их 
выделения

• нормаТивно-правовая и меТодическая база для вовлечения 
Трудноизвлекаемых запасов в разрабоТку

среди приглашенных – представители министерства природных ресурсов 
и экологии рф, министерства энергетики рф, министерства финансов рф, 
роснедра, государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, 
недропользователи, представители ведущих проектных организаций.

Â ðàìêàõ 10-ëåòíåãî þáèëåÿ ìåæîòðàñëåâîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ж у рнала  «Недропользование X XI  век»

Всероссийская  нау чно -прак тическая  конференция, 
посвященная памяти Н.Н.  Лисовского

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ ПРИРОДНЫХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

18-19 ОКТЯБРЯ 2016 г,

Стоимость участия: 
40 000 руб. 
(включая НДС)

Отель  
Пальмира Бизнес Клуб

По вопросам участия: 
www.naen.ru

+ 7 (495) 780-33-12
info@naen.ru



а в г у с т  2 0 1 6    1

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

Вопрос номера
4 И.Э. Мандрик, С.В. Делия, В.Л. Чирков, 

Р.Р. Хамадьяров 
Изменилось ли качество подготовки выпускников 
вузов, приходящих в вам на работу, за последние 5 лет?
Госуд арстВенный ВзГляд

8 С.М. Миронов
Горные инженеры должны стать настоящей элитой 
горного дела

12 О реализации новых полномочий субъектов РФ 
в сфере охраны и использования подземных вод. 
Рекомендации семинара-совещания в Комитете 
Совета Федерации ФС РФ 

19 О.А. Новоселов
Инженерное образование: опора развития реального 
сектора экономики 
праВоВые осноВы: природоресурсное праВо 

22 А. Дроздов, П. Галактионов, Я. Волокитин 
В недрах лицензирования

30 М.В. Твердова
Правовой анализ при аудите горнодобывающего 
предприятия
науки о земле: сырьеВая база и ГеолоГоразВедка

38 С.Е. Сутормин, Л.А. Рогожина, В.А. Лушпеев
Новый этап проектирования разработки 
месторождений углеводородов

46 А.С. Завьялов, Л.С. Бриллиант, А.А. Недождий, 
И.О. Александрова, А.В. Кондратьева, 
В.С. Васильева
Комплексный подход к установлению текущей 
структуры запасов нефти методами геолого-
промыслового анализа. Оценка технологической 
эффективности ГТМ

60 Д.Ю. Баженов, В.Н. Архипов, Ф.И. Полковников, 
Д.С. Логинова
Оптимизация технологии разработки нефтяных 
оторочек

68 Ю.А. Агабалян
От промышленной оценки месторождений к общей 
теории оптимального освоения недр

76 А.В. Малков, И.М. Першин, И.С. Помеляйко
Методика подсчета запасов и баланса подземных 
вод гидравлическим методом
науки о земле: серВис и импортозамещение 

86 Р.Д. Каневская, А.В. Потапова, С.С. Манджиева
Возможности комплексного подхода 

к моделированию и прогнозированию длительно 
разрабатываемых месторождений
науки о земле: тема номера

94 Н.Н. Андреева, П.К. Калашников, В.В. Кононов
Создание многоуровневой системы обучения 
информационным технологиям

102 Л.С. Бриллиант, Д.В. Грандов, Е.М. Волкова
Политехническая школа Тюменской области

106 В.Ю. Керимов, А.В. Осипов, Р.Н. Мустаев
Высшая школа: новые решения при подготовке 
кадров для ТЭК

114 Ю.А. Бобылов
Иннновационные задачи развития высшего 
профессионального образования для МГРИ

120 П.В. Цыбуленко
Подготовка инженерных кадров для горной отрасли
науки о земле: дискуссионный клуб

124 Я.Г. Грибик
Об особых типах скоплений трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов

132 Б.Р. Кусов
Залежи водонефтяных эмульсий – природные 
объекты или мираж?

134 В.И. Морозов
Сохранить Александровскую колонну в Санкт-
Петербурге 
ЭколоГия

142 Е.Е. Ермолаева
Изменение гидрогеологических условий при 
строительстве на территории Москвы 
Экономик а природопользоВания

148 В.Л. Уланов
Взаимозависимость инвестиционной 
привлекательности и рейтинговой оценки 
нефтегазовых компаний
к 90-летию Гкз

156 «Справка о возникновении и истории развития 
Всесоюзной Комиссии по запасам полезных 
ископаемых Министерства геологии СССР», 1950 г. 
ноВости

160 О.В. Трофимова
ФБУ ГКЗ: динамика движения запасов

162 Т.П. Линде
Новости ГКЗ

тема номера

ВысШая Школа: ноВые реШения при подГотоВке кадроВ

№ 4
август
2016



2   а в г у с т  2 0 1 6

The quesTion of This issue
4 I..E. Mandrik, S.V. Delija, V.L. Chirkov, 

R.R. Khamad`yarov 
Does the quality of training of graduates has changed, 
coming to you at work, in the last 5 years?
sTaTe poinT of view

8 S.M. Mironov
Mining engineers have become a real elite of mining 
engineering

12 On the implementation of the new powers of the 
subjects of the Russian Federation in the sphere of 
protection and use of groundwater. Recommendations 
of the seminar-meeting of the Committee of the 
Federation Council The Federal Assembly of the 
Russian Federation 

19 O.A. Novoselov
Engineering education: support the development of 
the real economy
LegaL fundamenTaLs: naTur aL resources L aw

22 A. Drozdov, P. Galaktionov, Ya. Volokitin 
In the depths of licensing

30 M.V. Tverdova
Legal analysis at the mining enterprise audit
geosciences: miner aL resources base and 
geoLogic expLor aTion  

38 S.E. Sutormin, L.A. Rogozhina, V.A. Lushpeev
The new stage of the design development of 
hydrocarbon deposits

46 A.S. Zav`yalov, L.S. Brilliant, A.A. Nedozhdii, 
I.O. Alexandrova, A.V. Kondrat`eva, V.S. Vasil`eva
A comprehensive approach to the establishment of the 
current oil reserves structure by geological-production 
analysis. Estimation of technological efficiency of 
geological and technical measures

60 D.Yu. Bazhenov, V.N. Arkhipov, F.I. Polkovnikov, 
D.S. Loginova
Optimization of oil rims technology

68 Yu.A. Agabalyan
From industrial assess fields toward the overall theory 
of optimal exploitation of mineral resources

76 A.V. Malkov, I.M. Pershin, I.S. Pomelyaiko
Method of calculation of reserves and balance of 
groundwater hydraulic method

geosciences: service and imporT subsTiTuTion
86 R.D. Kanevskaya, A.V. Potapova, S.S. Mangieva

Features an integrated approach to modeling and 
forecasting long-developed fields
geosciences: The main Topic of The issue

94 N.N. Andreeva, P.K. Kalashnikov, V.V. Kononov
Create multi-level training system information 
technology

102 L.S. Brilliant, D.V. Grandov, E.M. Volkova
Ecole polytechnique Tyumen region

106 V.Yu. Kerimov, A.V. Osipov, R.N. Mustaev
High School: New Solutions Training for Energy

114 Yu.A. Bobyilov
Innovative development objectives of higher education 
for MGRI

120 P.V. Tsyibulenko
Training of engineers for the mining industry
geosciences: debaTing cLub

124 Ya.G. Gribik
On special types of accumulations hard-to-inventory  
hydrocarbons

132 B.R. Kusov
Deposits of oil-water emulsions - natural sites or mirage?

134 V.I. Morozov
Save Alexander Column in St. Petersburg 
ecoLogy

142 E.E. Ermolaeva
Change of hydro-geological conditions be in the 
construction in Moscow
economics of naTure use

148 V.L. Ulanov
Interdependence of investment attractiveness, and rated 
oil and gas companies
on The 90Th anniversary of The gKZ

156 “Information about the origin and history of the All-
Union Commission on Mineral Reserves of the Ministry 
of Geology of the USSR”, 1950 
news

160 O.V. Trofimova
State Commission for Reserves of Commercial Minerals: 
dynamics of reserves

162 T.P. Linde
News of GKZ



а в г у с т  2 0 1 6    3

ув а ж а е м ы е  ко л л е г и! 

Настоящий номер выходит нака-
нуне замечательного праздника – Дня 
нефтяника и газовика! Мне кажется, 
что это не просто рядовой праздник 
людей трудной, но замечательной про-
фессии. В сегодняшнем геополитиче-
ском контексте – это праздник всей 
нашей страны! Всех людей, которым 
небезразлична судьба нашей Родины. 
Всех людей, которые желают ей про-
цветания и добра. Всех, кто связывает 
свою судьбу с судьбой страны. Не 
знаю как вам, а мне глубоко неприят-
ны люди, которые называют великие 
богатства страны «сырьевым прокля-
тием», и тем более, нашу с вами Ро-
дину чьим-то «сырьевым придатком». 
И мне кажется, что говоря так, эти 
люди не знают и, как правило, не хо-
тят понять, что нефть и газ сами по 
себе не добываются. И месторожде-
ния – это не подземные озёра и реки 
с волшебным краником, как это часто 
представляют различные некомпе-
тентные СМИ. Что разведка и добыча 
углеводородов – это усилия многих 
и многих людей, результат примене-
ния самых современных технологий, 
разработанных на основе последних 
достижений науки самых разных дис-
циплин. 

По меткому выражению академи-
ка Н.П. Лаверова, добыча нефти и га-
за, например на шельфе – по уровню 
научных и технологических решений 

является задачей, сравнимой с поле-
том на Марс. И это действительно 
так. Прозорливые люди, которые по-
нимают это, понимают и другое – до-
быча полезных ископаемых, в том 
числе нефти и газа, может и должна 
стать основным локомотивом новой 
индустриализации в нашей стране. 
И настоящим ключом к запуску ин-
новационных механизмов российской 
экономики, основанной на опережа-
ющем научно-техническом развитии. 
Как сделать это? Мы сами и наши 
авторы в многочисленных публика-
циях на страницах журнала предла-
гали различные варианты решений, 
основанных на вовлечении в разра-
ботку трудноизвлекаемых запасов. 
Мы видим нашу задачу, как редакции 
журнала, в том, чтобы популяризи-
ровать эти идеи и способствовать их 
скорейшей реализации. Но это буду-
щее. Надеюсь, что недалекое. А пока 
хочу вместе с вами ещё раз поздра-
вить всех работников нефтегазовой 
отрасли и поблагодарить вас от имени 
наших читателей за тяжелый, но очень 
важный труд, который позволяет нам 
и в сегодняшние непростые времена 
с уверенностью смотреть в будущее. 
 

С уважением, 

Игорь Шпуров
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и з м е н и л о с ь  л и  ка ч е с т в о 
п о д г о т о в к и  в ы п у с к н и ко в  в у з о в ,  п р и хо д я щ и х 
к  в а м  н а  р а б о т у,  з а  п о с л е д н и е  5  л е т?

И.Э. Мандрик, д-р техн. наук, вице-президент по геологоразведке ПАО ЛУКОЙЛ 

Общий уровень высшего образования в стране в целом и нефтяной сфере, 
в частности, к сожалению, неуклонно снижается. Такое положение является след-

ствием многих причин, включая изменение системы среднего образования и падение престижа 
преподавательского труда. 

Базовое геологическое образование за последние 5 лет не стало лучше. 
При этом развитие информационных технологий позволило повысить подготовку выпуск-

ников вузов геолого-геофизических факультетов в области освоения современной техники 
и компьютерных методов обработки данных.

Сейчас студенты получают навыки и умения, позволяющие профессионально освоить спе-
циализированные программные комплексы, используемые в ведущих нефтегазовых компаниях 
страны и мира. 

Нынешние молодые специалисты легче ориентируются в большом объеме геологической 
информации, сопровождающей процесс поиска и разведки месторождений нефти и газа.

Кроме того, в последние годы выпускники вузов знакомы и с мировыми практиками по 
оценке запасов и ресурсов по международным стандартам, правилам и требованиям SEC, SPE 
и PRMS. 

С.В. Делия, канд. геол.-мин. наук, заместитель генерального директора по 
геологоразведке АО «РИТЭК»

В компанию АО «Российская инновационная топливно-энергетическая ком-
пания» ежегодно трудоустраиваются выпускники ведущих высших учебных 

заведений страны, таких как МГУ им. М.В. Ломоносова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, Казанский (Приволжский) федеральный университет, СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского, УГНТУ и др., в том числе по направлениям геологоразведки и раз-
работки месторождений. 

ВОПРОС НОМЕРА
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Отвечая на вопрос о качестве получаемого в последние годы студентами образования, не-
обходимо отметить, что помимо традиционных летних производственных практик студенты 
многих вузов в течение всего учебного года активно привлекаются к участию в реальных ком-
мерческих научно-технических проектах. Данный опыт работы привносит определенный поло-
жительный результат в их подготовке, т.к. при участии в подобных проектах студенты наблюда-
ют и чувствуют на себе всю этапность выполнения работы, от сбора и анализа информации до 
защиты проекта перед заказчиком.

Также стоит обратить внимание и на качество оснащенности в последние годы учебных 
классов ведущих университетов страны современными программными комплексами и специ-
альным лабораторным оборудованием. В процессе обучения студенты имеют возможность 
получить хорошие базовые навыки, к примеру, в области трехмерного геологического модели-
рования, что позволяет быстрее адаптироваться выпускникам во многих нефтесервисных и до-
бывающих организациях.

В целом можно констатировать наличие в последние годы положительной тенденции улуч-
шения условий обучения в стенах российских вузов, но как и ранее определяющую роль играет 
отношение самих выпускников к этому высокоответственному процессу. 

В.Л. Чирков, главный гнеолог – заместитель генерального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз»

В основном специалисты геологической службы ОАО «Сургутнефтегаз», при-
нятые на работу в период с 2011 по 2016 гг., получили образование в трех органи-
зациях высшего образования РФ: 

– ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет» (ТИУ), г. Тюмень;
– ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), 

г. Уфа;
– ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический универси-

тет» (ТПУ), г. Томск
Средний бал по результатам оценки профессионально-технических компетенций 69 работ-

ников геологической службы ОАО «Сургутнефтегаз» со стажем менее 1 года, являющихся вы-
пускниками вышеуказанных вузов, в 2011 г. составил 71%.

В 2016 г. проведена оценка академических знаний 219 студентов выпускных курсов ТИУ, 
УГНТУ и ТПУ по направлениям «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-
ний» и «Геология нефти и газа», средний балл составил 64,9%.

Р.Р. Хамадьяров, начальник отдела кадров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, SafiullinRF@
tatneft.ru

С целью выявления мнения руководителей и специалистов цехов и отделов об уровне под-
готовки выпускников учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, 
группой развития персонала и управления карьерой ПАО «Татнефть» проведен социологиче-
ский опрос. Всего в опросе приняло участие 227 человек из 16 предприятий (нефтегазодобыва-
ющие управления ПАО «Татнефть», Институт «ТатНИПИнефть», АО «ТАНЕКО», ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим» и другие предприятия).

Как показал опрос, при отборе выпускников учебных заведений на предприятие для руково-
дителей и специалистов компании наиболее важными критериями являются средний балл по 
диплому (67%), наличие у выпускника опыта работы (50,7%), престижность учебного заведения 
(48,5%) и результат прохождения практики (43,2%). Меньше всего представителей компании 
интересует семейное положение выпускника (5,7%) и рекомендации преподавателей учебного 
заведения (7,5%).

У многих из представителей бизнеса сложилось четкое понимание, каким должен быть вы-
пускник учебного заведения, какими достоинствами он должен обладать для того, чтобы соот-
ветствовать вышеуказанным критериям отбора. Так, для представителей ПАО «Татнефть» наи-
более важными являются личностные качества соискателей, такие как «желание выпускников 
работать» (72,2%) и «желание выпускников к саморазвитию и самообразованию» (70%). Кроме 
этого, руководители и специалисты компании заинтересованы в том, чтобы студент-выпускник 
обладал теоретическими знаниями (63,9%), имел высокий уровень практической подготовки 

ВОПРОС НОМЕРА 
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(52%). В меньшей степени опрошенных интересует, как студент владеет специализированными 
программными комплексами (15,9%) и знает иностранные языки (4,8%).

Представители производства предъявляют требования и к учебным заведениям относи-
тельного того, какие умения и навыки должно формировать профессиональное образование 
у студентов.

По мнению большинства опрошенных, наиболее важным является не знание своей профес-
сии и специализации или технологии производства, а умение студентов применять теоретиче-
ские знания, полученные в ходе обучения, на практике (82,8%) и умение работать с информаци-
ей (аналитические способности) (58,15%). Далее по значимости руководители и специалисты 
компании выделяют знания в области специализации (53,7%), техническую грамотность – уме-
ние читать чертежи, технологические процессы и т.д. (49,3%), знание технологии производства 
(46,2%). В наименьшей степени отмечена заинтересованность представителей компании в раз-
витии «научного поиска» среди студентов (6,2%).

В соответствии с указанными выше требованиями к выпускникам на основе анализа данных 
опроса были выявлены основные недостатки при подготовке студентов. 

Эти недостатки при подготовке студентов напрямую связаны с уровнем развития компе-
тенций. По шкале «абсолютно не удовлетворен – 1», «не удовлетворен – 2», «средняя степень 
удовлетворенности – 3», «удовлетворен – 4», «абсолютно удовлетворен – 5» представители 
компании оценили ряд компетенций выпускников учебных заведений:

ВОПРОС НОМЕРА

¹ ï/ï Èíäèêàòîðû êîìïåòåíöèé Ñð. áàëë

1 Ñïîñîáíîñòü ïðèìåíåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé, ïîëó÷åííûõ â õîäå 
îáó÷åíèÿ, íà ïðàêòèêå 2,9

2 Óðîâåíü çíàíèé â îáëàñòè ñïåöèàëèçàöèè 3,3
3 Çíàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì 2,8
4 Çíàíèå îôèñíûõ êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì 3,4
5 Çíàíèå êîìïüþòåðà íà óðîâíå «óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü» 3,6

6 Âëàäåíèå ñîâðåìåííûìè èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè 3,4

7 Óðîâåíü âëàäåíèÿ ïðàêòè÷åñêèìè íàâûêàìè 2,4
8 Ñïîñîáíîñòü ê ðåøåíèþ èíæåíåðíûõ çàäà÷ â îáëàñòè ñïåöèàëèçàöèè 2,3

9 Ñïîñîáíîñòü ê ïðîâåäåíèþ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è òâîð÷åñêèõ ïîèñêîâ 
â ðàìêàõ ïðîôåññèè 2,0

10 Ñïîñîáíîñòü ê áûñòðîìó èçó÷åíèþ ñïåöèôèêè îðãàíèçàöèè 2,91
11 Ñïîñîáíîñòü ê êîìàíäíîé ðàáîòå 2,83
12 Ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáó÷åíèþ 2,91
13 Èñïîëíèòåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü 3,33
14 Íåîáõîäèìûé óðîâåíü âëàäåíèÿ èíîñòðàííûì ÿçûêîì 2,45
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ВОПРОС НОМЕРА 

Â ñëåäóþùåì, 2017 ã., èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé êî-
ìèññèè ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ãîòîâÿñü ê ýòîìó ñëàâíîìó þáèëåþ, æóðíàë 
«Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê» ïóáëèêóåò â ðóáðèêå «Ê 90-ëåòèþ ÃÊÇ» ìàòåðèàëû, ñâÿçàííûå 
ñ èñòîðèåé ýòîé îðãàíèçàöèè, åå äåëàìè, äîñòèæåíèÿìè, ëþäüìè, êîòîðûå â íåé ðàáîòàëè. 
Íà ñòð. 156 ïîìåùåí èíòåðåñíûé äîêóìåíò èç Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ýêîíî-
ìèêè – «Ñïðàâêà î âîçíèêíîâåíèè è èñòîðèè ðàçâèòèÿ Âñåñîþçíîé êîìèññèè ïî çàïàñàì ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè ÑÑÑÐ», ñîñòàâëåííàÿ â 1950 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÂÊÇ Â.Ï. Íîâèêîâà. 

Íå ïðîïóñòèòå ñåíòÿáðüñêèé íîìåð íàøåãî æóðíàëà (¹ 5-2016), êîòîðûé áóäåò ïîñâÿùåí 
ïðåäñòîÿùåìó VIII Âñåðîññèéñêîìó ñúåçäó ãåîëîãîâ (26-28 îêòÿáðÿ). Áóäóò â íåì è ìàòåðè-
àëû, ðàññêàçûâàþùèå îá èñòîðèè íàøåãî æóðíàëà – â êîíöå 2016 ã. «Íåäðîïîëüçîâàíèþ 
XXI âåê» èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò. Â þáèëåéíîì äëÿ íàñ íîìåðå ìû îïóáëèêóåì èíòåðâüþ ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè, áîëåå 10 ëåò âîçãëàâëÿâøèìè Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ – 
À.À. Ëåäîâñêèõ, À.Ï. Ïîïîâûì, Â.À. Ïàêîì, Å.À. Êèñåëåâûì. Îíè ðàññêàæóò î ñâîåì âèäåíèè 
ïðîáëåì, íàêîïèâøèõñÿ çà ýòî âðåìÿ â ðîññèéñêîì íåäðîïîëüçîâàíèè, î òîì, ÷òî óæå ñäå-
ëàíî è êàêèå àêòóàëüíûå âîïðîñû ïðåäñòîèò ðåøèòü â áëèæàéøåì áóäóùåì.

а н о н с!
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Го р н ы е  и н же н е р ы 
должны стать настоящей элитой горного дела

Ñ.Ì. Ìèðîíîâ
ïàðòèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»1 
ïðåäñåäàòåëü 
info@spravedlivo.ru

1Ðîññèÿ, 107031, Ìîñêâà, Áîëüøàÿ Äìèòðîâêà, 12/1, ñòð. 3 

Техника, кадры и финансы – вот три кита, на которых держится 
недропользование. Не будет преувеличением сказать, что решение всех 
проблем нужно начинать с решения вопросов надежного кадрового 
обеспечения. Причем такого обеспечения, которое позволит эффективно 
развивать все основные составляющие этой отрасли. А проблем 
с кадровым обеспечением накопилось сегодня немало

ноголетние упования либералов на 
то, что в условиях рынка все решит-
ся само собой, провалились. В ре-
зультате за последние 15 лет коли-
чество профессионально подготов-

ленных людей по специальностям, например, 
горно-геологического профиля уменьшилось 
в полтора раза. Отрасль лишь на 13% обеспе-
чена квалифицированными кадрами. Инже-
нерно-технических работников для отрасли 
необходимо более 20 тыс., а все вузы страны 
в год выпускают порядка 3,5 тыс. Переломить 
негативную тенденцию сокращения доли эко-
номически активной возрастной категории 
специалистов пока не удается. Остро стоит 
проблема с кадрами на горных предприяти-
ях, не хватает специалистов среднего звена, 
инженеров, техников и др. Имеется дефицит 
молодых специалистов с высшим образова-

нием. Я уже не говорю о том, что острый не-
достаток менеджеров технических профессий 
отрицательно сказывается на безопасности 
горнодобывающих производств.

Те же негативные кадровые процессы мы 
видим и в сфере обеспечения недропользова-
телей высокотехнологичным оборудованием. 
Сегодня, к сожалению, большинство выпуска-
емой для отрасли техники уступает мировому 
уровню и, по известным причинам, далеко 
не все можно купить за рубежом. Производ-
ственная база заводов устаревает. Создание 
образцов перспективного оборудования идет 
медленно, уходят наиболее подготовленные 
специалисты, ученые, конструкторы, а полно-
ценной замены пока нет. 

Особое значение квалификация кадров 
приобретает в геологоразведке. Формирова-
ние поискового задела заключается не только 

М
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в росте физических объемов геологоразведоч-
ных работ, но и в повышении их информатив-
ности и достоверности. Промахи здесь просто 
недопустимы – слишком дорого обходятся 
последствия ошибочных прогнозов, перерас-
ход ресурсов, потеря времени. 

Конечно, это далеко не полный перечень 
проблем «кадрового голода», которые напря-
мую влияют на состояние минерально-сырье-
вой базы экономики. Вместе с тем очевидно, 
что все проблемы тесно взаимосвязаны и тре-
буют незамедлительных системных решений. 
При этом «финансовый блок» Правительства 
РФ фактически тормозит развитие страте-
гической для нашей страны отрасли, каждую 
копейку на ее развитие приходится выби-
вать с боем. А сегодня, в условиях кризиса, 
активная политика государства, безусловно, 
востребована – только так можно преодолеть 
комплекс накопившихся проблем.

Горная профессия
Проблемы «кадрового голода» будут эффек-
тивно решены только тогда, когда профессия 
горного инженера станет престижной и ува-
жаемой в обществе. Излишняя ориентация 
вузов на массовый платежеспособный спрос 
на образовательные услуги не создает серь-
езных стимулов для формирования совре-
менного конкурентоспособного поколения 
горных инженеров и исследователей. Пере-
косы в подготовке кадров, когда количество 
юристов и экономистов в России в несколько 
раз превышает потребности, а специалистов 
с технической подготовкой явно не хватает, 
должны остаться в прошлом. Горный инже-
нер – это особая профессия, опасная профес-
сия. Горняки должны быть надежно социаль-
но защищены, причем такая защита должна 
быть существенно выше, чем у работников 
других отраслей экономики. 

Больше внимания решению проблемы 
кадров должны уделять владельцы предпри-
ятий. Необходимо максимально использовать 
все возможности «целевой», как говорили 
раньше, подготовки кадров для производства. 
Сегодня на предприятиях уже понимают, что 
кадровой политикой нужно заниматься се-
рьезно и постоянно, активно внедрять целе-
вые программы подготовки, переподготовки 
и закрепления перспективных специалистов. 
Вместе с тем убежден, что для обеспечения 
главных потребностей эффективной рабо-
ты минерально-сырьевого комплекса страны 
именно государство должно формировать ос-
новной заказ на подготовку кадров в сфере 
недропользования. 

Пока мы имеем нарастающий дефицит 
подготовленных кадров, обусловленный сни-
жением численности студентов горно-геоло-
гических специальностей в техникумах и ву-
зах, в том числе из-за снижения количества 
бюджетных мест. Минобрнауки России, за-
нимая ошибочную позицию, не считает горно-
геологические специальности приоритетны-
ми для развития экономики. 

27 января этого года в Государственной 
Думе состоялся «правительственный час» 
с участием руководителя Минобрнауки Рос-
сии, где речь шла о настоящем и будущем 
российского образования. У нас накопилось 
слишком много вопросов к министру обра-
зования – и необходимость отмены ЕГЭ, ко-
торый просто калечит школьников, и так на-
зываемая оптимизация учебных заведений, 
и многое другое. Достаточно упомянуть ини-
циативу министерства по объединению Рос-
сийского государственного геологоразведоч-
ного университета, членом попечительского 
совета которого я являюсь, с Российским уни-
верситетом дружбы народов. 

Хорошо понятны проблемы, с которы-
ми сталкиваются вузы, получая школьников 
после ЕГЭ – во многом их приходится пере-
учивать заново, причем – за счет собственных 
образовательных задач, в условиях ограни-
ченных ресурсов.

Нужно всерьез заняться уровнем квали-
фикации горных специалистов, который се-
годня, к сожалению, в ряде учебных заведений 
не отвечает современным требованиям. Прак-
тические навыки выпускников оставляют 
желать лучшего, учебные программы отста-
ют от реальных потребностей производства. 
Многие, приходя на предприятия, должны 
все «начинать с нуля». Это, а также тяжелые 
условия производства, недостаточная соци-
альная защищенность, приводит к тому, что 
нередко выпускники отказываются от работы 
по специальности.

Статус и подготовка
Представляется правильным закрепить на 
законодательном уровне статус горного ин-
женера, четко оговорить достойный социаль-
ный пакет, зарплату, жилье по месту работы. 
Сфера недропользования должна стать по-
настоящему привлекательной для молодых 
людей, чтобы они стремились в горную от-
расль и с желанием в ней работали. 

В ходе учебы нужно обеспечить студентам 
крышу над головой и стипендию не ниже про-
житочного минимума, которая должна сво-
евременно индексироваться на величину ин-
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фляции. Именно такую позицию не один год 
отстаивает партия «Справедливая Россия» 
в Государственной Думе – студент должен 
заниматься, прежде всего, учебой. Мы предла-
гаем  ограничить ежегодный рост отпускных 
цен на учебные пособия, питание студентов 
прогнозируемым уровнем инфляции, огра-
ничить стоимость оплаты общежития и др. 
Аналогичные нормы нужно ввести и в отно-
шении стоимости транспортных перевозок 
для обучающихся, и платных образователь-
ных услуг. При подготовке специалистов всех 
горных профессий необходимо выплачивать 
повышенные стипендии. Только тогда можно 
рассчитывать на сильные кадры, привлека-
тельность нужных для государства профессий 
и их высокий общественный статус.

По качественным показателям подготов-
ки учебные заведения страны должны ориен-
тироваться на наши лидирующие профиль-
ные вузы – в Санкт-Петербурге, Москве, Ека-
теринбурге, Красноярске, Кузбассе, где есть 
важнейшие составляющие – сильный про-
фессорско-преподавательский состав, совре-
менное техническое оснащение, а у молодежи 
есть все возможности качественно осваивать 
выбранную профессию. В тоже время нель-
зя допустить территориального неравенства, 
когда молодые люди лишаются возможно-
сти получить хорошее образование. Поэтому 
вновь созданные федеральные университеты 
должны больше внимания уделять горным 
профессиям.

Особую важность имеет взаимодействие 
вузов и других учебных заведений с успеш-
но работающими научными, производствен-
ными организациями и компаниями-недро-
пользователями. Оно должно идти по всем 
направлениям, главным из которых, конеч-
но, является подготовка квалифицированных 
кадров. Необходимо работать на упреждение, 
своевременно формировать общие и специ-
альные требования к знаниям и умениям со-
временного инженера, техника, специалиста. 
Нужно кардинально усилить внимание к по-
лучению практических навыков, чем раньше 
студент столкнется с практикой – тем лучше. 

По личному опыту знаю, насколько важ-
но привлекать к учебному процессу ведущих 
производственников – это позволяет научить-
ся выделять главное, глубже понимать связь 
между «сухой» теорией и живой практикой 
горного дела. Не менее важно и такое сотруд-
ничество с производством, когда преподава-
тели вузов периодически стажируются в тех 
отраслях, для которых готовят специалистов. 
Такая стажировка дает возможность лучше 

видеть острые проблемы реальной экономи-
ки, своевременно реагировать на них в про-
цессе обучения тех, кто уже завтра придет 
на производство. Только путем оперативного 
уточнения номенклатуры специальностей, со-
держания изучаемых курсов можно угнать-
ся за реальными потребностями завтрашнего 
дня. Тесное взаимодействие позволит также 
и вузовской науке обоснованно ставить и ре-
шать злободневные научные задачи, будет 
способствовать созданию совместных науч-
ных лабораторий с горнодобывающими объ-
единениями для исследования конкретных 
проблем. 

Горные инженеры должны стать насто-
ящей элитой горного дела, лидерами всего 
нового и передового. В условиях высокой 
динамики технического процесса уже со сту-
денческой скамьи нужно прививать молодым 
стремление к постоянному самосовершен-
ствованию – главному показателю качества 
современного специалиста. 

Системный подход
Сегодня горнодобывающая, металлургиче-
ская и нефтегазовая отрасли требуют глубо-
ких инновационных преобразований, а для 
этого нам, в первую очередь, необходимы 
специалисты, обладающие высокими профес-
сиональными знаниями, современным сти-
лем управления, глубокими практическими 
навыками. На современном производстве 
необходимо знание рынка, инновационный 
взгляд на отраслевые проблемы. Чтобы до-
стичь именно таких показателей подготовки 
кадров, необходимо прививать любовь к про-
фессии и учить основам специальности уже со 
школьной скамьи. Талантливых ребят нужно 
искать и заботливо выращивать по всей Рос-
сии. Примеры таких подходов у нас есть. Так, 
в прошлом году на базе Государственного гео-
логического музея им. В.И. Вернадского РАН 
совместно с НИТУ МИСиС, РГУ нефти и га-
за им. И.М. Губкина и МГРИ-РГГРУ им. Сер-
го Орджоникидзе был создан «Межвузовский 
академический центр навигации по специ-
альностям горно-геологического профиля». 
По существу – это организация работы по 
профориентации учащихся и студентов, обес-
печение связи с крупными предприятиями 
минерально-сырьевого комплекса. В резуль-
тате на базе музея создан сегмент «школа – 
ВУЗ – производство». Главная цель – по-
иск и формирование кадрового резерва для 
производства и науки. Это хороший пример 
системной работы, которая необходима для 
осуществления Государственной программы 
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Президента РФ по профориентации детей 
и молодежи. Важно, чтобы таких положитель-
ных примеров было как можно больше.

С другой стороны, следует заметить, что 
одной из причин нынешнего неблагополучного 
в целом положения дел с кадровым обеспече-
нием является недостаток специальных знаний 
в сфере недропользования у тех, кто принима-
ет решения по этим вопросам. А поскольку 
добыча и переработка полезных ископаемых 
являются одной из важнейших отраслей эко-
номики России, считаю необходимым, чтобы 
их основы преподавались всем студентам ву-
зов по специальностям экономики, финансов, 
права и госуправления, а также госслужащим 
при повышении квалификации. Как говорил 
выдающийся российский геолог В.А. Обручев: 
«Человек, который не знает основ геологии, 
в известном смысле подобен слепому».

Необходимые меры
В условиях кризиса в качестве первоочеред-
ных мер в вузовской подготовке кадров мы 
предлагаем:

– объявить мораторий на закрытие вузов, 
их объединение, ликвидацию действующих 
направлений подготовки, сокращение бюд-
жетных мест; 

– вузы должны заморозить тарифы на все 
свои образовательные услуги; 

– перевести установление льгот для сту-
дентов на федеральный уровень; 

– предусмотреть для хорошо успевающих 
малоимущих студентов первоочередной пере-
вод на бюджетные места;

– существенно увеличить количество бюд-
жетных мест в магистратуре и аспирантуре.

Ни один студент-геолог не должен ока-
заться «на улице», ни один преподаватель – 
безработным. При этом борьба с «продажей» 
дипломов должна быть доведена до конца.

Принимая первоочередные меры, нельзя 
забывать о главном. «Справедливая Россия» 
уже ряд лет предлагает воссоздать Министер-
ство геологии России – это настоятельная 
стратегическая и организационная необхо-
димость. Разработка обоснованных планов 
развития минерально-сырьевой базы на пер-
спективу, восстановление и объединение ре-

гиональных подразделений, способных вести 
весь цикл необходимых работ, позволят ми-
нистерству обеспечить комплексное решение 
всех кадровых проблем отрасли. 

Стране остро необходим современный ме-
ханизм управления кадровым обеспечением 
геологии. Во многом нам еще только пред-
стоит создать эффективную инфраструктуру 
среднетехнического, высшего и послевузов-
ского образования. Причем особое внимание 
следует уделять подготовке научных кадров. 
Нужно отказаться от финансирования науч-
ных исследований по остаточному принци-
пу – действуя так, мы программируем отста-
вание в техническом прогрессе.

Для реализации на практике все это тре-
бует соответствующего нормативного обес-
печения, поэтому мы должны уделять посто-
янное внимание совершенствованию законо-
дательства. Например, действующий Закон 
РФ «О недрах», принятый более 20 лет назад, 
содержит ряд принципиальных положений, 
которые поощряют излишнюю для нынешних 
условий монополизацию отрасли. Для комп-
лексного решения всех проблем мы предла-
гаем разработать и принять Горный кодекс 
РФ, в котором соответствующее место долж-
ны занимать и вопросы надежного кадрового 
обеспечения. 

Для совершенствования действующего за-
конодательства в сфере поддержания и раз-
вития минерально-сырьевой базы фракция 
нашей партии только в завершающем свою 
работу VI созыве Государственной Думы 
внесла, активно участвовала в разработке 
и рассмотрении более чем 30 законопроектов.

«Справедливая Россия» всегда была по-
следовательным лоббистом интересов гео-
логической отрасли – отрасли, на которой 
держится вся минерально-сырьевая база эко-
номики России. Мы уверены: будут подвижки 
в кадровой политике – будут достижения 
и в отрасли. Эту взаимосвязь мы хорошо по-
нимаем. Пользуясь случаем, обращаюсь к чи-
тателям журнала – ваши предложения по 
всем затронутым в статье вопросам направ-
ляйте в нашу партию. Объединив усилия, мы 
обеспечим развитие экономики страны и со-
циальное благополучие наших граждан. 

S.M. Mironov, the party “Fair Russia”1, chairman
112/1, bldg 3, Bolshaya Dmitrovka street, Moscow, 107031, Russia; info@spravedlivo.ru
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роведя с участием членов СФ, депу-
татов Государственной Думы, пред-
ставителей Минприроды России 
и других федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнитель-

ных и законодательных (представительных) 
органов власти субъектов РФ, представите-
лей научно-исследовательских учреждений, 
Российского союза гидрогеологов и других 
общественных организаций обсуждение ак-
туальных проблем реализации новых полно-
мочий субъектов РФ в сфере охраны и ис-
пользования подземных вод (ПВ), участники 
семинара-совещания отмечают следующее.

1. ПВ являются одним из специфических 
видов полезных ископаемых, важным ресур-

сом жизнеобеспечения, развития промышлен-
ности и сельского хозяйства. Основными пре-
имуществами использования ПВ для питье-
вого и хозяйственного назначения являются 
высокая степень защищенности от атмосфер-
ного и наземного загрязнения, стабильность 
эксплуатационных запасов и качества воды 
в течение года и в многолетнем разрезе, воз-
можность создания надежной охраны водоза-
боров, в том числе и при чрезвычайных ситуа-
циях (наводнениях, засухе). 

ПВ являются не только природным ре-
сурсом, но и объектом охраны окружающей 
среды. Геологическое изучение и добыча ПВ 
регулируется законодательством о недрах, 
охрана подземных водных объектов – зако-

о реализации новых полномочий
с у б ъ е к т о в  р Ф  в  с ф е р е  ох р а н ы  и  и с п о л ь з о в а н и я 
п о д з е м н ы х  в о д
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Рекомендации семинара-совещания 16 июня 2016 г. в Комитете Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию
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нодательством о недрах, а также водным, при-
родоохранным, санитарно-гигиеническим за-
конодательством.

28 ноября 2013 г. Комитет СФ по аграр-
но-продовольственной политике и приро-
допользованию провел «круглый стол» на 
тему: «О правовых проблемах учета и ис-
пользования подземных вод» и принял соот-
ветствующие рекомендации, часть из которых 
уже реализована, в том числе принятием Фе-
дерального закона от 29.12.2014 № 459-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон РФ «О нед-
рах» и отдельные законодательные акты РФ» 
(далее – ФЗ № 459).

2. ФЗ № 459 были внесены существенные 
изменения в Закон РФ «О недрах» (далее – 
Закон о недрах) в части регулирования гео-
логического изучения и использования под-
земных пресных вод, в том числе:

– в ст. 2.3 в перечень участков недр мест-
ного значения, полномочия по которым от-
несены к субъектам РФ, дополнительно 
включены «участки недр, содержащие ПВ, 
которые используются для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения или 
технологического обеспечения водой объек-
тов промышленности либо объектов сельско-
хозяйственного назначения и объем добычи 
которых составляет не более 500 м3/ сут»;

– в ст. 10.1 внесены соответствующие из-
менения о новых полномочиях субъектов РФ 
в части геологического изучения и добычи 
ПВ;

– ст. 19 изложена в новой редакции, по-
зволяющей землевладельцам без ведома госу-
дарственных органов, уполномоченных за гео-
логическое изучение и пользование недрами, 
бурить скважины ниже первого водоносного 
горизонта: «Собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участков имеют право 
осуществлять в границах данных земельных 
участков без применения взрывных работ ис-
пользование для собственных нужд… подзем-
ных вод, объем извлечения которых должен 
составлять не более 100 м3/ сут, из водонос-
ных горизонтов, не являющихся источниками 
централизованного водоснабжения и распо-
ложенных над водоносными горизонтами, яв-
ляющимися источниками централизованного 
водоснабжения. …Подземные воды… не могут 
отчуждаться или переходить от одного лица 
к другому»;

– в ст. 23.2 для водозаборов с объемом до-
бычи не более 100 м3/ сут отменяется требова-
ние подготовки, согласования и утверждения 
технических проектов;

– в ст. 29 для водозаборов с объемом до-
бычи не более 100 м3/ сут отменяется требова-
ние проведения государственной экспертизы 
запасов ПВ. 

3. Учет ресурсов, запасов, добычи ПВ, 
а также их состояния в настоящее время обес-
печивается системой государственного мони-
торинга состояния недр (ГМСН), контроли-
руемой и финансируемой Роснедра. Система 
ГМСН решает задачи информационного обес-
печения управления государственным фон-
дом недр и рационального недропользования 
на федеральном (РФ), и региональном (феде-
ральные округа), и территориальном (субъ-
екты РФ), и локальном (объекты недрополь-
зования) уровнях. На протяжении последних 
десятилетий наблюдается деградация систе-
мы ГМСН территориального и локального 
уровней: уполномоченные органы субъектов 
РФ не участвуют в ведении мониторинга ПВ, 
на локальном уровне наблюдения за добычей 
и состоянием ПВ должным образом не ведут-
ся. 

Система кодирования и структура ли-
цензий в субъектах РФ отличается от систе-
мы кодирования и структуры, используемой 
на федеральном уровне. Это привело к пре-
кращению поступления информации о ли-
цензиях в федеральную информационную 
систему, отсутствию информации о полови-
не суммарного водоотбора, невозможности 
составления балансов ПВ и оценки имею-
щихся ресурсов. Необходимо использовать 
единую структуру и систему кодирования 
лицензий, как на федеральном уровне, так 
и в субъектах РФ, чтобы можно было вести 
оперативный мониторинг и периодическую 
отчетность об используемых ресурсах под-
земных вод. 

Кроме того, существует проблема перехо-
да права пользования недрами и переоформ-
ления лицензий при повышении водоотбора 
сверх установленной величины (500 м3/ сут) 
либо снижении водоотбора. Существующий 
порядок предусматривает отказ от прежней 
лицензии в одних органах и получение новой 
лицензии в других органах, на что требуется 
время от полугода до 2 лет, в течение которого 
недропользователь не имеет права пользо-
ваться недрами и вынужденно становится 
нарушителем закона. Очевидно, необходимо 
предусмотреть иной порядок перехода прав 
для добычи подземных пресных вод без пере-
рыва прав пользования недрами. 

4. Участники семинара-совещания имеют 
следующую согласованную позицию по ука-
занным изменениям Закона о недрах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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4.1. ФЗ № 459 разрешает землевладель-
цам по своему усмотрению бурить скважины 
на ПВ практически на любой водоносный 
горизонт без учета характера взаимосвязи 
водоносных горизонтов и защищенности во-
доносных горизонтов, являющихся источни-
ками централизованного водоснабжения, что 
в ряде случаев может привести к попаданию 
загрязнения в питьевые воды. 

Члены СФ указывали на недопустимость 
бесконтрольного бурения скважин на ПВ вла-
дельцами земельных участков. Однако Госу-
дарственная Дума отклонила соответствую-
щие поправки, а представители Минприроды 
России обещали урегулировать указанную 
проблему в разрабатываемых подзаконных 
актах. Поскольку никаких нормативных пра-
вовых актов по указанной проблеме за про-
шедшие полтора года так и не появилось, 
необходимо срочно внести изменения в ст. 19 
Закона о недрах в части ограничения условий 
самовольного бурения скважин владельцами 
земельных участков. 

Участники семинара-совещания считают 
допустимым разрешать землевладельцам по 
своему усмотрению бурить скважины только 
на первый водоносный горизонт, как это бы-
ло предусмотрено в прежней редакции ст. 19 
Закона РФ «О недрах». Для добычи ПВ из 
более глубоких горизонтов землевладельцы 
должны иметь право подать заявку на поль-
зование недрами и при наличии положитель-
ного заключения государственных органов 
получить в упрощенном порядке такое право 
с условием, что строительство скважины бу-
дет выполнять профессиональная буровая 
бригада, имеющая необходимые разрешения. 
В настоящее время бурение и обустройство 
абсолютного большинства скважин на ПВ вы-
полняют бригады, не имеющие необходимой 
квалификации, опыта и технологии. 

4.2. В соответствии со ст. 19 Закона РФ 
«О недрах» владельцы земельных участков 
имеют право добывать подземные пресные 
воды с помощью колодцев и скважин, т.е. 
пользоваться недрами. Однако в ст. 9 Закона 
РФ «О недрах» физические лица не являются 
пользователями недр. Это противоречие не 
позволяет предоставлять лицензии землев-
ладельцам на бурение скважин для добычи 
подземных пресных вод из глубоких горизон-
тов. Представляется необходимым устранить 
указанные противоречия включением в ст. 9 
в качестве пользователей недр с ограничен-
ными правами только на своих земельных 
участках, если не всех физических лиц, то 
хотя бы граждан РФ.

4.3. Отмена обязательного наличия или 
утверждения технических проектов (ст. 23.2 
Закона РФ «О недрах») и экспертизы запасов 
ПВ (ст. 29 Закона РФ «О недрах») для водо-
заборов с объемом добычи не более 100 м3/ сут 
по мнению участников семинара-совещания 
является обоснованной по следующим осно-
ваниям:

– водоотбор объемом 100 м3/ сут соот-
ветствует погрешности гидрогеологических 
расчетов. 

– по статистике водопотребление в боль-
шинстве населенных пунктов сельской мест-
ности составляет 10–15 м3/ сут, а в районных 
центрах – 100–150 м3/ сут, при этом скважины 
с водотобором до 100 м3/ сут обеспечивают 
60% суммарного водоотбора;

– геологическое изучение, экспертиза за-
пасов, разработка и утверждение технических 
проектов даже отдельных скважин требует за-
трат более миллиона рублей, что многократно 
превышает стоимость их строительства и не 
соответствует платежеспособности сельских 
водопотребителей.

Участники семинара-совещания считают, 
что к участкам недр местного значения мож-
но отнести водозаборы ПВ производитель-
ностью не более 100 м3/ сут, которые обес-
печивают около 90% сельских населенных 
пунктов, включая значительную долю район-
ных центров. 

Указанный в ФЗ № 459 уровень добычи 
ПВ для «участков недр местного значения» до 
500 м3/ сут (ст. 2.3 Закона о недрах) достато-
чен для водообеспечения малых городов с на-
селением до 5 тыс. человек. Такие водозаборы 
имеют необходимые правоустанавливающие 
документы и учтены на федеральном уровне, 
в том числе в расчетах балансов ПВ. Государ-
ственная экспертиза запасов ПВ по новому 
в субъектах РФ проводится, как правило, на 
неудовлетворительном уровне без привлече-
ния специалистов-гидрогеологов. 

С учетом вышеизложенного передача 
полномочий субъектам РФ по водозаборам 
от 100 до 500 м3/ сут представляется необос-
нованной, особенно в случаях, когда водопо-
требители – объекты федерального значения 
(ЗАТО, в/ ч). 

Вместе с тем, в Законе о недрах оста-
лось избыточное требование по согласованию 
технических проектов разработки питьевых 
и технических ПВ с комиссией, которая соз-
дается федеральным органом управления го-
сударственным фондом недр и в состав ко-
торой включаются представители органов 
государственного горного надзора и органов 
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исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды (ч. 2 ст. 23.2). Однако 
перед этим оптимальная схема водозабора 
фактически уже прошла государственную 
экспертизу в ГКЗ на стадии экспертизы за-
пасов ПВ, в связи с чем ее согласование явля-
ется повторным, требующим немалых затрат 
времени и финансов. 

5. В настоящее время федеральный мо-
ниторинг ПВ осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, а региональный и ло-
кальный мониторинг производится за счет 
средств водопользователей. При этом полно-
та, оперативность и объективность региональ-
ного и локального мониторинга оставляет же-
лать лучшего. Представляется целесообраз-
ным проводить и финансировать мониторинг 
на всех уровнях за счет средств бюджета, 
что повысит качество мониторинга при не-
больших дополнительных затратах. Однако 
Бюджетный кодекс РФ не предусматривает 
такого финансирования. 

При модернизации существующих водо-
заборов их балансовая стоимость увеличи-
вается, что приводит к увеличению амор-
тизации и налога на имущество, что в свою 
очередь также сказывается на росте тари-
фов ЖКХ. В связи с проводимой политикой 
ограничения роста тарифов ЖКХ возникает 
искусственное препятствие для проведения 
модернизации или строительства новых водо-
заборов. 

6. Выборочные проверки по отдельным 
территориям показали, что большинство оди-
ночных скважин не имеют никаких право-
устанавливающих документов, т.е. нигде 
и никак не учтены, а их количество на терри-
тории каждого субъекта РФ может достигать 
100 тыс. и более, из чего следует необходи-
мость для их выявления, учета и документи-
рования привлечения сил и средств субъектов 
РФ.

ФЗ № 459 полномочия по таким водо-
заборам переданы субъектам РФ, что пред-
полагает создание самостоятельной гидро-
геологической службы в каждом субъекте 
РФ численностью 7–10 человек с расхода-
ми на обеспечение их деятельности не менее 
20 млн руб/ год. Общая численность по стране 
составит около 1000 специалистов с расхода-
ми на обеспечение их деятельности не менее 
2 млрд  руб/ год. 

Кроме того, для первичного выявления, 
инвентаризации скважин и малых водозабо-
ров необходимо провести разовую масштаб-
ную кампанию с привлечением в десятки раз 
большего числа лиц и соответствующими за-

тратами порядка 20 млрд руб. Причем такая 
паспортизация должна проводиться по еди-
ным для всей страны учетным документам 
и единой методике.

Наряду с созданием отдельной гидрогео-
логической службы в каждом из субъектов 
РФ необходимо разработать и принять со-
ответствующие законы субъектов РФ о гео-
логическом изучении, учете, охране и исполь-
зовании подземных пресных вод, а также со-
ответствующие нормативные правовые акты. 

При этом необходимо учитывать вопросы 
взаимодействия гидрогеологических служб 
субъектов РФ, имеющих общие границы 
и общие подземные водные объекты, не при-
знающие административных границ, а также 
вопросы взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти, уполно-
моченными на геологическое изучение, учет, 
мониторинг, охрану и использование ПВ. 
Причем указанное взаимодействие должно 
быть не только геологическим, но и норма-
тивно-правовым. Поэтому законы субъектов 
РФ должны соответствовать федеральному 
законодательству и быть едиными по основ-
ным правовым нормам, различаясь только 
отдельными региональными деталями. Из 
этого следует необходимость разработки мо-
дельного закона субъекта РФ о геологичес-
ком изучении, учете, охране и использовании 
подземных пресных вод, на основе которого 
будут уточняться и приниматься законы кон-
кретных субъектов РФ.

Вместе с тем участники семинара-сове-
щания считают, что вместо создания отдель-
ных разрозненных гидрогеологических служб 
в каждом субъекте РФ и организации их 
взаимодействия целесообразнее расширять 
и укреплять единую федеральную гидрогео-
логическую службу с подразделениями во 
всех субъектах РФ, которая должна проводить 
единую политику геологического изучения, 
экспертизы, учета и мониторинга состояния 
ПВ при существенно меньшей численности 
работающих, экономии финансовых и мате-
риально-технических ресурсов. Полномочия 
по распоряжению ПВ целесообразно сделать 
совместными, как это было с 1992 по 2002 гг. 
Решение о пользовании ПВ должно быть со-
гласованным, с одной стороны – органом ис-
полнительной власти субъекта РФ, определя-
ющим потребности обеспечения ПВ, с другой 
стороны – федеральной гидрогеологической 
службой, определяющей конкретные условия 
рациональной добычи ПВ.

7. Принятие ФЗ № 459 привело к тому, 
что большинство субъектов РФ оказались не 
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готовы к реализации новых полномочий по 
ПВ по следующим основным причинам:

– отсутствие разъяснительной работы, 
переходного периода (до 5 лет) и подготови-
тельных мероприятий; 

– отсутствие необходимых квалифициро-
ванных кадров гидрогеологов в большинстве 
субъектов РФ;

– отсутствие необходимых нормативных 
правовых актов и законов субъектов РФ; 

– отсутствие в большинстве субъектов 
РФ собственных фондов геологической ин-
формации по ПВ и их взаимодействия с тер-
риториальными геологическими фондами 
Росгеолфонда;

– отсутствие в большинстве субъектов 
РФ необходимых финансовых средств и ма-
териально-технической базы.

В сложившейся ситуации субъекты РФ 
вынуждены выполнять возложенные на них 
функции в неполном объеме и с невысоким 
качеством, либо фактически отказываться 
от выполнения незнакомых им функций по 
организации и проведению геологического 
изучения недр на своих территориях, госу-
дарственной экспертизе запасов, постановке 
на баланс запасов подземных пресных вод, 
предоставлении прав на добычу, контроля 
и надзора охраны и рационального использо-
вания подземных пресных вод.

Роснедра и его территориальные подраз-
деления, в ведении которых находились прак-
тически все водозаборы, также неожиданно 
оказались в тупиковой ситуации. 

Во-первых, Роснедра одномоментно ли-
шилось всех полномочий по водозаборам 
до 500 м3/ сут, что привело к прекращению 
всех находящихся в работе проектов, выпол-
няемых профессиональными гидрогеологи-
ческими организациями по геологическому 
изучению, экспертизе запасов, проектирова-
нию водозаборов. Во-вторых, перед гидро-
геологической службой Роснедра неожидан-
но встал вопрос о передаче всей документа-
ции по водозаборам до 500 м3/ сут в ведение 
несуществующих гидрогеологических служб 
субъектов РФ. В-третьих, Роснедра пере-
стало получать оперативную информацию 
по режимным наблюдениям водозаборов до 
500 м3/ сут, что привело к неполноте ис-
ходных данных о балансе ПВ и фактически 
имеющихся ресурсах.

В неоднозначной ситуации оказались 
также недропользователи, имеющие право-
устанавливающие документы, сроки действия 
которых заканчиваются и требуют актуали-
зации и продления; в Роснедра их заявки на 

продление уже не принимают, а в некоторых 
администрациях субъектов РФ – еще не при-
нимают, в связи с чем водопользователи вы-
нужденно становятся нарушителями Закона 
о недрах и могут быть привлечены к ответ-
ственности.

Возникшая ситуация с подземными прес-
ными водами является недопустимой и требу-
ет скорейшего разрешения. 

Подчеркивая исключительную важность 
подземных питьевых вод как основы защи-
щенного и гарантированного обеспечения на-
селения, сельского хозяйства и промышлен-
ности питьевыми водами, обеспечения нацио-
нальной безопасности, участники «круглого 
стола» рекомендуют:

Правительству РФ
1. Рассмотреть на заседании Правительствен-
ной комиссии по вопросам природопользо-
вания и охраны окружающей среды вопросы 
состояния геологического изучения, учета, 
мониторинга, использования и охраны питье-
вых, технических и минеральных ПВ, в том 
числе вопросы:

– восстановления единой системы геоло-
гического изучения, учета и предоставления 
в пользование (лицензирования) подземных 
пресных вод; 

– проведения в ближайшие годы Все-
российской паспортизации (инвентаризации) 
всех объектов добычи питьевых ПВ, вклю-
чая скважины, колодцы, родники, с созданием 
единой базы данных по административным 
районам, субъектам РФ, федеральным окру-
гам и территории РФ в целом;

– финансирования мониторинга ПВ за 
счет средств бюджета и предоставления нало-
говых льгот для вновь построенных и модер-
низированных водозаборов. 

2. Разработать и принять постановле-
ние Правительства РФ «Об утверждении 
Порядка информационного взаимодействия 
между органом управления государствен-
ным фондом недр и органами государствен-
ной власти субъектов РФ в области ли-
цензирования пользования участками недр, 
которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технологического обес-
печения водой объектов промышленности 
либо объектов сельскохозяйственного на-
значения».

Министерству природных ресурсов 
и экологии РФ
3. При разработке проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Закон РФ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД



а в г у с т  2 0 1 6    17

«О недрах», включенного в План законопро-
ектных работ Правительства РФ на 2016 г. 
(сентябрь), предусмотреть внесение измене-
ний:

– в ст. 2.3 в части отнесения к участкам 
недр местного значения участков недр, содер-
жащих подземные пресные воды, объем до-
бычи которых составляет не более 100 м3/ сут;

– в ст. 9 в части включения граждан РФ 
как пользователей участков недр местного 
значения на принадлежащих им земельных 
участках; 

– в ст. 17.1 в части перехода права поль-
зования недрами и переоформления лицен-
зии в случаях изменения объемов добычи 
ПВ относительно установленной величины 
100 м3/ сут; 

– в ст. 19 в части уточнения права добычи 
подземных пресных вод по своему усмотре-
нию (без разрешения органов исполнитель-
ной власти) и упрощенного порядка полу-
чения лицензии для добычи ПВ из глубоких 
горизонтов;

– в ст. 23.2 в части исключения согла-
сования технических проектов разработки 
питьевых и технических ПВ, как избыточной 
процедуры с учетом проводимой экспертизы 
оптимальной схемы водозабора в рамках госу-
дарственной экспертизы запасов ПВ.

4. При подготовке проекта федерального 
закона о внесении изменений в Водный ко-
декс РФ предусмотреть внесение изменения 
в ст. 5 в части отнесения природных выходов 
ПВ (родников и гейзеров) к подземным во-
дным объектам.

5. Разработать и утвердить методики:
– инвентаризации (паспортизации) объ-

ектов добычи ПВ, включая скважины, колод-
цы, родники с созданием единой базы данных 
по территориям населенных пунктов, админи-
стративным районам, субъектам РФ;

– обследования брошенных бесхозяйных 
скважин, в том числе самоизливающихся.

Федеральному агентству по 
недропользованию
6. Рассмотреть вопрос о восстановлении «От-
дела подземных вод по Центральному феде-
ральному округу» в ФБУ «ГКЗ» для более 
тесного контакта в управлении водными ре-
сурсами. 

7. Рассмотреть вопрос о создании в каж-
дом федеральном округе Центров постоян-
ного гидрогеологического моделирования 
(Центров ПДМ) для целей оперативного уче-
та запасов ПВ и прогнозирования использова-
ния ресурсов ПВ. 

Органам законодательной 
и исполнительной власти субъектов РФ
8. Совместно с Минприроды России разра-
ботать модельный закон субъекта РФ о гео-
логическом изучении, учете, охране и исполь-
зовании подземных питьевых вод с объемом 
добычи не более 100 м3/ сут с упрощенной 
процедурой первичного учета выявленных 
скважин и оформления разрешительной до-
кументации, а также проекты необходимых 
нормативных правовых актов.

9. На основе одобренного модельного за-
кона субъекта РФ принять закон своего субъ-
екта РФ о геологическом изучении, учете, 
охране и использовании подземных питьевых 
вод с объемом добычи не более 100 м3/ сут 
и необходимые для его реализации норматив-
ные правовые акты.

10. Организовать и провести на своей тер-
ритории инвентаризацию (паспортизацию) 
объектов добычи ПВ, включая скважины, ко-
лодцы, родники, с созданием единой базы 
данных по территориям населенных пунктов, 
административным районам, субъекту РФ по 
единой методике, разработанной Минприро-
ды России. 

11. Разработать программу обследова-
ния, ликвидации, консервации или ремонта 
и дальнейшего использования брошенных, 
бесхозяйных скважин, в том числе самоиз-
ливающихся, и приступить к ее реализации.

12. При взаимодействии с Роснедра 
и с привлечением местных гидрогеологичес-
ких организаций организовать службы госу-
дарственного мониторинга состояния недр 
территориального уровня.

13. Совместно с МЧС РФ разработать 
схемы резервного питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения с использованием 
имеющихся скважин и колодцев для добычи 
ПВ. 

Федеральному Собранию РФ
14. Комиссии Совета законодателей по аграр-
но-продовольственной политике, природо-
пользованию и экологии рассмотреть вопрос 
о разработке модельного закона субъекта РФ 
о геологическом изучении, учете, охране и ис-
пользовании подземных питьевых вод, реко-
мендованного в качестве основы для разра-
ботки и принятия соответствующих законов 
субъектов РФ.

15. Проекты федеральных законов, регла-
ментирующие геологическое изучение и ох-
рану ПВ, их учет и рациональное использова-
ние, считать приоритетными и рассматривать 
в первоочередном порядке. 
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Уважаемые коллеги!

Тюменскому индустриальному университету, опорному вузу России – 60 лет!
Подготовка квалифицированных специалистов, как считает губернатор Тюменской 

области Владимир Якушев, вопрос сейчас не менее важный, чем привлечение инвестиций. 
Аналогичная задача стояла перед Тюменским нефтегазовым университетом в эпоху 
формирования топливно-энергетического комплекса Западной Сибири – тогда успешная 
реализация важнейшего для развития страны государственного проекта во многом 
зависела от уровня его обеспеченности кадрами. Наряду с другими отраслевыми НИИ 
и вузами Тюменский нефтегазовый университет  со всей ответственностью принял вызов 
того времени – подготовить кадры для отрасли, обеспечить научное сопровождение 
освоения Севера. Со своей задачей университет успешно справился – более ста семидесяти 
тысяч специалистов было подготовлено за прошедшие годы для экономики региона. 
Инженерный корпус ТЭК Западной Сибири, по мнению многих экспертов, на 75% состоит 
из выпускников вашего вуза, многие из них – во главе крупных, известных в стране и мире 
компаний нефтегазового комплекса, ведущих сервисных предприятий.

Значение вашего вуза для основной отрасли региона сегодня не уменьшилось. Но 
задачи перед вами стоят новые, и решать их коллективу университета и его ректору 
Олегу Александровичу Новоселову предстоит в новых условиях. Современная тенденция 
в освоении углеводородов характеризуется падением запасов на крупных месторождениях 
и введением  в оборот нетрадиционных, глубокозалегающих месторождений, а также 
освоением шельфовых и арктических территорий. Для освоения сложных и нетрадиционных 
источников углеводородов требуются новые подходы и технологии. Поэтому руководством 
вуза поставлена стратегическая цель – коренная модернизация содержания и технологий 
образования. Наряду с этим развиваются партнерские связи с ведущими компаниями 
нефтегазового промышленного комплекса, как в образовательном, так и в научно-
технологическом направлении.

Поздравляю коллектив Тюменского индустриального университета с юбилеем!
Желаю творческих успехов в реализации ваших амбициозных целей и задач!

О.С. Каспаров,
заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию
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и н же н е р н о е  о б р аз о в а н и е: 
опора развития реального сектора экономики

Î.À. Íîâîñåëîâ
êàíä. òåõí. íàóê
Òþìåíñêèé èíäóñòðèàëüíûé 
óíèâåðñèòåò1 
ðåêòîð
general@tyuiu.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

в нашем регионе теперь есть опор-
ный Тюменский индустриальный 
университет, созданный путем объ-
единения Тюменского нефтегазо-
вого университета и Тюменского 

строительного университета. Сегодня нет ни 
одной нефтегазовой компании, где бы в руко-
водящем составе не было выпускника нашего 
университета. А весь кадровый состав пред-
приятий Западной Сибири наполнен ими до 
2/3. Сегодня ТИУ – это крупнейший универ-
ситет региона – 7 институтов и более 39 000 
обучающихся, 78% которых – в системе выс-
шего образования. 

Министерство образования РФ поставило 
перед опорными вузами одну ключевую зада-
чу – всеми силами участвовать в развитии сво-
его региона. Оттуда и название «опорный» – 
самые крупные компании базовой отрасли 
страны могут опереться на университет при 
решении своих базовых задач, работать с ним 
как с полноценным серьезным партнером.

Структура мирового потребления нефти 
и газа не подвергнется изменениям еще ми-
нимум 40 лет. Для университета это – серьез-
ный горизонт планирования! На сегодняш-
ний день Тюменская область – это 68% всей 
нефти России и 92% всего газа. А еще это 40% 
бюджета страны.

На какие современные вызовы должен 
отвечать сильный университет нефтегазового 
профиля? Прежде всего, на два основных:

– стабильное снижение добычи нефти 
в Западной Сибири; 

– традиционные залежи практически вы-
работаны.

Какие решения мы можем предложить 
в этом случае?

– поиск нетрадиционных неклассических 
запасов;

– применение высоких технологий;
– подготовка инженеров новой формации.
Мы определили для себя основные при-

оритеты на ближайшие 5 лет.

И

1Ðîññèÿ, 625000, Òþìåíü, óë.Âîëîäàðñêîãî, 38

Сегодня на наших глазах выстраивается принципиально новая система высшего 
образования. Университеты России становятся все более 
конкурентоспособными на мировом уровне. Появляются новые форматы 
статусных вузов, например – федеральные, национальные исследовательские. 
А замыкают этот формат вновь созданные опорные университеты, созданные 
всего в 11 регионах России
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1. Законченный результат нашей науч-
ной деятельности – это не патенты, а при-
быльные нефтесервисные и инжиниринго-
вые компании с технологическим и кадровым 
насыщением. Мы планируем создавать при 
участии университета как можно больше та-
ких компаний, что обеспечит финансовую со-
стоятельность университета в долгосрочной 
перспективе.

2. В образовании мы делаем ставку на 
модульное образование с ориентацией на про-
изводственную практику, которую планируем 
увеличить в 20 раз по сравнению с предыду-
щими годами. Трансформация образователь-
ной модели бакалавров и магистров смеща-
ется главным образом на целевые программы 
обучения. 

К такой форме обучения мы шли осно-
вательно и наработали достаточный опыт. 
Возьмем, например, такое направление как 
«бурение нефтяных и газовых скважин». Что 
мы сделали в этом направлении в части обра-
зовательного блока?

1. Корпорации сформулировали для нас 
набор компетенций, и теперь Тюменский ин-
дустриальный университет обучает именно по 
их профилю. Мы первые и единственные по-
лучили их из рук компании Роснефть, потому 
что признаны Роснефтью лучшими в России 
по бурению. Такой же вывод сделали в от-
ношении наших специалистов и в компании  
Сургутнефтегаз.

2. Организовали семестровые практики 
малыми группами на реальных производ-
ственных объектах, и в ближайшие годы 80% 
всех наших программ будут строиться именно 
по модульным программам, которые синхро-
низированы со сложившимся в регионе неф-
тегазовым бизнесом.

Чего мы достигли в науке в разработке 
прорывных технологий за последние несколь-
ко лет?

– разработали технологию производства 
винтовых забойных двигателей и стали сами 
производить их на собственном эксперимен-
тальном заводе буровой техники; 

– разработали технологию строительства 
многоствольных скважин TAML-4 и выхо-
дим с ней на Краснодарское газоконденсатное 
месторождение. Во многом благодаря именно  
этой разработке мы стали опорным вузом 

ГАЗПРОМа. Также мы выходим на строи-
тельство 11 скважин для Уватнефтегаза и на 
проекты компании ЛУКОЙЛ. Отработав тес-
ное взаимодействие в разных точках России, 
мы готовы выходить на полуостров Ямал.  

Что мы сделали в инновационном блоке?
– сумели создать реально работающую 

экспериментальную базу для воплощения 
разработанных технологий; 

– научились обеспечивать интеграцию 
технологий в реальный производственный 
процесс.

Созданный задел дал годовой оборот 
нашей компании ТБК-Инжиниринг в пол-
миллиарда рублей, перспектива 2020 г. – 
3 млрд руб. Благодаря этому мы становимся 
все более финансово состоятельным и ста-
бильным университетом.

Пилотный проект «Бурение» мы будем 
тиражировать по всем приоритетным направ-
лениям деятельности нашего университета:

– геология;
– экологическая и промышленная без-

опасность;
– нефтегазовое машиностроение;
– проектирование обустройства место-

рождений и нефтегазовое строительство;
– рациональное природопользование.
В нашем университете везде созданы за-

делы уже сегодня.
Наше позиционирование на ближайшие 

годы – быть первым вузом корпораций. 
Это значит: 
– готовить инженеров в соответствии 

с высокими требованиями корпораций;
– разрабатывать новые технологии для 

корпораций (не на бумаге, а реально примени-
мые и работающие);

– принимать активное участие в основа-
нии необходимых крупному бизнесу нефте-
сервисных и инжиниринговых компаний, на 
которые корпорации действительно смогут 
опереться в своих задачах. 

Мы уверены – в долгосрочной перспек-
тиве Тюменский индустриальный универси-
тет сможет составить на территории России, 
и Западной Сибири в частности, конкурен-
цию «большой четверке» (Schlumberger, Baker 
Hughes, Halliburton, Weatherford). Это потре-
бует от нас серьезных изменений и серьезной 
работы. Но такой задачи мы не боимся. 

O.A. Novoselov, PhD, Rector of Tyumen Industrial University1, general@tyuiu.ru
138 Volodarsky Street, Tyumen, 625000, Russia

en g i n e e r i n g  e d u c a t i o n:  s u p p o r t  t h e  d e ve l o p m e n t  o f  t h e  r e a l  e c o n o my
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аковы причины актуализации, 
инициированной поручением 
Президента РФ от 12.02.2015 
№ Пр54 «О проведении разовой 
актуализации лицензий на поль-

зование недрами»?

Анатолий Дроздов (А.Д.), начальник де-
партамента лицензирования недропользова-
ния ПАО «Газпром нефть» (ГПН):

Сегодня лицензирование в отрасли ха-
рактеризуется многообразием форм и содер-
жания документов, выданных в период до 
и после принятия Закона РФ «О недрах» 

в 1995 г. По состоянию на 2015 г. в России 
действовало более 7000 правоустанавлива-
ющих документов на пользование недрами, 
в том числе около 3000 – на углеводородное 
сырье и порядка 4000 – на твердые полез-
ные ископаемые. При этом, согласно данным 
Минприроды России, более половины из них 
имеют неустранимые нарушения лицензион-
ных обязательств. Речь идет о неактуальных 
для отрасли технических и технологических 
решениях, которые сегодня объективно за-
менены современными адекватными мерами. 
Более того, значительная часть этих лицензий 
содержала ошибки или вообще не содержала 

В  н ед р а х 
лицензирования

К

В июне 2016 г. СПД одной из первых иностранных компаний в отрасли 
актуализировала условия лицензионного соглашения на право пользования 
недрами. Лицензионная комиссия Роснедра продлила права «Салым Петролеум» 
на разработку Западно-Салымского месторождения до 31 декабря 2130 г. 
О беспрецедентном увеличении лицензионного периода рассказывают 
представители СПД и компаний-акционеров

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ:
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО
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четких условий пользования недрами. Как 
правило, это относится к документам, вы-
данным в первой половине 1990-х гг., когда 
оформление осуществлялось в сжатые сроки, 
в отсутствие практического опыта лицензи-
рования и адекватной нормативно-методиче-
ской базы. Даже у одного недропользователя 
лицензии, выданные в разное время, могли 
отличаться по содержанию и по условиям. Не 
учитывались факторы, негативно влияющие 
на темпы освоения участков недр, например, 
отсутствие необходимой инфраструктуры, се-
зонность работ, влияние технико-экономиче-
ских показателей и др. Все это многообразие 
необходимо было привести в соответствие 
с существующей нормативно-правовой базой, 
а также к единому, актуальному формату.

Павел Галактионов (П.Г.), руководи-
тель направления по работе с федеральными 
и надзорными органам РФ «Шелл»: Вместе 
с этим в настоящее время Роснедра актуали-
зирует всю совокупность сведений о запасах 
полезных ископаемых распределенного фон-
да недр, проверяет и обновляет проектную 
документацию на производство геологораз-
ведочных работ и разработку месторожде-
ний. И, конечно, глобально все это делается 
в целях развития минерально-сырьевой базы 
России.

В чем преимущество такого значитель-
ного срока лицензии?

А.Д.: Суть лицензии – это право собствен-
ности на УВС, добываемое в установленных 
границах на протяжении определенного сро-
ка. Иными совами, для СПД подтверждены 
безостановочные права на разведку и добычу 
с целью поддержания добычи на активе до 
2130 г., а также сделана прирезка Западно-Са-
лымского участка за счет Восточно-Шапшин-
ского лицензионного участка из нераспреде-
ленного фонда недр.

Яков Волокитин (Я.В.), начальник 
управления геологии, разработки место-
рождений и новых технологий СПД: Сей-
час СПД работает над запасами 2019 г. 2017 
и 2018 гг. мы уже хорошо знаем, и работы по 
ним спроектированы. Наличие долгой лицен-
зии позволяет компании осуществлять более 
долгосрочное планирование под гарантиро-
ванный возврат инвестиций наших акционе-
ров. Обычно в течение года мы обновляем 8 
проектных документов: водяные и нефтяные 
лицензии, оперативный пересчет запасов, до-
полнения к технической схеме по разработ-
ке, проект ГРР, нормы эксплуатации. У нас 
формируется сетка с координатами каждой 
скважины. Весь этот комплекс работ мы де-
лаем очень интенсивно и оперативно, на этом 
и строится успешное выполнение плана по 
добыче. Эта проектная и производственная 
цепочка развивается за 2–3 года до того, как 
на место строительства той или иной сква-
жины встает буровая. СПД сейчас находится 
на такой фазе проекта, которая не позволяет 
непрогнозируемо долго оформлять согласо-
вания. Все очень спрессовано во времени. 
И очень важно, что СПД научилась работать 
в таких условиях. Например, залежи, которые 
мы разрабатываем в районе 47 куста и кото-
рые дают компании практически пятую часть 
добычи, – это запасы, открытые совершенно 
недавно и уже введенные в разработку. Без 
них уровень добычи сейчас был бы ниже на 
20%.

А.Д.: Безусловно, такая лицензия – это 
защита инвестиций до 2130 г., а не до 2021–
2023 гг., например. А также это возможность 
подбирать новые технологии для повыше-
ния коэффициента извлечения нефти (КИН). 
Мы видим апсайды (участки, перспективные 
с точки зрения разведки и добычи нефти – 
Прим. ред.) по доюрскому комплексу, а в дей-
ствовавшей конфигурации лицензии прав на 
их геологическое изучение у СПД не было. 

Лицензирование недропользования – кроссфункциональная дисциплина на стыке геологии, разра-
ботки, экономики, налогов, права, статистической отчетности, где крайне важен практический опыт 
во всех этих сферах. Всех троих участников интервью отличает большой опыт работы как на руково-
дящих должностях, так и в начале карьеры – на рабочих специальностях. Каждый из них убежден, 
что без азов профессии геолога, буровика, инженера невозможно расти и развиваться в нефтяной 
отрасли. Навыки и знания, полученные в период работы промысловым геологом, отборщиком проб, 
инженером-петрофизиком, – необходимая база для дальнейшего профессионального роста. Только 
совокупный опыт и экспертные знания представителей всех трех компаний – СПД, «Шелл», «Газпром 
нефть» – позволяют добиваться таких беспрецедентных результатов, как продление лицензии за За-
падно-Салымское месторождение на 130 лет.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО
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Сейчас мы реанимировали эти права в рамках 
всего блока недр по Западному Салыму.

П.Г.: В ходе актуализации лицензии СПД 
и акционеры провели существенную репу-
тационную работу. Ее результатом стало то, 
что регулирующие органы, акционеры и са-
ма компания удостоверились, что у нее нет 
долгов по регулярным и иным платежам за 
пользование недрами, нет задолженностей 
по сдаче материалов в фонды геологической 
информации, неотработанных предписаний. 
Всеми своими действиями СПД подтвердила 
статус ответственного недропользователя.

Я.В.: У нас рекордно короткие сроки от 
открытия залежи до ввода ее в разработку. 
Это требует максимально оперативного вне-
сения изменений во всю проектную докумен-
тацию, очень быстрого обновления лицензий, 
что невозможно без хорошей репутации. На-
личие задолженностей или неотработанных 
предписаний любого уровня чревато пробук-
совыванием или отказом в рассмотрении па-
кета документов в государственной комиссии 
по запасам (ГКЗ) и центральном комитете по 
разработке (ЦКР). СПД вместе с акционе-
рами проделала впечатляющий объем работ 
и согласований по поводу доказательной базы 
по исполнению ГРР с федеральными лицен-
зионными органами и комиссиями. Это по-

зволило нам в кратчайшие сроки успешно 
реализовать прирезку запасов нераспреде-
ленного фонда за счет собственных средств, 
снизив соответствующие затраты компании 
почти в 3 раза.

Справедливо ли мнение, что система 
лицензирования неповоротлива и забюро-
кратизирована?

А.Д.: Скорее нет. Именно сейчас идет 
процесс, когда государственное учреждение – 
Роснедра – приняло логику проектного управ-
ления недропользованием, предложенную ря-
дом компаний и принятую распорядителем 
недр. В результате актуализации лицензион-
ных соглашений из проектов будет исключено 
то, что объективно устарело, и будет зафикси-
ровано ровно то, во что верят нефтяники, и то, 
куда они намерены двигаться. Будут созданы 
максимально комфортные условия для ра-
боты. Уже есть определенный эффект. Через 
механизм актуализации компании начали из-
бавляться от устаревших обязательств, приш-
ли к актуальным алгоритмам и этапам ГРР, 
в которые верит бизнес, которые по расчетам, 
планам и прогнозам должны принести синер-
гетический эффект и государству, и компа-
ниям.

Анатолий Дроздов

начальник департамента лицензирования 
и недропользования ПАО «Газпром нефть»

Окончил Южно-Российский государственный 
технический университет по специальности 
«Геология и  разведка месторождений полез-
ных ископаемых». Трудовую деятельность начал 
в  Тимано-Печорской нефтяной провинции, где 
прошел путь от помощника бурильщика до на-
чальника управления геологоразведочных работ 
и  лицензирования. В  2007–2008  гг.  – замести-
тель, а затем начальник отдела лицензирования 
и  геологоразведочных работ «ЛУКОЙЛ-Коми». 
В  2008–2013  гг.  – заместитель директора де-
партамента лицензирования «ТНК-ВР Менедж-
мент». В  2013–2015  гг.  – начальник управления 
лицензирования и  недропользования «Газпром 
нефти». С 2015 г. – начальник департамента ли-
цензирования и  недропользования ПАО «Газ-
пром нефть». Член Общественного совета при 
Росприроднадзоре Министерства природных ре-
сурсов, член Союза маркшейдеров РФ, награж-
ден благодарностью Министерства энергетики 
РФ и  почетной грамотой Федерального агент-
ства по недропользованию Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ.
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П.Г.: Полагаю, что наше министерство не 
более консервативно, чем, например, распо-
рядители недр других государств. Это такая 
система в себе, и вместе с тем, она открыта 
к конструктивному диалогу, но на ее языке.

Было ли что-то устаревшее, неакту-
альное, от чего СПД избавился в ходе акту-
ализации лицензии?

Я.В.: Да, у нас были архаичные с точки 
зрения отрасли обязательства в виде узлов 
коммерческого учета с каждой лицензии. 
Сейчас этот вопрос пересмотрен. Обнови-
лась ситуация с разработкой песка. Теперь 
можно вести работы без дополнительных 
запросов на горный отвод как на геолого-
разведку УВС сырья, так и общераспро-
страненные полезные ископаемые (песок, 
вода, торф). Теперь он согласован на весь 
лицензионный период.

А.Д.: Государству нужны адекватные ме-
ры контроля месторождений. Мы проанали-
зировали вопрос узлов коммерческого учета 
на Салымской группе месторождений, под-
готовили соответствующее обоснование того, 
что закрепленная лицензией мера избыточна, 
что новая схема представительна, что мате-
матическими и прочими методами мы можем 
декомпозировать добычу, и что СПД ведет 

правильный учет добычи для корректного на-
числения налогов.

Как распределялся объем работ по под-
готовке актуализации лицензионного со-
глашения между компаниями?

А.Д.: Всю техническую документацию 
сформировало управление геологии и разра-
ботки месторождений. В СПД много сильных 
грамотных специалистов с высоким уровнем 
экспертизы. Со стороны «Газпром нефти» 
работу вел департамент лицензирования нед-
ропользования. В этом направлении у нашей 
компании накоплен большой опыт. Общий 
портфель лицензий ГПН – чуть больше 200. 
Они рассредоточены по всему миру, есть ли-
цензии как в 100-процентном владении, так 
и через совместные предприятия. Мы пони-
маем, что многие решения зависят от качества 
коммуникаций с госорганами, от способности 
команды правильно развернуть задачу, пред-
ложить варианты ее решения, донести аргу-
ментацию в защиту предлагаемого варианта. 
Знаете, говорят, «два геолога – три мнения». 
СПД смотрит на недра с точки зрения геолога, 
а государство – с точки зрения рационализма, 
уплаты налогов, повышения КИН. Зачастую 
его не интересуют технологические решения, 
ведь задача государства – максимизировать 

Павел Галактионов

руководитель направления по работе  
с федеральными и надзорными органам РФ 
«Шелл»

Окончил Российский государственный универ-
ситет нефти и  газа им. И.М. Губкина. Работал 
в министерстве газовой промышленности СССР, 
«КомиНефть», был первым главным инженером 
по транспорту нефти и  разрешительной поли-
тике проекта «Полярное сияние», совместного 
предприятия CONOCO американской компании 
ConocoPhillips и  «Архангельскгеологодобыча». 
До 2002 г. – руководитель департамент инжини-
ринга компании «ЮКОС». С 2002 г. – заместитель 
генерального директора компании Marathon 
Oil в России, далее – заместитель генерального 
директора по добыче компании «Транс Нафта». 
С  2011  г. управляющий по федеральным и  над-
зорным органам РФ в «Шелл» (Россия).
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получение налогов от добываемой нефти. 
И в известной степени – это искусство защи-
тить ту конфигурацию проектного решения, 
которая удобна недропользователю и под-
креплена инвестициями. В этом мы, как акци-
онер, помогаем СПД на федеральном уровне, 
а на уровне регионов «Салым Петролеум» 
занимается получением вспомогательных ли-
цензий самостоятельно, обращаясь к нам за 
консультациями при необходимости.

Какие вопросы лицензирования реша-
ются на региональном уровне?

А.Д.: Во-первых, это статистическая отчет-
ность по каждой из лицензий, которая сдается 
ежеквартально: сколько добыто, пробурено, 
какие виды ГРР и геолого-технических меро-
приятий ведутся. Это некая фиксация перед 
распорядителем недр того, что недропользо-
ватель в соответствии с лицензией и проект-
ными документами ведет определенную дея-
тельность и формирует определенную добычу. 
Всю эту отчетность собирают и консолидиру-
ют региональные структуры по всей стране. 
Во-вторых, это вспомогательные лицензии на 
воду и на песок. Кроме того, по уровню обес-
печенности запасами есть такое деление: по 
Западной Сибири до 10 млн т извлекаемых 
запасов – это уровень компетентности регио-
нальных подразделений Роснедра, то, что свы-
ше, – курируется на федеральном уровне. 

Что еще характеризует СПД как от-
ветственного недропользователя?

Я.В.: Мы очень много работаем в сфере 
геологоразведки и увеличения нефтеотдачи. 
Экологическая служба СПД многократно от-
мечена за достижения в области охраны окру-
жающей среды. Компания ведет активную 
социальную политику в регионе. Это важные 
стороны ответственного недропользования. 
И конечно, СПД максимально рациональ-
но работает с ресурсами. Лицензия не толь-
ко удостоверяет право пользования недрами 
в установленных границах и на определен-
ный срок, но и содержит обязательства перед 
государством. СПД, как недропользователь, 
должен их выполнять, и важнейшее из них – 
это сроки начала выполнения ГРР и ввода 
месторождений в эксплуатацию. Наши экс-
перты делают все, чтобы то, что доверено 
компании, ввести в разработку максимально 
эффективно. Мы работаем над снижением 
затрат и повышением эффективности, под-
держиваем заданную добычу, осуществляем 
выплаты в бюджет РФ. Сейчас СПД активно 
проводит трехмерную сейсморазведку, реали-
зует пилотный проект АСП, ведет исследова-
ние доюрского и нижнеюрского комплексов. 
Три года назад их не было в наших планах по 
разработке, а сегодня мы работаем над пони-
манием структуры недр. Совместно с регио-
нальными институтами и независимо от них 

Яков Волокитин

начальник управления геологии,  
разработки месторождений  
и новых технологий СПД

Окончил Московский физико-технический ин-
ститут, аспирантуру университета г. Лейден, 
Нидерланды. В 1997–2006 гг. – инженер-петро-
физик, старший инженер-петрофизик в «Шелл» 
на проектах в Нидерландах и США. Участвовал 
в проектах Шелл по глубоководной геологораз-
ведке Мексиканского залива. В 2006–2012 гг. – 
заместитель главного геолога, начальник де-
партамента стратегического планирования, 
начальник департамента новых технологий 
«Салым Петролеум Девелопмент». С  2013  г.  – 
начальник управления геологии, разработки 
месторождений и новых технологий СПД.
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мы проводим исследования и уже переходим 
к стадии поискового бурения. Таким образом, 
СПД постоянно ищет новые запасы, которые 
стремится вовлечь в рентабельную разработ-
ку. Это все работа на перспективу и на имидж 
СПД как добросовестного недропользователя.

П.Г.: Актуализация условий лицензион-
ных соглашений на право пользования участ-
ками недр – один из пунктов Плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной 
стабильности, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р. В це-
лом по отрасли наблюдается невысокая актив-
ность недропользователей по актуализации 
имеющихся у них лицензий, а СПД энергично 
отреагировала и подала свой пакет докумен-
тов в добровольной заявительной форме. Оче-
видно, «Салым Петролеум» показала себя до-
бросовестным недропользователем, готовым 
принимать новые условия, соответствовать 
актуальным требованиям государственного 
регулирования в сфере недропользования.

Какими будут дальнейшие шаги по раз-
витию СПД и его лицензионного портфеля?

А.Д.: Как уже отметил Яков, команда 
СПД ведет большую работу по доюрскому 
комплексу. В подсчетах тут помогает ведущий 
институт Роснедра – Западно-Сибирский на-
учно-исследовательский институт геологии 
и геофизики. На разработку этого комплекса 
необходимо будет оформить соответствую-
щие права, кроме того необходимо завершить 
актуализацию всего портфеля на тот срок, 
который позволит проектная документация. 
Эта работа идет уже сейчас. Кроме того, есть 
программа по неорганическому развитию 
компании с перспективой расширения за счет 
нераспределенного фонда недр. Это большая 
и интересная работа.

Я.В.: Мы не знаем прецедентов досроч-
ного возвращения лицензии, хотя такая нор-
ма предусмотрена российским законодатель-
ством. Нефтяники продолжают добывать, 
работая с новыми затратами, новым потен-
циалом, новыми технологиями. И мы видим 
серьезные перспективы развития. Пока СПД 
сосредотачивается на апсайдах внутри наших 
месторождений. Но кроме уже прирезанных 
Южно-Ямского и части Восточно-Шапшин-
ского участков мы рассматриваем другие рас-
ширения, которые помогли бы нарастить до-
бычу СПД. Мы изучаем участки в радиусе 
150 км с учетом использования положения 
Салымской группы месторождений как ин-

фраструктурного хаба, а также новых тех-
нологий по геологоразведке и по трудноиз-
влекаемым запасам. У нас есть необходимые 
технологии, понимание недр, команда и про-
изводственные мощности. И имеет смысл ис-
пользовать всю эту синергию.

Изменится ли что-то в компании в свя-
зи с такой длинной лицензией? Каким вы 
видите будущее СПД?

А.Д.: СПД – технологичная, динамично 
развивающаяся компания. И перспективы бу-
дут слагаться из того, что мы сегодня делаем 
сообща: доюрский комплекс, прирезки, АСП. 
Доюрский комплекс – это большие глубины, 
сложные горно-геологические условия, кото-
рые требуют льготирования. И конечно, как 
акционер, мы понимаем, что СПД – это уни-
кальный коллектив геологов, разработчиков, 
буровиков, специалистов, умеющих добивать-
ся поставленной цели.

Я.В.: Сегодня у «Салым Петролеум» есть 
специалисты по сейсмике, геологоразведке, 
есть модельеры, которые считают секторные 
модели под бурение, есть подразделение нед-
ропользования, которое занимается защитой 
проектных показателей и пересчетом про-
ектных документов, – все они обладают необ-
ходимыми компетенциями для дальнейшего 
эффективного развития Салымского проекта. 
Добыча с применением технологии АСП – 
это тоже дальние горизонты планирования, 
на которые будет работать наша длинная ли-
цензия. Я думаю, что компания повзрослела 
и теперь увереннее смотрит в будущее. СПД 
перестала быть компанией одного проекта. 
Есть устойчивое ощущение, что жизнь только 
началась, – ощущение перспектив. Мы еже-
дневно обеспечиваем себя работой на весьма 
отдаленное будущее. Мы ищем новые запасы 
и вводим их в разработку. Мы инвестируем 
в наше будущее, причем не меньше, чем в на-
чале проекта. СПД ввела Западно-Салымское 
месторождение в промышленную разработку 
более 10 лет назад, сегодня перед нами стоят 
новые задачи, у нас есть новые возможности.

П.Г.: СПД стабильно выполняет свои 
обязательства в виде соблюдения сроков на-
чала выполнения ГРР и ввода месторождений 
в эксплуатацию. «Салым Петролеум» – это 
отличный пример устойчивого недропользо-
вания в отрасли, где одной из ключевых проб-
лем является невовлечение в добычу значи-
тельной части разведанных запасов. Я думаю, 
«Салым Петролеум» и дальше будет двигать-
ся вперед, заряжая будущее. 
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есмотря на то, что прямой вклад 
от недропользования в ВВП стра-
ны оценивается в чуть более чем 
в 10%, в реальности вклад в ВВП от 
бизнес-процессов, связанных с до-

бычей полезных ископаемых, существенно 
выше. С учетом смежных отраслей, обеспечи-

вающих процессы недропользования (транс-
портировка полезных ископаемых, энерго-
снабжение, производство материальных ре-
сурсов и т.д.), которые в отрыве от объектов 
недропользования теряют существенный ры-
нок потребления, добыча полезных ископае-
мых может составлять 50–60% ВВП страны. 

Н

1ÇÀÎ «Êàñïèéñêèé òðóáîïðîâîäíûé êîíñîðöèóì». Ðîññèÿ, 119017, Ìîñêâà, Á. Îðäûíêà, 40, ñòð. 4, Äåëîâîé öåíòð «Ëåãèîí-1», 4 ýòàæ. 

Автор рассматривает особенности горного производства как объекта правового 
аудита. На основании проведенного анализа рисков, с которыми сталкивается 
недропользователь, определены цели правового аудита объектов 
недропользования, предложено выделение этапов правового аудита 
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çåìåëü
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При этом горный бизнес характеризуется 
очень высокой ликвидностью и капитализа-
цией. Ежегодно объем сделок, совершаемых 
в горной отрасли, исчисляется миллиарда-
ми долларов. Любую сделку сопровождает 
проверка объекта инвестирования. Одной из 
наиболее ответственных составляющих про-
верки объектов недропользования является 
правовой аудит. 

Правовой аудит минерально-сырьевых 
компаний может быть осуществлен как в ви-
де самостоятельной работы, так и в составе 
комплексных аудиторских проверок. 

Фактически необходимость правого ауди-
та возникает на всех стадиях освоения участка 
недр [4] – от получения лицензии на геологи-
ческое изучение недр до эксплуатации и лик-
видации объекта недропользования (рудника, 
шахты, карьера, разреза). В современных пра-
вовых и экономических реалиях потребность 
в правовом аудите недропользования возни-
кает в следующих основных случаях:

– подготовка к лицензированию и полу-
чение лицензии на недропользование;

– сделка купли-продажи и другие случаи 
передачи права собственности;

– сделки по слиянию и поглощению гор-
нодобывающего предприятия;

– реструктуризация минерально-сырье-
вой компании;

– привлечение минерально-сырьевой 
компанией внешнего инвестора;

– подготовка минерально-сырьевой ком-
пании к IPO и дополнительной эмиссии ак-
ций;

– оценка ресурсов и запасов по между-
народным стандартам (JORC, SAMREC, NI-
43101, кодекс НАЭН и др.);

– экспертиза материалов, подаваемых на 
защиту в ГКЗ; 

– подготовка минерально-сырьевой ком-
панией финансовой отчетности по междуна-
родным стандартам (МСФО, GAAP и др.);

– страхование объектов минерально-сы-
рьевой компании;

– оценка стоимости минерально-сырьевой 
компании (бизнеса);

– обоснование параметров залогового 
обеспечения обязательств по кредитному до-
говору минерально-сырьевой компании, в том 
числе залог и выкуп акций;

– обоснование уровня налоговых отчисле-
ний, осуществляемых минерально-сырьевой 
компанией (налог на прибыль, НДПИ и т.д.);

– подготовка независимых заключений по 
соблюдению минерально-сырьевой компани-
ей законодательства, для решения спорных 

вопросов с налоговыми органами, Ростехнад-
зором, Роснедра и т.д. 

– необходимость повышения эффектив-
ности управления предприятием;

– залог имущества и банкротство мине-
рально-сырьевой компании.

Следует отметить, что правовой аудит 
недропользования является неотъемлемой со-
ставляющей процесса подготовки различных 
документов по международным стандартам 
[6], он входит в состав проектной документа-
ции (Scoping study, Pre-feasibility, Feasibility, 
Bankable TEO), аудиторских заключений при 
подготовке компании к листингу на бирже 
(Competent person Report, СPR или Mineral 
Expert Report, MER), в состав Due Diligence 
горного предприятия. Правовой анализ не-
обходим также при подготовке отчетности по 
ресурсам и запасам в соответствии с между-
народными стандартами. По своей сути от-
четность о ресурсах и запасах подтверждает 
объем сырьевой базы, закрепленной за недро-
пользователем (ресурсы по международной 
классификации), а также ту ее часть, которая 
имеет высокую степень подтверждения воз-
можности рентабельной отработки (запасы 
по международной классификации). Анализ 
правовых факторов напрямую указан как со-
ставляющая аудита и один из возможных 
модифицирующих факторов при конверта-
ции ресурсов в запасы по кодексу JORC [7]. 
При определенных правовых рисках, сопро-
вождающих недропользование (отсутствие 
главгосэкпертизы на проект строительства, 
отсутствие горного и земельного отводов 
и др.), компетентное лицо вправе понизить 
категоризацию запасов по международным 
стандартам или отказать в конвертации ре-
сурсов в запасы – в зависимости от уровня 
правовых рисков. 

Особенности горного производства, как 
объекта правового аудита
Полноценному правовому аудиту подлежат 
все юридические лица, так или иначе задей-
ствованные в процессе недропользования. 
В сферу правового анализа включаются и  
договорные обязательства, что существенным 
образом усложняет правовой аудит горного 
предприятия. 

Необходимо отметить следующие основ-
ные особенности объектов недропользования, 
напрямую влияющие на вопросы, подлежа-
щие правовому аудиту.

• В России контроль недропользователей 
осуществляется органами различной власт-
ной принадлежности [3]: Росприроднадзором 
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(контроль соблюдения природоохранного за-
конодательства), Ростехнадзором (контроль 
соблюдения требований промышленной без-
опасности и охраны труда, а также рацио-
нальности недропользования), Пожарной 
инспекцией, ФСБ (контроль соблюдения гос-
тайны), Государственной комиссией по запа-
сам (контроль рациональности недропользо-
вания), ЦКР Роснедра, МЧС, ФНС и др.

• Горнодобывающее предприятие – край-
не сложный инженерный объект повышенной 
опасности, деятельность которого регулиру-
ется самыми разными законами, СНИПами, 
ГОСТами, постановлениями и нормативны-
ми актами в области охраны труда, про-
мышленной безопасности, промышленной 
санитарии, рационального недропользова-
ния, а также стандартами проектирования. 
Пакет документов, сопровождающий недро-
пользование, очень обширен, зачастую для 
их правовой оценки требуется привлечение 
узких специалистов в области горного дела, 
обогащения полезных ископаемых, геологов, 
геофизиков, гидрогеологов и представителей 
других геологических дисциплин. Таким об-
разом, правовой аудит горного предприятия 
является составляющей аудита недропользо-
вания и горного аудита и реализуется в тес-
ном взаимодействии со специалистами раз-
личных направлений. 

• Полезным ископаемым является часть 
недр, которая при достигнутом развитии тех-
нологии и техники может быть рентабельно 
извлечена. Стоимость объекта недропользо-
вания и платежи за недра напрямую зависят 
от качества и объема полезного ископаемого. 
При этом динамика рынка прямым образом 
отражается на перспективах освоения мес-
торождения. Вероятностный характер знаний 
об условиях залегания полезных ископаемых 
в недрах не позволяет получить гарантиро-
ванные данные о качестве и объеме полезных 
ископаемых на рассматриваемых участках 
недр [5]. Наличие соответствующих профес-
сиональных квалификационных заключений 
об объекте недропользования (технико-эко-
номические оценки, геологические оценки) 
и их актуальность – неотъемлемая часть ана-
лизируемых документов при правовом ауди-
те.

• Недропользователь несет обязательства 
за обеспечение безопасного недропользова-
ния. Нарушение правил безопасности может 
привести к финансовым потерям предпри-
ятия, административной и уголовной ответ-
ственности работников компании, а также 
приостановке горных работ, что самым нега-

тивным образом сказывается на финансовой 
устойчивости компании. Опасные горно-гео-
логические факторы, сопровождающие про-
цесс недропользования, носят вероятностный 
характер. Зачастую аварии и инциденты яв-
ляются следствием форс-мажорных обстоя-
тельств, которые невозможно учесть на этапе 
проектирования и эксплуатации объекта нед-
ропользования. Следует разграничивать по-
следствия, обусловленные халатностью и на-
рушением правил безопасности со стороны 
недропользователя, и последствия стихийных 
явлений. 

• Недропользователь несет обязательства 
за обеспечение рационального недрополь-
зования, включая исключение выборочной 
отработки и соблюдение норматива потерь 
на добычу полезных ископаемых [1]. Превы-
шение норматива эксплуатационных потерь 
обуславливает штрафы. При выборочной от-
работке недр возможен отзыв лицензии.

• Недропользователь несет обязательства 
за соблюдение экологических норм и требо-
ваний, включая ограничение добычных работ 
на особо охраняемых природных террито-
риях, обеспечение требований по выбросам 
и сбросам [2]. В ряде случаев это приводит 
к существенным финансовым обременениям, 
связанным с природоохранными мероприя-
тиями, рекультивацией нарушенных земель, 
расселением населенных пунктов, попадаю-
щих в санитарно-защитную зону предприя-
тия. Иногда возникает необходимость коррек-
тировки границ горных работ либо коррек-
тировки объемов добычи, методов и систем 
отработки.

• Лицензия выдается на пользование нед-
рами и не распространяется на право пользо-
вания землями в районе строительства гор-
ного предприятия. Зачастую процесс выкупа 
(аренды) и перевода земель в промышленную 
категорию сопряжен с большими финансовы-
ми издержками и длительными сроками.

• Рыночная стоимость горнодобывающей 
компании определяется стоимостью основ-
ных средств, принадлежащих компании (ка-
питальных горных выработок, оборудования, 
объектов административно-бытового обслу-
живания и т.д.), а также «потенциальной» 
доходностью в результате добычи полезных 
ископаемых [5]. При этом основная капитали-
зация горной компании определяется именно 
перспективными возможностями генерации 
прибыли от добычи полезного ископаемого, 
в то время как основные средства могут не 
представлять ценности в отрыве от место-
рождения, и даже напротив, быть обремене-
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нием, как в случае с практически полностью 
отработанным месторождением, требующим 
ликвидации и рекультивации нарушенных 
земель, при малой ликвидности движимого 
оборудования в силу его износа. 

• Недропользователь получает права 
на пользования недрами, но не является их 
собственником. Согласно Конституции РФ 
и российскому законодательству, недра при-
надлежат государству [1]. Недропользовате-
лем является юридическое лицо, на которое 
оформлена лицензия на право пользования 
недрами. Продажа лицензии невозможна, мо-
жет быть продано только юридическое лицо, 
на которое оформлена лицензия. Право соб-
ственности на полезное ископаемое перехо-
дит к недропользователю в момент отделения 
его от породного массива недр.

Некоторыми специалистами ввиду специ-
фичности горного производства выделяется 
специальная отрасль права – «горное право» 
[3], причем ряд юристов оспаривают такое вы-
деление. Тем не менее, очевидно, что процес-
сы недропользования находятся в сфере пере-
сечения различных отраслей права (рис. 1).

Количество отраслей права, которые яв-
ляются важными для регулирования процес-
сов недропользования, существенно зависит 
от объекта. В некоторых случаях даже мор-

ское право является одной из основ регули-
рования процессов недропользования (при 
добыче газа и нефти на шельфе, транспорти-
ровке сырья, морской добыче твердых полез-
ных ископаемых). 

Цели правового аудита объектов 
недропользования 
Основные и главные цели правового аудита 
объектов недропользования можно сформу-
лировать следующим образом:

– подтверждение правовых оснований 
для обеспечения всей совокупности процес-
сов недропользования, осуществляемого ми-
нерально-сырьевой компанией;

– подтверждение правовых оснований для 
обеспечения плановых показателей эффек-
тивности недропользования.

При этом вторая цель тесно связана с пер-
вой, имеет высокую степень важности, и, по-
жалуй, более значима для аудита минерально-
сырьевой компании. 

В организационном плане горное пред-
приятие – очень сложный объект. Преобра-
зование полезного ископаемого в товарную 
продукцию включает самые различные тех-
нологические процессы и бизнес-процессы, 
в том числе добычу полезного ископаемого, 
его переработку, транспортировку товарной 
продукции до потребителя, поддержание про-
изводства, обеспечение производства матери-
альными и энергоресурсами. 

В состав горного предприятия входит 
целый ряд обеспечивающих различные про-
цессы структурных единиц, задействованных 
в преобразовании полезного ископаемого, 
залегающего в недрах, в товарную продук-
цию, отгружаемую потребителю. Достаточно 
часто отдельные процессы недропользования 
(переработка полезных ископаемых, ремонт-
ные процессы, транспортировка, экскавация 
и т.д.) производятся различными юридиче-
скими лицами, аффилированными или не 
аффилированными с держателем лицензии 
на недропользование. При этом исключение 
из цепочки отдельного юридического лица 
подрывает финансовую устойчивость ком-
пании и возможность реализовать главную 
задачу – сбыт товарной продукции и обеспе-
чение планируемого уровня рентабельности 
производства. 

Нередко, приобретая горнодобывающую 
компанию, инвестор сталкивается с ситуаци-
ей неподтверждения плановой эффективно-
сти ведения горных работ, происходит это 
не в последнюю очередь из-за недостаточ-
но качественного правового анализа объекта 

Рис. 1. 
Взаимодействие недропользования с различными отраслями 
права
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недропользования, проведенного на стадии 
подготовки к сделке. Следует учитывать, что 
экономическая эффективность не всегда учи-
тывает устойчивость хозяйственных связей 
отдельных субъектов процесса недропользо-
вания. Так, резкий рост себестоимости может 
произойти по причине изменения тарифных 
ставок на отдельные аутсорсинговые процес-
сы, выполняемые другими юридическими ли-
цами, оставшимися под контролем прежнего 
собственника. 

Примером рисков снижения эффектив-
ности реализации всей цепочки получения 
товарной продукции может служить принад-
лежность части основных средств (оборудо-
вания, транспортных коммуникаций и т.д.) 
другим юридическим лицам. Очень многие 
горные проекты тормозились по причине не-
возможности осуществлять отгрузку товар-
ной продукции на приемлемых условиях. 

В редких случаях горные выработки как 
капитализируемый объект и лицензия на нед-
ропользование принадлежат разным юриди-
ческим лицам. Это формирует риски полного 
срыва добычных процессов в случае невоз-
можности достичь компромисса по их экс-
плуатации (по стоимости и условиям) между 
собственником выработок и владельцем ли-
цензии на недропользование. 

Соответственно, правовому анализу под-
лежит не только объект недропользования, 
но и все обязательства компании, связанные 
с преобразованием полезного ископаемого 
в товарную продукцию. 

Таким образом, правовой аудит объекта 
недропользования должен подтвердить от-
сутствие правовых рисков реализации планов 
по освоению месторождения на всей цепочке 
становления товарной продукции, либо четко 
их идентифицировать и дать оценку значи-
мости данных рисков, предложив меры по их 
компенсации.

Основные этапы и вопросы правового 
аудита объектов недропользования 
Одним из этапов правового аудита объекта 
недропользования является анализ право-
устанавливающих документов, содержания 
лицензии на недропользование и всех смеж-
ных процессов, связанных с реализацией то-
варной продукции горного предприятия. 

Часто юристы анализируют только факт 
наличия тех или иных документов без глубо-
кой критической оценки влияния содержа-
тельной части документов на устойчивость 
бизнес-процессов. По сути, наличие докумен-
тов – важное, но не главное условие обес-

печения эффективного недропользования. 
Для полноценной оценки компании важно 
наладить тесное взаимодействие юристов 
с техническими специалистами, анализирую-
щими горные работы, геологию, обогащение, 
инфраструктуру и экономику. При этом для 
полноценной коммуникации с техническими 
специалистами аудиторской группы и вычле-
нения главных направлений для правовой 
оценки юристу важно иметь хотя бы базовые 
представления об объекте исследования и его 
функционировании. 

В целом этапы правого аудита включают 
сбор документов; анализ документов и об-
суждение со специалистами значимости от-
дельных позиций для обеспечения устойчиво-
сти горного проекта; постановку техническим 
специалистам задач для проверки в ходе гор-
но-геологического и горнотехнического ауди-
та, итоговый риск-анализ проекта освоения 
участка недр. 

Анализ наличия лицензии на недрополь-
зование и ее содержания является одной из 
основных задач правового аудита, сохраняю-
щей актуальность при проработке всех стадий 
освоения объекта недропользования. 

Согласно Закону РФ «О недрах», нед-
рами является «часть земной коры, распо-
ложенной ниже почвенного слоя, а при его 
отсутствии – ниже земной поверхности и дна 
водоемов и водотоков, простирающейся до 
глубин, доступных для геологического из-
учения и освоения» [1]. За исключением нед-
ропользования, направленного на рекреаци-
онные цели, сбор геологических коллекций 
и т.д., недра служат коммерческим целям, ко-
торые, в том числе сопровождают следующие 
бизнес-процессы:

– геологическое изучение недр и поиско-
во-оценочные работы;

– разведку и добычу полезных ископае-
мых;

– строительство и эксплуатацию подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых.

Коммерческое недропользование осу-
ществляется на основании соответствующих 
лицензий, выдаваемых федеральным агент-
ством по недропользованию в результате кон-
курса или аукциона. 

Особый акцент при анализе лицензии на 
недропользование следует сделать на лицен-
зионном соглашении, которое регламентирует 
сроки и этапы освоения месторождения, про-
ектную мощность предприятия, объем необ-
ходимых работ по геологическому изучению 
месторождения и другие значимые для оцен-
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ки предприятия показатели. Естественно, что 
данный вид работ проводится в тесном взаи-
модействии с техническими специалистами, 
которые должны подтвердить реалистичность 
выполнения лицензионных обязательств. 

Немаловажно также оценить закреплен-
ные лицензией социальные обязательства, 
напрямую не предусмотренные законода-
тельством. Достаточно часто лицензионные 
обязательства включают дополнительные от-
числения в местные и федеральные бюджеты, 
обязательства по развитию социальной инф-
раструктуры и т.д.

Следует учитывать, что лицензия на нед-
ропользование не дает права на пользования 
землями в районе участка недр. В настоящее 
время рассматривается возможность выда-
чи «сквозных» лицензий на недропользо-
вание с отчуждением земельных участков, 
однако этот вопрос пока не решен. Нед-
ропользователям приходится поройтратить 
значительные средства и время на выкуп/
аренду земель. Поэтому земельные вопросы 
достаточно критичны для успешного освое-
ния объекта недропользования. К главным 
вопросам землепользования относятся сле-
дующие:

– принадлежность земель (государствен-
ная, частная и др.);

– категория земель;
– наличие согласований на перевод зе-

мель в промышленную категорию;
– кадастровая и рыночная стоимость зе-

мельных участков;
– наличие на участке строительства 

ООПТ, водотоков местности и т.д.;
– наличие на участке строительства ар-

хеологических и палеонтологических памят-
ников – результаты проведенных на эту тему 
изысканий;

– наличие на участке строительства в гра-
ницах, опасных по БВР, в зоне, подверженной 
геомеханическому воздействию горных работ, 
инфраструктурных ограничений (промыш-
ленных объектов, транспортной инфраструк-
туры и т.д.);

– наличие на участке строительства в гра-
ницах, опасных по БВР, в зоне, подверженной 
геомеханическому воздействию горных работ, 
и в пределах санитарно-защитных зон жилой 
застройки и селитебных территорий.

В случае наличия в границах земельного 
участка промышленных объектов и застрой-
ки важно установить, было ли согласовано 
их строительство, в какой период. Согласно 
законодательству, застройка района распо-
ложения месторождений допустима в исклю-
чительных случаях. Если застройка была 
осознанно осуществлена без согласования, 
возможно в судебном порядке требовать сно-
са самовольных построек, мешающих экс-
плуатации месторождения. 

Рис. 2. 
Этапы правового аудита объекта 
недропользования
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Важная задача правового анализа – оцен-
ка контрактов на поставку оборудования, вы-
полнение строительных и монтажных работ, 
что, в конечном счете, определяет надежность 
данных по капитальным вложениям и срокам 
освоения объекта.

Наличие корректных контрактов, а также 
независимых квалифицированных маркетин-
говых исследований является частью право-
вого аудита. Контракты на сбыт товарной 
продукции подлежат совместной проработке 
с маркетологами. С целью «раскрутить» ка-
питализацию компании, в некоторых случа-
ях недропользователь заключает фиктивные 
контракты с завышенной ценой на товарную 
продукцию, что должно учитываться при про-
ведении анализа. 

На этапе правового аудита должно быть 
также подтверждено и проанализировано:

– наличие всех необходимых инженер-
ных изысканий для строительства объекта 
недропользования, выполненных специали-
зированными организациями, допущенными 
к специфическому виду деятельности (гео-
дезическими, маркшейдерскими, геологичес-
кими и др.); 

– наличие проекта на геологоразведочные 
работы;

– наличие документов по утверждению 
кондиций в ГКЗ, постановки запасов на ба-
ланс ГКЗ;

– наличие технико-экономических оце-
нок, раскрывающих эффективность освоения 
месторождения, выполненных специализиро-
ванными организациями; 

– наличие проекта строительства горного 
предприятия (проекта обустройства место-
рождения) со всеми необходимыми экспер-
тизами (Главгосэкпертиза, МЧС, экспертиза 
промышленной безопасности и т.д.);

– наличие всех необходимых техусловий 
(техусловий на подключение к сетям электро-
снабжения, согласованных РЖД техусловий 
на транспортировку товарной продукции) 
и согласований на строительство объекта;

– наличие согласований на размещение 
отвалов на площадях залегания полезного ис-
копаемого (если это предусмотрено планами 
компании);

– документы по земельным вопросам 
(категория земель, принадлежность земель, 
кадаст ровая и рыночная оценки);

– лицензии и разрешения на осуществле-
ние специальной деятельности (маркшейдер-
ская лицензия, лицензия на хранение и пере-
возку взрывчатых веществ, лицензия на веде-
ние взрывных работ и др.);

– наличие горного и земельных отводов. 
Границы участка недр (могут корректиро-
ваться при прохождении экспертизы запасов 
в ГКЗ);

– соответствие границ отводов проекту 
строительства;

– штрафные санкции и предписания от 
контролирующих органов; 

– наличие документов по аттестации пер-
сонала на знание ПБ и ОТ и допуск к работе;

– наличие документов по аттестации ра-
бочих мест;

– ведение официальных форм статотчет-
ности, предусмотренных лицензионными со-
глашениями и законодательством (формы 
5-гр., 70-тп, 11-шрп и др.);

– соответствие организационной структу-
ры законодательству об охране труда и про-
мышленной безопасности;

– контракты на аутсорсинговые услуги, 
объем услуг, принадлежность аусторсинговых 
компаний;

– контракты на выполнение строительно-
монтажных работ с согласованной сметной 
стоимостью;

– контракты на поставку оборудования;
– контракты на реализацию товарной про-

дукции.
Отдельным вопросом являются обреме-

нения компании-недропользователя, в т.ч. 
долговые. 

При правовом аудите не следует забывать, 
что горное предприятие – «живой» объект, 
это не только документация, но и процессы, 
динамика их изменения. К тому же необходи-
мо учитывать многодисциплинарность про-
цесса недропользования и  разрозненность 
единиц хозяйственный деятельности.

Выводы
Правовой аудит является важной составля-
ющей деятельности горных предприятий, его 
целесообразность возникает на всех этапах 
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недропользования и охватывает различные 
отрасли права. Каждая стадия освоения мес-
торождения лишь увеличивает число анали-
зируемых правовых аспектов, сохраняя акту-
альность всех ранее анализируемых. Специ-
фика аудируемого объекта для корректности 
правовой оценки требует привлечения к про-
цессу технических специалистов различных 
направлений горного производства. Главной 
целью правового аудита является подтверж-
дение приемлемости правовых рисков реа-
лизации планов по освоению месторождения. 

В настоящее время отсутствует общепризнан-
ное структурирование этапов и составляю-
щих правового аудита в зависимости от ста-
дии освоения месторождения по аудируемым 
горным и бизнес-процессам и операциям, 
а также по отдельным узким аспектам недро-
пользования.

Таким образом, очевидна актуальность 
задачи по разработке методических основ 
и совершенствованию алгоритма правового 
анализа горнодобывающих объектов и горных 
процессов. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

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

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

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

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

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

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

Р

УДК 622.276

1Ðîññèÿ, 199155, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë.Îäîåâñêîãî, 24, êîðï. 1

Авторы анализируют новые требования к технологическим проектным 
документам на разработку месторождений углеводородов и формулируют ряд 
предложений для дальнейшего совершенствования процесса проектирования
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ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè 
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разработки нефтяных и газонефтяных место-
рождений», утвержденные Коллегией минис-
терства нефтяной промышленности СССР 
в 1984 г. [2], Регламенты на составление про-
ектных технологических документов на раз-
работку нефтяных и газонефтяных месторож-
дений [3–6]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Стадия разбуривания месторождения – 
ТСР и ДТСР.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– состав и статус проектных документов;
– государственная экспертиза проектной 

документации;
– технико-экономическое обоснование из-

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

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

комендуемого варианта разработки каждого 
выделенного объекта разработки;

– выбор рекомендуемого варианта разра-
ботки месторождения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты государственной экспертизы 
регистрируются в Роснедра.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– сокращение количества видов проект-
ных документов с 5 (установлено в 2007 г. 
[8]) до 3 (в новых требованиях по проектиро-
ванию [14]);
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– проведение государственной эксперти-
зы проектных документов перед их согласо-
ванием в госорганах и утверждением недро-
пользователем;

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

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

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

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

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

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

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

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

– на основе анализа структуры остаточ-
ных запасов, проектных документов и пред-
ложений недропользователей вести поиск 
и опробование новых технологий и методов 
увеличения коэффициентов извлечения УВ 
с целью активного ввода в разработку труд-
ноизвлекаемых запасов и повышения рента-
бельности добычи. 
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ко м п л е кс н ы й  п од ход 
к установлению текущей структуры запасов нефти 
методами геолого-промыслового анализа. оценка 
технологической эффективности Гтм
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та БС11 Когалымского месторождения метода-
ми геолого-промыслового анализа. Результа-
ты каждого этапа могут служить основой для 
построения и адаптации 3D-модели с целью 
повышения достоверности технологических 
расчетов и описания процесса в количествен-
ной трехмерной постановке.

Объект исследования представлен мело-
выми отложениями, типичными для боль-
шинства месторождений Западной-Сибири. 
Геолого-физическая характеристика пред-
ставлена в табл. 1. Геологический разрез 
с севера на юг изображен на рис. 1. 

Последовательность действий 
I этап посвящен изучению анизотропии 
свойств по разрезу и выделению пачек. Его 
целью является оценка характера неоднород-
ности по разрезу и выявление перспективных 
интервалов, в которых могут локализоваться 
остаточные запасы нефти.

1.1. Построение геолого-статистической 
модели разреза для различных свойств пласта, 
выделение пачек.

1.2. Построение геолого-статистической 
модели разреза работы интервалов пласта по 
данным ПГИС.

1.3. Расчет коэффициента охвата пачек 
в нагнетательных и добывающих скважинах.

1.4. Построение вероятностных зональ-
ных карт охвата выработкой коллекторов по 
данным ПГИС.

II этап – определение текущей нефте-
насыщенности, его цель – исследовать рас-

настоящее время развитие техно-
логий геолого-гидродинамического 
моделирования привело к форми-
рованию достаточно устойчивой 
тенденции – задачи оценки выра-

ботки и установления текущей структуры за-
пасов при анализе разработки месторождений 
УВС решаются без привлечения методологии 
геолого-промыслового анализа и исключи-
тельно в специализированных пакетах моде-
лирования. При этом совершенно упускается 
из виду тот факт, что модель – это лишь 
трехмерное отражение идеи геолога и разра-
ботчика, количественное ее описание. Форми-
рование же самой концепции невозможно без 
детального изучения процесса, анализа всей 
совокупности промысловых данных и иссле-
дований.

Геолого-промысловый анализ служит 
базой для 3D-моделирования и позволяет 
описать процесс на качественном и количе-
ственном уровне (в первом приближении). 
Применение комплексного подхода дает воз-
можность установить не только базовые ха-
рактеристики, но и оценить распределение 
текущей нефтенасыщенности по площади 
и разрезу залежи, установить зоны локали-
зации остаточных запасов, спрогнозировать 
технологическую эффективность буровых 
работ, выделить наиболее перспективные 
участки.

Настоящая статья посвящена изучению 
текущей структуры запасов и оценке перспек-
тив уплотняющего бурения на участке объек-

В

Ïîêàçàòåëè Åä. èçì ÁÑ
11

Òèï çàëåæè ÏÑËÎ

Òèï êîëëåêòîðà Òåðèãåííûé ïîðîâûé

Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ (à.î.) ì –2408,1

Îáùàÿ òîëùèíà ì 33,3

Íåôòåíàñûùåííàÿ òîëùèíà ì 7,9

Ïîðèñòîñòü % 18,5

Ïðîíèöàåìîñòü ìÄ 160,0

Íåôòåíàñûùåííîñòü ä.åä 0,40

Ïåñ÷àíèñòîñòü ä.åä. 0,52

Ðàñ÷ëåíåííîñòü åä. 4,40

Òåìïåðàòóðà
î
Ñ 81

Íà÷àëüíîå ïëàñòîâîå äàâëåíèå ÌÏà 23,8

Âÿçêîñòü íåôòè â ïëàñòîâûõ óñëîâèÿõ ñÏç 0,81

Ïëîòíîñòü íåôòè â ïîâåðõíîñòíûõ óñëîâèÿõ ò/ì
3

0,833

Äàâëåíèå íàñûùåíèÿ ÌÏà 8,3

Ãàçîñîäåðæàíèå ì
3
/ò 83,0

Êîýôôèöèåíò âûòåñíåíèÿ ä.åä. 0,634

Таблица 1. 
Геолого-физическая характеристика объекта исследования
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пределение запасов нефти по продуктивным 
интервалам разреза и площади залежи.

2.1. Расчет текущей нефтенасыщенности 
в скважинах методом В.М. Ревенко. 

2.2. Обоснование методов интерполяции 
нефтенасыщенности в системе скважин.

2.3. Построение карты и профиля текущей 
нефтенасыщенности.

2.4. Построение карты и профиля выра-
ботки запасов.

2.5. Сравнение фактических показателей 
уплотняющего бурения с прогнозными.

III заключительный этап включает в се-
бя выделение перспективных зон для бурения 
уплотняющих скважин. Его цель – выделение 
наиболее перспективного участка для буре-
ния уплотняющего фонда скважин.

3.1. Построение карты текущей плотности 
подвижных запасов.

3.2. Выделение перспективных зон для 
бурения боковых стволов и уплотняющих 
скважин

3.3. Оценка технологической эффектив-
ности мероприятий.

Этап I: Изучение анизотропии свойств по 
разрезу. Выделение пачек
Типизация разреза проводилась на основе 
анализа изменчивости проводимости, т.к. 
именно этот показатель напрямую характери-
зует скорость фильтрации флюидов и будет 
определять характер выработки.

Для выделения пачек применяется мето-
дика «скользящего окна» [4], которая на ос-
нове анализа изменчивости свойств по разре-
зу позволила выделить границу контрастных 
(резкой смены) значений. 

Суть метода заключается в том, что для 
каждой скважины на основе интерпретации 
данных ГИС устанавливается промежуточная 

граница и рассчитывается абсолютная раз-
ность площадей первого и второго участка:

 |S1–S2 |=δmax, (1)

где: S1 – площадь первого участка; S2 – пло-
щадь второго участка; δmax  – максимальная 
абсолютная разница площадей.

Промежуточная граница при максималь-
ном абсолютном значении разности площадей 
будет искомой границей контрастных свойств.

Далее, объединяя выделенные границы 
по каждой скважине, можно получить интег-
ральную характеристику пачек (рис. 2).

Так, для верхней пачки проводимость со-
ставляет 41 мД·м, нижней – 12 мД·м; пес-
чанистость для верхней пачки – 0,61 д.ед., 
нижней – 0,43 д.ед.; коэффициент начальной 
нефтенасыщенности (Кнн) для верхней пач-
ки – 0,56 д.ед., нижней – 0,47 д.ед. и началь-
ные подвижные запасы (НПЗ), 4018 тыс. т 
и 1737 тыс. т для верхней и нижней пачек, 
соответственно (табл. 2). 

Исходя из этого, выдвинуто предполо-
жение, что неоднородность геологических 
свойств по разрезу будет определять харак-
тер процесса выработки запасов. Существен-
ное отличие параметров выделенных пачек 
может приводить к опережающей выработ-
ке запасов в верхней пачке и обводнению 
по ее интервалам. При этом запасы нефти, 
приуроченные к подошвенной части, в раз-
работку при совместном вскрытии будут 
вовлекаться слабо. Одним из направлений 
развития системы разработки в такой ситу-
ации может служить бурение боковых ство-
лов и/или уплотняющего фонда скважин 
со вскрытием перфорацией только нижней 
пачки, совместно с выполнением комплекса 
мероприятий по увеличению охвата воздей-
ствием.

Рис. 1. 
Геологический разрез объекта исследования с севера на юг
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Для проверки предположения о неравно-
мерной выработке запасов были проанализи-
рованы данные промысловых геофизических 
исследований (ПГИ) нагнетательных сква-
жин. Анализ результатов ПГИС позволяет 
оценить интенсивность выработки каждой 
пачки и статистическую составляющую коэф-
фициента охвата (Кохв), как аналога коэффи-
циента работающих толщин (КРТ). При рас-
чете коэффициента охвата по пласту берется 

отношение работающей толщины к эффек-
тивной толщине пласта:

 Кохв=Нраб/Нэфф (2)

Зачастую особенности организации си-
стемы ППД сопровождаются формированием 
систем техногенных трещин, что накладыва-
ет отпечаток на достоверность результатов 
ПГИС [5, 7].

Эксплуатация нагнетательных скважин 
на объекте БС11 не сопровождается формиро-
ванием техногенной трещиноватости, что дает 
возможность применять результаты ПГИС 
для дальнейшего анализа. Об этом позволя-

Ïîêàçàòåëè Åä. èçì Â öåëîì Âåðõíÿÿ ïà÷êà Íèæíÿÿ ïà÷êà

ÍÃÇ òûñ. ò 8998 6081 2917

ÍÏÇ òûñ. ò 5755 4018 1737

% ÍÃÇ % – 68 32

% ÍÏÇ % – 69 31

Í (òîëùèíà) Ì 33,3 17,3 16,0

Íýôô (ýôô. òîëùèíà) Ì 7,9 3,7 3,3

Ê
ïåñ

ä.åä. 0,65 0,78 0,52

Ê
ïð

ìÄ 160,0 208,0 80,0

Ê
ï

ä.åä. 0,19 0,19 0,18

Ê
íí

ä.åä. 0,52 0,56 0,47

Kh ìÄ·ì 26,5 41,0 12,0

Рис. 2. 
Геолого-статистический разрез параметров: проводимости, песчанистости, начальной нефтенасыщенности, 
начальных подвижных запасов

Таблица 2. 
Характеристики изменчивости свойств 
для верхней и нижней пачек
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ют судить данные ГДИС по нагнетательному 
фонду и анализ режимов (давления нагнета-
ния не превышали давления разрыва породы).

Расчет Кохв в нагнетательных скважинах 
показал неравномерное распределение пара-
метра по разрезу – нижняя пачка 0,18 д.ед., 
верхняя – 0,51 д.ед. (табл. 3).

Таким образом, по результатам ПГИС вы-
двинутое предположение подтверждается, но 
также необходимо оценить Кохв и по фонду, не 
охваченному прямыми исследованиями.

Прежде чем переносить результаты ис-
следований на добывающий фонд, необхо-
димо обосновать достаточность и непротиво-
речивость исследований по нагнетательным 
скважинам. Первым шагом к обоснованию 
служит сравнение геологических параметров 
в целом по фонду скважин с нагнетательными 
скважинами. Геологические характеристики 
в нагнетательных скважинах близки по рас-
пределению со средними значениями в целом 
(табл. 4). 

Второй шаг к обоснованию достаточности 
исследований – анализ энтропии проводимо-
сти для произвольного количества скважин 
с ПГИС (рис. 3). 

Условием достаточности объема иссле-
дований является стабилизация энтропии. 
В данном случае объем исследований доста-
точен, т.к. дальнейшее увеличение количества 
исследований не приводит к изменению эн-
тропии.

Для расчета Кохв в добывающих скважи-
нах необходимо сформировать выборку про-
пластков в нагнетательных скважинах, от-
ражающую их проводимость и количество 
[9, 12]. Далее рассчитывается вероятность 
подключения пропластков для каждой про-
водимости:

 Pri=Nri/Ni (3)

где: Ni – количество пропластков; Ni – коли-
чество работающих пропластков, Pri – вероят-
ность подключения пропластков. В последу-
ющем вероятность подключения пропластков 
по полученной зависимости переносится для 

добывающего фонда скважин. Кохв для сква-
жин без ПГИС рассчитывается путем осред-
нения вероятностей подключения, взвешен-
ных по проводимости пропластков [5, 9]:

  (4)

На основании расчета коэффициента 
охвата по скважинам были построены кар-
ты, отражающие охват процессом разработки 
в нижней и верхней пачках (рис. 4). Кохв со-
ставляет для верхней пачки 0,60 д.ед., для 
нижней – 0,24 д.ед.

Таким образом, установлено, что имен-
но геологическая неоднородность определила 
неравномерный охват по разрезу. Далее не-
обходимо выполнить расчет текущей неф-
тенасыщенности в пропластках, которые под-

Ê
îõâ

 ïî ÏÃÈ

¹ Âåðõíÿÿ ïà÷êà Íèæíÿÿ ïà÷êà

5752 0,22 –

5811 0,83 –

5755 0,27 –

5814 0,22 0,14

5822 0,16 0,09

5825 0,63 –

5834 0,35 0,35

5915 0,24 –

5924 0,40 0,06

5932 0,50 –

5944 0,55 0,33

5935 0,25 0,33

5955 0,43 –

5952 0,73 –

5964 0,38 0,02

5975 0,67 –

5922 0,27 0,18

Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ 0,51 0,18

Ïà÷êà Ôîíä ñêâàæèí Í
ýôô

, ì Kh, ìÄ·ì Ê
ï
, ä.åä. Ê

ïåñ
, ä.åä.

Âåðõíÿÿ ïà÷êà
Íàãíåòàòåëüíûå ñêâàæèíû 3,5 38 0,19 0,58

Îáùèé ôîíä ñêâàæèí 3,7 41 0,19 0,61

Íèæíÿÿ ïà÷êà
Íàãíåòàòåëüíûå ñêâàæèíû 3,4 15 0,18 0,45

Îáùèé ôîíä ñêâàæèí 3,3 12 0,18 0,43

Таблица 3. 
Таблица оценок Кохв по ПГИС

Таблица 4. 
Таблица геологических параметров по фонду скважин
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вержены выработке и оценить объемы недре-
нируемых и/или слабодренируемых запасов 
подошвенной части разреза.

Этап 2: Определение текущей 
нефтенасыщенности
Обратимся к функции текущей нефтенасы-
щенности (Кнт), которая представляет собой 
степенную зависимость:

 z=k·fн
D (5)

где z – текущая нефтенасыщенность; fн
D – 

доля нефти в потоке; k и D – параметры, 
в общем случае определяющиеся на основа-
нии исследований керна [2, 10]. Для решения 
задачи определения коэффициента текущей 
нефтенасыщенности была использована мо-
дель Баклея-Леверетта. Обратимся к фазо-
вым проницаемостям и функции Баклея-
Леверетта, которая определяет долю воды 
в потоке (рис. 5). 

Рассмотрим дифференциальное уравне-
ние Баклея-Леверетта:

 q t f S S
l
mF l S

t
( ) ( ) ∂

∂
+ ( ) ∂

∂
==

' 0,  (6)

где q(t) – расход жидкости;  S– водонасыщен-
ность; m – пористоть; F(l) – площадь попереч-
ного сечения керна; l – длина керна. Объеди-
ним множители, выразив текущий объем пор 
V и объем прокачанной жидкости Q, получим:

 V mF l dl
l

= ∫ ( ) ,
0

 (7)

 Q q t dt
t

= ∫ ( )
0

 (8)

Рис. 3. 
Достаточность исследований ПГИ

Рис. 4. 
Карты коэффициента охвата для верхней 
и нижней пачек
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Тогда решение дифференциального урав-
нения Баклея-Леверетта [10] в частных про-
изводных относительно водонасыщенности 
приводит к следующему результату:

 S V Q c V
Q

c
D

, ,( ) = 







 +1 2  (9)

где c1, c2 и D – константы. 
Параметр D может быть определен в том 

случае, если динамика обводнения скважин 

носит степенной характер. Для установления 
его значения, а также значений констант c1, 
c2 были использованы результаты исследова-
ний, обоснованные в диссертации В.М. Ревен-
ко [10]. Установлено, что параметр D может 
быть определен характеристиками вытесне-
ния логарифма доли нефти от логарифма на-
копленной жидкости. В таком случае степен-

Рис. 5. 
Фазовые проницаемости и функция Баклея-Леверетта

Рис. 6. 
Характеристики вытеснения в логарифмических 
координатах на примере скв. № 5815
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ной характер динамики обводнения скважин 
преобразуется в линейную зависимость – 
прямую, тангенс угла наклона которой опре-
деляет скорость обводнения.  

Анализ динамики обводнения и постро-
ение характеристик вытеснения для каждой 

скважины показал их линейную зависимость 
на участке обводнения скважины после про-
рыва воды, как показано на рис. 6.

Это позволяет использовать решение 
уравнения Баклея-Леверетта для определе-
ния неизвестных параметров.

Таким образом, методика определения до-
ли текущей подвижной нефти сводится к сле-
дующим этапам [2, 10].

1. Построение зависимости логарифма до-
ли нефти в потоке от логарифма накопленной 
добычи жидкости по фактическим промысло-
вым данным.

2. Определение параметра Ai – скоро-
сти обводнения для i-ой скважины. Параметр 
определяется как тангенс угла наклона пря-
мой на участке роста обводнения:

  (10)

где f01, f02 – доли нефти в потоке в момент вре-
мени t01 и t02;  Qж1, Qж2– накопленная жидкость 
в момент времени t01 и t02.

3. Определение коэффициента заводне-
ния, который характеризует долю добытой за 
безводный период нефти Di:

 D A
Ai

i

i

=
+1

 (11)

4. Определение доли подвижной жидко-
сти b:

 b=Sн+Sв–Sно–Sво, 12

где Sн, Sв– текущая нефте- и водонасыщен-
ность; Sно, Sво – остаточная нефте- и водона-
сыщенность.

5. Определение доли подвижной нефти 
в i-ой скважине:

 z bfi =
Di=  (13)

Расчет текущей нефтенасыщенности по 
площади и разрезу может быть осуществлен 
следующим образом.

1. После определения текущей доли под-
вижной нефти в скважине выполняется пере-
ход к распределению текущей доли подвиж-

Рис. 7. 
Оценка текущей нефтенасыщенности 
и обводненности по разрезу на примере скв. № 5815

Рис. 8.
Карты текущей нефтенасыщенности для верхней 
и нижней пачек
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ной нефти в скважине по пропласткам ziпропл. 
Учитывается допущение: доля подвижной 
нефти обратно пропорциональна величине 
проводимости Kh, которая, как было установ-
лено ранее, имеет тесную связь с Кохв:

 ziпропл~1/Kh. (14)

2. Далее проводится расчет значений те-
кущей доли подвижной нефти между сква-
жинами по представленной нелинейной за-
висимости:

 z z l
Lx i
i

A

= 





 ,  (15)

где zx – текущая доля подвижной нефти на 
расстоянии li от скважины вдоль оси x; L – 
расстояние между скважинами; li – текущее 
расстояние от скважины.

3. На последнем этапе переходим от доли 
подвижной нефти к искомому коэффициенту 
текущей нефтенасыщенности с учетом оста-
точной нефтенасыщенности zост:

 zтек=zx+zост (16)

Рассмотрим результаты расчетов текущей 
нефтенасыщенности по разрезу на примере 
одной из скважин, представленных на рис. 7.

По описанной выше методике было полу-
чено распределение Кнт по разрезу для каждо-
го пропластка в скважине. Нормированная на 
Кво и Кно функция Баклея-Леверетта позволи-
ла рассчитать текущую обводненность в каж-
дом интервале. Результаты показали высокую 
обводненность кровельной зоны в сравнении 
с подошвенной зоной, что подтверждается 
и результатами ПГИС, как было показано 
ранее. 

Рассмотрим результаты расчетов текущей 
нефтенасыщенности по площади. Определе-
ние текущей нефтенасыщенности между сква-

Рис. 9. 
Карты текущей выработки запасов для верхней 
и нижней пачек

Рис. 10.
Оценка выработки запасов по разрезу
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жинами позволило построить карты текущей 
нефтенасыщенности для верхней и нижней 
пачек для анализа распределения свойств по 
площади, не прибегая к 3D-моделированию, 
представленные на рис. 8. 

При построении карт принималось до-
пущение, что в нагнетательных скважинах 
значение текущей нефтенасыщенности равно 

Ïîêàçàòåëè Åä. èçì. Â öåëîì Âåðõíÿÿ ïà÷êà Íèæíÿÿ ïà÷êà

ÍÃÇ òûñ. ò 8998 6081 2917

ÍÏÇ òûñ. ò 5755 4018 1737

ÒÏÇ òûñ. ò 1533 664 869

Í (òîëùèíà) Ì 33,3 17,3 16,0

Í
ýôô

 (ýôô. òîëùèíà) Ì 7,9 3,7 3,3

Ê
ïåñ

ä.åä. 0,65 0,78 0,52

Ê
ïð

ìÄ 160 208 80

Ê
ï

ä.åä. 0,19 0,19 0,18

Ê
íí

ä.åä. 0,52 0,56 0,47

Ê
íò

ä.åä. 0,30 0,25 0,33

Ê
âûò

ä.åä. 0,64 0,66 0,60

Kh ìÄ·ì 26,5 41,0 12,0

Êîõâ ä.åä. 0,42 0,60 0,24

Ê
âûð

ä.åä. 0,73 0,83 0,5

Таблица 5. 
Итоговые характеристики изменчивости свойств для верхней и нижней пачек

Рис. 11.
Участок с уплотняющим фондом
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остаточной нефтенасыщенности, в неразбу-
ренной зоне – начальной нефтенасыщенно-
сти (согласно оценке Кохв). Существенные 
различия средних значений доли подвижной 
нефти в дренируемом объеме: 84% и 34% для 
верхней и нижней пачки, соответственно, под-
тверждают предположение об опережающей 
выработке в верхней пачке.

Определение текущей нефтенасыщенно-
сти позволяет оценить текущее состояние вы-
работки запасов. По известной формуле для 
Квыр [6]:

  (17)

Для его определения были построены кар-
ты начальной нефтенасыщенности по РИ-
ГИС, карты текущей нефтенасыщенности по 
описанной методике, затем карты выработки 
запасов по разбуренной зоне. Карты выработ-
ки для верхней и нижней пачки представлены 
на рис. 9.

Средние значения Квыр также демонстри-
руют неравномерное распределение выработ-
ки. Приведенный методологический и ма-
тематический аппарат позволяет построить 
поскважинные и интегральные разрезы коэф-
фициента выработки. 

Представленный на рис. 10 ГСР демон-
стрирует наибольшую степень выработки за-
пасов в верхней пачке, где средние значения 
Квыр равны 0,83 и 0,50 д.ед., соответственно, 
для кровельной и подошвенной части. Это 
подтверждает мысль об опережающей вы-
работке запасов верхней пачки и локализа-
ции остаточных запасов в подошвенной части 
разреза, отбор которых будет затруднен при 
совместном вскрытии обеих пачек ввиду по-
вышенной проводимости и обводненности 
верхней пачки. 

В результате комплексного анализа те-
кущего состояния выработки запасов по 
промысловым данным и расчетов динамики 
обводнения скважин выполнена дифферен-
циация текущих запасов по площади и разре-

зу. Опережающая выработка характерна для 
верхней пачки. Остаточные запасы локализо-
ваны в нижней пачке, эффективный отбор та-
ких запасов возможен при вскрытии в новых 
точках отбора только подошвенной части.

Для того чтобы убедиться в достоверно-
сти выполненных расчетов и представлений 
о модели выработки запасов, было выполнено 
тестирование методики с применением фак-
тических данных. На рис. 11 приведен учас-
ток, на котором в конце декабря 2015 г. были 
пробурены 2 уплотняющие скважины № 5994, 
№ 5996.

Рассчитанные по известным соотношени-
ям с учетом фазового состояния системы де-
бит жидкости и обводненность сопоставлены 
с фактическими данными (табл. 6). 

¹ ñêâ.
q

æ
, ì3/ñóò q

í
, ì3/ñóò Îáâîäíåííîñòü, %

ôàêò ðàñ÷åò ôàêò ðàñ÷åò ôàêò ðàñ÷åò

5994 24,0 25,0 23,0 24,0 4 3

5996 26,0 27,0 23,5 25,0 10 7

Таблица 6. 
Сравнительная таблица входных показателей

Рис. 12.
Карты текущей плотности подвижных запасов для верхней 
и нижней пачек
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Удовлетворительная сходимость резуль-
татов говорит о правомерности применяемого 
подхода к оценке выработки и локализации 

запасов. Полученные выводы могут служить 
основой для обоснования программы работ.

Этап 3: Выделение перспективных зон 
для бурения уплотняющих скважин
С целью выделения зон для проведения 
уплотняющего бурения были построены кар-

¹ çîíû ÒÏÇ, òûñ. ò ÏÏÇ, òûñ. ò/Ãà Ïðîãíîçíàÿ îáâîäíåííîñòü, % q
æ
, ì3/ñóò

Q
í.óä

,
òûñ. ò/ñêâ.

1 90,8 0,45 51 5,2 7,0

2 378,9 0,5 29 19,0 17,2

3 886,3 1,12 21 27,7 25,3

Рис. 13.
Ранжирование перспективных зон для бурения уплотняющего фонда с боковых стволов: 1 – неразбуренная 
зона; 2 – разбуренная зона; 3 – перспективная зона

Таблица 7.
Характеристика зон
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ты текущей плотности подвижных запасов 
для нижней и верхней пачки, представленные 
на рис. 12.

Ввиду установленных особенностей про-
цесса выработки запасов интерес представляет 
именно нижняя пачка. Для нижней пачки наи-
большая плотность подвижных запасов скон-
центрирована в районе скв. № 5903 с плотно-
стью подвижных запасов от 1,5 до 2,5 тыс. т/Га.

На карте текущей плотности подвижных 
запасов (ППЗ) выделяются 3 зоны, изобра-
женные на рис. 13.

Для каждой зоны оценены: текущие под-
вижные запасы, плотность текущих подвиж-
ных запасов, средняя обводненность и потен-
циальный отбор на одну проектную единицу 
фонда [3]. Результаты расчетов приведены 
в табл. 7.

С учетом показанной прогнозной эф-
фективности работ наиболее перспективным 
участком с точки зрения наращивания добычи 
нефти и увеличения текущего КИН является 
зона 3. Входная обводненность по новым точ-
кам отбора в зоне 3 оценивается на уровне 20%, 
дебит нефти 18,2 т/сут (при текущих фактиче-
ских по объекту в целом 84,9% и 8,2 т/сут, со-
ответственно). Удельный потенциал по накоп-
ленной добыче нефти составляет 25,3 тыс. т.

Выводы
1. На основе результатов ПГИС и динамики 
обводнения добывающего фонда выполнена 
количественная оценка выработки запасов 
и локализация зон концентрации остаточных 
запасов. Результаты выполненных расчетов 
демонстрируют удовлетворительную сходи-
мость с фактическими данными, что дает ос-
нования для их применения в задачах плани-
рования ГТМ.

2. В локализованных участках концент-
рации текущих подвижных запасов оценена 
эффективность УБ и БС, установлены наи-
более перспективные участки.

3. Применение комплексного подхода 
дает возможность установить не только ба-
зовые характеристики, но и оценить рас-
пределение текущей нефтенасыщенности по 
площади и разрезу залежи, установить зоны 
локализации остаточных запасов, спрогно-
зировать технологическую эффективность 
буровых работ, выделить наиболее пер-
спективные участки. Геолого-промысловый 
анализ позволяет описать процесс выра-
ботки запасов на качественном и количе-
ственном уровне (в первом приближении) 
и необходим при обосновании параметров 
3D-модели. 
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ктивы большинства предприятий 
ТЭК включают месторождения, 
залежи которых представлены со-
четанием обширной газовой шап-
ки с «тонкой» нефтяной отороч-

кой. Доля таких запасов составляет 13% 
от всех ТРИЗ (3,7 млрд т подгазовых зон 
и нефтяных оторочек не разрабатывает-
ся) [1].

На сегодняшний день нет четкого пони-
мания, какие запасы относить к нефтяным 
оторочкам. Закономерно возникает вопрос, 
что же такое нефтяная оторочка? В разное 
время рассматриваемое понятие находило 
своё отражение в следующих нормативных 
документах:

– 1987 г. – «Правила разработки нефтя-
ных и газонефтяных месторождений» –  пред-

А

1Ðîññèÿ, 625000, Òþìåíü, 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 8á
2Ðîññèÿ, 625000, Òþìåíü, óë. Ãåðöåíà, 64, Ñèòè-Öåíòð, 10-11 ýò. 
3Ðîññèÿ, Òþìåíü, óë. Ëåíèíà, 25

Повышение рентабельности разработки нефтяных оторочек – актуальная 
задача, т.к. освоение большей части запасов нефти, осложнённых наличием 
подстилающей воды и газовых шапок, сегодня экономически нецелесообразно. 
Авторы выделяют два направления повышения эффективности разработки 
нефтяных оторочек, которые позволят добиться лучшей выработки запасов, 
повысить конечную нефтеотдачу и максимизировать прибыль. Первое связано 
с обоснованием оптимальных режимов работы скважин, второе направлено на 
поиск и применение инновационных технологий

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàçðàáîòêà íåôòÿíûõ îòîðî÷åê; òðóäíîèçâëåêàåìûå çàïàñû íåôòè; îïòèìàëüíûå ðåæèìû ðàáîòû ñêâàæèí; 
ôèçè÷åñêèå ìåòîäû ïîâûøåíèÿ ÊÈÍ
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ложено определять нефтяную оторочку по 
доле нефтенасыщенного объема (< 25%) [2];

– 2009 г. – «Классификации запасов и про-
гнозных ресурсов нефти и горючих газов» – 
оторочка определятся по объему условного 
топлива нефтяной части (объем < 50%) [3];

– 2016 г. – «Правила разработки, клас-
сификация запасов» – к нефтяной оторочке 
относится нефтегазовая залежь с нефтенасы-
щенным объемом, меньше чем газонасыщен-
ным [4].

Сложности в разработке нефтяных ото-
рочек напрямую следуют из особенностей их 
геологического строения – структура запа-
сов такова, что они заключены в продуктив-
ных интервалах разреза, характеризующихся 
сравнительно малой мощностью и при этом 
перекрываемых газовой шапкой и подстила-
ющихся водой.

Согласно условиям залегания выделяют: 
сплошные нефтяные (т.е. подстилающие га-
зоконденсатную область залежи) и кольцевые 
или окаймляющие (нефть залегает в виде уз-
кого кольца или цепочки фрагментов кольца) 
оторочки (рис. 1).

Применяемые на практике системы раз-
работки нефтегазовых залежей (как на исто-
щении, так и с поддержанием пластового дав-
ления) характеризуются невысокой эффек-

тивностью, т.к. не способны удержать газовую 
шапку в ее первоначальном положении. Пере-
численные выше сложности обуславливают 
как низкие конечные коэффициенты извлече-
ния нефти (КИН < 0,2), так и экономическую 
эффективность [5].

По характеру воздействия на оторочку 
выделяют следующие методы:

– отделение оторочки от газовой шапки;
– переформирование оторочки (смещение 

или испарение);
– удержание оторочки в динамическом 

равновесии.
Обращаясь к отечественному и зарубеж-

ному опыту разработки месторождений с неф-
тяными оторочками, обобщенному в работе 
[6], следует выделить несколько примеров. 
Начальный этап освоения запасов нефтега-
зоконденсатного месторождения Карадаг 
(Азербайджан) сопровождался высокими 
темпами отбора свободного газа, и к моменту 
начала разработки нефтяной оторочки плас-
товое давление в залежи оказалось снижено 
на 20% относительно первоначального. Соот-
ветственно, конечная величина КИН, по дан-
ным [7] обеспеченная на режиме истощения 
с проявлением режима растворенного газа, не 
превысила 10%. Также следует рассмотреть 
месторождение Алдье (Венгрия), на котором 
было принято решение об опережающей раз-
работке нефтяной части залежи на естествен-
ном режиме вытеснения с последующим вво-
дом барьерных скважин. В результате конеч-
ный КИН составил 16%.

Представление об эффективных техноло-
гиях разработки подгазовых зон формируется 
сообразно опыту Самотлорского, Лянторско-
го, Федоровского месторождений Западной 
Сибири, новейшими достижениями техники 
и технологии добычи нефти, которые опре-
деляют современные тренды в практике неф-
тяных компаний. Какие существуют системы 
и способы освоения запасов, актуальные при 
рассмотрении перспективных вариантов из-
влечения углеводородов из недр? Очевидно, 
что в первую очередь это барьерное завод-
нение [8], практика которого, впрочем, не 
является безальтернативной. Однако в этом 
случае предоставляется наилучшая возмож-
ность ограничивать поступление нефти в га-

Рис. 1. 
Типы пластовых залежей: а – массивная; б – 
с кольцевой оторочкой

Рис. 2. 
Разрез новопортовской толщи пластов НП
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зовую часть залежи, регулировать объём газа 
прорыва, обеспечивать приемлемый баланс 
давлений, препятствующий выпадению кон-
денсата в пласте при отборе газа. Также для 
улучшения технико-экономических показате-
лей разработки можно рассмотреть разработ-
ку на предельных безгазовых депрессиях [9] 
и использование многозабойных «интеллек-
туальных» горизонтальных скважин [10, 11].

Основные закономерности разработки 
нефтяных оторочек:

– снижение давления в газовой шапке 
приводит к миграции нефти в «сухое» газовое 
пространство коллектора, где она становится 
неподвижной и извлечь ее традиционными 
методами не представляется возможным;

– существенные перемещения ГНК вниз 
по разрезу и защемление нефти (расширение 
газовой шапки при отборах нефти);

– конусообразование и прорывы газа к до-
бывающим скважинам приводят к значитель-
ному снижению подвижности нефти.

Следствием этих закономерностей явля-
ются низкие значения нефтеотдачи (10–20%) 
и отрицательный экономический эффект. 
При этом целесообразность разработки в рас-
сматриваемом случае неразрывно связана 
с мощностью нефтенасыщенной доли разреза 
и, следовательно, становится необходимым 
определение минимальной рентабельной тол-
щины. С целью формализации этого про-
цесса в работе [12] на основе аналитической 
технико-экономической модели представлена 
методика оценки порогового значения эффек-
тивной толщины нефтяной оторочки. При 
этом следует отметить, что даже в рентабель-
ных толщинах крайне важен выбор депрессии 
на пласт.

Известен факт, что при интенсивной раз-
работке нефтяной оторочки в короткие сро-
ки происходит опережающий прорыв газа 
из газовой шапки – по этой причине важно 
ограничивать депрессию на пласт на опреде-
ленном уровне. После прорыва газа получить 
высокий КИН будет уже невозможно.

В качестве объекта исследования рас-
смотрена нефтяная оторочка новопортовской 
толщи одного из ключевых активов ПАО 
«Газпром нефть» – Новопортовского мес-
торождения, открытого в 1964 г., а в 2014 г. 
веденного в промышленную разработку. По 
запасам УВ месторождение относится к раз-
ряду крупных. В разрезе пластов доля запасов 
нефтяных оторочек новопортовской толщи 
составляет 40%. Учитывая это, для дальней-
ших расчётов выбран объект НП4, который со-
держит 36% НГЗ от новопортовской группы.

Залежь пласта НП4 пластовая, по типу со-
держащихся флюидов – нефтегазоконденсат-
ная с нефтяной оторочкой кольцевого типа. 
Размеры залежи 24×10 км, высота газовой 
части залежи порядка 70 м, нефтяной ото-
рочки – 45 м. Эффективные газонасыщенные 
толщины изменяются по скважинам от 2 до 
30 м, нефтенасыщенные – от 4 до 21 м в вос-
точной части и от 4,5 до 40 м – в западной.

Согласно утверждённым технологиче-
ским решениям, разработка нефтяной отороч-
ки предполагается горизонтальными скважи-
нами с применением барьерного заводнения 
и обратной закачки газа в газовую шапку 
(рис. 3).

Значительные различия в нефтенасыщен-
ных толщинах диктуют необходимость поиска 
оптимальных режимов эксплуатации сква-
жин в присутствии конусов и прорывов газа.

Рис. 3. 
Объект исследования: пласт НП4 Новопортовского 
месторождения в плане
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На первом этапе проведен расчет безгазо-
вого дебита по методу S. Joshi, т.к. он нашел 
широкое применение в современной практи-
ке и подтвердил эффективность [13]. Вели-
чина оптимального дебит нефти составила 
67 м3/ сут при депрессии 0,5 атм. Следует от-
метить, что в текущих экономических параме-
трах эксплуатация скважин при подобных ре-

жимах экономически неэффективна (рис. 4). 
Закономерно, что фактическая эксплуатация 
скважин осуществляется при депрессии 80 
атм, обеспечивая положительные денежные 
поступления.

Поскольку разработка нефтяных ото-
рочек на безгазовых режимах экономически 
неэффективна, на втором этапе рассмотрен 
потенциал увеличения депрессий на пласт за 
счет возможности насосного оборудования 
работать с повышенным значением газово-
го фактора, тем самым улучшая экономиче-
скую составляющую. Исходя из сложившейся 
практики разработки, ограничение значения 
газонефтяного фактора установлено на уров-
не 2000 м3/м3.

Гидродинамические расчеты для выбо-
ра оптимального режима разработки приме-
нительно к различным геолого-физическим 
условиям пласта (с дифференциацией режи-

Рис. 4. 
Сопоставление результатов расчетов технико-экономических показателей разработки на безгазовых 
режимах эксплуатации и с прорывами газа (ТСР-2015)

Рис. 5. 
Зависимость NPV от депрессии для 
нефтенасыщенной толщины 30 м
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мов работы скважин от нефтенасыщенной 
толщины пласта) проведены на секторной 
модели пласта НП4.

Алгоритм решения следующий.
1. Проведены многовариантные расчеты 

при разных значениях эффективных толщин 
в диапазоне от 5 до 40 м и депрессии от 1 до 
100 атм. 

2. На основе анализа полученных техно-
логических показателей производилась оцен-
ка экономической эффективности по величи-
не чистого дисконтированного дохода (NPV) 
и индекса доходности (PI).

3. Для каждого значения толщины вы-
полнен поиск оптимальной депрессии исходя 
из максимального NPV по полученной зави-
симости.

В качестве примера на рис. 5 приведена 
зависимость NPV от депрессии для нефте-
насыщенной толщины 30 м, на которой от-
четливо определяется оптимальная депрессия 
45 атм.

Результаты расчета сведены в матрицу, 
отражающую экономическую эффективность 
разработки нефтяных оторочек применитель-
но к разным геолого-физическим условиям 
в зависимости от режима эксплуатации сква-
жин (рис. 6). 

Интерес представляют проекты, где рен-
табельность добычи из нефтяной части по 
показателю PI превышают 1 (зеленый цвет). 
Желтым цветом показаны области с положи-
тельным NPV, но PI < 1 – в этом случае для 
однозначного решения необходимы дополни-
тельные веские основания; красным – области 
отрицательного NPV. Как видно из рис. 6, ото-
рочки с толщинами менее 20 м разрабатывать 
нерентабельно ни при каких депрессиях. По-
строенная зависимость депрессии от толщи-
ны оторочки может быть использована инже-
нерами-геологами как экспресс-метод выбора 
депрессий на пласт (рис. 7).

Как уже отмечено, восточная часть ис-
следуемого объекта – пласта НП4 – характе-
ризуется эффективными нефтенасыщенными 
толщинами менее 20 м, что соответствует зоне 
нерентабельной разработки при любых режи-
мах эксплуатации скважин (рис. 8).

Затраты недропользователя для реали-
зации принятых решений предполагают бу-
рение более 50 скважин, что соответствует 
6 млрд руб. капитальных вложений. С по-
зиции дисконтированного дохода, Восточ-
ная часть залежи характеризуется убытками 
в 13,9 млрд руб.

Соответственно, для повышения экономи-
ческой эффективности разработки «тонких» 
нефтяных оторочек, где существующие тех-
нологии и режимы эксплуатации скважин не 
дают положительного эффекта, необходимо 
сокращение издержек и применение иннова-
ционных технологий, способных обеспечить 
более высокие экономические показатели.

Вариантом такой технологии является ме-
тодика, основанная на процессе испарения 
нефти [14].

Суть технологии: сухой газ, фильтру-
ясь через нефтенасыщенный коллектор, на-
сыщается легкими фракциями УВ, которые 
впоследствии стабилизируются на газосепа-
раторной установке. На рис. 9 схематично 
показан процесс изменения доли конденса-

Рис. 6. 
Матрица рентабельности разработки нефтяных 
оторочек

Рис. 7. 
Зависимость оптимальной депрессии от 
эффективной нефтенасыщенной толщины 
оторочки
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та в продукции добывающей скважины. Су-
хой газ под высоким давлением закачивается 
в нагнетательную скважину, расположенную 
в нефтяной оторочке и, помимо вытеснения 
подвижной нефти, обеспечивает испарение, 

в том числе защемленных УВ. Затем смесь 
добывается газовой скважиной, после чего 
нефть с конденсатом отделяются на сепара-
торе, а газ вновь закачивается в пласт, тем 
самым обеспечивая цикличность процесса.

Реализация сайклинг-процесса на ново-
портовской толще объекта исследования по-
тенциально позволяет существенно улучшить 
экономическую эффективность разработки, 
обеспечивая дисконтированные экономические 
поступления в размере 3,7 млрд руб. (рис. 10).

Выводы
1. Эксплуатация скважин на безгазовых де-
прессиях экономически неэффективна.

2. Матрица «NPV – нефтенасыщенные 
толщины» позволяет определить границу 
рентабельности толщин нефтяных оторочек.

3. Исследование влияния мощности про-
дуктивной части пласта на депрессию на пер-
воначальном этапе позволит обоснованно вы-
брать режимы эксплуатации скважин.

4. Инновационная технология на основе 
испарения нефти в сухой газ позволяет обес-
печить рентабельность разработки тонких 
нефтяных оторочек. 

Рис. 8. 
Объект НП4 – карта эффективных 
нефтенасыщенных толщин

Рис. 9. 
Концептуальная схема сайклинг-процесса для добычи нефти
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Рис. 10.
Сопоставление систем разработки объекта НП4
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области изучения и освоения недр 
одним из основополагающих нор-
мативных документов является 
«Классификация запасов место-
рождений и прогнозных ресур сов 

твердых полезных ископаемых».
Значение Классификации трудно переоце-

нить. Она призвана выработать единые тре-
бования к изучению месторождений, способ-
ствовать снижению риска инвестиций при их 
освоении до разумных пределов, обеспечить 
защиту как интересов государства – собствен-
ни ка недр, так и инвестора. Не случайно во 
многих странах мира этому документу уделя-

УДК 622.274

о т промышленной оценки
мес торождений к  общей теории  
оптимального  освоения недр

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

Ю.А. Агабалян
ä-ð òåõí. íàóê
Ãîñóäàðñòâåííûé ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 
Àðìåíèè1

ïðîôåññîð
aghabalyan@mail.ru

ется исключительно большое внимание. Явля-
ясь председателем ГКЗ Республики Армения, 
автор статьи разработал классификацию, ко-
торая была утверждена постановлением Пра-
вительства РА в 1998 г. Ее концептуальные 
положения были дважды (1988, 1999) доложе-
ны в Женеве на заседаниях Европейской Эко-
номической Комиссии ООН и опубликованы 
в статье «О концептуальных положениях клас-
сификации запасов месторожде ний твердых 
полезных ископаемых» [1].

Экономическая классификация запасов 
в РА осуществлена на основе «коэффициента 
ценности» Кц, который представляет собой 

В

1Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ,  0009, Åðåâàí, óë. Òåðÿí, 105

В статье с использованием единного критерия оптимальности приведены 
аналитические решения важнейших задач недропользования – определение 
лимитов содержаний полезных компонентов в одно- и двухкомпонентных  рудах, 
выбор оптимальных систем подземной разработки и обоснование граничного 
коэффициента вскрыши при четких и нечетких контактах рудных тел, границ 
валовой и селективной выемки руд в зависимости от коэффициента 
рудоносности при открытой разработке, а также решения ряда задач с учетом 
фактора времени

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåñòîðîæäåíèå; áàëàíñîâûå çàïàñû; çàáàëàíñîâûå çàïàñû; êðèòåðèé îïòèìàëüíîñòè; ëèìèòû ñîäåðæàíèé; âûáîð 
ñèñòåì ðàçðàáîòêè; ôàêòîð âðåìåíè; ãðàíè÷íûé êîýôôèöèåíò âñêðûøè; ðåæèì ãîðíûõ ðàáîò
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отношение извлекаемой ценности Иц к приве-
денным затратам Зпр, т.е. сумме себестоимости 
добычи, переработки и приемлемой для ин-
вестора прибыли с 1 т полезного ископаемого:

 . (1)

Для балансовых запасов нижней границей 
является Кц = 1, забалан совых – Кц < 1.

Поскольку забалансовые (потенциально 
экономические) запасы в последующем могут 
представить промышленный интерес, жела-
тельно определить ориентировочные сроки τ 
их возможного перевода в балансовые (эко-
номические).

Величину τ можно определить из следую-
щего уравнения:

 Иц eЦ
τ = Зпр eЗ

 τ, (2)

где Иц и Зпр – извлекаемая ценность и при-
веденные затраты 1 т руды, соответственно, 
долл.; eЦ и eЗ – прогнозируемые показатели 
годового изменения цен на металлы и удель-
ных затрат на добычу и переработку 1 т руды, 
доли ед.

Огромное значение богатства недр в раз-
витии человечества невозможно переоценить. 
С течением времени это значение многократ-
но возрастает в связи с исчерпаемостью запа-
сов полезных ископаемых и ростом их потреб-
ления. Рост мирового потребления связан 
с двумя причинами:

– приростом населения;
– ростом удельного потребления, особен-

но в развивающихся странах.
Наглядный пример – бурное развитие эко-

номик Китая и Индии (2005–2006 гг.), насе-
ление которых составляет порядка 40% всего 

чело вечества. Рост потребления, в свою оче-
редь, ведет к росту цен на производимую из 
минеральных ресурсов продукцию. Это свя-
зано с вовле че нием в осво ение запасов место-
рождений и их частей с худшими природными 
условиями. В этой связи очевидно, что eЦ > eЗ.

С учетом этого обстоя тель ства логариф-
мированием обеих частей уравнения (2) опре-
делена величина τ:

 . (3)

Ввиду того, что eЦ > eЗ, равенство прибы-
ли в момент оценки не может служить осно-
ванием равноценности вариантов в статике.

Допустим, что на момент произведенной 
оценки варианты характеризуются следую-
щими показателями:

I – Иц1 = 20 долл/ т; Здо1 = 16 долл/ т; А1 = 
1000 тыс. т/ год;

II – Иц2 = 17 долл/ т; Здо2 = 13 долл/ т; А2 = 
1000 тыс. т / год,
где Здо – себестоимость добычи и обогащения 
1 т руды; А – годовая производительность 
ГОКа.

Нетрудно убедиться, что варианты в ста-
тике равноценны, т.к. и в момент оценки, 
и в последующие годы показатели прибыли не 
будут отличаться друг от друга.

Произведем сравнение вариантов в дина-
мике с использованием следующих значений 
показате лей: eц = 1,01; eз = 0,99. Результаты 
расчетов сведены в табл. 1. Расчеты Иц и Здо 
каждого n-го года выполнены путем умноже-
ния этих величин в статике (начало 1 года) на 
коэффициенты en.

Нетрудно убедиться в преимуществе I 
варианта.
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Âàðèàíòû Ïîêàçàòåëè, äîëë/ò
Êîýôôèöèåíòû Ïîêàçàòåëè ïî èòîãàì n-ãî ãîäà

Ɛ
ö

Ɛ
ç

1 5 10 15 25

I âàðèàíò È 
ö1 

= 20 1,02 20,4 22,08 24,38 26,92 32,81

Ç
 äî

 
1
 = 16 0,99 15,84 15,22 14,47 13,76 12,45

Ïðèáûëü ñ 1 ò ðóäû, äîëë/ò 4,56 6,86 9,91 13,16 20,36

II âàðèàíò È 
ö2

 = 17 1,02 17,34 18,77 20,72 22,88 27,89

Ç
 äî

 
2
 = 13 0,99 12,87 12,36 11,76 11,18 10,11

Ïðèáûëü ñ 1 ò ðóäû, äîëë/ò 4,47 6,41 8,96 11,7 17,78

Ðàçíîñòü ïðèáûëè ñ 1 ò ðóäû ìåæäó I è II âàðèàíòàìè 0,09 0,45 0,95 1,46 2,58

Òî æå ãîäîâîé ïðèáûëè ïðè À = 1 ìëí ò/ãîä, òûñ. äîëë/ãîä 90 454 950 1459 2588

Íàêîïèòåëüíàÿ ãîäîâàÿ ïðèáûëü, òûñ. äîëë/ãîä 1368 5107 11355 32026

Таблица 1.
Сравнительная оценка вариантов в динамике
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Большое внимание необходимо уделять 
анализу известных методов обоснования 
важнейших пара метров кондиций – лимитов 
содержаний полезных компонентов в руде. 
В формулах их определения неправомер-
но использовать полные затраты на добычу 
и переработку руды, а также принимать из-
влечение металлов в концентраты постоян-
ной величиной, тогда как оно зависит от 
содержания полезного компонента в пере-
рабатываемой руде.

Уровень затрат определяется с учетом 
определяемого лимита содержания, а вместо 
постоянного коэффициента извлечения ме-
талла в концентрат автором обоснована за-
висимость содержания металла в хвостах от 
его содержания в перерабатываемой руде [2]:

 θ = a αд + b, (4)

где a и b – постоянные численные коэффи-
циенты для данного типа руд; αд – содержа-
ние полезного компонента в добытой руде, 
% (г/ т).

В итоге получена следующая формула 
определения лимитов содержаний:

 ,  (5)

где Длим – стоимостное выражение лимита со-
держания, долл/ т; β – содержание полезного 
компонента в концентрате, % (г/ т); Цк – цена 
1 т соответствующего концентрата.

В статье [3] впервые доказано, что при 
определении бортового содержания αб 
коэффи циент изменения качества руды при 
добыче Кк = 1.

Cтоимостные выражения бортового Дб 
и минимального промышленного Дmin содер-
жаний определяются с учетом способа раз-
работки.

При открытом способе:

 Дб = Дmin = З о + З р – З в – ап ,   (6)

где З о – эксплуатационные затраты на обога-
щение руды, долл/ т; З р – затраты на выемку 
и транспортирование 1 т руды, долл/ т; З в – 
затраты на выемку и транспортирование 1 т 
вскрышных пород, долл/ т; ап – амортизация 

пассивных основных фондов, включая пога-
шение затрат на ГКР, долл/ т.

При подземном способе:

 Дmin = Зпол – ап, (7)

 Дб = Дmin – Зпн – З¢¢
o/ mo, (8)

где Зпол – полная себестоимость добычи и обо-
гащения 1 т руды, долл/ т; Зпн – погашение 
затрат по подготовительно-нарезным рабо-
там, долл/ т; З¢¢

o – затраты постоянные на всю 
ширину очистного пространства; mo – ширина 
очистного пространства, м.

 Для двухкомпонентных руд рекоменду-
ется использовать взаимодополняющие ряды 
компо не нтов [4]. Изложение методики по-
казано на примере оценки медно-молиб де но-
вого месторождения, в котором ведущим по 
извле ка е мой ценности является медь.

Взаимодополняющие ряды полезных ком-
понентов состоят из трех строк.

Первая представляет собой ряд убываю-
щих содержаний ведущего по извлекае мой 
ценности компонента, начиная от искомого, 
например, бортового содержания Cu в одно-
компонентной руде αб

Cu, и далее – в убыва-
ющем порядке с определенным шагом содер-
жаний.

Вторая строка – недостающая часть стои-
мостного выражения лимита содер жа ния 
ΔДб

Cu, которая должна быть покрыта стои-
мостью второго компонента. Ве ли  чина ΔДб

Cu 
по извле ка е мой ценности представляет собой 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

αб
Cu, долл/т 0,21 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0

ΔДб
Mo, % 0 0,27 1,00 1,74 2,47 3,20 3,93 6,50

αб 
Mo, % 0 0,006 0,013 0,021 0,028 0,035 0,043 0,068

Таблица 2.
Взаимодополняющие ряды бортовых содержаний меди и молибдена

Рис. 1.
Графическое изображение областей применения 
сравниваемых систем 1 и 2
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разность между извлекаемыми ценностями 
1 т руды при бортовом содержании первого 
компонента αб

Cu и содержанием этого ком-
понента в i-ом члене первой строки. Оче-
видно, что первый член второй строки равен 
нулю. Последующие члены этой строки опре-
деляются по формуле:

,  (9)

где βCuи ЦK
Cu– содержание Cu в концентрате 

и цена его 1 т, соот ветст вен но.
Последний член второй строки (при αi

Cu = 0) 
представляет собой величину Длим.

Каждый член третьей строки, т.е. недо-
стающее содержание второго ком по нента, 
покры ва ю щее стоимостное выражение борто-
вого содержания Дб, опре де ляется по формуле 
(5) с использованием вместо Дб соответствую-
щих значений ΔДб

Mo:

 .  (10)

Оцениваемое месторождение отрабаты-
вается открытым способом. По формуле (6) 
определены стоимостные значения лимитов 
содержаний: Дб = Дmin = 6,5 долл/ т.

Определим по формуле (5) бортовые со-
держания меди и молибдена в однокомпонент-
ной руде при сле  дующих значениях: β Cu = 
24%, β Mo = 50%, ЦкCu = 915 долл/ т, ЦкMo = 

5688 долл/ т, αбCu = 0, 21%, α бMo = 0, 068%; аCu = 
0,15; bCu = 0,047; аMo = 0,12; bMo = 0,004.

С использованием формул (9) и (10) 
в табл. 2 приведены результаты расчетов 
взаимодополняющих рядов бортовых содер-
жаний меди и молибдена.

В монографии [2], статьях [3, 5] при-
ведены решения важнейших горно-экономи-
ческих задач – выбор оптимальных систем 
подземной разработки и обоснование гранич-
ных коэффициентов вскрыши при открытой 
и комбинированной разработке месторожде-
ния. Решения даны для рудных тел с четкими 
контактами.

Для получения максимальной прибыли 
по отработке всего месторождения, макси-
мизация прибыли должна иметь место и при 
отработке любого подсчетного или эксплуата-
ционного блока, что можно выразить следую-
щей функцией:
 (Ицi – Дmini) Qэ → max, (11)
где Qэ – эксплуатационные запасы руды 
в блоке, тыс. т.

Подставив вместо Иц ее значе ние и произ-
ведя соответствующие преобразования, полу-
чим следующую целевую функцию:

 (α ф – α mini) Кн → max .  (12)

С использованием последней целевой 
функции определено такое «критическое со-
держание» αкр полезного компонента в руде 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé

Ñîäåðæàíèå çîëîòà, ã/ò 1,5 2 3 4 5

Êðèòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü, mêð, ì 0,74 0,56 0,37 0,28 0,22

Êîýôôèöèåíò èçìåíåíèÿ êà÷åñòâà ðóäû ïðè äîáû÷å, Ê
ê1

0,93 0,70 0,46 0,35 0,28

Òî æå, Ê
ê2

0,74 0,56 0,37 0,28 0,22

Ñîäåðæàíèå â õâîñòàõ, θ
1
, ã/ò 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

Òî æå, θ
2
 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

Ñîäåðæàíèå â êîíöåíòðàòå, β, ã/ò 50 50 50  50  50

Âûõîä êîíöåíòðàòà, g
1
, äîëè åä. 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

Òî æå, g
2

0,016 0,016 0,016 0,016 0,016

Èçâëåêàåìàÿ öåííîñòü 1 ò ðóäû, È
ö1

, äîëë/ò 42,48 42,48 42,48 42,48 42,48

Òî æå, È
ö2

32,35 32,35 32,35 32,35 32,35

Ïðèáûëü ñ 1 ò ðóäíîé ìàññû, Ï
1
, äîëë/ò 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

Òî æå, Ï
2

2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

Ïðèáûëü ñ 1 ò áàëàíñîâûõ çàïàñîâ, Ï
á1

, äîëë/ò 2,5 3,4 5,1 6,8 8,4

Òî æå, Ï
á2

2,5 3,4 5,1 6,8 8,4

Ðàçíîñòü Ï
á1

 – Ï
á2

, äîëë/ò 0 0 0 0 0

Таблица 3.
Расчетные зна че ния критических мощностей m

кр
 и прибыли с 1 т руды при m

кр



72   а в г у с т  2 0 1 6

для любых двух срав ни ваемых систем, при 
котором они равно эффективны:

 αкр = (αmin 1Кн1 – αmin2Кн2)/ (Кн1 – Кн2). (13)

Графическое изображение областей при-
менения сравниваемых систем показано на 
рис. 1.

Разработана методика выбора оптималь-
ной системы разработки весьма тонких круто-
падающих жил с использованием оценочного 
показателя «критическая мощность жилы» 
[4]. Сравнению подвергнуты две системы – 
с магазинированием и подэтажно-щелевой 
выемкой руды. В результате получены следу-
ющие формулы определения mкр для рассмат-
риваемых систем разработки:

 mкр= ,  (14)

 bЦк(КН1mО1 – КН2mО2),  (15)

 L = β(Зд01КН1mО1 – Зд02КН2mО2),   (16)

 N = Цк(1 – a)(КН1 – КН2). (17)

Расчеты выполнены на примере оценки 
золоторудного месторождения, весьма тонких 
жил. Исходные и расчетные показатели по си-
стемам следующие: mO1= 0,8 м, mO1 = 1 м; КН1= 
0,95, КН2= 0,8; θ = 0,1α + 0,2; Зд01= 40 долл/ т, 

Зд02= 30 долл/ т; β = 50 г/ т; Цк = 2000 долл/ т. 
Подставив эти показатели в формулы (15)–
(17), получим: H = -16; L = 317,14; N = 270. 
Тогда зависимость mкр от aф может быть пред-
ставлена следующим соотношением:

mкр= 301,14/ 270a.

В табл. 3 приведены расчетные зна че ния 
критических мощностей в зависимости от со-
держаний золота; рас счи таны также величи-
ны прибыли с 1 т руды при мощности рудного 
тела 0,6 м (принята здесь предельной для под-
этажно-щелевой выемки).

Результаты расчетов позволяют сделать 
следующие выводы.

1. С ростом содержания полезного компо-
нента в руде критические мощности умень-
шаются.

2. Одновременно со снижением критиче-
ской мощности адек ватно снижаются и коэф-
фициенты изменения качества руды по обе им 
системам.

3. Прибыль с 1 т рудной массы по каждой 
системе является неизменной, независимо от 
содержания полезного компонента в недрах, 
но по первой системе она выше, чем по второй.

4. Прибыли с 1 т балансовых запасов по 
обеим системам имеют равные значения, что 
подтверждает достоверность метода.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 2.
Области применения способов при комбинированной открыто-подземной разработке месторождения
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Границы открытых работ определены для 
двух возможных случаев [2, 4]: в первом – раз-
работка месторождения может производиться 
только открытым способом; во втором – воз-
можна комбинированная разработка место-
рождения открытым и подземным способа-
ми. Для первого случая получены следующие 
формулы:
 , (18)

 , (19)

 .  (20)

Формулы комбинированного способа раз-
работки:
 Kгр=αd1+d2, (21)

 ,  (22)

   (23)

На рис. 2 представлены в общем виде 
оптимальные области применения открытой 
и подземной разработки, а также область за-
балансовых запасов.

В случае решения задач для рудных тел 
с нечеткими контактами при выборе опти-
мальных систем разработки функции (11), 
(12) и формулу (13) непосредственно ис-
пользовать невозможно, т.к. величины Qб 
и αф по сравниваемым вариантам различны. 
Поэтому в основу метода заложено приве-
дение количества и качества запасов по срав-
ниваемым вариантам к равным величинам 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Íàèìåíîâàíèå îêàçàòåëåé Ðàñ÷åòíûå ôîðìóëû

Ñîäåðæàíèå ïîëåçíîãî êîìïîíåíòà â íåäðàõ α
ïð. 2 

= α
 1

Êîýôôèöèåíò èçìåíåíèÿ êà÷åñòâà ðóäû Ê 
ê ïð 2 

= Ê
ê 2 
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1
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Таблица 4.
Определение приведенных показателей вариантов с большими 
запасами руд

Таблица 4А.
Определение приведенных показателей при комбинированном способе 
разработки
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с использованием «приведенных» качествен-
но-количественных показателей извлечения 
руды из недр» [4] (табл. 4). Индексом «1» 
обозначены варианты с меньшими запасами, 
но более высокими содержаниями полезных 
компонентов, а «2» – с большими запасами, 
но пониженными содержаниями. Балансовые 
запасы руд по вариантам уравновешиваются 
с помощью коэффициента δ = Qб2/  Qб1.

В табл. 4 приведена методика расчета 
граничных коэффициентов вскрыши при не-
четких контактах рудного тела [4]. Приведен-
ные качественно-количественные показатели 
рассчитаны для открытого способа разработ-
ки. Здесь величина δ рассчитывается отноше-
нием горизонтальных площадей рудного тела 
при открытых (Sо) и подземных (Sп) горных 
работах, что соответствует соотношению за-
пасов при элементарной высоте слоя.

Одна из интересных задач – обоснова-
ние целесообразных границ валовой и селек-
тивной выемки руд в зависимости от коэф-
фициента рудоносности при открытой раз-
работке [4]. Особое значение решение этой 
задачи имеет при освоении штокверковых 
месторождений, характерной особенностью 
которых является сложное внутреннее строе-
ние, прерывистось оруденения. Поэтому здесь 
очень важно определение границ валовой 
и селективной добычи руд. Иными сло  вами, 
необ хо димо определить такое «критическое» 
(Крк) значение коэффициен та рудоносности, 
при котором валовый и селективный спо-
собы добычи руды имеют оди наковую эф-
фективность.

В результате получены следующие рас-
четные формулы:

 W = 3до (β – θ) + θ Цк ,  (25)

 V = (3дКуд+3о) (β – θ) + θ Цк,  (26)

где p – часть пород внутренней вскрыши, 
удаляемой в отвалы, доли единицы; 3до – себе-
стоимость добычи при валовом способе и обо-
гащения руды; Куд – коэффициент удорожа-
ния добычи руды при селективном способе 
выемки.

Даны рекомендации по отимизации тех-
нологических параметров переработки руд, 
а также выбору месторасположения обогати-
тельных фабрик.

Приведены критические замечания по 
целому ряду предложений в области опти-
мизации параметров кондиций и разработки 

месторождений. Показана неправомерность 
использования критерия дисконтированной 
прибыли при определении оптимальной про-
изводительности ГОКа (рис. 3), а также реше-
нии остальных задач оптимального освоения 
недр. Следует отметить, что основные прин-
ципы оптимального освоения недр впервые 
изложены автором в работе [6].

Выводы
1. Решение всех задач проблемы осуществле-
но строгим аналитическим способом.

2. Определены ожидаемые сроки перевода 
забалансовых запасов в балансовые.

3. В качестве единого критерия оптималь-
ности при решении всех задач проблемы оп-
тимального освоения недр используется мак-
симальное значение прибыли по отработке 
запасов месторождения.

4. Благодаря выявленной зависимости со-
держаний полезных компонентов в хвостах 
обогащения от содержаний компонентов в ру-
де, в формулах определения лимитов содер-
жаний используются фиксированные значе-
ния исходных показателей.

5. Доказано, что при определении бор-
тового содержания коэффициент изменения 
качества руды при добыче Кк = 1.

6. Определены величины стоимостных 
и натуральных значений лимитов содержа-
ний при подземном и открытом способах раз-
работки.

7. Разработана методология выбра си-
стем подземной разработки для частного 
случая – четкие контакты рудного тела, 
и общего – нечеткие контакты, с использо-
ванием показателя «критическое содержа-

Рис. 3.
Графики зависимости общей (По1) 
и дисконтированной (По2) прибыли от годовой 
произ водительности ГОКа
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ние полезного компонента»; при нечетких 
конактах используется приведение количе-
ства и качества запасов по сравниваемым 
вариантам к равным величинам, с исполь-
зованием «приведенных качественно-коли-
чественных показателей извлечения руды 
из недр».

8. Для обоих случаев разработана методо-
логия обоснования граничных коэффициен-
тов вскрыши при открытом и комбинирован-
ном способах разработки. При этом показано, 

что следует принимать в качестве оптималь-
ных наименьшие из полученных значений.

9. Дано обоснование целесообразных 
границ валовой и селективной выемки руд 
с использованием «критического» значения 
коэффициента рудоносности при открытой 
разработке.

10. Доказана неправомерность использо-
вания критерия дисконтированной прибыли 
при решении задач оптимального освоения 
недр. 
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ри изучении или подсчете запасов 
подземных вод (ПВ), одиночных 
водозаборов или компактных групп 
скважин, расположенных в слож-
ных гидрогеологических условиях, 

обычно это IV группа сложности по класси-
фикации ГКЗ РФ [1], используется гидрав-
лический метод подсчета запасов. Гидравли-
ка – наиболее точный метод, позволяющий 

УДК 556.3

м е т од и ка  п одс ч е т а  з а п а с о в 
и баланса  подземных вод  
гидравлическим методом

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

А.В. Малков
ä-ð òåõí. íàóê
ÎÎÎ «Íàðçàí-ãèäðîðåñóðñû»1

äèðåêòîð
anatol.malkov@yandex.ru

И.С. Помеляйко
êàíä. òåõí. íàóê
ÎÎÎ «Íàðçàí-ãèäðîðåñóðñû»1

âåäóùèé èíæåíåð-ãèäðîãåîëîã
irinapomelyayko@rambler.ru

È.Ì. Ïåðøèí 
ä-ð òåõí. íàóê
ïðîôåññîð
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé 
ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò, 
ôèëèàë â ã. Ïÿòèãîðñêå2

çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
«Óïðàâëåíèå â òåõíè÷åñêèõ è 
áèîìåäèöèíñêèõ ñèñòåìàõ»
ivmp@yandex.ru

по фактическим данным дать прогноз на не-
которую перспективу, однако у гидравличес-
кого метода есть два серьезных недостатка. 
Во-первых, неясно, как прогнозировать вре-
менную составляющую, поскольку она опре-
деляет динамику развития срезки уровня, вы-
званную временем, во-вторых – гидравлика 
не дает возможности рассчитать баланс ПВ, 
что затрудняет расчет прогнозирования ми-

П

1Ðîññèÿ, 357700, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, Êèñëîâîäñê, óë. Êèðîâà, 43; 2Ðîññèÿ, 357500, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, Ïÿòèãîðñê, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ.

В статье предложен универсальный гидравлический метод подсчета запасов 
подземных вод. Предложена методика расчета баланса подземных вод в условиях 
гидравлической связи водоносных горизонтов. Методика была опробована на 
объекте IV группы сложности – Березовском участке Кисловодского 
месторождения углекислых минеральных вод 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãèäðàâëè÷åñêèé ìåòîä; ïîäñ÷åò çàïàñîâ; ðàñ÷åò áàëàíñà; ïîäçåìíûå âîäû; Êèñëîâîäñêîå ìåñòîðîæäåíèå 
ìèíåðàëüíûõ âîä 
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нерализации, а при прогнозировании состава 
минеральных вод этот фактор бывает зачас-
тую определяющим.

Авторами приводится опыт прогнозиро-
вания состава минеральных вод на примере 
Березовского участка Кисловодского место-
рождения углекислых минеральных вод [2]. 

Для изолированных в разрезе водоносных 
горизонтов известны четыре схемы, которыми 
можно описать любые краевые условия, они 
приведены в табл. 1.

Если граничные условия пласта известны, 
то, проследив динамику понижения уровня за 
период опытно-фильтрационных работ, можно 
дать обоснованный прогноз развития дополни-
тельной срезки уровня в перспективе, приме-
няя в зависимости от граничных условий одну 
из перечисленных схем. Строго говоря, такой 
подход правильнее назвать комбинированным, 
поскольку временная срезка рассчитывается 
все-таки гидродинамическим методом.

Ситуация существенно осложняется 
тем, что в условиях малой изученности или 
в сложных геологических условиях роль гра-
ниц не всегда может быть установлена досто-
верно, а следовательно, и прогнозные оцен-
ки не могут быть обоснованы достаточно 
объективно. Кроме того, описанные законо-
мерности справедливы для изолированных 
в разрезе пластов, что в большинстве случаев 
на практике не выдерживается. Водоупор-
ные слои, разделяющие толщу горных пород 
на более или менее самостоятельные водо-
носные горизонты, являются относительны-
ми и в той или иной мере обеспечивают 
гидравлическую связь горизонтов. Если ко 
всему прочему добавить еще и воздействие 
инфильтрационного питания, имеющего се-
зонную и трендовую составляющие, то про-
гнозирование динамики уровня становится 
проблематичным.

Предлагается общее решение, объединя-
ющее все указанные схемы, и учитывающее, 
в том числе, и гидравлическое взаимодей-
ствие пластов.

При выполнении условия f0  500, (f0) =  
a*t/r2, где: а* – пьезопроводность; r – радиус 
до точки наблюдения), в схеме 1 (табл. 1),  
логарифмическая функция может быть заме-
нена степенной [3]:

 Lg f f( ) ( )0 0= ⋅α β, (1)

где a и  – некоторые эмпирические коэффи-
циенты. При такой замене практически для 
всего диапазона реально встречаемых фильт-
рационных параметров и сроков прогнозиро-
вания, среднеквадратическая погрешность не 
превышает 5%. 

То же самое можно сказать и об остальных 
схемах.

Понижение уровня при возмущении сква-
жины с постоянным дебитом, например, для 
первой схемы, описывается уравнением:

 S t Q
n km

Lg f( ) ( )=
⋅ 0 , (2)

где n – коэффициент, определяемый краевы-
ми условиями пласта (n = 4  – неограничен-
ный пласт),  (n = 2  – полуограниченный), 
(n =  – пласт-квадрант); km – водопрово-
димость водоносного горизонта; Q – дебит 
откачки (Q = const). 

Выражение (2) с учетом (1) можно пред-
ставить следующим образом:

 S t Q
n km

f( ) ( )=
⋅

⋅α β
0 . (3)

Прологарифмировав обе части уравнения 
(3) получим (4):

 LgS t Lg Q
n km

Lg t( ) ( )=
⋅
⋅

+ ⋅
⋅







 + ⋅

α α
β βLg

r
2,25 *

2 . 

Ñõåìà Ñõåìà ïëàñòà, ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ
Õàðàêòåðèñòèêà 
âðåìåííîé ñðåçêè

1
Íåîãðàíè÷åííûé ïëàñò, ïîëóîãðàíè÷åííûé ïëàñò, ïëàñò-êâàäðàíò ñ 
íåïðîíèöàåìûìè ãðàíèöàìè

∆S t f Lg t( ) ( ( ))=

2 Ïëàñò-ïîëîñà ñ äâóìÿ ïàðàëëåëüíûìè íåïðîíèöàåìûìè ãðàíèöàìè ∆S t f t( ) ( )=

3 Ïëàñò-êðóã ñ íåïðîíèöàåìûì êîíòóðîì (ìóëüäà) ∆S t f t( ) ( )=

4 Ïëàñòû ñ êîíòóðîì ïîñòîÿííîãî íàïîðà ∆S t( ) = 0

Таблица 1. 
Характеристика временной срезки от граничных условий
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Объединив константы, уравнение (4) 
можно записать в ином виде:

 Lg S t A Lg t[ ( )] ( )= + ⋅β . (5)

Гидравлический метод, как уже указыва-
лось, предполагает, что в процессе опытных 
работ продолжительностью (t0) в заданном 
режиме водоотбора будет достигнуто неко-
торое понижение (S0), которое фиксируется. 
Конечное понижение S(tk) рассчитывается ис-
ходя из характера развития временной срезки. 
То есть, в уравнении (1) первые два члена 
в правой части устанавливаются опытным пу-
тем непосредственными измерениями. Тогда 
из уравнения (5) можно получить:

 LgS tk LgS t Lg tk Lg t( ) ( ) ( ) ( )− = ⋅ − ⋅0 0β β ,  

откуда, после преобразований:

 S tk S t0
tk
t0

( ) ( )= ⋅












β
. (6)

Если дебит скважины не выдерживался 
постоянным, что вполне естественно при от-
качке воды с помощью погружного насосно-
го оборудования, то (6) следует представить 
в несколько ином виде:

 S tk C Q t
tk
t

( ) ( )= ⋅ ⋅










0

0

β

, (7)

где C S0 0 0= / Q – удельное понижение скважи-
ны на момент (t0). 

Эмпирический коэффициент () опреде-
ляется из непосредственных наблюдений за 
динамикой развития понижения. Он равен 
угловому коэффициенту графика, построен-
ного в координатах LgS(t)/Q(t)  Lg(t) по дан-
ным откачки. При этом характер граничных 
условий будет учтен этим же эмпирическим 
коэффициентом при условии, что продолжи-
тельность откачки достаточная, чтобы про-
явилось влияние границ. Из этих сообра-
жений требование нормативных документов, 
согласно которому устанавливается не менее 
чем годичный срок опытных работ, представ-
ляется вполне обоснованным.

Рис. 1. 
Экстраполяция коэффициента  при наличии перетекания из смежных горизонтов

Рис. 2. 
Логарифмические графики понижения
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В той или иной степени водоупорные от-
ложения, разделяющие водоносные горизон-
ты, являются проницаемыми и обеспечивают 
гидравлическую связь со смежными. Количе-
ственно степень взаимодействия горизонтов 
характеризуется параметром перетекания (b). 
В условиях гидравлической связи горизонтов 
динамика формирования понижения уровня 
для неограниченного в плане пласта описы-
вается уравнением Тейса, которое при квази-
стационарном режиме, и выполнении условий 
(r2/4a*t ≤ 0,1), и r/B ≤ 0,2 ( / )B km b= , может 
быть представлено следующим образом [4]:

 S Q
km

Lg a t

r b t
=

⋅ ⋅

⋅ +



















0 183 2 25
2 1 1 78

, , *

( ,
*¼

, (8)

где * – водоотдача пласта, остальные обозна-
чения прежние. 

Из (8) можно выразить радиус влияния 
скважины (9):

 R
a t
b t

km
t b

=
⋅

+ ⋅ ⋅
=

+ ⋅
1 5

1 1 78
1 5

1 78
, *

, / *
,

* / ,¼ ¼
. 

При больших (t) зависимость (9) перехо-
дит в хорошо известную формулу:

 R a t
b t

km
b

=
⋅

+ ⋅ ⋅
=1 5

1 1 78
1 12, *

( , / *)
,

¼
, 

что предполагает развитие стационарного ре-
жима фильтрации. Если в пределах этого ра-
диуса нет каких-либо границ, то пласт можно 
рассматривать как бесконечный с перетекани-
ем. Обозначив t p t b t= + ⋅ ⋅/ ( , / *)1 1 78 ¼

 
через 

расчетное время, получим решение, принци-
пиально ничем не отличающееся от первой 
схемы табл. 1, которое можно интерпретиро-
вать аналогично, заменив абсолютное время 
опыта на расчетное. В этом случае возникает 
необходимость в определении соотношения 
параметров (b/*), что можно выполнить, ис-
пользуя комбинацию методов подбора и вре-
менного прослеживания [4]. 

При наличии перетекания совместное 
воздействие границ в плане и разрезе при-
водит к деформации графиков временного 
прослеживания, приводя их к выполажива-
нию, а при больших параметрах перетека-
ния – к довольно быстрому наступлению 
стационарного режима. То есть, график, по-
строенный в координатах Lg(S)÷Lg(t), будет 
иметь нелинейный характер. Это можно про-
иллюстрировать графически (рис. 1). В соот-
ветствии с принципом предельных случаев 
Нельсон-Скорнякова [5], решение окажется 
в известном диапазоне между достигнутым 
понижением уровня и расчетным, получен-
ным по уравнению (7).  

В этом случае экстраполяция параметра 
β производится линейно по самому послед-
нему участку наблюдений данных ОФР. При 
таком подходе расчетные понижения будут 
всегда немного больше фактических, чем обе-
спечивается некоторый инженерный запас, 
и в то же время достигается достаточно высо-
кая точность расчетов.

Рис. 3. 
Сопоставление расчетных и фактических понижений уровня

Рис. 4. 
Расчетная схема
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t оï lgt Q
м3/сут. Н7-РЭ, м Н 7-БЭ, м

S/Q
7-РЭ

S/Q
7-БЭ

Lg(S/Q) 
7-РЭ

Lg(S/Q) 
7БЭ Нрасч. 7-РЭ Нрасч. 7-БЭ

 0,0   3,5 0,1       

19,8854 1,2985 269 11,62 7,76 0,0302 0,0285 -1,5202 -1,5455 11,76 8,07

26,934 1,4303 259,4 11,96 8,12 0,0326 0,0309 -1,4866 -1,5098 11,86 8,17

30,9167 1,4902 251,57 12,2 8,3 0,0346 0,0326 -1,4611 -1,4868 11,79 8,1

34,9271 1,5432 253,84 12,26 8,36 0,0345 0,0325 -1,4621 -1,4876 12,03 8,33

36,9063 1,5671 253,14 12,3 8,4 0,0348 0,0328 -1,4589 -1,4843 12,08 8,38

41,9271 1,6225 250,36 12,36 8,48 0,0354 0,0335 -1,4511 -1,4753 12,16 8,46

48,9271 1,6895 251,8 12,64 9,02 0,0363 0,0354 -1,4401 -1,4507 12,43 8,71

50,9271 1,7069 249 12,73 8,94 0,0371 0,0355 -1,431 -1,4497 12,39 8,67

55,9271 1,7476 249,8 12,73 8,99 0,0369 0,0356 -1,4324 -1,4487 12,55 8,83

64,9375 1,8125 255,78 13,27 9,49 0,0382 0,0367 -1,418 -1,4352 12,99 9,26

69,9271 1,8446 255,73 13,51 9,57 0,0391 0,037 -1,4074 -1,4314 13,1 9,36

71,9271 1,8569 255 13,46 9,59 0,0391 0,0372 -1,4083 -1,4293 13,12 9,38

76,934 1,8861 253,05 13,47 9,14 0,0394 0,0357 -1,4045 -1,447 13,15 9,41

79,9271 1,9027 252,92 13,71 9,56 0,0404 0,0374 -1,394 -1,4271 13,2 9,46

83,934 1,9239 248,32 13,2 9,44 0,0391 0,0376 -1,4082 -1,4247 13,1 9,36

90,9688 1,9589 253,3 13,8 9,93 0,0407 0,0388 -1,3908 -1,4111 13,42 9,67

97,9271 1,9909 220,25 12 9 0,0386 0,0404   12,23 8,52

104,9271 2,0209 265,71 14,11 10,27 0,0399 0,0383 -1,3987 -1,4171 14,15 10,37

107,9479 2,0332 258,54  10,35  0,0396  -1,4018 13,91 10,14

111,9479 2,049 239,75 13,9 10,2 0,0434 0,0421 -1,3627 -1,3754 13,21 9,46

114,9271 2,0604 251,41 14,3 10,2 0,043 0,0402 -1,367 -1,3961 13,72 9,96

118,9271 2,0753 102,75 7,68 3,95 0,0407 0,0375 -1,3906 -1,4263 7,7 4,15

125,9271 2,1001 167 10,5 7 0,0419 0,0413 -1,3776 -1,3839 10,39 6,75

128,9479 2,1104 250 12,83  0,0373 -0,0004 -1,4281  13,85 10,09

132,9479 2,1237 123,63 8,38 4,8 0,0395 0,038 -1,4037 -1,42 8,65 5,06

135,9479 2,1334 167,33 11 8 0,0448 0,0472 -1,3485 -1,326 10,49 6,84

139,9479 2,146 260,75 14,6 10,5 0,0426 0,0399 -1,3709 -1,3992 14,44 10,65

142,9688 2,1552 252,91 13,69 9,9 0,0403 0,0387 -1,3948 -1,4117 14,15 10,37

146,9479 2,1672 254,32 14,01 10,15 0,0413 0,0395 -1,3838 -1,4032 14,26 10,47

149,9479 2,1759 237,67 13,8 10,21 0,0433 0,0425 -1,3631 -1,3712 13,58 9,83

153,9479 2,1874 242 14,1 10,3 0,0438 0,0421 -1,3585 -1,3752 13,81 10,05

160,9479 2,2067 228,14 13,5 10 0,0438 0,0434 -1,3582 -1,3626 13,29 9,54

163,9479 2,2147 247 14,3 10,6 0,0437 0,0425 -1,3593 -1,3715 14,13 10,35

167,9479 2,2252 248,25 14,52 10,61 0,0444 0,0423 -1,3527 -1,3733 14,22 10,45

170,9479 2,2329 246 14,2 10,62 0,0435 0,0428 -1,3616 -1,3689 14,16 10,38

177,9479 2,2503 225,33 13,7 10 0,0453 0,0439 -1,3442 -1,3572 13,33 9,58

181,9479 2,2599 235,75 14 10,2 0,0445 0,0428 -1,3513 -1,3681 13,82 10,05

188,9479 2,2763 248,46 14,5 10,9 0,0443 0,0435 -1,3539 -1,3618 14,44 10,65

Таблица 2. 
Результаты опытных работ по Березовскому участку, 2015 г.
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В качестве примера расчета можно рас-
смотреть интерпретацию опытных работ пе-
риода 2014–2015 гг. (табл. 2). Откачка про-
водилась из скв. 7-РЭ со средним дебитом 
около 250 м3/сут. По данным таблицы по-
строены логарифмические графики (рис. 2) 
по скв. 7-РЭ и 7-БЭ. Линейной корреляцией 
для них определены угловые коэффициен-
ты: 7-РЭ = 0,16; 7-БЭ = 0,18 (рис. 2). Далее по 
уравнению (7) рассчитаны положения уровня 
на различные моменты времени. Расчетные 
формулы, с учетом полученных коэффициен-
тов, имеют вид: 

 , (10)

 . 

Сопоставление прогнозных и фактиче-
ских понижений уровня, рассчитанных по 
данным эпигноза по (10), изображены на 
рис. 3. Как следует из рисунка, сходимость 
результатов весьма хорошая. 

Оценку баланса ПВ можно получить из 
следующих соображений.

Положим, что формирование общего во-
доотбора (Q0) поддерживается из составля-
ющих: геометрического объема осушенного 
пласта (Qг); упругих запасов (Qµ*) и за счет 
перетекания (Qb): 

 Q Q Q Qb0 = + +3 ¼*  (11)

Рис. 5. 
Зависимость радиуса водоотбора на различные моменты времени: 1 – t = 600 сут; 2 – t = 800 сут; 3 – t = 
1000 сут; 4 – t = 1500 сут; 5 – t = 2000 сут; 6 – t = 2500 сут

Рис. 6. 
Зависимость радиуса водоотбора от времени
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где Scp – среднее снижение уровня в пределах 
радиуса r на момент времени t; k – коэффи-
циент фильтрации; km – водопроводимость 
пласта; na – активная пористость; µ* – упругая 
водоотдача пласта.  

Из (11, 12) можно получить соотношения 
балансовых составляющих ПВ.

Однако в выражении (12) неясной оста-
ется величина Scp. Ее можно определить сле-
дующим образом. Рассмотрим схему (рис. 4). 
Здесь пунктиром изображена кривая депрес-
сионной воронки, которая возникает при от-
качке из скважины.

В данном случае среднее понижение (Scp) 
есть такое понижение, при котором объем 
фигуры, заключенный между нулевым пони-
жением и кривой депрессии, будет равен объ-
ему цилиндра такого же радиуса (r) и высотой 
(Scp). С этой целью выделим элементарный 
объем (dr) на расстоянии (r) от скважины. 
Элементарный объем кольца будет равен:

 dV r Sr dr= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2 π . (13)

Понижение уровня (Sr) может быть опре-
делено по формуле Дюпюи [6]:

 Sr
Q

km
Ln R
r

=
⋅ ⋅
0

2 π
. (14)

С учетом (14), (13) может быть записано 
в следующем виде:

 dV r
Q

km
Ln R
r
dr= ⋅ ⋅0  или 

 V r
Q

km
Ln R
r
dr

rc

r
= ∫ 0 . (15)

Интегрируя (15) и отбрасывая малые чле-
ны, можно получить:

 V
Q r

km
Ln R
r

=
⋅

⋅
+









0
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2
. 

Полагая, с другой стороны, V r Scp= ⋅ ⋅π 2

 
, 

найдем (Scp) (16):
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В условиях гидравлической связи рас-
сматриваемого горизонта с соседними вели-
чина радиуса влияния (R) может быть опре-
делена по формуле [3]:

R a t
b t

= ⋅
⋅

+
1 5

1 1 78
, *

( , )
¼*

, 

а при наличии данных – по фактическим ма-
териалам.

В конечном итоге (12) можно переписать 
следующим образом:
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. (17)

t, ñóò. r, ì Qm* Qb Qã

600 79 0,1 2,5 97,4

800 91 0,1 3,13 96,77

1000 100 0,1 3,63 96,27

1500 123 0,1 4,89 95,01

2000 140 0,05 6,1 93,85

2500 156 0,04 7,17 92,79

5000 204 0,02 19,9 80,08

Таблица. 3. 
Баланс подземных вод (%), скв. 7-РЭ
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Рассмотрим соотношение водопритоков 
к скв. 7-РЭ на границе контура, соответствую-
щего отбору объема воды из пласта радиусом 
(r). Схема представлена на рис. 4. Естествен-
но, величина его во времени будет увеличи-
ваться, и здесь возникают проблемы с оцен-
кой соотношения времени и радиуса. Задачу 
можно решить методом подбора. Задаваясь 
различными значениями радиуса и времени, 
можно построить серию графиков, для кото-
рых следует рассчитать параметры баланса 
Qµ*;  Qb; Qг по (17). Расчеты представлены 
графически на рис. 5. Параметры горизонта 
определены по данным опытно-фильтраци-
онных и миграционных работ: km = 29 м2/сут; 
µ* = 0,0014; k/na = 3,76 м/сут; b = 0,00009 сут-1; 
Q0 = 250 м3/сут.

Из условия 
Q

Q

Qb
Q

Q
Q

¼ 3* ,
0 0 0

1 0+ + =  по графи-

ку 5 можно установить зависимость между 
радиусом сжатия линзы в пласте и временем 
откачки. Он изображен на рис. 6.

Расчет баланса представлен в табличной 
форме (табл. 3). 

Расчеты показывают, что в основном фор-
мирование запасов ПВ происходит преиму-
щественно за счет водоотбора из геометричес-
ких объемов водоносного горизонта. Водо-
приток из смежных горизонтов составляет 
7,17%, однако величина его увеличивается. 
Как показывают расчеты, на конец расчетно-
го периода перетоки из смежных горизонтов 
будут достигать 19,9%. Что касается упругих 
запасов, то их величина не превышает 0,1%, 
причем во времени их доля снижается. Это 
означает, что через более или менее непродол-

жительное время режим фильтрации перей-
дет в стационарный. 

Для прогноза на 10 лет радиус влияния 
оказывается равным 204 м. Иными словами, 
соотношение водпритоков на период 10 лет 
составляет по упругой водоотдаче – 0,02%; по 
перетокам из смежных горизонтов – 19,9%; из 
геометрического объема – 80,01%. При этом 
радиус отбора будет равен 204 м.  

Схема Верхнеберезовского участка изо-
бражена на рис. 7. 

Расчеты минерализации даны в табл. 4. 
Необходимо учесть, что около 20 % мине-

рализации поступает из верхнего валанжина, 
где ее значение составляет всего 1,4 г/дм3. 

Учитывая это, среднее значение минерализа-
ции на конец расчетного периода будет равно:

Mcp = ⋅ + ⋅
=

2 07 0 8 0 2 1 4
1 0

1 94, , , ,
,

, г/дм3. 

Необходимо отметить что в целом конеч-
ное значение минерализации отвечает требо-
ваниям ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минераль-
ные природные питьевые», хотя и на нижнем 
пределе (по ГОСТ Р 54316-2011 значение 
минерализации по нижнему пределу равно 
2,0 г/ дм3). Однако необходимо учитывать, 
что попадая в зону развития растворенного 
диоксида углерода, концентрация минераль-
ных вод довольно быстро нарастает, и в це-
лом можно констатировать, что значение ее 
фактически будет больше за счет ионно-об-
менных процессов и растворения горных по-
род. По опыту миграционных исследований, 
выполненных в 2004 г, скорость нарастания 
минерализации сопоставима со скоростью 
фильтрации флюидов. 

¹ Äëèíà äóãè L, ñì Ñðåäíÿÿ ìèíåðàëèçàöèÿ m, ã/äì3 L × m

1 4,5 0.5 2,3

2 0,5 1,5 0,8

3 1,3 2,5 3,3

4 2,7 3,3 8,9

5 0,7 1,5 1,1

6 0,8 1,5 1,2

7 4,4 2,5 11,0

8 0,5 1,5 0,8

9 1,0 2,5 2,5

10 1,6 3,3 5,3

18,0 Ì ñð. ã/äì3 2,07

Таблица 4. 
Расчет средней минерализации
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Авторами предложен аналитический метод оценки эффективных фазовых 
проницаемостей по промысловым данным для длительно разрабатываемых 
пластов при наличии жесткой системы заводнения, апробированный при 
моделировании пластов ТТНК Вятской площади Арланского месторождения. Для 
длительно разрабатываемых месторождений показаны возможности 
интегрирования различных подходов к моделированию и прогнозированию 
технологических показателей. Наряду с использованием трехмерного геолого-
гидродинамического моделирования привлекались различные аналитические 
методы, многофакторный анализ, нейронные технологии. Предложены подходы 
к уточнению геолого-технологической модели на основе анализа промысловой 
информации
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настоящее время многие основные 
месторождения России вступили 
или вступают в позднюю стадию 
эксплуатации, поэтому почти поло-
вина добычи нефти приходится на 

длительно разрабатываемые высокообводнен-
ные запасы. Сложность их разработки опре-
деляется не только высокой обводненностью, 
но и многими другими факторами, среди ко-
торых основными являются геологическое 
строение, свойства коллекторов и насыщаю-
щих их флюидов, а также техническое состо-
яние фонда скважин и системы обустройства. 
В этих условиях возрастает роль грамотного 
подхода к мониторингу разработки, требу-
ющего использования геолого-гидродинами-
ческой модели месторождения и других со-
временных компьютерных технологий для 
анализа и прогнозирования эффективности 
различных геолого-технических мероприятий 
(ГТМ), направленных на доизвлечение нефти.

Мониторинг и моделирование зрелых 
месторождений предусматривают обработку 
и анализ очень большого объема геолого-про-
мысловой информации, согласование разно-
родных, подчас кажущихся противоречивы-
ми данных. Иногда становится необходимым 
пересмотр исходных материалов и измене-
ние представлений о месторождении, что по-
зволяет выявить неучтенные ранее запасы 
нефти. Отдельную проблему представляют 
построение и адаптация компьютерной геоло-
го-технологической модели месторождения, 
т.к. требуется воспроизведение длительно-
го периода истории разработки. В результа-
те всестороннего анализа удается выделить 
зоны сосредоточения невыработанных запа-
сов и организовать доизвлечение нефти, на-
пример, путем перевода скважин на другие 
пласты или под нагнетание, внедрения обо-
рудования для одновременно-раздельной экс-
плуатации.

Однако длительный промысловый опыт 
разработки дает и определенные преиму-
щества. Большой объем однотипных меро-
приятий позволяет наряду с геолого-техно-
логическим моделированием использовать 
результаты статистического анализа данных 
по различным технологиям, применяемым на 
месторождении. Продолжительный период 
разработки делает обоснованным привлече-
ние характеристик вытеснения, кривых паде-
ния добычи и других альтернативных методов 
прогнозирования показателей разработки. 

Создание и поддержание постоянно-дей-
ствующей геолого-технологической модели 
зрелого месторождения имеет специфиче-

ские особенности, которые связаны не толь-
ко с большим объемом разнородных данных 
и длительным периодом истории разработки, 
но также со сложностью адаптации модели 
при высокой обводненности продукции сква-
жин, снижением остаточных запасов нефти 
вплоть до порогового значения и необходи-
мостью их адекватной локализации в модели. 

При воспроизведении истории разработки 
объекта, на котором скважины эксплуатиру-
ются с высокой обводненностью длительное 
время, небольшая погрешность в этом пара-
метре приводит к существенным отклонени-
ям расчетной добычи нефти от фактической. 
Например, абсолютное отклонение расчетной 
обводненности от фактической на 1% при те-
кущем значении 98% и фиксированном дебите 
жидкости обуславливает расхождение расчет-
ного и фактического дебита нефти в два раза. 
Зачастую для соседних скважин отклонения 
имеют противоположные знаки. Это может 
быть связано с неопределенностью проницае-
мости в межскважинном пространстве. При 
моделировании многопластового месторож-
дения задача осложняется неоднозначностью 
распределения добычи между пластами, по-
скольку граничные условия на скважинах 
представляют собой ограничения – задается 
лишь суммарный дебит по всем вскрытым 
интервалам. Это делает невозможной точную 
имитацию в модели поведения отдельных 
скважин, особенно, если их количество до-
статочно велико, поэтому целесообразно ана-
лизировать параметры по группам скважин, 
например, по кустам.

Ключевым моментом при адаптации гид-
родинамической модели является обосно-
вание коэффициента вытеснения и эффек-
тивных фазовых проницаемостей. Если при 
воспроизведении истории начальных этапов 
разработки месторождения величина коэф-
фициента вытеснения и остаточной нефтена-
сыщенности не столь значима, то при модели-
ровании поздней стадии, когда текущая неф-
тенасыщенность приближается к остаточной, 
точность модели определяется корректностью 
заложенного в нее коэффициента вытесне-
ния. Поэтому при работе с постоянно-дей-
ствующей геолого-технологической моделью 
зачастую требуется уточнение этого важного 
параметра в связи с изменением условий раз-
работки и методов воздействия на пласт. 

Наличие промысловой информации, со-
ответствующей разным этапам разработки 
месторождения, дает дополнительные воз-
можности для постановки и решения обрат-
ных задач. Так, например, данные о добыче 
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из длительно эксплуатируемых обводненных 
пластов при наличии жесткой системы завод-
нения могут быть привлечены для оценки эф-
фективных фазовых проницаемостей, причем, 
в отличие от керновых данных, получаемые 
зависимости будут соответствовать масшта-
бу осреднения, сопоставимому с расстоянием 
между скважинами и размерами ячеек гидро-
динамической модели. 

Для идентификации фазовых проница-
емостей по истории добычи скважин пред-
ложена методика, основанная на обобщении 
метода Велджа-Эфроса [1]. Анализируются 
данные длительной эксплуатации скважин, на 
которых обводненность продукции изменя-
лась в широком диапазоне вплоть до высоких 
значений. Схематизация притока к скважине 
как квазиодномерного, позволяет восполь-
зоваться решением задачи Баклея-Леверет-
та для нахождения эффективных фазовых 
проницаемостей по данным о добыче нефти 
и жидкости с привлечением сведений о на-
чальном нефтенасыщении.

Несмотря на условность такой постанов-
ки задачи, ее преимущество состоит в возмож-
ности оценки эффективных характеристик 
пласта, соответствующих масштабу реальных 
процессов. Размеры области дренирования 
определяются расстоянием между скважина-
ми и их размещением. Интерес представляет 
построение функции Баклея-Леверетта и фа-
зовых проницаемостей в зависимости от сред-
ней насыщенности в прилегающей к сква-
жине области, размер которой соответствует 
размеру сеточного блока в фильтрационной 

модели пласта, поскольку тогда полученные 
зависимости можно будет непосредственно 
использовать при моделировании. 

Была разработана соответствующая ме-
тодика решения обратной задачи. В качестве 
исходных данных по скважинам используют-
ся сведения о текущей и накопленной добыче 
нефти и жидкости, забойные давления, а так-
же нефтенасыщенная толщина, пористость 
и начальная нефтенасыщенность. Кроме того, 
необходима информация о системе заводне-
ния и расстоянии между скважинами. 

В качестве примера рассматривается тер-
ригенная толща нижнего карбона (ТТНК) 
Вятской площади Арланского месторожде-
ния. Объект является многопластовым, разра-
батывается с 1973 г., разбурен по квадратной 
сетке с расстоянием между скважинами 350 м, 
в настоящее время реализована обращенная 
девятиточечная система заводнения. Текущая 
нефтеотдача превышает 0,46, обводненность – 
выше 96%. Нефть объекта характеризуется 
повышенной вязкостью – 24 мПа·с. ТТНК 
включает пласты, отличающиеся по фильтра-
ционно-емкостным свойствам (ФЕС) и тол-
щинам. Наиболее выдержанными и круп-
ными по запасам являются пласты С1-III 
и С1-VI. Эти пласты также характеризуются 
наибольшими нефтенасыщенными толщина-
ми и более высокими значениями проницае-
мости (до 2 мкм2). Они являются основными 
по объему добычи нефти, также по ним отме-
чается наиболее высокая обводненность до-
бываемой продукции. Менее выработанными 
и менее обводненными являются пласты С1-I, 
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Рис. 1. 
Функции доли воды в потоке для пласта С1-III по промысловым данным: 1а–3а и 1б–3б – зависимости F(s) и F(s) для 
групп скважин 1–3, соответственно; 4 – по результатам воспроизведения гидродинамической модели; 5, 6 – по керну
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C1-II, C1-IV. Первоначальное объединение 
пластов ТТНК с разными ФЕС в один объект 
разработки существенно осложняет контроль 
разработки и при отсутствии специальных 
замеров делает невозможным разделение про-
дукции скважин между эксплуатируемыми 
пластами без детального моделирования или 
специальных расчетов. 

Для решения обратной задачи по построе-
нию эффективных фазовых проницаемостей 
были отобраны скважины, вскрывающие 
только один пласт, в первую очередь были 
рассмотрены основные пласты C1-III и C1-VI. 
Были выделены скважины, расположенные 
на разных участках залежей. Для каждого из 
рассматриваемых пластов было сформирова-
но по три характерных группы скважин. На 
рис. 1 представлены полученные функции 
доли воды в потоке F(s) и F(s) для каждой 
из групп пласта C1-III. В качестве аргумента 
функции F может использоваться не только 
s – насыщенность на выходе из пласта, но и s – 
средняя насыщенность по объему заданной 
околоскважинной зоны. Соответствующие 
относительные фазовые проницаемости в за-
висимости от s и s для пласта C1-III показаны 
на рис. 2. Интересно отметить, что, несмотря 
на разброс фильтрационно-емкостных харак-
теристик пластов в рассматриваемых облас-
тях, расчетные кривые – достаточно близкие. 

Это упрощает использование полученных ре-
зультатов при адаптации гидродинамических 
моделей. 

Сопоставление относительных фазовых 
проницаемостей и функций обводненно-
сти, рассчитанных по промысловым данным 
с использованием представленного подхода, 
с кривыми, полученными на керне, показы-
вает их существенные различия (рис. 1). Это 
связано с тем, что предложенные зависимо-
сти, в отличие от керновых данных, соответ-
ствуют масштабу осреднения, сопоставимому 
с расстоянием между скважинами, и учитыва-
ют макронеоднородность пласта. Для сравне-
ния на рис. 1, 2 показаны эффективные фа-
зовые проницаемости и функция доли воды 
в потоке, полученные ранее подбором в ходе 
длительных многовариантных расчетов по 
адаптации фильтрационной модели, которая 
была построена в 2007 г. и с тех пор постоянно 
обновлялась и уточнялась [2]. Зависимости 
оказались достаточно близкими, что показы-
вает целесообразность оценки фазовых про-
ницаемостей по промысловым данным перед 
началом воспроизведения истории разработ-
ки на модели.

Таким образом, предложен аналитический 
метод оценки эффективных фазовых прони-
цаемостей по промысловым данным для дли-
тельно разрабатываемых пластов при наличии 

Рис. 2. 
Относительные фазовые проницаемости для пласта С1-III (обозначения соответствуют рис. 1)
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жесткой системы заводнения. Использование 
этих зависимостей в качестве начального при-
ближения при построении фильтрационной 
модели позволит существенно ускорить про-
цесс воспроизведения истории разработки, 
т.к. они соответствуют масштабу осреднения, 
сопоставимому с расстоянием между сква-
жинами, и учитывают макронеоднородность 
пласта в межскважинном пространстве. С на-
шей точки зрения, эти данные можно рас-
ценивать как важный источник информации 
о многофазной фильтрации в пласте. Полу-
ченные результаты апробированы при моде-
лировании пластов ТТНК Вятской площади 
Арланского месторождения.

Одной из основных задач моделирования 
месторождений является выявление плохо 
дренируемых запасов и планирование ГТМ 
для доизвлечения из них нефти. Однако из-за 
сложности процессов, происходящих в пласте 
при тех или иных методах воздействия, зачас-
тую невозможно их адекватно описать в гео-
лого-технологической модели месторождения 
и количественно прогнозировать результаты 
на базе гидродинамических расчетов. 

Подбор скважин для проведения ГТМ 
и прогнозирование их эффективности всегда 
требует учета большого количества разнород-
ных факторов, часто не поддающихся количе-
ственной оценке. Для зрелых месторождений 
при наличии опыта применения конкретных 
технологий целесообразно его использовать 
для прогнозирования эффекта от новых ме-
роприятий. Такой анализ требует большого 
количества времени, т.к. предполагает про-
смотр широкого набора разнородных данных 
по каждой скважине, сравнение этих данных 
и подведение итогов. Для решения этой за-
дачи разработан алгоритм, основанный на ис-
кусственных нейронных сетях и генетических 
алгоритмах. Предложенный алгоритм также 
позволяет подбирать оптимальные параметры 
мероприятия для получения максимального 
эффекта.

Алгоритм был протестирован на меропри-
ятиях по поинтервальной соляно-кислотной 
обработке карбонатных каширо-подольских 
отложений Вятской площади Арланского 
месторождения. Результаты выполненных об-
работок носят неоднозначный характер, раз-
личны в разные периоды времени и в сход-
ных по характеристикам скважинах. Однако 
в результате применения предложенного ал-
горитма было получено достаточно хорошее 
совпадение фактических и прогнозных деби-
тов нефти и обводненности скважин после 
проведения мероприятия, что позволяет ис-

пользовать его для предварительного подбора 
скважин и оценки эффекта от ГТМ.

В основу предлагаемой технологии про-
гнозирования эффекта от ГТМ и подбора 
скважин-кандидатов положены искусствен-
ные нейронные сети, позволяющие выявлять 
сложные нелинейные зависимости между ве-
личинами в отсутствии предположений о ви-
де этих зависимостей. Искусственная нейрон-
ная сеть (ИНС) представляет собой искус-
ственный аналог работы человеческого мозга 
и состоит из слоев нейронов и связей между 
ними [3]. В настоящее время ИНС широко 
используются в различных областях. При ре-
шении задач аппроксимации зависимостей 
в простейшем случае количество нейронов 
в первом слое определяется количеством 
аргументов функции, количество нейронов 
в последнем слое определяется количеством 
значений функции, количество нейронов 
скрытого слоя и количество скрытых слоев 
являются параметрами, от которых зависит 
скорость и качество работы сети. Сначала 
необходимо определить конфигурацию се-
ти – количество скрытых слоев и нейронов 
в каждом слое. Из накопленной практики 
применения искусственных нейронных сетей 
при решении задач аппроксимации следует, 
что достаточно иметь один-два скрытых слоя 
с 5–7 нейронами. Далее сеть обучается на 
определенном наборе данных – множестве 
аргументов и соответствующих им значений 
функции. После обучения предполагается, 
что сеть может определять значение функции 
для любых заданных ей аргументов.

Данный математический аппарат был при-
менен для прогнозирования эффекта от по-
интервальных соляно-кислотных обработок, 
проводящихся в массовом объеме с 2010 г. на 
карбонатных каширо-подольских отложениях 
Вятской площади Арланского месторождения 
и являющихся основным методом интенси-
фикации добычи данного объекта. Каширо-
подольские отложения состоят из пяти плас-
тов с различными свойствами. Наиболее рас-
пространенными по площади и наибольшими 
по запасам являются пласты П3 и К1. 

В геологическом разрезе по данным ин-
терпретации ГИС и индукционного каротажа 
в скважинах, оборудованных стеклопласти-
ковыми колоннами, также выделяются водо-
носные пропластки по всей толщине разреза, 
а также включения пелита. Каширо-подоль-
ские отложения разрабатываются с 1975 г. 
по квадратной сетке скважин с расстояни-
ем 283 м между ними и организацией обра-
щенной девятиточечной системы заводнения. 
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С самого начала разработки обводненность 
в большей части скважин была высокой – от 
20 до 40%, что связано, по-видимому, с на-
личием водоносных линз в разрезе. Текущая 
обводненность составляет около 70%, ко-
эффициент нефтеизвлечения превысил 0,3. 
Следует отметить, что с начала разработки 
и до 2007 г. обводненность менялась не-
значительно и к началу 2015 г. выросла на 
22%. При действующем фонде добывающих 
скважин 612 ед. за период 2010–2013 гг. бы-
ло проведено 265 поинтервальных соляно-
кислотных обработок, не включая обработки, 
проводившиеся совместно с другими ГТМ, 
такими как перестрелы и приобщения плас-
тов или оптимизация глубинно-насосного 
оборудования. Характерным явлением после 
обработки скважины являлось увеличение 
дебита жидкости, а в трети скважин отмечал-
ся значительный рост обводненности после 
обработки (более 10%). 

Для анализа обработок и последующего 
подбора скважин для ГТМ была составле-
на база данных с исходной информацией 
о скважинах: средние значения пористости 
и нефтенасыщенности отдельно по каждо-
му вскрытому нефтенасыщенному пласту 
по ГИС, доля каждого пласта в перфора-
ции скважины, наличие водоносных пластов 

в разрезе по интерпретации ГИС и их тол-
щина, данные о работе скважины до и после 
мероприятия (среднемесячные удельные 
на метр перфорации дебиты нефти и жид-
кости скважин и обводненность за полгода 
до и после мероприятия), данные о самой 
кислотной обработке (количество закачанной 
кислоты в пласты и ее концентрация). 

Изначально для построения многомерных 
зависимостей между дебитами скважины по 
нефти и жидкости и обводненностью после 
мероприятия и остальными вышеперечислен-
ными параметрами использовались методы 
регрессионного анализа. Однако получаемые 
зависимости плохо отражали уже имеющиеся 
данные и не могли прогнозировать эффект 
для новых обработок. Кроме того, необходи-
мо было либо иметь предположения о виде 
зависимостей от каждого из параметров, что 
для функции многих переменных представ-
ляет трудность, либо считать эти зависимо-
сти линейными. Анализ осложнялся также 
противоположными результатами в похожих 
на первый взгляд скважинах. 

Поскольку зависимость, скорее всего, ха-
рактеризуется высокой степенью нелинейно-
сти, было принято решение перейти к нейрон-
ным сетям. При тестировании использовался 
многослойный перцептрон с одним-двумя 

Рис. 3. 
Фактическая и прогнозная обводненность тестовой группы из 30 скважин



92   а в г у с т  2 0 1 6

скрытыми слоями с 5–7 нейронами. Посколь-
ку было проведено большое количество ГТМ 
на разнородных скважинах, при обучении на 
всем наборе имеющихся данных прогноз да-
вал обобщенные значения, далекие, однако, от 
фактических данных. Поэтому было принято 
решение ограничить обучающее множество 
скважинами, близкими к исходной по пара-
метрам. 

В качестве выходных параметров, опре-
деляемых сетью, рассматривались удельный 
дебит нефти скважин после мероприятия 
и обводненность (осредненные за определен-
ный период, поскольку полученное увеличе-
ние дебитов и обводненности в первый месяц 
после обработки не всегда сохраняется в даль-
нейшем). Можно также определять и накоп-
ленную добычу нефти скважин за несколько 
месяцев после мероприятия. В данном случае 
были выбраны средние за 3 месяца после об-
работки удельный дебит скважин по нефти 
и обводненность. 

Прогнозные расчеты по определению этих 
параметров после мероприятия были выпол-
нены для различных групп из 30 скважин на 
сети с одним скрытым слоем с пятью нейро-
нами. Обучающее множество состояло из 12, 
16 и 24 ближайших по параметрам скважин. 

Результаты работы программного комплекса 
приведены на рис. 3, 4. Рис. 3 соответству-
ет прогнозному расчету с выходным пара-
метром в виде обводненности добываемой 
продукции после обработки. Точки разного 
цвета соответствуют расчетам с обучающим 
множеством в 20, 16 и 12 скважин. Про-
гнозные значения обводненности в точках, 
попадающих в красные границы, отличаются 
от фактических не более, чем на 20% (в отно-
сительных величинах). Рис. 4 соответствует 
прогнозному расчету с выходным параметром 
в виде удельного дебита нефти после обработ-
ки. Точки разного цвета также соответствуют 
расчетам с обучающим множеством в 24, 16 
и 12 скважин. Прогнозные значения удельно-
го дебита нефти в точках, попадающих в ши-
рокие границы, отличаются от фактических 
не более чем на 30%, а в точках, попадающих 
в узкие границы – не более чем на 20%. 

Разработанный подход к планированию 
ГТМ на крупных месторождениях с большим 
количеством скважин может быть использо-
ван для предварительного отбора скважин-
кандидатов, данные по которым впоследствии 
можно просмотреть более детально и принять 
решение о целесообразности их включения 
в программу ГТМ. Погрешность метода при 

Рис. 4. 
Фактический и прогнозный дебит нефти тестовой группы из 30 скважин
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определении выходных параметров связа-
на с невозможностью учета всех факторов, 
влияющих на эффективность мероприятия 
и сложностью строения пластов и процессов, 
происходящих в них. 

Анализ информации и результатов рас-
четов при работе с большими объемами дан-
ных, в том числе и процедура выбора сква-
жин-кандидатов для проведения ГТМ, может 
быть существенно облегчен путем использо-
вания карт распределения различных пара-
метров. Эти параметры могут быть рассчи-
таны на основе гидродинамической модели, 
по фактическим данным или любым другим 
способом. В частности, при планировании 
кислотного воздействия анализировались 
карты эффективности кислотных обрабо-

ток, карты обводненности, карты остаточных 
запасов, оцениваемых разными способами, 
например по данным гидродинамического 
моделирования и по характеристикам вытес-
нения и другим.

Таким образом, для длительно разраба-
тываемых месторождений показаны возмож-
ности интегрирования различных подходов 
к моделированию и прогнозированию техно-
логических показателей. Наряду с использо-
ванием трехмерного геолого-гидродинамичес-
кого моделирования привлекались различ-
ные аналитические методы, многофакторный 
анализ, нейронные технологии. Предложены 
подходы к уточнению геолого-технологиче-
ской модели на основе анализа промысловой 
информации. 
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а наших глазах в течение несколь-
ких десятилетий информационные 
технологии (ИТ) превратились 
в существенный материальный ре-
сурс для организации любого тех-

нологического производства. Ни одна отрасль 
промышленности не обходится без специали-
зированных программ для выполнения про-

ектных расчетных задач, организации учета 
и управления на стадии эксплуатации. Реаль-
ное освоение компетенций в области ИТ и не-
прерывное развитие специалистов становятся 
важным фактором конкурентоспособности, 
а порой и выживания бизнеса.

13 июля 2016 г. был опубликован пресс-
выпуск исследований ВЦИОМ № 3151, по-

Н

1Ðîññèÿ, 119991, Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïð-ò., 65; 2Ðîññèÿ, 142100, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñê, óë. Ôåäîðîâà, 34, ïîì. 1, 2; 3Ðîññèÿ, 105062, Ìîñêâà, 
Ïîêðîâêà, 47à

Авторы предложили создать информационно-технологическую систему 
многоуровневого образования, что позволит улучшить качество теоретической 
и практической подготовки в области информационных технологий (ИТ), систем 
автоматизированного проектирования (САПР), моделирования. Учебная 
программа «Системы автоматизации проектных работ» является составной 
частью этой системы, реализация ее разработки позволит предотвратить 
отставание от уровня иностранных компаний и повысит 
конкурентоспособность российских подрядчиков на российском и мировом рынке

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè (ÈÒ); ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå; ìîäåëèðîâàíèå; ïðîåêòèðîâàíèå; ïðîèçâîäñòâî; 
ñèñòåìà àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ (ÑÀÏÐ); íåôòÿíîå ìàøèíîñòðîåíèå; âûñøåå îáðàçîâàíèå
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священный качеству высшего образования 
в РФ. Небольшая выдержка из этого отчета. 
Больше половины опрошенных россиян (56%) 
оценивают качество подготовки в российских 
вузах как среднее, примерно так же его оце-
нивают работодатели (55%), а среди молодых 
специалистов так думает только треть (36%). 
По мнению 22% граждан, уровень подготовки 
выпускников в отечественных университетах 
и институтах высокий. Такую точку зрения 
разделяют большинство молодых специали-
стов (58%) и только каждый десятый рабо-
тодатель (13%). В низком уровне подготовки 
профессиональных кадров уверены 16% рос-

сиян, четверть работодателей (28%) и только 
5% «вчерашних выпускников».

Недостаток практических навыков у вы-
пускников российских вузов признает и боль-
шая часть молодых специалистов (56%), 
и абсолютное большинство работодателей 
(91%). С теоретической подготовкой дела об-
стоят лучше: нехватку теоретической подго-
товки ощущает только четверть молодых спе-
циалистов (25%), в то время как подавляющее 
большинство представителей этой аудитории 
считают полученное теоретическое образо-
вание достаточным. Каждый второй работо-
датель (53%) убежден в недостатке теорети-
ческих знаний выпускников вузов, а тех, кто 
придерживается обратного мнения – 43% [1].

Рассмотрим сложившуюся систему обуче-
ния будущих работников в ведущих универ-
ситетах, готовящих специалистов нефтегазо-
вого профиля, по показателям, обозначенным 
ВЦИОМ. В данном случае подвергнем анали-
зу область подготовки специалистов для вы-
полнения инженерных расчетов, автоматиза-
ции проектных работ, моделирования техно-
логических процессов и создания 3D-моделей 
объектов разработки и обустройства место-

рождений, как определяющих качество про-
ектных работ согласно мировой практике. 
Подчеркнем, что, будучи сотрудниками РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, мы 
хорошо ориентируемся именно в подготовке 
инженерных кадров в нашем университете. 
Однако общение с коллегами из других выс-
ших учебных заведений, а также работодате-
лями показывает, что проблемы у всех общие. 

1. Качество теоретической подготовки 
в области ИТ, САПР и моделирования

Теоретическая подготовка должна фор-
мировать кругозор студентов для того, чтобы 
далее они могли делать осознанный выбор 
программного обеспечения (ПО) для выпол-
нения конкретных инженерных задач. Сту-
дентам надо показать принципы разработки 
ПО для целей развития и совершенствования 
технологических процессов в области добычи 
нефти и газа, бурения скважин, проектиро-
вания обустройства месторождений. Неотъ-
емлемыми элементами создания расчетных 
программ являются их сертификация и мет-
рологическая экспертиза. Безусловно, необ-
ходим анализ трендов развития ПО, влияния 
человеческого фактора и общего технического 
прогресса на создание новых продуктов.

Рассматривая принципиально учебные 
дисциплины, которые сейчас представлены 
во всех вузах, мы видим, что они сосредо-
точены вокруг изучения и освоения одних 
и тех же программных продуктов (табл. 1). 
Теоретической подготовки как таковой в рам-
ках, например, магистерских программ, мы не 
нашли. Нет современных учебных пособий 
в области 3D-моделирования проектов разра-
ботки и объектов обустройства месторожде-
ний углеводородов, написанных российскими 
авторами, что указывает на отсутствие шко-
лы. Безусловно, есть узкоспециализирован-
ные программы на отдельных кафедрах, но 
в целом это картину не меняет.

В первую очередь это связано с домини-
рованием на российском рынке мировых вен-
доров, давно и успешно работающих с вуза-
ми по всему миру, наработавших гигантскую 
практику. Наша практика показывает, что при 
этом решаются не только образовательные за-
дачи, но, в первую очередь, коммерческие. Сте-
пень присутствия международных компаний 
на российском рынке показана на рис. 1. Не 
случайно оно сопровождается ростом высо-
коквалифицированных рабочих мест, но не 
в российских компаниях, а у поставщиков ПО.

Безусловно, надо признать, что приход 
компаний с мировым именем в университеты 

Недостаточная готовность многих 
компаний внедрять системы 
автоматизированного 
проектирования приводит 
к отставанию от уровня 
зарубежных компаний, снижая 
конкурентоспособность российских 
подрядчиков как на мировом, так 
и на российском рынке
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открыл нам все многообразие мира ИТ и по-
зволил перейти к массовому освоению при-
емов инженерных расчетов и моделирования. 
Однако сложившаяся система освоения мате-
риала по схеме: «поставщики ПО пригласили 
преподавателей из вуза на краткосрочный 
семинар – преподаватели освоили некоторые 
стандартные приемы работы с ПО – для сту-
дентов составили план обучения конкретному 
ПО – компания (поставщик ПО) получила 
возможность через будущих работников вли-
ять на выбор ПО в промышленных предприя-
тиях» как раз подтверждает результаты опро-
са ВЦИОМ. Как правило, преподавательский 
состав вуза не имеет опыта работы в реальном 
проектном производстве, ему трудно следить 
за тенденциями развития рынка ИТ и моде-
лирования. Мы должны отметить, что миро-
вые компании имеют хорошие программы 
обучения, и студенты осваивают шаблоны 
ведения работ. Однако теоретическую под-

готовку в области ИТ, САПР и моделирова-
ния процессов и объектов нефтедобывающего 
производства эти программы не предусматри-
вают. Следует признать, что студенты (и пре-
подаватели), работающие сейчас в такой си-
стеме, не имеют базовых знаний, достаточных 
для обеспечения интенсивного развития про-
изводств, они, за редким исключением, явля-
ются квалифицированными пользователями 
чужих наработок.

2. Качество практической подготовки 
специалистов в области ИТ, САПР 
и моделирования
Качество практической подготовки определя-
ется примерно теми же факторами, что и тео-
ретическая подготовка. Наличие материаль-
но значимой потребности бизнес-сообщества 
в специалистах высокого уровня пока не при-
вело к созданию общепризнанных стандартов 
как производственной деятельности в сфере 

Íàèìåíîâàíèå äèñöèïëèíû ÑÀÏÐ-ïðîäóêòû, ïðèìåíÿåìûå â óíèâåðñèòåòàõ

Ãåîëîãè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå íåôòåãàçîâîãî ïëàñòà
• ROXAR IRAP RMS
• AutoCAD

Ãèäðîäèíàìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà ðàçðàáîòêè íåôòåãàçîâîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ

• ROXAR TEMPEST
• ROXAR IRAP RMS
• CMG STARS

Ïðîåêòèðîâàíèå íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ñêâàæèí

• Unisim
• HYSYS
• AutoCAD
• Компас-3D
• Старт
• Solidworks

Ïðîåêòèðîâàíèå óñòàíîâîê ïîäãîòîâêè íåôòè (ÓÏÍ)

• Unisim
• HYSYS 
• Intergraph
• AutoCAD
• Microstation
• Компас-3D
• Старт
• EPLAN
• ABAQUS

Ïðîåêòèðîâàíèå óñòàíîâîê êîìïëåêñíîé ïîäãîòîâêè ãàçà (ÓÊÏÃ) • Аналогично предыдущему

Ïðîåêòèðîâàíèå óñòàíîâîê ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ (ÃÏÇ) • Аналогично предыдущему

Ïðîåêòèðîâàíèå ìîðñêèõ íåôòåãàçîâûõ ñîîðóæåíèé

• Intergraph
• AutoCAD
• Компас-3D
• Старт
• EPLAN

Таблица 1. 
Программные продукты, осваиваемые в большинстве вузов при изучении 
принципиально учебных дисциплин  
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ИТ, так и обучения приемам проектирования 
в трехмерном пространстве. ИТ и моделиро-
вание не попали в технические регламенты. 
Узаконено место геологических и гидродина-
мических 3D-моделей только для подсчета 
запасов и технических проектов разработки 
месторождений. Применение информацион-
ных 3D-моделей обустройства месторождений 
и поддержки жизненного цикла пока не ста-
ло реальной производственной потребностью 
компаний. Наш опыт проектирования объек-
тов обустройства в международных проектах 
показывает, что 3D-модель является средством 
управления проектом, оптимизации затрат, ав-
томатической генерации спецификаций про-
екта для управления закупками и т.д. [2].

3. Отсутствие понимания физической 
сущности моделируемого процесса или 
оборудования
Хотелось бы отметить еще одну отличитель-
ную черту освоения ИТ и приемов моделиро-
вания в российской практике. Наши наблю-
дения показывают, что российские студенты 
очень рано, с младенческих лет, начинают об-
щаться с гаджетами разного типа. Поэтому 
студенты, как правило, имеют приличный уро-
вень общей компьютерной грамотности. Одна-
ко зачастую и в подходе к моделированию они 
видят лишь возможность поиграть, построить 
красивую картинку без понимания физиче-
ской сущности моделируемого процесса или 
оборудования. Отсюда чудовищные ошибки, 
дискредитирующие отличную технологию.

Таким образом, можно сформулировать 
набор условий для успешного создания обра-
зовательных программ как в части теоретиче-
ской, так и практической подготовки:

– образовательная программа должна 
стать средством аффилиации профильных 
знаний, получаемых по специальным дисцип-
линам, с возможностями современного про-
граммирования;

– образовательная программа может вы-
полнять свою основную функцию, если она 
насыщена примерами использования ИТ 
и методов моделирования в реальных произ-
водственных процессах;

– учебному заведению нужно отказаться 
от прерогативы написания программы по сло-
жившимся стереотипам. Это процесс, в кото-
рый вовлечены «владельцы знаний» в области 
нефтегазового дела, ИТ и моделирования, 
а также создатели методической основы из 
профильного вуза. Как правило, таких специ-
алистов объединяют базовые кафедры пред-
приятий;

– коллектив разработчиков программы 
должен обладать пониманием смежных дис-
циплин и творчески мыслить, представляя 
перспективы развития новой дисциплины. 
Пример вовлечения специалистов разного 
профиля для создания программ по информа-
ционным моделям показан на рис. 2.

В связи с вышеизложенным, авторами 
статьи, представляющими передовую ин-
жиниринговую компанию (АО «ГК РГИ»), 
системного интегратора программных про-
дуктов (АО «НЕОЛАНТ») и ведущий неф-
тегазовый вуз России (РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина), была рассмотрена воз-
можность создания образовательных про-
грамм в области ИТ, САПР и моделирова-
ния, идущих параллельно основным про-
граммам обучения технологическому 
проектированию. Однажды заказчик из ком-
пании LUKOIL Overseas Corporation упрекнул 
в ходе рабочего совещания в запаздывании 

Рис. 1. 
Присутствие международных компаний на российском рынке
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создания программы обучения трехмерно-
му моделированию объектов обустройства, 
что существенно снижает конкурентоспо-
собность российских специалистов, поста-
вив в пример корпорацию Hyundai, которая 
в Сеульском университете за 6 лет создала 
программы подготовки профильных специ-
алистов. Однако к этому времени нами уже 
рассматривалась возможность разработ-
ки российских обучающих стандартов, т.к. 
сформировалось понимание, что в против-
ном случае данное направление по-прежнему 
будет управляться извне. Рабочая программа 
«Системы автоматизации проектных работ» 
была создана для чтения на кафедре «Проек-
тирование систем обустройства месторожде-
ний углеводородов» в рамках магистерской 
подготовки. Хотим отметить, что не соглас-
ны с критическими высказываниями в адрес 
Министерства образования и науки РФ по 
поводу многократного пересмотра и фор-
мализации образовательных стандартов. 
Именно стандарт формы ФГОС ВО помог 
нам четко обозначить цели программы, вы-
верить компетенции и практические навыки, 
которые получат выпускники кафедры [3]. 
Учебная программа САПР, характеристика 
которой приведена ниже, идет в комплексе 
с рабочими программами дисциплин:

– Основы проектирования обустройства 
месторождений углеводородов;

– Проектирование систем сбора, подго-
товки и транспорта нефти, газа и воды, объ-
ектов вспомогательной инфраструктуры;

– Инженерные изыскания;
– Риск-ориентированное проектирование;
– Прочностные расчеты.
Эти дисциплины построены таким об-

разом, что предполагают одновременное из-
учение современных ПО, обеспечивающих 
работу в едином информационном простран-

стве, с дисциплинами, дающими технические 
знания по выбранной специальности.

Авторы учебной программы поставили 
цель магистерской подготовки – освоение 
прикладных программ, нацеленных на эффек-
тивное интеллектуальное проектирование, 
документооборот в едином информацион-
ном пространстве, поддержание целостности 
представления об объекте проектирования. 
Мы понимали, что эффект будет получен при 
выполнении следующих условий:

– синхронизация образовательных стан-
дартов с новыми направлениями развития 
проектной деятельности. Если некому осваи-
вать разработанные в РФ программные про-
дукты, то вся работа была вхолостую;

– изучение запросов работодателей по 
подготовке кадров, обладающих востребован-
ными знаниями (анкеты, переговоры с про-
фильными службами);

– получение обратной связи от работода-
телей в части удовлетворенности предлагае-
мыми учебными продуктами;

– внесение изменений и актуализация ра-
бочих программ дисциплин, наполнение ре-
альными примерами исполнения проектов 
в предлагаемом ПО.

Приводим краткую аннотацию рабочей 
программы дисциплины «Системы автомати-
зации проектных работ».

Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Системы 

автоматизации проектных работ» (САПР) 
является изучение современных информаци-
онно-коммуникационных технологий и ин-
струментальных средств, применяемых для 
решения практических задач проектирования 
нефтегазопромысловых объектов, освоение 
методик работы в САПР.

Получаемые профессиональные компе-
тенции

Рис. 2. 
Вовлечение специалистов разного профиля для создания программ по информационным моделям
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• Умение применять полученные знания 
для разработки и реализации проектов раз-
личных процессов производственной дея-
тельности.

• Навыки использования автоматизиро-
ванных систем проектирования.

• Навыки использования ИТ для рас-
четов по проектам, технико-экономического 
и функционально-стоимостного анализа эф-
фективности проектируемых аппаратов, кон-
струкций, технологических процессов.

• Умение разрабатывать оперативные 
планы деятельности по автоматизации про-
ектных работ в области инженерных изыска-
ний и проектирования систем обустройства 
месторождений углеводородов и т.д.

Следует отметить, что уже в течение пер-
вого семестра изучения программы от обуча-
ющихся студентов поступил запрос на расши-
рение курса с запланированных 72 ч подготов-
ки до 140. Первый выпуск магистров прошел, 
и мы работаем над наполнением учебных ма-
териалов новыми знаниями, в том числе полу-
ченными в ходе выполнения международных 
проектов. Нам интересен современный под-
ход, заключающийся в разработке философии 
проекта, позволяющий действительно инте-
грировать информационные потоки; даже при 
наличии аналогов принимать решения взве-
шенно и обоснованно.

Понимая, что на производстве работают 
не только вчерашние выпускники, мы присту-
пили к разработке программ для слушателей 
категории «21+». В настоящее время в РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Центр 
инновационных компетенций, осуществляю-

щий повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку специалистов неф-
тегазовой отрасли, предлагает:

– 8-часовой блок «ИТ в проектной дея-
тельности», интегрированный в программу 
«Комплексное проектирование обустройства 
месторождений углеводородов», рассчитан-
ную на 72 ч обучения, с краткой характери-
стикой возможностей 3D-моделирования на 
всех этапах жизненного цикла объекта;

– новую программу, рассчитанную на 
40 ч, «Создание 3D-модели производственной 
инфраструктуры для разработки проектной 
документации» (табл. 2), появившуюся на 
основании просьб проектировщиков и заказ-
чиков проектной продукции;

– блок «САПР и расчетные программы 
для целей технологического проектирования 
и разработки строительного дизайна» в про-
грамме профессиональной переподготовки, 
рассчитанной на 250 ч, «Комплексное про-
ектирование обустройства месторождений 
углеводородов», появившейся по запросам 
ВИНК.

Итак, в течение 2 лет нами разработаны 
учебные программы в области ИТ и моде-
лирования процессов обустройства место-
рождения углеводородов, рассчитанные на 
подготовку магистров и повышение квалифи-
кации действующих специалистов нефтегазо-
вой отрасли. В процессе подготовки программ 
был сформирован преподавательский состав 
из числа штатных сотрудников университета 
и приглашенных специалистов из научных 
и производственных организаций. Еще одним 
итогом создания учебных программ стало по-

Íàèìåíîâàíèå ìîäóëÿ Ëåêöèè Ñåìèíàðû

Òðåíäû â ðàçâèòèè 3D-ìîäåëèðîâàíèÿ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè â Ðîññèè 4 0

Èíòåãðèðîâàííûå ìîäåëè «ïðîäóêòèâíûé ïëàñò – ñêâàæèíà – îáúåêò îáóñòðîéñòâà» 4 2

Îñíîâíûå ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà ìîäåëèðîâàíèÿ äëÿ ñèñòåì îáóñòðîéñòâà ìåñòîðîæäåíèé ÓÂÑ 4 0

Ïðèìåíåíèå ÑÀÏÐ ïðîäóêòîâ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáóñòðîéñòâà íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé 4 8

Áàçû äàííûõ äëÿ ñîçäàíèÿ è ïîääåðæêè 3D-ìîäåëèðîâàíèÿ 2 10

Таблица 2. 
Программа «Создание 3D-модели производственной инфраструктуры для 
разработки проектной документации»
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ложительное взаимное влияние преподава-
телей и производственников. Преподаватель, 
отвечая в целом за организацию учебного про-
цесса, присутствует на семинарах и мастер-
классах, основанных на выполнении реаль-
ных коммерческих проектов, усваивает новый 
для себя практический материал, а производ-
ственники осваивают методические приемы 
педагогической деятельности.

Выводы
1. Практически полное отсутствие со-
временных учебных пособий в области 
3D-моделирования объектов обустройства, 
написанных российскими авторами, что явля-
ется показателем отсутствия школы по данно-
му направлению, приводит к недостаточному 
уровню подготовки студентов и требует от ра-
ботодателя существенного времени и средств 

для доведения компетенций молодых специ-
алистов до требуемого уровня.

2. Недостаточное количество образова-
тельных программ по данному направлению, 
вызванное как инертностью академического 
сообщества, не всегда адекватно оцениваю-
щего кадровые потребности рынка, так и от-
сутствием понимания у руководства многих 
компаний необходимости плотного взаимо-
действия с образовательными учреждениями 
для актуализации содержания практических 
занятий, приводит к снижению эффективно-
сти обучения в вузах.

3. Недостаточная готовность многих ком-
паний внедрять системы автоматизированно-
го проектирования приводит к отставанию от 
уровня зарубежных компаний, снижая конку-
рентоспособность российских подрядчиков 
как на мировом, так и на российском рынке. 
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роблема подготовки инженерно-
технических кадров остро стоит как 
в Западно-Сибирском регионе, так 
и в стране. В 2000-е гг. в результате 
отсутствия внимания со стороны го-

сударства к процессам образования и развития 
неконтролируемого рынка образовательных 
услуг предпочтения абитуриентов сместились 
в сторону гуманитарных и экономических спе-
циальностей. В последующем пришло осозна-
ние, что инженерных кадров стране не хвата-
ет. Сейчас сложилась противоречивая ситуа-
ция – с одной стороны возник большой спрос 
на технические кадры, с другой – у студентов 
отсутствует интерес к этим направлениям, к то-
му же потенциал системы высшего образова-
ния недостаточен для удовлетворения запро-
сов работодателей. Несмотря на существование 
тесных связей с отдельными компаниями или 
отраслями промышленности, в большинстве 

своем отечественные университеты поддержи-
вают демаркационную линию между препо-
давательской деятельностью и прикладными 
проблемами. Вузы очень осторожно относятся 
к исследованиям, связанным с потребностями 
общества. Тем не менее, новая эпоха инфор-
мационной прозрачности и общая тенденция 
растущих ожиданий общества инвестиций в на-
уку и образование заставляют ВУЗы развивать 
механизмы поддержки инновационных проек-
тов на лабораторной стадии, а также стимулиро-
вать молодежь к инновационной деятельности 
и создавать для этого условия непосредственно 
на своей базе в рамках магистерских программ. 
Соответственно, идея создания в Тюмени новой 
образовательной структуры витала в воздухе.

Официально целью старта в 2015 г. обра-
зовательного проекта «Политехническая шко-
ла» (структурное подразделение ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный университет» – 

П

1Ðîññèÿ, 625000, Òþìåíü, óë. Ãåðöåíà, 64, «Ñèòè-Öåíòð», ýò. 10–11.

Обеспечение крупных инвестиционных проектов и новых производственных 
объектов Западно-Сибирского региона (Тюменской области, ХМАО, ЯНАО) 
современными инженерными и управленческими кадрами требует модернизации 
технического образования. С этой целью на основе консолидации 
интеллектуальных, производственных и административных ресурсов органов 
публичной власти в ТюмГУ происходит реализация образовательного проекта 
«Политехническая школа». В статье представлено обобщение опыта практико-
ориентированной подготовки студентов в рамках «пилотной» программы 
«Интеллектуальное месторождение», а также методические аспекты нового 
формата инженерного образования

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ øêîëà; ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîå îáðàçîâàíèå; ïðîåêòíîå îáó÷åíèå; ìóëüòèäèñöèïëèíàðíàÿ 
ãðóïïà
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ТюмГУ) стала необходимость обеспечения 
крупных инвестиционных проектов и новых 
производственных объектов Западно-Сибир-
ского региона (Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО) современными инженерными и управ-
ленческими кадрами на основе консолидации 
интеллектуальных, производственных и ад-
министративных ресурсов органов публичной 
власти. «Пилотная» программа дополнитель-
ного профессионального образования – «Ин-
теллектуальное месторождение» – реализована 
в ТюмГУ при поддержке и на технической 
базе ЗАО «Тюменский институт нефти и газа» 
(ЗАО «ТИНГ»).

Перечень задач, стоящих перед Политех-
нической школой, включал организацию об-
учения слушателей по инженерно-техниче-
ским направлениям подготовки, а также фор-
мирование профессиональных компетенций, 
разрабатываемых и реализуемых совместно 
с промышленными организациями и инжи-
ниринговыми центрами Тюменской области.

Практическое участие в проекте приняли 
ведущие производственные предприятия и на-
учно-технические центры, территориально 
представленные в Тюменской области – группа 
компаний ПАО «Газпромнефть», ООО «НОВА-
ТЭК Научно-технический центр», АО «Группа 
ГМС», ЗАО «ХОНЕВЕЛЛ» и RFD, а также за-
рубежные партнеры – Schlumberger и Emerson.

Процесс обучения в Политехнической 
школе – уникальный. Учащиеся погружают-
ся в производственную среду с превалирую-
щей долей практических занятий. Обучение 
проходит в составе мультидисциплинарных 
групп, в которые входят студенты разных 
ВУЗов и специальностей – физики, химики, 
экологи, геологи, разработчики и др. И это то-
же в какой-то степени ноу-хау, т.к. сейчас про-
мышленности нужен не просто специалист, 
а системный инженер.

При этом необходимо отметить, что пере-
ход на практико-ориентированный вариант 
образовательного процесса, отвечающий по-
требностям развития инновационных отрас-
лей промышленности, находит свое воплоще-
ние в создании инженерных школ при веду-
щих вузах страны. Речь здесь идет уже больше 
о понятии инжиниринга – своеобразного мо-
ста между наукой и технологией, строитель-
ство которого возможно только при участии 
научных и учебных центров на основе реаль-
ных, а не учебных задач производства. Вполне 
закономерно, что стратегия развития Поли-
технической школы опирается на опыт и ком-
петенции партнеров, заинтересованность чле-
нов Попечительского совета в модернизации 

знаний и внедрение навыков инжиниринга на 
завершающем этапе обучения.

По мнению авторов, к основным положи-
тельным сторонам проектного практико-ори-
ентированного подхода можно отнести:

– компиляцию учебного процесса, науч-
но-исследовательских и производственных 
программ;

– гибкость выбора и адаптивность учеб-
ных программ сообразно проблематике акту-
альных задач производства и планов регио-
нального развития;

– формирование работодателем требова-
ний к подготовке студентов на актуальные 
для рынка труда профессиональные компе-
тенции, принятие участия в развитии матери-
ально-технической базы ВУЗа;

– руководство представителями предпри-
ятий-партнеров научными исследованиями;

– возможность получения практического 
опыта решения производственных и научно-
исследовательских задач, что повышает кон-
курентоспособность выпускников в занятии 
вакантных мест на предприятии;

– расширение сферы образовательной 
деятельности: реализацию программ допол-
нительного профессионального образования, 
повышения квалификации специалистов, пе-
реподготовка кадров для предприятий

– закрепление студентов во время про-
хождения практик и организация стажировок 
на профильных предприятиях;

– совместную исследовательскую и научно-
образовательную деятельность с отечественны-
ми и зарубежными партнерами университета.

Методология нового формата инженер-
ного образования основана на трех ключевых 
составляющих:

– конкурсный отбор студентов, заинтере-
сованных в возможности участия в научных 
исследованиях промышленных предприятий 
и продолжения своей профессиональной дея-
тельности на производстве;

– формирование авторитетных комиссий 
с предприятиями для обсуждения потребно-
сти в подготовке специалистов высшей ква-
лификации, максимально интегрированных 
в проблематику и практику решения научных 
и производственных задач, тематики перспек-
тивных совместных исследований;

– организация рабочих групп из числа 
ведущих ученых и инженеров из промышлен-
ности в области научно-исследовательской 
и инновационной деятельности, под руковод-
ством которых на стадии выполнения НИ-
ОКР и последующего внедрения осуществля-
ется углубленная специализация студентов.
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Широкий круг задач, сообразно потреб-
ным компетенциям, вызывает необходимость 
организации команд, в числе которых можно 
выделить:

– мультидисциплинарные группы студен-
тов (физики, химики, экологи, математики, 
юристы, программисты и т.д.);

– преподаватели – с целью введения до-
полнительных основ теоретических знаний 
в процесс, предваряющий собственно иссле-
дования по существу проблем; 

– ученые, знания которых формируют тео-
ретическую основу для инноваций; 

– специалисты-практики – часто как оп-
поненты, но и носители уникального про-
изводственного опыта, без которого непре-
одолимыми остаются вопросы практического 
применения научных разработок.

Сообразно существующему мировому опы-
ту за каждой мультидисциплинарной группой 
(командой) закрепляются два куратора:

 – проектный менеджер, авторитетный 
специалист, ученый, который в соответствии 
с поставленной производственной или науч-
но-исследовательской задачей организует, во-
первых, команду привлеченных участников 
и соисполнителей, включая зарубежных парт-
неров ТюмГУ, во-вторых, – выполнение пред-
варительно согласованной задачи, согласно 
утвержденному графику и техническому зада-
нию и, в третьих, – трансфер знаний в процесс 
дополнительного образования;

– бизнес-ментор, который подключается на 
позднем этапе учебно-производственного про-
цесса и организует взаимодействие с экспертами 
заказчика по приемке и оценке результатов НИ-
ОКР, внедрение и коммерциализацию результа-
тов исследований в практику производственной 
деятельности, включая взаимодействие с инвес-
тиционными фондами для капитализации соз-
данного продукта, тиражирования результатов 
в сфере инновационного производства отрасли.

Наилучшим, но не всегда возможным яв-
ляется сочетание профессионального опыта 
в предметной области проекта с фактическим 
опытом в управлении инновационными про-
ектами. Взаимодействие бизнес-менторов 
с проектными командами позволяет расста-
вить приоритеты и задать правильное направ-
ление, в рамках которого должно происходить 
дальнейшее развитие.

Одним из результатов деятельности по 
внедрению в образование проектных принци-
пов стало создание и разработка методологии 
«внедренческих исследований» (translational 
research или proof of concept research). Главной 
задачей ее применения стало преодоление 

разрыва между результатами научных ис-
следований в университетских лабораториях 
и их воплощением в продуктах или процес-
сах, представляющих интерес для реального 
сектора экономики. Наиболее эффективным 
становится образование не в учебной аудито-
рии, а внутри реальных процессов, в резуль-
тате решения конкретных проблем. Основной 
технологией обучения становится командный 
инженерный проект. Он является ядром про-
граммы, должен иметь конкретного заказчика 
в лице компании или венчурного фонда и, по 
мнению авторов, способен эффективно фор-
мировать современные инженерные и надпро-
фессиональные компетенции. 

К базовым характеристикам рассматрива-
емого процесса проектного обучения следует 
отнести следующие позиции:

– реализацию «полного жизненного цик-
ла» инженерного проекта от формирования 
замысла до эксплуатации изделия;

– включение в проект внешней эксперти-
зы – разрабатываемый продукт должен быть 
востребован внешним по отношению к учеб-
ному процессу заказчиком;

– открытость проекта для участия студен-
тов разных направлений подготовки, форми-
рующих сборные проектные команды;

– учет текущего рейтинга студентов 
с фиксацией баллов по итогам каждого эпи-
зода проекта;

– создание условий для активного учас-
тия студентов на всех этапах проекта – от 
разработки идеи до представления конечного 
продукта на внешнюю экспертизу

Ключевым элементом завершающего этапа 
рассматриваемых образовательных программ 
является организация встреч с конечными по-
требителями за пределами лабораторий уни-
верситета. Объективно этот этап является са-
мым сложным для реализации программ НИ-
ОКР и демонстрации знаний выпускников, 
поскольку научный коллектив или, по крайней 
мере, отдельные его представители должны по-
кинуть привычную зону комфорта со сложив-
шимися в университетах подходами к обще-
нию, обмену информацией и взаимодействию 
с партнерами. В процессе модернизации про-
грамм обучения этот этап получил приоритет-
ный статус, поскольку отвечает не только за 
формирование креативного мышления участ-
ников магистерских программ, но и за транс-
фер новых знаний в промышленную среду. 
По сути, речь идет об объективной оценке 
инженерной элитой востребованности как ре-
зультатов исследований, так и потенциальных 
специалистов – продукта системы углублен-
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ной специализации выпускников вуза. Мето-
дология внедренческих исследований – это 
важный шаг на пути интеграции выпускников 
в производственную среду, который позволит 
участнику программы сделать первые шаги 
вне привычного окружения учебных корпусов 
и мотивировать его деятельность в среде про-
мышленного производства.

Организация такого процесса – главная 
задача модернизации учебных программ и мо-
тивация профессорско-преподавательского 
состава ТюмГУ в поиске новых форм взаи-
модействия с реальным сектором экономики.

Наряду с прикладными инженерными 
компетенциями ключевым результатом об-
разования становятся надпрофессиональные 
компетенции. Обязательной частью про-
граммы являются модули, направленные на 
формирование умений осуществлять эффек-
тивную коммуникацию, работать в команде, 
использовать широкий спектр информаци-
онных технологий, критически и системно 
мыслить, вести переговоры. Принципиально 
изменяется и подход к оценке результатов: 
проверяются не только и не столько теорети-
ческие знания, но их применение в контек-
стах, максимально приближенных к будущей 
профессиональной практике.

Возвращаясь к реализованной в 2015–
2016 гг. программе дополнительного профес-
сионального образования «Интеллектуальное 
месторождение», следует сказать, что ее со-
держание было направлено на формирование 
у выпускников компетенций и навыков, необ-
ходимых для решения задач управления и оп-
тимизации процессов разработки нефтяных 
и газоконденсатных месторождений на основе 
современных практик по направлениям:

• лабораторные исследования керна;
• изучение физико-химических свойств 

углеводородов и вытесняющих агентов;
• построение сейсмогеологических моде-

лей продуктивных горизонтов;

• геомеханика пластовых систем;
• практические задачи проектирования 

разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний, подсчета запасов углеводородов в нед-
рах;

• идеология и статус моделей на этапах: 
изучение, оценка, выбор и детализация мес-
торождений;

• неопределенности и риски новых про-
ектов (управление проектами);

• инновационные технологии моделирова-
ния и исследования многофазных процессов;

• сопряжение гидродинамических и гид-
равлических задач при проектировании раз-
работки и обустройства промысла;

• теория и практика управления инвести-
циями при освоении месторождений углево-
дородов;

• практические задачи мониторинга буре-
ния скважин и управления разработкой мес-
торождений углеводородов;

• информационные технологии, комму-
никации и интеллектуальное месторождение;

• охрана окружающей среды и экологиче-
ский мониторинг;

• законодательство в практике недрополь-
зования.

Теоретические навыки, приобретенные 
участниками программы, были подкреплены 
практическими занятиями на учебных пло-
щадках Сибирского учебного центра компа-
нии Schlumberger, в центре петрофизических 
исследований Тюменского отделения «Сур-
гутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз», 
лабораториях по исследованию флюидов 
ООО «МНП «Геодата» и АО «СибНИИНП», 
кернохранилище ОАО «НОВАТЭК».

Профессиональное будущее выпускни-
ков Политехнической школы определено, по-
скольку процесс подготовки был максимально 
приближен к реальному производству и про-
грамма формировалась под конкретных заказ-
чиков и с их непосредственным участием. 
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В условиях глобализации топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России 
играет важную роль в мировом энергетическом сотрудничестве. В связи 
с возрастающей долей РФ в поставках на международные рынки энергоресурсов 
перед нефтегазовыми высшими учебными заведениями (ВУЗами) страны как 
никогда остро стоит задача подготовки высококлассных специалистов для 
отрасли. Современные реалии ставят перед выпускниками серьезные 
требования, в числе которых как владение сложным оборудованием, так 
и инновационными технологиями

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàíèå; ïîäãîòîâêà êàäðîâ; êîìïåòåíöèè; ÒÝÊ; ïðîãðàììíûå êîìïëåêñû
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ыступая на Петербургском между-
народном экономическом фору-
ме, Президент РФ В.В. Путин за-
явил: «Образование в ближайшие 
годы станет главным приоритетом 

России. Именно талант исследователя, ква-
лификация инженеров и рабочих являются 
важнейшим условием конкурентоспособно-
сти экономики и страны в целом». Глава го-
сударства отметил, что в стране наблюдается 
возрождение интереса молодежи к инженер-
ным специальностям и естественнонаучным 
дисциплинам. 

В настоящее время вузы во всем мире яв-
ляются основой инноваций и развития науки, 
поставщиками новой научной информации 
для развития техники, технологий и социаль-
ной среды. Примеры тому – Массачусетский 
технологический университет, Оксфорд, Гар-
вард, Кембридж и т.д. В СССР наука была по-
делена на три составляющие: академическая, 
т.е. фундаментальная, вузовская и отрасле-
вая. Сейчас тоже есть разделение: РАН, вузы 
и корпоративная наука.

Главной задачей сегодня для вузов в об-
ласти развития науки является доведение 
исследований и разработок до коммерциа-

лизации, до практического использования 
на конкретных объектах. Однако фундамен-
тальная наука оказалась очень далека от по-
требителя. Крупнейшим техническим вузам 
страны в 1990-е гг. удалось занять положение 
между этими крайностями. Если государство 
поддержит интеграцию вузовской и фунда-
ментальной науки, то, учитывая традиционно 

хорошие связи вузов с корпоративной наукой, 
с производством, по крайней мере от отрас-
левых вузов можно ожидать хорошего рыв-
ка вперед. В вузах сосредоточена молодежь, 
которая в большей степени хочет познавать, 
хочет искать что-то новое. На технологиче-
ском уровне это может дать революционный 
результат. В вузе проще заинтересовать мо-
лодежь наукой, поскольку мы видим и от-
бираем лучших студентов и мотивированных 
аспирантов. Обеспечить их переход в акаде-
мический институт – проблема, а удержать 
здесь, в вузе, значительно проще. Необходимо 
способствовать, чтобы академическая и ву-
зовская науки работали вместе.

Сегодня одним из важнейших направ-
лений в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина является инновационная де-
ятельность, т.е. разработка инновационных 
продуктов и технологий, поставляемых на 
рынок. Таким образом, технологический про-
гресс в нефтяной и газовой отраслях – это 
в то же время результат работы вуза и его 
ученых. В университете продолжают работать 
и развиваться многие научные школы, кото-
рые, без сомнения, являются национальным 
достоянием страны. Продолжение традиций 
и восполнение кадров наших научно-педаго-
гических школ обеспечивается за счет кропот-
ливой работы с молодыми учеными и препо-
давателями, которая начинается еще в период 
обучения студентов. Губкинский университет 
ставит своей задачей развитие личностных 
компетенций обучающихся.

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина разработана и успешно внед-
рена образовательная технология, которая по-
зволяет в стенах университета имитировать 
реальную практическую деятельность вы-
пускников в инжиниринговых организациях 
и на производственных предприятиях неф-
тегазового комплекса [1]. Технология базиру-
ется на системном использовании новейших 
достижений информационных технологий 
(IT-индустрии), что дало возможность смо-
делировать в ВУЗе среду профессиональной 
деятельности специалистов нефтегазового 
профиля: нефтегазовые промыслы, предпри-
ятия нефтегазотранспорта и нефтегазопере-
работки и др. На современном интеллекту-
ализированном производстве рабочие места 
инженеров компьютеризированы и связаны 
между собой с помощью высокоскоростных 
вычислительных сетей и соответствующего 
программного обеспечения, образуя систе-
му и обеспечивая специалистам различных 
служб, подразделений и даже организаций 

В
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возможность профессиональной деятельно-
сти в едином информационном пространстве. 
И сегодня ничто не мешает воссоздать в уни-
верситете эти рабочие места в виде компью-
терных тренажеров и связать их аналогично 
тому, как это сделано в реальности. Техноло-
гическое оборудование, которым управляют 
инженеры различных специальностей, ком-
пьютерные тренажеры, называемые в уни-
верситете автоматизированными рабочими 
местами, размещены в учебных лабораториях 
профильных кафедр. В процессе изучения 
специальных курсов студенты разных специ-
альностей проходят всю цепочку технологи-
ческих операций – от интерпретации данных 
геологических и геофизических исследова-
ний, построения геологической модели до 
расчета технологических показателей разра-
ботки и экономического анализа (рис. 1).

На базе современных информационных 
технологий в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина активно внедряется виртуаль-
ная среда профессиональной деятельности 
в разных секторах нефтегазового производ-
ства: виртуальное нефтегазовое месторожде-
ние на основе реальных данных, виртуальный 

нефтеперерабатывающий завод и диспетчер-
ская система управления трубопроводным 
транспортом нефти и газа и т.д. Это позволя-
ет в рамках университета готовить не толь-
ко профессионалов по отдельным специаль-
ностям, но и команды специалистов разных 
профилей, которые будут работать на одном 
объекте. Естественно, на месторождении ра-
ботают одновременно и буровики, и разработ-
чики, и геологи, и геофизики, и экономисты, 
и экологи, и представители еще более 20 спе-
циальностей. В Губкинском университете со-
здана специальная система обучения на базе 
виртуального нефтегазоперерабатывающего 
комплекса, которая позволяет развивать про-
фессиональные навыки путем погружения 
обучаемых в среду будущей профессиональ-
ной деятельности. Это позволяет в конечном 
счете подготовить высококвалифицирован-
ных специалистов, способных адаптироваться 
и применять на практике полученные в ходе 
обучения знания.

Современные реалии ставят перед РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
обеспечивающим подготовку специалис-
тов для ТЭК, такие задачи, как непрерыв-

Рис. 1. 
Последовательность технологических операций, реализуемых в учебном процессе [5]
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2. Ñîçäàíèå ëèòîëîãî-ôàöèàëüíîé ìîäåëè
3. Îáíîâëåíèå ñòðóêòóðíî-òåêòîíè÷åñêîé ìîäåëè, èñõîäÿ èç ôàöèàëüíûõ 
è ïàëåîãåîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ

Òåïëîâîå ïîëå

1. Ñîçäàíèå âðåìåííûõ òðåíäîâ ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè ãðàíè÷íûõ óñëîâèé 
(òåìïåðàòóðà íà ïîâåðõíîñòè îñàäêîíàêîïëåíèÿ è òåïëîâûå ïîòîêè)
2. Ïðåäâàðèòåëüíûé ðàñ÷åò òåðìîáàðè÷åñêèõ óñëîâèé
3. Àíàëèç è äîïîëíåíèå ñòîðîííåé èíôîðìàöèåé, èñòîðèè òåðìîáàðè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ è îñíîâíûõ òåìïåðàòóðíûõ ñîáûòèé

Êàëèáðîâêà

1. Ïîäáîð, àíàëèç è ââåäåíèå â ìîäåëü èìåþùåéñÿ ñêâàæèííîé èíôîðìàöèè äëÿ 
êàëèáðîâêè ìîäåëè: òåìïåðàòóðà, îòðàæàþùàÿ ñïîñîáíîñòü âèòðèíèòà, Ò

max
, äàâëåíèå, 

ïîðèñòîñòü è ïð.
2. Îêîí÷àòåëüíàÿ òåðìîáàðè÷åñêàÿ êàëèáðîâêà ìîäåëè ïî ñêâàæèííûì äàííûì, 
ôèêñèðîâàíèå ãðàíè÷íûõ óñëîâèé ïî ðåçóëüòàòàì êàëèáðîâêè

Ãåîõèìèÿ ÎÂ è ÓÂ ãåíåðàöèÿ

1. Ãåîõèìè÷åñêèé àíàëèç, îïðåäåëåíèå è ââåäåíèå â ìîäåëü ãåîõèìè÷åñêèõ 
õàðàêòåðèñòèê íåôòåãàçîïðîäóöèðóþùèõ òîëù
2. Ãåîõèìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå: ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà ïðîãðåâà ÎÂ, ðàñ÷åò 
îòðàæàþùåé ñïîñîáíîñòè âèòðèíèòà, âûäåëåíèå çîí ãåíåðàöèè ÓÂ, ðàñ÷åò èíäåêñà 
èñòîùåííîñòè ÎÂ íà êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè

Таблица 1. 
Последовательность технологического процесса моделирования УВ систем
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ное повышение качества подготовки кадров, 
укрепления связей университета с реальной 
экономикой, с государственным и частным 
сектором, рост востребованности будущих 
специалистов. 

С 2010 г. утверждена Программа разви-
тия университета как Национального иссле-
довательского университета [2]. Ее цель – 
сформировать в университете современную 
среду научно-образовательной деятельности, 
консолидирующую интеллектуальные, мате-
риальные и информационные ресурсы вуза, 
академической, отраслевой науки и бизнеса, 
развить в этой среде исследования мирового 
уровня, организовать проектные и внедренче-
ские работы по приоритетным для топливной 
энергетики направлениям, реализовать пере-
довые образовательные технологии, чтобы на 
этой основе обеспечить стабильное попол-
нение топливно-энергетического комплекса 
страны высококлассными специалистами, 
способными взять на себя лидерство в дея-
тельности по его инновационному развитию.

Благодаря отраслевому статусу универ-
ситета обеспечивается единая и органическая 
связь между образованием, наукой и произ-

водством. Это дает возможность студентам, 
поступившим в вуз, получить техническое ин-
женерное образование высшего уровня и в то 
же время удовлетворяет потребностям неф-
тяной и газовых отраслей в кадрах. Структура 
факультетов университета отражает полный 
производственный цикл: от геологической 
разведки (факультет геологии и геофизики 
нефти и газа) и разработки месторождений 
(факультет разработки нефтяных и газовых 
месторождений) до переработки, экологии 
(факультет химической технологии и эколо-
гии) и транспортировки ресурсов (факультет 
проектирования, сооружения и эксплуатации 
систем трубопроводного транспорта) [3].

Для оказания компаниям ТЭК методо-
логической и методической поддержки в со-
здании профессиональных стандартов, раз-
работке и реализации программ дополни-
тельного образования и профессиональной 
переподготовки кадров с опытом работы, 
ориентированной на овладение ими новых 
видов деятельности (профессий) и новых ква-
лификаций, в РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина осуществляет деятельность 
институт проблем развития кадрового потен-

Ìèãðàöèÿ ÓÂ è ïåðñïåêòèâíûå ïëîùàäè

1. Ìîäåëèðîâàíèå ìèãðàöèè ÓÂ ïî ìåòîäèêàì: ëèíèé òîêà (FlowPath), ïî ôîðìóëå 
Äàðñè (DarcyFlow) èëè âåðîÿòíîñòíîé ìèãðàöèè (Invasion Percolation)
2. Ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà àêêóìóëÿöèè ÓÂ â ëîâóøêàõ, êàëèáðîâêà ìîäåëè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáúåìàìè è ôàçîâûì ñîñòàâîì îòêðûòûõ çàëåæåé ÓÂ â ðåãèîíå

Àíàëèç ðèñêîâ

1. Ìèíèìèçàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî/ãåîëîãè÷åñêîãî/òåõíîëîãè÷åñêîãî ðèñêà ïóòåì 
ïðîãíîçà îáúåìà, êà÷åñòâà ÓÂ è òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ÷åðåç ìîäóëü 
PetroRisk

Ïðîãíîçíûå çàäà÷è

1. Ðàíæèðîâàíèå òåððèòîðèè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðñïåêòèâ íåôòåãàçîíîñíîñòè
2. Ïðîãíîçèðîâàíèå ìåñòîðîæäåíèé íåôòè è ãàçà
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циала топливно-энергетического комплекса 
(ИПРКП – ТЭК).

Губкинский университет содействует 
успешному трудоустройству своих студен-
тов. В рейтинге вузов по востребованности 
выпускников у работодателей университет 
вошел в тройку лидеров. Многие губкинцы 
работают в крупнейших российских и зару-
бежных компаниях нефтегазового профиля, 
занимая посты директоров, вице-президентов, 

руководителей департаментов и управлений 
таких компаний, как ОАО «Газпром», ОАО 
«НК «Роснефть», Halliburton, Schlumberger 
и др. Обучение в Губкинском университете – 
«звездный старт» для талантливых, амбици-
озных и трудолюбивых студентов. 

Для обучения студентов факультета гео-
логии и геофизики нефти и газа с 2011 г. 
в учебный процесс внедрена современная 
технология моделирования углеводородных 
систем с использованием программного комп-

лекса PetroMod (Schlumberger). Она являет-
ся основным стратегическим инструментом 
оценки риска поисково-разведочных работ 
и средством поддержки принятия решений 
в нефтегазодобывающих компаниях [6–12]. 
Технологические процессы программного 
комплекса формируются последовательно 
(табл. 1), что создает базис для оформления 
практических и лабораторных работ, курсо-
вых проектов и выпускных квалификацион-
ных работ. Обучение студентов факультета 
геологии и геофизики нефти и газа делает 
их конкурентоспособными на рынке труда, 
поскольку в настоящее время многомерные 
технологии моделирования нефтегазоносных 
систем используются ведущими нефтегазо-
выми компаниями. Подобный подход вос-
создания в университете виртуальной среды 
инженерной деятельности воплощает в жизнь 
программу реализации междисциплинарно-
го обучения в программной среде проектной 
и производственной деятельности.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина сегодня – это один из ведущих исследова-
тельских университетов России, исторически 
выполняющий приоритетную для государства 
задачу – подготовку высококвалифицирован-
ных кадров для обеспечения устойчивого раз-
вития топливно-энергетического комплекса 
РФ. Успешное выполнение поставленных 
государством задач – это результат работы 
университета, его преподавателей и ученых, 
продолжающих развивать научные школы, 
которые являются национальным достоянием 
страны. 
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оссийский государственный гео-
логоразведочный университет 
«МГРИ-РГГРУ» известен ориента-
цией преимущественно на геологию 
и технологию разработки твердых 

полезных ископаемых (руды и металлы, уран, 
уголь и др.), а также водные ресурсы и нефть. 
Общая численность студентов вуза около 
5 тыс. чел., в том числе 803 иностранных 
граждан из 45 стран ближнего и дальнего за-
рубежья. 

МГРИ-РГГРУ с присоединением в 2016 г. 
к РГУ нефти и газа продолжает расширение 
подготовки новых кадров для недропользо-
вания в России и других странах. По иници-
ативе Минобрнауки в 2017 г. МГРИ заметно 
увеличивает бюджетный прием студентов. 

В рамках нового госзаказа прием на очное 
обучение (балаквариат, магистратура, специа-
литет) увеличится с 461 до 661 человек, по 
заочной форме – с 165 до 242 человек. Но сни-
жается прием на вечернюю форму – с 75 до 60 
человек. Специалитет «Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» по 
очной форме возрастает с 230 до 265 человек. 
Новостью является госзаказ по направлению 
«Технология легкой промышленности» (по 
очной форме: балаквариат – 16 и магистра – 
25 человек; по заочной форме: балаквариат – 
15 человек). Речь идет о геммологии и подго-
товке кадров по специальности «Технология 
художественной обработки материалов» для 
развития прикладной геологии, роста добычи 
в России различных драгоценных камней, 

Р

1Ðîññèÿ, 117997, Ìîñêâà, óë. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, 23 

Геологическое профессиональное образование специфично. Велика 
образовательная роль полевых и экспедиционных исследований ресурсов недр. 
Однако качество высшего инженерного образования более всего зависит от 
уровня затрат на сферу НИОКР. Изобилие природных ресурсов в условиях 
глобализации часто не ведет к сильной национальной экономике. Пример 
с перепроизводством мировой добычи нефти поучителен для эффективного 
недропользования. России требуются институционные изменения. Надо учиться 
работать в жесткой конкурентной среде. Все это является основой для 
понимания «инновационности» высшего профессионального образования 
в прикладной геологии и горном деле

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåîëîãîðàçâåäêà; íàóêà è ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå; âëèÿíèå òðåáîâàíèé ðàáîòîäàòåëåé; âóçîâñêèå 
íàó÷íûå øêîëû; ðåôîðìû îáðàçîâàíèÿ; íîâûå òåíäåíöèè ïîäãîòîâêè èíæåíåðíûõ êàäðîâ
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развития ювелирной промышленности и на-
ращивания экспорта качественных ювелир-
ных товаров и др. Это уникальное направле-
ние подготовки кадров является особым кон-
курентным преимуществом университета [3].

Научный потенциал вуза обусловил де-
ятельность в 2016 г. 6 специализированных 
диссертационных советов. Воссозданный на 
базе МГРИ-РГГРУ в 2015 г. объединенный 
экономический диссертационный совет явля-
ется особой заслугой его ректора В.И. Лисова. 
Даже в условиях последовательного сокраще-
ния в последние годы в России числа диссер-
тационных советов руководство Минобрнау-
ки России и ВАК признали, что сфере россий-
ского недропользования крайне нужны новые 
ученые по прикладным проблемам экономики 
и организации. 

На базе университета в 2013 г. Минобр-
науки России организована на 5 лет экспе-
риментальная научно-методическая «Феде-
ральная инновационная площадка» с целью 
содействия развитию новых методов геолого-
разведки и подготовки новых кадров.

Кроме подготовки специалистов, бакалав-
ров и магистров МГРИ-РГГРУ имеет много-
летний опыт подготовки новых научно-пе-
дагогических кадров (кандидатов и докторов 
наук) по наукам о Земле, техническим, эконо-
мическим и другим наукам. Решающее значе-
ние имеет подготовка таких кадров из числа 
своих лучших выпускников. 

В условиях значительной корпоративной 
закрытости производственной и экономиче-
ской информации в настоящее время диплом-
никам и аспирантам трудно добывать нужную 
первичную информацию. По этой причине 
часть аспирантов не успевает в срок выйти 
на защиту диссертаций. В свою очередь экс-
перты ВАК отмечают недостаточный уровень 
защищенных диссертаций в силу их отрыва от 
реальной практики. 

Большинство диссертационных работ по-
священо решению проблем, имеющих важное 
значение для минерально-сырьевого комп-
лекса страны. Подготовка научно-педагогиче-
ских кадров в университете ведется по 7 на-
правлениями и 28 научным специальностям 
через аспирантуру, докторантуру и в форме 
соискательства. В этой связи на базе аспи-
рантуры в МГРИ-РГГРУ создан Отдел под-
готовки научно-педагогических кадров. В на-
стоящее время в университете обучается 126 
аспирантов (включая иностранных граждан), 
в докторантуре – 3 человека. 

Общий объем основной образовательной 
программы, на примере направления «Науки 

о Земле», составляет 6480 ч. Максимальный 
объем учебной нагрузки аспиранта, включая 
все виды учебной работы, составляет 54 ака-
демических часа в неделю.

 По содержанию основная образователь-
ная программа по любой специальности аспи-
рантуры включает образовательную и иссле-
довательскую компоненты. Образовательная 
компонента – это совокупность дисциплин 
(модулей), обеспечивающих получение зна-
ний, выработку умений и приобретение опыта 
профессиональной деятельности по избран-
ной специальности научно-педагогических 
и научных работников. Объем образователь-
ной компоненты составляет 828 ч. Исследо-
вательская компонента включает следующие 
виды деятельности аспиранта: научно-иссле-
довательскую работу по избранной тематике, 
научные публикации в соответствии с требо-
ваниями ВАК Минобрнауки России, участие 
в профильных научных конференциях, напи-
сание текста диссертационного исследования 
и автореферата. Объем исследовательской 
компоненты составляет 1512 ч.

Программы дисциплин, входящих в учеб-
ный план, разработаны на основе программ 
кандидатских экзаменов, утвержденных ВАК 
России, и паспортов научных специальностей.

В России по разным специальностям 
аспиранты имеют различные показатели за-
щищаемости по завершении аспирантуры. 
Наиболее высок показатель по медицинским 
наукам, что обусловлено наличием доступной 
учебной и научной практики. Геология –  не 
«кабинетная деятельность», с удаленной от 
вузов и НИИ базой производственной прак-
тики и наличием существенных коммерче-
ских тайн у добывающих компаний. МГРИ-
РГГРУ имеет достаточно высокий показатель 
защищаемости.

В 2011–2015 гг. в МГРИ-РГГРУ было за-
щищено 17 докторских диссертаций, из них 5 
по геофизике, геофизическим методам поис-
ков полезных ископаемых и 4 по технологии 
и технике геологоразведочных работ.

Следует обратить внимание на вузовские 
монографии МГРИ-РГГРУ, посвященные 
проблемам профессионального образования 
в России и в МГРИ-РГГРУ [1, 2]. Их профиль 
позволяет сделать вывод о формировании 
в вузе новой специфической научной школы 
в сфере профобразования.

С образованием в 2011 г. геологического 
холдинга АО «Росгеология» МГРИ-РГГРУ 
стал рассматривается как возможный систе-
мообразующий межвузовский центр особо-
го геологоразведочного образовательного 
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и инновационного кластера с охватом всех 
крупных регионов России, располагающих 
перспективными месторождениями полезных 
ископаемых. С 2017 г. такую более объемную 
миссию должен исполнять уже укрупненный 
РГУ нефти и газа, с уточнением наименова-
ния которого пока есть нерешенные вопросы. 
Надо бы как-то сохранить известные в мире 
вузовские бренды «РГУНГ» и «МГРИ».

Проблемы высшего 
геологоразведочного образования 
в России 
Деятельность МГРИ-РГГРУ говорит о нали-
чии ряда научных и образовательных проб-
лем в геологоразведочном образовании Рос-
сии, о которых надо думать и дискутировать 
с целью поисков новых эффективных реше-
ний. Важно повышение уровня наукоемкости 
учебного процесса. 

В кадровом отношении ситуация улучши-
лась с повышением уровня оплаты профессор-
ско-преподавательского персонала с сентября 
2013 г. (до уровня средней зарплаты по Мо-
скве). С постарением многоопытных профессо-
ров можно бороться подготовкой своих кадров 
и приглашением со стороны, в Москве и Подмо-
сковье можно найти всех нужных специалистов. 

Качественное профессиональное образо-
вания предполагает достаточно высокий уро-
вень финансирования технических универси-
тетов.

В 2013 г. Минобрнауки России в 1,5–2 
раза занизил нормативы подушевого финан-
сирования студентов по геологическим спе-
циальностям, сравняв их с уровнем финанси-
рования экономистов и экологов. Но геологи 
и горные инженеры нуждаются в прохожде-
нии производственных практик на предпри-
ятиях и компаниях сферы недропользования 
в удаленных районах Севера, Западной и Вос-
точной Сибири, Дальнего Востока. Проезд 
туда и обратно для студента составляет до 
50–80 тыс. руб. Такие средства Минобрнауки 
России не выделяет целевой статьей. 

Очевидно, вся геологическая отрасль осо-
бо нуждается на производстве в мужчинах – 
геологах, геофизиках, горных инженерах. Мин-
обрнауки России пока не решил проблему 
стимулирования приток в геологию мужчин, 
более способных преодолевать трудности по-
левого поиска и бытовой неустроенности.  

В условиях недостаточного государствен-
ного финансирования высшего образования 
в России развивается его платность. Надо 
подчеркнуть, что платное образование обес-
печивает в 2016 г. финансирование деятель-

ности МГРИ-РГГРУ почти на 70%. Однако 
далее поднимать размер и долю платного об-
разования уже не представляется возможным.

МГРИ-РГГРУ как сильный международ-
ный вуз в геологическом образовании России 
нуждается в лучшем финансировании для ка-
чественной подготовки иностранных граждан, 
особенно из стран Африки, Азии и Южной 
Америки. Удельный вес иностранных уча-
щихся в 2016–2017 гг. приблизился к 20%. 
Кстати, к началу 2016 г. планировалось объ-
единение МГРИ-РГГРУ и РУДН по «терри-
ториальному принципу». Такой вариант вы-
звал возражение в Минприроды России и АО 
«Росгеология», поскольку российская геоло-
горазведка на 80% «нефтегазовая». В целом, 
нормативы подушевого финансирования об-
учения иностранных студентов должны быть 
выше, чем российских граждан, на 30–50%.

С 2014 г. вступило в силу решение Мин-
обрнауки России о создании укрупненных 
9 Координационных советов (КС) и Учеб-
но-методических советов (УМО) по выс-
шему профессиональному образованию. Все 
направления подготовки кадров и специаль-
ности разделены на 9 областей и 57 укрупнен-
ных групп научных специальностей. В этой 
связи в 2015 г. было ликвидировано УМО 
по прикладной геологии, действовавшее 
в МГРИ-РГГРУ с 1988 г. Большая научно-
методическая работа, в том числе по органи-
зации и рецензированию новых учебников 
и пособий по прикладной геологии, с 1988 г. 
проводилась ученым секретарем этого УМО, 
академиком РАЕН А.Н. Роковым.

Минобрнауки России счел нужным отка-
заться от целевой финансовой поддержки дея-
тельности КС и УМО и поручить выполнять 
такую работу профильным вузам (для сферы 
недропользования – в МИСиС) на «обще-
ственных началах». Вообще, в научном мире 
трудоемкие и сложные научно-координаци-
онные работы не принято выполнять лишь на 
общественных началах [2].

Главное событие 2016 г. – это приказ от 12 
апреля № 399 Минобрнауки России о присо-
единении МГРИ-РГГРУ к РГУ нефти и газа. 
В целом начатое укрупнение вузов России 
носит положительный характер, однако пред-
стоит создать новую модель управления объ-
единенным техническим университетом, так-
же отразив это в уточненном наименовании 
вуза. По нашему мнению, в названии должно 
бы быть слово «геология». Если с нефтью 
и газом в России вполне благополучно, то 
в части поиска и промышленного освоения 
ряда стратегически важных руд, металлов 
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и ресурсов недропользования страна отстает, 
например, от Австралии и Канады. В любом 
случае в ближайшие годы потребуются особые 
управленческие усилия руководства МГРИ 
уже в структуре РГУ нефти и газа.

Повысить наукоемкость и престижность 
сферы недропользования России 
и профессий геологов и горных 
инженеров
Отраслевое «геологическое», «горное» 
и «нефтегазовое» высшее образование Рос-
сии, в котором многие годы трудился зна-
менитый МГРИ и далее МГРИ-РГГРУ, не 
является «престижной частью» системы на-
ционального профессионального образования 
России, которым руководит Минобрнауки 
России. В лидерах по военно-стратегическим 
приоритетам – пять десятков технических 
университетов, работающих на нужды обо-
ронной и атомной промышленности. Так, 
ежегодно МИФИ получает от ГК «Росатом» 
ведомственную поддержку в объеме несколь-
ких сотен миллионов рублей. Ресурсные уни-
верситеты имеют меньшую значимость, хотя 
работают на сферу экспортного недрополь-
зования, которое в большой мере формирует 
доходы государственного бюджета РФ.

Возникает вопрос о причинах более эф-
фективной деятельности группы университе-
тов России, подчиненных Минздраву, Мин-
сельхозу, Минтрансу, РЖД и др. Эффект 
ведомственного образования – в более тесной 
научно-производственной связи специализи-

рованных предприятий и организаций с мощ-
ной технической, лабораторной и производ-
ственной базой таких министерств, ведомств 
и корпораций. 

Вероятно, МГРИ-РГГРУ должен бы быть 
в подчиненности Минприроды России. Инте-
ресный организационный вопрос требует вни-
мания. В результате специфическое геологиче-
ское и горное образование в России при силь-
ном частном корпоративном хозяйствовании 
(Роснефть, ЛУКОЙЛ, Норникель, ФосАгро, 
Рудпром и др.) носит в ряде случаев черты от-
сталости и недостаточной неэффективности по 
сравнению с ведущими странами мира. 

МГРИ-РГГРУ не получает от Минобр-
науки России целевых средств для оплаты 
проезда своих студентов к местам разведки 
и освоения перспективных новых месторож-
дений полезных ископаемых восточнее Ура-
ла, особенно в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. Между тем, в ведомственных 
университетах РЖД, Росрыболовства, Мин-
транса и др. такой вопрос бюджетирования 
решен положительно и находит понимание 
в Минфине и Счетной палате РФ. 

Мировая конкурентоспособность – это 
высокая инновационность в подготовке 
кадров и производстве 
Недропользование в России нуждается в росте 
новых технологий и притоке инвестиций (осо-
бенно иностранных из быстро развивающихся 
стран мира) на основе более эффективной эко-
номической политики государства. 

  Ñòðàíû

Âíóòðåííèå çàòðàòû íà 
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè

Àññèãíîâàíèÿ íà  ÍÈÎÊÐ èç ñðåäñòâ 
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà

Èññëåäîâàòåëè (â ýêâèâàëåíòå 
ïîëíîé çàíÿòîñòè, ÷åë.-ëåò)

Âñåãî, ìëí 
äîëë. ÑØÀ  % ê ÂÂÏ Âñåãî, ìëí 

äîëë. ÑØÀ  % ê ÂÂÏ Âñåãî Íà 10000 çàíÿòûõ 
â ýêîíîìèêå

1. Èçðàèëü 11032,9 4,21 1644,1 0,63 63728 174

2. Þæ. Êîðåÿ. 68937,0 4,15 19933,5 1,20 321842 128

3. ßïîíèÿ 160246,6 3,47 34679,3 0,75 660489 102

4. Ôèíëÿíäèÿ 7175,6 3,31 2166,3 1,00 39196 157

5. Øâåöèÿ 14151,3 3,30 3575,3 0,83 62294 133

6. Äàíèÿ 7513,4 3,06 2538,8 1,03 40858 149

7. Øâåéöàðèÿ 13251,4 2,96 3898,1 0,87 35950 75

8. Àâñòðèÿ 11282,2 2,95 3066,3 0,80 39923 94

9. Ãåðìàíèÿ 100991,4 2,85 31961,8 0,90 360365 85

10. ÑØÀ 456977,0 2,73 132477,0 0,79 1265064 87

Êèòàé 336495,4 2,08 … … 1484040 19

Ðîññèÿ 44442,9 1,19 34570,8 0,92 444865 66
Ïðèìå÷àíèå. Ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî ìàòåðèàëàì èçäàíèÿ «Íàóêà, òåõíîëîãèè è èííîâàöèè Ðîññèè. Ì.: ÈÏÐÀÍ ÐÀÍ, ÍÀÓÊÀ. 2015.»

Таблица 1. 
Страны мира с наивысшими затратами на НИОКР в 2015 г. (в сравнении 
с Китаем и Россией)



118   а в г у с т  2 0 1 6

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

Объемы выполняемых научных работ 
в МГРИ-РГГРУ явно малы, хотя с 2013 г. по 
2015 г. объем выполняемых НИР вырос почти 
вдвое.

Тревожна ситуация со сферой НИОКР 
в России, особенно «гражданской» (табл. 1).

При этом из общих затрат на НИОКР 
в России до 60% направляется в оборонные 
исследования и разработки.

Выводы
Подготовка новых квалифицированных кад-
ров в области высшего геологического об-
разования со знанием лучшего российского 
и зарубежного опыта эффективного недро-
пользования является условием перехода 
к новой инновационной экономической мо-
дели хозяйствования в России.

Многочисленные проблемы с поиском, 
разведкой и освоением твердых полезных 
ископаемых, а также подземных вод в Рос-
сии, пожалуй, более объемны и сложны, чем 
аналогичные затратные, но узкопрофильные 
проблемы нефтегазовой деятельности. В этой 
связи МГРИ в структуре РГУ нефти и газа 

должен лишь повысить свой научный и об-
разовательный потенциал.

Геологическое образование России нужда-
ется в своей специфической институционной 
среде и в лучшем целевом финансировании, 
которую не может создать Минобрнауки Рос-
сии. Это – миссия Минприроды, Минэнерго, 
АО «Росгеология, а также ряда крупных гор-
нопромышленных и нефтегазовых компании, 
которым нужны высококвалифицированные 
кадры. 

Россия остро нуждается в льготах для 
промышленных компаний по исключению из 
налогообложения корпоративных средств, 
расходуемых на НИОКР и профессиональ-
ное образование. Эта многообразная нало-
говая практика для частного бизнеса много 
десятилетий применяется в США, Германии 
и других развитых странах мира. 

Большое число нерешенных проблем име-
ется именно в части поиска, разведки и раз-
работки твердых полезных ископаемых, что 
ставит вопрос о дальнейшем развитии МГРИ 
в качестве специфического координирующего 
ресурсного университета России. 
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инерально-сырьевая база была 
и остается важнейшей составляю-
щей экономики Республики Бела-
русь. 

Несколько неточным являет-
ся распространенное мнение, что Беларусь 
бедна полезными ископаемыми. Приведем 
данные лишь по некоторым полезным иско-
паемым [1].

Нефть. Начальные суммарные извлека-
емые ресурсы нефти составляют 355,6 млн т. 
Нефтегазоносная область размещается, глав-
ным образом, на территории Гомельской, час-
тично в Могилевской и Минской областях.

Каменные соли. На территории Респуб-
лики Беларусь распространены в пределах 
Припятской рифтовой структуры (Мозыр-
ское, Давыдовское, Старобинское месторож-
дения). Разведанные запасы составляют более 
22 млрд т. На Мозырском месторождении 
ведется добыча поваренной соли в объеме бо-
лее 180 тыс. т в год. Промышленные запасы 
калийных солей, сосредоточенные на Старо-
бинском и Петриковском месторождениях, 
составляют 6938 млн т, а с учетом еще более 
десяти перспективных участков по Припят-
скому прогибу с хорошими объемами про-
мышленных запасов сырых солей, оценивают-
ся примерно в 80 млрд т.

Бурые угли. Прогнозные ресурсы пре-
вышают 1350 млн т. Наиболее изучены уг-
ли Житковичского, Бриневского и Тонеж-
ского месторождений с общими запасами 
152,8 млн т.

Торф. Республика располагает значи-
тельными запасами торфа, и, по данным 
академиков Национальной академии наук 
Беларуси И.И. Лиштвана и В.Ф. Логинова, 
возможные к разработке запасы составляют 
465 млн т, а с учетом уже разработанных 
и отведенных к разработке месторождений – 
более 600 млн т. Заторфованность терри-
тории республики составляет около 12%. 
Торфяные месторождения имеются во всех 
ее областях.

Горючие сланцы. Площадь сланценосно-
го бассейна болеее 10 тыс. км2 с суммарными 
прогнозными ресурсами 8780 млн т. Это го-
рючие сланцы Припятского прогиба (Туров-
ское, Любанское месторождения).

Металлы. Запасы железной руды на 
Околовском месторождении оценивается бо-
лее чем в 500 млн т. Содержание железа 
в рудах – 26–30%, но они хорошо обогащают-
ся с получением магнетитового концентрата 
со средним содержанием железа 70%, при-
годного для производства металлизованных 

окатышей, которые необходимы белорусской 
металлургической промышленности.

Кроме перечисленных полезных ископае-
мых имеются фосфоритные руды, выявлены 
янтареносные породы, имеются большие за-
пасы пресных подземных вод, а также про-
мышленных вод.

Решение задач освоения месторождений 
полезных ископаемых Беларуси требует под-
готовки национальных инженерных кадров 
по целому ряду горных специальностей, среди 
которых подземные и открытые горные рабо-
ты, горные машины и оборудование, совре-
менные геотехнологии, добыча и переработка 
горных пород, экология и ряд других.

Подготовка своих инженерных кадров 
в области освоения полезных ископаемых 
Республики Беларусь осуществляется в Бело-
русском национальном техническом универ-
ситете на факультете горного дела и инженер-
ной экологии.

Факультет готовит специалистов по сле-
дующим специальностям:

Горные машины и оборудование 
– Открытые горные работы;
– Обогатительно-перерабатывающее про-

изводство;
–Подземные разработки;
Разработка месторождений полезных 

ископаемых
– Открытые горные работы;
– Подземные горные работы;
– Маркшейдерское дело;
– Обогащение полезных ископаемых;
 – Буровые работы;
Экологический менеджмент и аудит 

в промышленности
Технология и оборудование торфяного 

производства.
Кроме этого в Белорусском государствен-

ном технологическом университете на фа-
культете химической технологии и техники 
осуществляется подготовка инженеров-спе-
циалистов по обогащению полезных ископа-
емых. Подготовку геологических специаль-
ностей ведет Белорусский государственный 
университет на географическом факультете.

Подготовка специалистов горняков сред-
него звена в республике ведется Солигорским 
государственным горно-химическим коллед-
жем, Государственным профессиональным 
техническим училищем геологии (Мозырь) 
и Солигорским государственным профессио-
нально-техническим училищем горняков.

Специалистов готовятся для таких пред-
приятий, как ОАО «Беларуськалий» и ОАО 
«Беларусьнефть», учреждений Министерства 

М
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природных ресурсов и охраны окружающей 
среды РБ, предприятий концернов «Белтоп-
газ», «Белнефтехим», РУП «Микашевичи», 
ПО «Белаз», РУП «Доломит», а также для 
предприятий Министерства архитектуры 
и строительства,  научно-исследовательских 
и проектных институтов РБ.

За время открытия факультета с 2002 г. 
для горной отрасли подготовлено свыше 1300 
специалистов по дневной и заочной формам 
обучения. Дефицит инженерных кадров, ко-
торый наблюдался в 2000-е гг., когда на одно-
го выпускника поступало по 3 заявки на рас-
пределение, в настоящее время практически 
снят. Можно отметить равновесие потребно-
сти специалистов для предприятий и их под-
готовки на факультете. Ежегодно факультет 
совместно с филиалом в  Солигорске готовит 
для горной отрасли свыше 150 инженеров, 
что обеспечивает ее потребность. В настоящее 
время осуществляется двухуровневая подго-
товка инженерных кадров: 1 уровень – специ-
алист со сроком обучения 5 лет и 2 уровень – 
магистратура со сроком обучения 1 год по 
дневной форме получения образования, для 
заочной – 6 лет первого уровня и 1,5 года – 
второго.

Дальнейшее развитие в подготовке ин-
женерных кадров должно быть направлено 
на повышение качества подготовки, а также 
на открытие новых направлений, специаль-
ностей, связанных с новыми современными 
технологиями, такими как скважинные спо-
собы добычи твердых полезных ископаемых, 
информационное обеспечение и автомати-
зация производственных процессов горных 
предприятий.

Для повышения качества подготовки ин-
женерных кадров нужно обратить особое вни-
мание на следующие моменты процесса.

Необходимо глубоко проанализировать 
учебные планы специальностей и образова-
тельные программы с целью нахождения ба-
ланса дисциплин фундаментального харак-
тера и специальных, ориентированных на 
потребности решения реальных производ-
ственно-технологических задач предприятий. 
Для этого необходимо привлекать как специ-
алистов вузов, так и специалистов ведущих 
предприятий заказчиков, академических и от-
раслевых институтов.

Высшее образование в последнее время 
превратилось из элитарного в массовое, соот-
ветственно снизился и уровень школьных ба-
зовых знаний у абитуриентов, поступающих 
в вуз. Практика последних лет показала, что 
на горные специальности поступают абиту-

риенты с невысокими проходными баллами 
160–180 из максимально возможных 400, 
а конкурс составляет не более 1,2 человека 
на место. Это негативно сказывается на ка-
честве подготовки, особенно в первые годы 
обучения, когда приходиться в стенах вуза 
доучивать первокурсников по материалам 
школьной программы. Для привлечения на 
горные специальности хорошо подготов-
ленных абитуриентов факультет проводит 
на протяжении всего года профессиональ-
но ориентированную работу среди обучаю-
щихся с посещением лицеев, школ и горных 
предприятий с целью привлечения к поступ-

лению на горные специальности. Большую 
помощь могли бы оказать предприятия, на-
правляя детей своих работников на обучение 
по целевому набору или на договорной осно-
ве. К сожалению, за время открытия целевой 
подготовки специалистов в Республике Бе-
ларусь заявок от предприятий на факультет 
не поступало.

Большее значение для практико-ориен-
тированной подготовки кадров, обучению 
инновационным технологиям и современным 
методикам может оказать развитие сети фи-
лиалов кафедр вуза на производстве. В насто-
ящее время на факультете имеется 3 филиала 
на ОАО «Беларуськалий», ОАО «Белгорхим-
пром» и в Институте природопользования 

Решение вопроса подготовки 
кадров высшей квалификации для 
горной отрасли возможно путем 
индивидуальной работы с каждым 
выпускником, усиления его 
заинтересованности в получении 
ученой степени и звания, через 
улучшение материально-бытовых 
условий магистрантов 
и аспирантов, а также путем 
привлечения к обучению по 
целевой подготовке работников 
предприятий и учреждений, 
заинтересованных в специалистах 
с учеными степенями и званиями
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НАН РБ. Проведение практических занятий 
на уникальном оборудовании или исполь-
зование дорогостоящего программного обес-
печения, которое вуз не имеет возможности  
приобрести, позволит студентам изучить со-
временные технологии  и оборудование для 
конкретного производства. На базе филиа-
лов кафедр можно проводить научные ис-
следования с магистрантами и аспирантами. 
В данном направлении подготовки есть необ-
ходимость доработать нормативно-правовые 
документы о филиалах кафедр, в которых бы 
закреплялись обязательства не только со сто-
роны вуза, но и министерств, и конкретных 
предприятий.

Без наличия высококвалифицированных 
профессорско-преподавательских кадров  ка-
чественная подготовка специалистов в вузе 
невозможна. В настоящее время на выпуска-
ющих кафедрах факультета работают пре-
подаватели, имеющие большой опыт педаго-
гической и производственной деятельности. 
Число докторов и кандидатов наук на этих 
кафедрах составляет свыше 62% от всей чис-
ленности преподавателей. Однако необходи-
мо отметить, что их средний возраст – около 
55 лет. Возникает необходимость решения 
кадрового вопроса двумя путями: привлече-
ние специалистов высшей квалификации из 
научно-исследовательских институтов или 

производств и подготовки своих выпускников 
через окончание магистратуры и аспиранту-
ры. К сожалению, учитывая высокий уровень 
заработной платы работников горных пред-
приятий по сравнению с преподавателями ву-
зов, не многие выпускники хотят связать свою 
карьеру с преподавательской деятельностью, 
предпочитая обучение и получение высшей 
квалификации по заочной форме обучения,  
работая на производстве. Необходимо отме-
тить, что снижается и количество обучающих-
ся в магистратуре и аспирантуре работников 
предприятий и учреждений горной отрасли. 

Решение вопроса подготовки кадров 
высшей квалификации для горной отрас-
ли возможно путем индивидуальной работы 
с каждым выпускником, усиления его заин-
тересованности в получении ученой степени 
и звания, через улучшение материально-бы-
товых условий магистрантов и аспирантов, 
а также путем привлечения к обучению по 
целевой подготовке работников предприя-
тий и учреждений, заинтересованных в спе-
циалистах с учеными степенями и званиями.

В целом необходимо отметить, что в Рес-
публике Беларусь имеется достаточный ву-
зовский потенциал, способный обеспечить 
подготовку квалифицированных инженерных 
кадров для развития горной отрасли и реше-
ния задач современной экономики. 
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Автор статьи не полностью поддерживает предположение о широком развитии 
в нефтегазоносных провинциях скоплений углеводородов в виде эмульсионных 
залежей. На примере отдельных поисковых объектов Припятского прогиба 
приводится аргументированное объяснение полученных результатов, 
характеризующихся неоднозначными данными в части выявления таких 
залежей. Высказывается предложение о необходимости учета физико-
химических и геологических особенностей объектов
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статье В.А. Карпова «Об особых 
типах скоплений трудноизвлекае-
мых запасов УВ», опубликованной 
в журнале «Недропользование XXI 
век»в июне 2016 г. [6], высказы-
вается предположение о том, что 

в нефтегазоносных провинциях имеют значи-
тельное развитие скопления УВ, содержащие 
водонефтяные эмульсии. При этом автором 
предполагается их скопление в виде зале-
жей УВ «в немалых масштабах, … различной 
продолжительностью существования, нали-
чие (палео) эмульсионных залежей». В каче-
стве подтверждающих факторов проявления 
эмульсионных залежей (ЭЗ) приводятся не-
которые обоснования из практики ГРР. 

Получение притоков пластовой воды 
при испытании явно нефтеносного пласта 
по керну и данным ГИС (при доказанном 
отсутствии заколонных и межпластовых 
перетоков).

Такой результат можно объяснить как 
геологическими, так и технологическими при-
чинами. Технологические причины автором 
в некоторой степени объясняются доказа-
тельством отсутствия заколонных перетоков. 
Вмеcте с тем этот вопрос следует рассматри-
вать на базе конкретных объектов испытания, 
и если все же по результатам испытания по-
лучен приток пластовой воды и при этом без 
признаков УВ, очевидно, следует оценивать 
пласт как водонасыщенный, т.к. при усло-
вии нахождения объекта испытания в зоне 
ЭЗ следует ожидать признаки в виде пленки, 
капель нефти, газирования при освоении объ-
екта, поскольку ЭЗ должна содержать углево-
дороды. 

Получение притоков безводной нефти 
из низкоомных пластов.

Этот результат легче объясняется, чем 
предыдущий, т.к., во-первых, получен приток 
нефти из как будто бы обводненного пласта, 
а во-вторых, значение «низкоомности плас-
тов» – это величина геофизическая и опре-
деляется она, кроме геологических факторов 
(минерализация пластовых вод, минеральной 
породной составляющей), также – техноло-
гическими особенностями работ по объекту 
(качество вскрытия продуктивных пластов 
при бурении со значительной репрессией на 
пласт).

Получение притоков высоковязкой неф-
ти (в виде высоковязкой массы, выпада-
ющей из труб при испытании скважины), 
которая после обработки бензином (иногда 
соляркой) прямо на скважине распадается 
на подвижную нефть и пластовую воду.

В настоящем случае происходит перевод 
высоковязкой нефти путем обработки бен-
зином в подвижную углеводородную жид-
кость, т.е. происходит обычное растворение 
асфальто-смолистых веществ, составляющих 
малоподвижную часть флюида. Значитель-
ное выделение при этом пластовой воды не 
наблюдается. При выявлении факта притока 
воды при таком освоении необходим допол-
нительный анализ процесса освоения.

Отсутствие притоков при испытании 
явных нефтенасыщенных пород-коллекто-
ров (по керну и ГИС), не связанное с низким 
качеством первичного вскрытия пласта, 
при удовлетворительном скин-факторе.

Причины отсутствия притоков из, каза-
лось бы, явных нефтенасыщенных пород-
коллекторов можно объяснять не только 
проявлением ЭЗ. В условиях Припятского 
прогиба установлены такие факторы, кото-
рые связаны с другими явлениями. Показа-
телеен пример по Березинскому месторож-
дению, расположенному в районе Северного 
краевого разлома Припятского прогиба. Про-
мышленная нефтеносность верхнедевонских 
карбонатных межсолевых отложений уста-
новлена в промежуточном блоке II скв. № 3 
в 1975 г., основного блока III – в 1976 г. скв. 
8, а оценка и доказательство промышленной 
нефтеносности северного блока I выполне-
на только через 3 года (рис. 1). При этом 
в поисковой скв. 17, пробуренной в первом 
блоке в 1977 г., а затем в скв. 21, пробурен-
ной в 1979 г. во вскрытой межсолевой тол-
ще верхняя часть представлена доломитом 
темно-серым кристаллическим кавернозным 
с выпотами подвижной легкой нефти. По 
заключению промыслово-геофизических 
данных в разрезе выделялось 85–125 м неф-
тенасыщенных коллекторов с емкостью Кп – 
4–5% и Кн до 72%. В процессе бурения в скв. 
17 выполнено испытание 7 объектов, а в скв. 
21 – 5 объектов испытателем пластов при 
различных технологических параметрах (де-
прессия на пласт, время стояния на прито-
ке, на записи КВД) – притоков пластового 
флюида не получено. Записи глубинных ма-
нометров при испытании ИП характеризуют 
разрез как с низкопроницаемыми пластами, 
из которых получение притоков в эксплуата-
ционной колонне весьма проблематично. Од-
нако выпоты нефти в керне, положительное 
заключение по данным ГИС ориентировало 
геологическую службу на испытание в экс-
плуатационной колонне.

Одной из характерных особенностей 
вскрытого разреза являлось то, что разрез 
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представлен кавернозными доломитами с ка-
вернами в диаметре до 1–2 см с выпотами 
нефти, внутри заполненными прозрачной 
каменной солью. С целью получения про-
мышленного притока нефти в процессе освое-
ния скважины в эксплуатационной колонне 
трестом «Белнефтегазразведка» в 1979 г. вы-
полнялись работы по выщелачиванию солей 
из кавернозной емкости пресной водой и об-
основание перед ГКЗ СССР продуктивности I 
блока месторождения. После закачки в пласт 
пресной воды в объеме 140 м3 при давлении 
18–20 МПа через 13 ч выдержки на реаги-
ровании пласт начинает переливать на устье 
дебитом 10 м3/ сут плотностью выходящих 
продуктов выщелачивания 1,15 г/ см3 с по-
следующим повышением плотности рассола 
растворения до 1,20 г/ см3 с обильными нефте-
проявлениями в виде пятен и пленок нефти. 
В последующем после отбора рассола – сква-
жина продолжает работать безводной нефтью 
дебитом 5–7 м3/ сут.

По результатам опытных работ установле-
но, что для добычи 1 м3 нефти потребовалась 

закачка 10 м3 пресной воды для растворения 
галита и создания каналов фильтрации.

Недропользователь на скв. 17 работает 
до настоящего времени с промывкой пресной 
водой для создания проницаемости в режиме 
периодическая закачка–отбор [4, 9].

Характеризуя основной объект анализа, 
т.е. водонефтяную эмульсию, В.А. Карпов 
приводит ряд обоснований:

– турбулентность потока – важнейший 
фактор, влияющий на образование и разруше-
ние эмульсии;

– эмульсии бывают двух видов: «нефть 
в воде» (Н/ В) и «вода в нефти» (В/ Н);

– нефть с относительно небольшим содер-
жанием пластовой воды образует более стой-
кие эмульсии, с увеличением содержания плас-
товой воды стойкость эмульсий снижается;

– наиболее стойкие эмульсии образуют из-
начально высоковязкие нефти;

– с ростом газового фактора (ГФ) эмуль-
гирование увеличивается лишь до определен-
ных значений (газ способствует дроблению 
капель воды, перемешиванию), но дальнейшее 
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Рис. 1. 
Геологический профиль Березинского месторождения  (Л.М. Ланкуть) [8]: 1 – стратиграфические границы, 2 – 
дизъюнктивные нарушения, 3 – зоны срезания (прорыва) межсолевых отложений, 4 – залежи нефти, 5 – 
предполагаемые залежи, 6 – соль, 7 – породы кристаллического фундамента, 8 – скважина и ее забой, 9 – возраст 
отложений
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возрастание доли газа в потоке уменьшает 
эмульгирование;

– водонефтяная эмульсия является не-
ньютоновской жидкостью.

Перечень приведенных им обоснований 
водонефтяной эмульсии не привязан, к со-
жалению, ни к одному термобарическому 
либо физико-химическому параметру среды 
их проявления и существования, кроме та-
кого параметра как турбулентность потока. 
По этому термину у меня мнение абсолютно 
противоположное, я считаю, что процесс фор-
мирования залежей УВ в недрах происходит 
в масштабах геологического периода не мгно-
венно, а является продолжительным во вре-
мени, т.е. не кратковременным, который мог 
бы сопровождаться турбулентностью потока.

Образование водонефтяных растворов, 
определенное ранее в экспериментально-ла-
бораторных условиях, характеризуется более 
высокими значениями параметров, которые 
в осадочных бассейнах достигаются на глу-
бинах более 6000 м и температуре выше 340–
360 °С [10, 11], что явно существует не во всех 
бассейнах. 

Форма существования составляющих во-
донефтяной эмульсии В.А. Карповым также 
не определяется – это физический или хи-
мический процесс? Скорее всего, его можно 
определять как механическое явление. Од-
нако последнее в термобарических условиях 
нефтегазоносных осадочных бассейнов труд-
но представить, т.к. в недрах такое сосуще-
ствование двух типов флюида ведет к грави-
тационному разделению по плотностям, т.е. 
формированию залежи УВ в традиционном 
типе с водной фазой ниже залежи нефти, т.е. 
ниже водонефтяного контакта.

Одной из важных составляющих процесса 
формирования ЭЗ автором придается тек-
тоноблендеру [5], являющемся по мнению 
В.А. Карпова, стержневым процессом форми-
рования разнотипных УВ залежей. Даже при 
отсутствии четкого понимания этого явления 
(а тем более – названия) на некоторые по-
ложения следует обратить внимание. В част-
ности, на процесс формирования залежей за 
счет неоднократного чередования активных 
и пассивных фаз развития геологического 
объекта. При этом в завершающей актив-
ной стадии в разрезе возникают дилатант-
ные участки породы, в которых происходит 
процесс перемещения УВ с формированием 
вторичной залежи. Описываемый механизм 
обосновывается весьма неубедительно с тех 
позиций, что формирование таких залежей 
должно происходить в емкости породы, сфор-

мированной дилатантным процессом. Таким 
процессом формируется чисто трещинная ем-
кость, проявление которой в природе весьма 
ограниченно. В этом процессе весьма опре-
деляющую роль автором придается нисходя-
щим флюидным движениям. Однако следует 
учитывать, что пластовое флюидное давление 
в емкости, в том числе и дилатантной, фор-
мируется горным давлением вышележащих 
пород, т.е. чем глубже залегает емкость, тем 
выше горное давление пород и, естественно, 
пластовое давление в емкости. Переток же 
флюида будет происходить в емкость, харак-
теризующуюся более низким давлением, чем 
пластовое давление в очаге вытекания, т.е. 
возможен переток либо вверх, либо по латера-
ли. При этом скорость перетоков естественно 
не происходит в стадии турбулентного потока 
даже по тектоническому разлому, а путем фа-
зового флюидного перемещения.

Все вышеприведенное свидетельствует 
не об отсутствии геологического интереса 
к поднятой проблеме о водонефтяных эмуль-
сиях нефтегазоносных районов, а о неодно-
значности явления. В Припятском прогибе 
установлены примеры выявления неодно-
значного заключения о характере насыщения 
отложений надсолевого комплекса, включа-
ющие образования надсолевого девона, кар-
бона и перми Центрального и Южного не-
фтеперспективных районов. В зависимости 
от минерализации пластовых вод, диаметра 
бурения в надсолевом комплексе и применяе-
мой регистрирующей аппаратуры ГИС, каче-
ства промывочной буровой жидкости и учета 
литолого-петрографического состава породы 
определяется эффективность промыслово-
геофизических заключений [7]. Иными сло-
вами, вопрос о флюидной насыщенности 
разнотипных разрезов не является столь 
однозначным, чтобы можно было уверенно 
охарактеризовать разрез с эмульсионной за-
лежью.

Весьма интересные геологические мате-
риалы, вписывающиеся в тематику дискусси-
онного рассмотрения, получены по Кузьми-
чевской площади, расположенной на западе 
Центральной части Припятского прогиба, 
в пределах которой в 1975–1976 гг. пробурена 
поисковая скв. 1. В.А. Карпову, работавшему 
в то время начальником геологического от-
дела Калинковичской НРЭГБ, весьма инте-
ресно было бы оценить результаты работ на 
объекте, исходя из современных представле-
ний. По керну, отбиравшемуся селективно по 
подсолевому карбонатному и терригенному 
комплексам в старооскольском горизонте из 
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интервала 1875,5–1889,4 м, представленном 
глиной кирпично-красного цвета, аргиллито-
подобной с пропластками песчаника кирпич-
но-красного, кварцевого на глинистом цемен-
те, поднят песчаник с выпотами светло-ко-
ричневой нефти. При испытании этой части 
разреза ИП в процессе бурения из интервалов 
1852–1954 м, 1848–1957 м, 1848–1906 м по-
лучен приток фильтрата глинистого раство-
ра с дебитом 8,03–10,36 м3/ час с обильной 
пленкой нефти плотностью 0,84 г/ см3. По 
заключению материалов промыслово-геофи-
зических исследований выделены в интерва-
лах 1869–1871 м, 1878–1879 м, 1884–1886 м 
пласты-коллекторы невысокой емкости с низ-
кой нефтенасыщенностью (оперативная ин-

терпретация ГИС, апрель, 1976 г.). По ре-
зультатам современной обработки материа-
лов ГИС по программе ИНГЕФ в интервалах 
1870–1871,4 м и 1874,4–1876,8 м выделяются 
нефтенасыщенные пласты-коллекторы с Кп.эф. 
до 12,3%, Кн – 44–51,4% (рис. 2).

При испытании в эксплуатационной ко-
лонне объекта в интервале 1866–1890 м по-
лучен приток пластовой воды плотностью 
1,20 г/ см3, дебитом 36,8 м3/ сут с рассеянным 
нефтегазопроявлением в виде капель нефти. 
Пластовое давление составило 19,2 МПа на 
глубине 1885 м, что соответствует градиенту 
1,02 МПа/ 100 м. Пластовая температура – 
38 °С. Характерная особенность – проявле-
ния нефти в виде капель на первоначальном 
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Рис. 2. 
Скважина Кузьмичевская 1. Результаты обработки данных ГИС по ИНГЕФ (интерпретатор Л.П. Машара, 2010)
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этапе освоения скважины, исчезающая при 
получении постоянства химического состава 
пластовой воды на устье.

С целью оценки перспектив нефтенос-
ности Кузьмичевской площади в 2006 г. на 
расстоянии 900 м к югу от скв. 1 в своде под-
солевой структуры пробурена скв. 2 (рис. 3). 
В разрезе скв. 2 из аналога разреза нефтепро-
явления в скв. 1 (почти на 100 м выше) ото-
бран керн без признаков УВ. При испытании 
ИП в процессе бурения, по данным ГИС 
эта часть разреза обводнена. Вместе с тем 
признаки нефти в скв. 2 установлены гип-
сометрически выше на глубине 1710–1718 м 
в виде выпотов нефти в песчанике ланского 
горизонта. При испытании этой части пласта 
на глубине 1699–1718 м получен приток 
пластовой воды плотностью 1,18 г/ см3 деби-
том 8,9 м3/ ч. 

При оценке перспектив нефтегазоносно-
сти Кузьмичевской площади, исходя из пред-
полагаемых В.А. Карповым ЭЗ, рекомендова-
но было бы направление заложения очередной 
поисковой скважины к северу от пробуренной 
скв. 1, т.е. – на погружение. Однако эта пози-
ция обосновывается явно слабо:

– об обводненности старооскольского го-
ризонта гипсометрически ниже скв. Кузьми-
чевская 1 свидетельствуют данные по испыта-
нию расположенной к востоку скв. Восточно-
Кузьмичевская 1, в которой перспективная 
часть разреза обводнена по результатам ис-
пытания;

– принятое направление ГРР по Кузь-
мичевской площади в части заложения оче-
редной поисковой скв. 2 в более высоком 
гипсометрическом положении – правильное. 
Отрицательный результат следует объясня-
ется широким поисковым шагом и игнориро-
ванием на стадии проектирования фрагмента 

малоамплитудного разрывного нарушения, 
оказавшимся по результатам бурения скв. 2 
структурообразующим для предполагаемой 
ловушки нефти в блоке скв. 1 (рис. 3).

– перспективы нефтеносности Кузьми-
чевской площади в настоящее время связы-
ваются в первую очередь с блоком скв. 1, 
в пределах которого, по нашим данным, по 
радиенасыщенности пластовых вод в коре 
выветривания кристаллического фундамен-
та (2168–2174 м), в верхней части верхнего 
протерозоя (2040–2048 м), в старооскольском 
горизонте (1866–1880 м) на расстоянии не бо-
лее 100 м к югу прогнозируются залежи нефти 
традиционного типа [1].

Аналогичная неоднозначность заключе-
ний по данным ГИС и результатам испытания 
в эксплуатационной колонне в последующем 
установлена в разрезе подсолевого терриген-
ного комплекса на Прохоровской (скв. 10, 13), 
Шумятичской (скв. 1) площадях и требует до-
полнительного изучения.

Приведенный пример свидетельствует об 
отсутствии явных эмульсионных залежей, по 
крайней мере, в Припятском прогибе. От-
дельные фрагменты неоднозначности, как по 
насыщенности разреза, так и по полученным 
результатам испытания в колонне, особенно 
в надсолевом комплексе, объясняется газо-
гидратными проявлениями в осадочном чехле 
[2]. Возможно, газогидратные залежи широко 
развиты в нефтегазоносных провинциях. Од-
нако эта проблема находится пока в началь-
ной стадии изучения.

Вопрос о выявлении эмульсионных за-
лежей в нефтегазоносных бассейнах невоз-
можно обсуждать в отрыве от реальных фак-
тических данных, его необходимо решать по 
конкретным объектам параллельно с физико-
химическими исследованиями. 
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татья взывает много вопросов, от-
сутствие ответов на которые не по-
зволяет согласиться с мнением ее 
автора. Уже в аннотации встреча-
ется предположение о том, что  «…

значительное развитие в нефтегазоносных 
провинциях имеют скопления УВ, содержащие 
водонефтяные эмульсии, или тесно связанные 
с ними».  Но если залежи каких-то особых 
типов имеют значительное распространение 
в нефтегазоносных провинциях, то почему до 
сих пор нигде это явление не установлено од-
нозначно, не показан хотя бы единичный объ-
ект? Тогда бы и самому автору не пришлось 
«складывать» образ такой залежи из разроз-
ненных фактов, собирая их на различных 
континентах. Да и отдельные случаи, иногда 
встречающиеся в нефтепромысловой прак-
тике, из которых и собран образ нового типа 
залежи УВ, трудно назвать фактами в строгом 
смысле этого слова. Чтобы какому-то собы-
тию придать статус факта для использования 

его в дальнейшем в качестве доказательства 
чего-то нового,  нужно однозначно установить 
ближайшие причинно-следственные связи 
этого факта. В противном случае на выходе 
получим пирамиду из одних предположений.

Рассмотрим некоторые из таких «фактов».
Получение притоков пластовой воды при 

испытании явно нефтеносного пласта по керну 
и данным ГИС (при доказанном отсутствии 
заколонных и межпластовых перетоков). – Яв-
но нефтенасыщенным по керну и ГИС может 
быть полностью выработанный пласт с оста-
точной нефтенасыщенностью 60%.

Получение притоков безводной нефти из 
низкоомных пластов. – Что такое низкоомный 
пласт и где граница между низкоомным и вы-
сокоомным пластами?  Высокомный пласт 
в терригенном разрезе имеет сопротивление 
значительно ниже низкоомного пласта в кар-
бонатном разрезе.

Отсутствие притоков при испытании яв-
ных нефтенасыщенных пород-коллекторов (по 

залежи водонефтяных эмульсий – 
п р и р о д н ы е  о б ъ е к т ы  и л и  м и р а ж?
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керну и ГИС), не связанное с низким качеством 
первичного вскрытия пласта, при удовлетво-
рительном скин-факторе. – Если из явных 
коллекторов приток не получают, то это во-
прос технологии, а не геологии. 

Что касается «не менее примечательных 
особенностей геологического строения и неф-
тегазоносности залежи», то все они являются 
следствием поступления различных флюидов 
в верхние слои земной коры из мантии по раз-
ломам.

Рассуждая о соседстве положительных 
и отрицательных форм слоев земной ко-
ры, В.А. Карпов утверждает: «…отрицатель-
ная структура имеет наложенный или воз-
рожденный характер и образовалась (или 
обновилась) в последнюю фазу активизации 
тектонических движений. К этому моменту 
основные крупнейшие залежи были сформи-
рованы, а появление (возрождение) отрица-
тельной структуры привело к переформи-
рованию первичной залежи с образованием 
вторичного скопления УВ (и не одного) в при-
разломном пространстве под влиянием гид-
родинамической воронки, всосавшей часть УВ 
с размещением их на различных глубинах, 
в разных стратиграфических комплексах, 
в разных породах».  Невозможно представить 
положительную форму без отрицательной. 
Что представляла из себя положительная 
структура с крупнейшими залежами до того, 
как отрицательная образовалась (или обнови-
лась) в последнюю фазу активизации текто-
нических движений?  И крупнейшие залежи 
до того, как их засосало в гидродинамическую 
воронку, существовали в структурах без раз-
ломов? Известно ли В.А. Карпову хоть одно 
месторождение без разломов?

Следующее утверждение – «Связь пер-
вичной и новообразованной эмульсионной 
вторичной залежей, видимо, прервалась с за-
вершением активной фазы, но периодически 
возобновлялась в периоды оживления разлома 
в неотектонический этап развития и на со-
временном этапе, что подтверждается об-
условленностью новейшими и современными 

тектоническими движениями и объясняет 
восполняемость запасов УВ» – также вызы-
вает вопросы. При возобновлении связи  пер-
вичной и новообразованной эмульсионной вто-
ричной залежей – как проявлялась эта связь? 
Откуда, куда и что засасывалось? И где источ-
ник, из которого восполняются запасы УВ?

«Согласно этой модели, в период разломо-
образования между трещиноватым фунда-
ментом и осадочными отложениями должен 
наблюдаться перепад давления, под действием 
которого флюиды будут засасываться в про-
ницаемый фундамент». Почему должен на-
блюдаться перепад давления между трещино-
ватым фундаментом и осадочными породами? 
И почему в фундаменте давление обязательно 
должно быть меньше, чем в осадочных по-
родах? Причем настолько, что флюиды будут 
засасываться в проницаемый фундамент. Что, 
до появление разлома – в трещинах фунда-
мента был вакуум?

«Формирование крупнейших месторожде-
ний в осадочном чехле в ряде случаев происхо-
дит за счет подтока из фундамента основной 
массы нефти и газа, накопившихся в его прони-
цаемых зонах путем притока их из разрушен-
ных многочисленных месторождений огромных 
нефтегазосборных площадей, расположенных 
вокруг них и над ними в виде нефтегазонос-
ных бассейнов, впадин, рифтов и предгорных 
прогибов».   Интересная ситуация – фун-
дамент сначала засасывает крупнейшие за-
лежи из осадочного чехла, создавая по пути 
эмульсионные залежи, а потом возвращает их 
в осадочный чехол для формирования новых 
крупнейших залежей нормальной,  не эмуль-
сионной нефти.

«В этих условиях атрибуты структур-
ной геологии становятся второстепенными 
(а возможности – мизерными), и на первый 
план выходят все методы, способные давать 
информацию о вещественном составе поро-
ды и флюида, об их изменениях во времени 
и пространстве».  Полностью согласен. Но 
хотелось бы узнать хотя бы об одном из таких 
методов. 

B.R. Kusov, PhD, chief geologist of JSC “Chechenneftekhimprom”1,  bkusov@yandex.ru
17/84 Revolution avenue, Grozny, Chechen Republic, 364903, Russia
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ак известно, Александровская ко-
лонна в Санкт-Петербурге, воз-
веденная на дворцовой площади 
под руководством О. Монферрана 
в 1832–1834 гг., и ее постамент из-

готовлены из блоков гранита-рапакиви, выру-
бленных из массива гранитов вблизи Выборга 
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К (район Летсаарма). «Рапакиви» в переводе 
с финского языка означает – «гнилой, кроша-
щийся камень». По-видимому, это свойство 
гранитов-рапакиви было известно местным 
народам давно из исторической практики их 
использования в строительных целях (валуны 
гранитов рапакиви рассыпаются при относи-

Ãðèãîðèé Ãàãàðèí. Àëåêñàíäðèéñêàÿ êîëîííà â ëåñàõ. 1832–1833 ãã.
1Ðîññèÿ, 119296, Ìîñêâà, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3. 

Александровская колонна, возведенная в Санкт-Петербурге в 1834 г. под 
руководством О. Монферрана, изготовлена из гранита-рапакиви. Особенностью 
интрузивных горных пород является высокий уровень остаточных 
микронапряжений. При отделении гранитного монолита от массива они 
стимулируют развитие микродеструкции и в сочетании с проникновением влаги 
и ее последующим замерзанием при отрицательных температурах приводят 
к образованию поверхностных макротрещин. Периодические сезонные 
и суточные перепады температуры (±30 °С), вызывают развитие объемных 
напряжений в теле колонны, которые нельзя исключить герметизацией 
макротрещин с поверхности. В настоящее время в колонне насчитывают 27 
трещин общей протяженностью более 8 м. Ускоряющийся процесс деструкции 
Александровской колонны требует немедленного принятия эффективных мер по 
сохранению этого исторического памятника России. Автор статьи предлагает 
меры по стабилизации деструкции Александровской колонны, включая проект 
защиты от агрессивного влияния окружающей среды и техногенного воздействия

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Àëåêñàíäðîâñêàÿ êîëîííà; ãðàíèòû; ðàçâèòèå òðåùèíû; îñòàòî÷íûå íàïðÿæåíèÿ; âëàãà
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тельно слабом механическом воздействии). 
В 1841 г. на колонне появились первые за-
метные трещины, а к 1861 г. они значительно 
увеличились в размерах. Это вызвало первое 
беспокойство. Александром II был учрежден 

специальный «Комитет для исследования по-
вреждений Александровской колонны». Ко-
митет пришел к выводу, что они существовали 
изначально, но число трещин возросло и «мо-
жет породить обрушение колонны». Трещины 
замазали мастикой. Следующий этап «рестав-
рации» колонны произведен в 1862 г., – тре-
щины заделаны портландцементом. В начале 

Рис. 1. 
Александровская колонна, на врезке – трещины 
в теле колонны
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XX в. по рекомендации Д.И. Менделеева тре-
щины Александровской колонны были за-
полнены специальным клеем в надежде пре-
кратить их дальнейший рост. В последующие 
годы (до конца XX в.) пять раз производились 
реставрационные работы, имевшие космети-
ческий характер. 

Реставрация Александровской колонны 
с использованием лесов была произведена 
в 1963 г., включая заделку выбоин от оскол-
ков снарядов немецкой артиллерии при оса-
де Ленинграда. Обследование колонны ле-
том 2001 г. показало наличие новых трещин: 
«Количество трещин, конечно, увеличилось. 
В общей сложности было зарегистрировано 
порядка 27 трещин разной длины (рис. 1), 
а общая длина – около 8 метров» (Даяпов, 
2001). Обнаружены трещины и в основании 
столба колонны. Такого развития событий 
опасался Монферран, предлагая заключить 
основание колонны в бронзовый обод, но это 
предложение не было реализовано (эти и бо-
лее детальные сведения можно найти в интер-
нете и в соответствующей литературе). 

Трещины можно видеть и в основании па-
мятника Петру I («Медный всадник») – из-
готовленного из аналогичной разновидности 
гранитов, но они менее опасны с позиции 
инженерной защиты основания от разруше-
ния. А вот Порфировая ваза, установленная 

в Летнем саду Санкт-Петербурга в 1839 г. (по-
дарок Карла XIV Николаю I), в марте 2008 г. 
«самопроизвольно» раскололась на две части 
(рис. 2) из-за «усталости» камня, вызван-
ной неблагоприятным климатом (Дементьева, 
2008). Еще две шведские вазы того же пери-
ода, трещины на которых появились в на-
ше время, реставрированы и в 2014 г. снова 
установлены на адмиралтейской набережной. 
К сожалению, следует признать, что в этих 
условиях им не избежать участи Порфировой 
вазы, – потребуется только время.

Вместе с тем на фоне совершенно очевид-
ных фактов деструкции памятников истори-
ческого наследия России (включая разруше-
ние колонн Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге) следует придать первостепенное 
значение неотложным мерам по сохранению 
Александровской колонны для будущих по-
колений.

Генезис и физико-механические 
свойства гранитов
Граниты – скальные интрузивные горные по-
роды, выходы которых на поверхность (или 
под незначительным по мощности слоем 
осадочных пород) широко распространены 
на территории России. В настоящее время 
граниты добывают открытым способом и ис-
пользуют в строительстве в основном в каче-

Рис. 2. 
Порфировая ваза в Летнем саду Санкт-Петербурга – до и после разрушения
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стве декоративного облицовочного материа-
ла. Граниты обладают высокой прочностью: 
на сжатие – до 190 МПа, на растяжение – 
12 МПа (при коэффициенте прочности по 
Протодьяконову порядка 18). Считается, что 
морозостойкость гранитов (определенная по 
ГОСТу) достаточно высока при коэффициен-
те морозостойкости порядка 16. Вместе с тем 
примеры неудачного использования в строи-
тельстве многочисленны. 

На примере формирования трещин 
в колоннах Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге, разрушения облицовочных плит 
колонн главного входа Российской госу-
дарственной библиотеки (до 1992 г. – «им. 
В.И. Ленина») в Москве и др. можно утверж-
дать, что не только граниты-рапакиви, но 
и некоторые другие разновидности гранитов 
мало пригодны для наружного употребления 
в климатических условиях средней полосы 
России. Минералогический состав гранитов 
и механизм их формирования в термодинами-
ческих условиях земной коры в конечном сче-
те определяют долговечность и сохранность 
строительных качеств гранитов, используе-
мых в архитектуре и строительстве. Усред-
ненный минералогический состав гранитов 
определяется высоким содержанием плагио-
клазов, роговой обманки (до 40%), кварца 
(до 25–45%) и акцессорных минералов, в том 
числе радиоактивного циркона. Характерной 
особенностью гранитов-рапакиви является 
наличие в их структуре овоидальных зерен ка-
лиевого полевого шпата, достигающих в диа-
метре более 5 см, окаймленных оболочкой 
олигоклаза, сцементированной среднезерни-
стой массой полевых шпатов, кварца, слюды 
и роговой обманки. Генезис гранитов рапа-

киви остается дискуссионным [1–2], предпо-
лагается, что овоидная структура рапакиви 
начинает формироваться при температуре по-
рядка 900–950 °С при температуре солидуса 
550 °С, в условиях высокого давления. Раз-
личие в упругих константах и коэффициентах 
линейного температурного расширения поро-
дообразующих минералов гранитов рапакиви 
только в процессе остывания от температуры 
солидуса до температуры поверхности земли, 
т.е. при перепаде температуры, как минимум, 
порядка 500 °С, в гранитах приводит к воз-
никновению остаточных («замороженных») 
напряжений, величина которых в некоторых 
разновидностях достигает 50 МПа [3]. 

Другой причиной возникновения оста-
точных напряжений являются зерна радио-
активного циркона (акцессорного минерала). 
Распределенные центры жесткого гамма-из-
лучения формируют локальные области де-
струкции, приводящие к образованию микро-, 
а затем макротрещин в гранитах наряду с ре-
лаксацией остаточных напряжений. И если 
в природных условиях литостатическое дав-
ление и тектонические напряжения препят-
ствуют внутренней диспрегации гранитов, то 
в зоне выветривания и в блоках, отделенных 
от массива, эти процессы протекают более 
интенсивно. Ориентировочно скорость ге-
нетической диспергации гранитов рапакиви 
можно оценить, если воспользоваться кине-
тической теорией прочности твердых тел, 
основанной на фундаментальном уравнении 
С.Н. Журкова и развитой в теоретических ра-
ботах его коллег (Куксенко, Петров и др.). 
Нами экспериментально определены термо-
кинетические параметры гранитов, входящие 
в уравнение долговечности, – так, энергия ак-
тивации процесса разрушения равна 170–190 

 при величине структурно-чувствительно-
го коэффициента 14–17  [4]. Также бы-
ло показано, что величина энергии активации 
разрушения породообразующих минералов 
адекватна энтальпии, отнесенной к количе-
ству атомов в молекуле [5].

А в реальных условиях верхней части зем-
ной коры гранитные интрузии представляют 
собой блоковую гетерогенную среду, образо-
вавшуюся под действием тектонических на-
пряжений, достигающих ~ 30–40 МПа [6–7]. 
Непрерывный процесс деструкции гранитов 
в природных условиях (производство энтро-
пии) формирует широкий спектр развития 
повреждений от микро- до макротрещин [8–
10], в конечном счете определяющих качество 
гранитов для их использования в строитель-
стве.

Рис. 3. 
Блоковые отдельности гранитных интрузий (фото автора)
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Самопроизвольное разрушение гранит-
ных интрузий, имеющих выходы на поверх-
ность – распространенное явление. На рис. 3 
показан борт карьера для добычи бутового 
камня из гранитов Нижнекамского массива 
(Красноярск). В результате остывания гра-
нитной интрузии за счет внутренних напря-
жений формируются блоковые отдельности 
от десятков сантиметров до нескольких мет-
ров (интенсивная диспергация прослежива-
ется на глубине свыше 500 м от поверхности)

Многочисленны примеры растрескивания 
крупных гранитных валунов. Внутренние на-
пряжения и климатические условия форми-
руют макротрещины и расколы (рис. 4).

Возвращаясь к проблеме образования тре-
щин в теле Александровской колонны, следует 
сказать о необходимости учета внешних фак-
торов, создающих знакопеременные поля тем-
пературных напряжений за счет климатиче-
ских вариаций температуры и разрушающего 
влияния влаги в многократно повторяющихся 
сезонных циклах замораживания-оттаи вания, 
включая антропогенное воздействие, способ-
ствующее ускоряющемуся развитию макро-
трещиноватости. 

Внешние негативные факторы 
и механизм развития трещин
Наиболее существенным негативным факто-
ром, способствующим зарождению и после-
дующему развитию трещин в теле Александ-
ровской колонны, является проникновение 
влаги в поры и микротрещины (генетические 
и техногенные, образовавшиеся в процессе 
вырубки колонны из массива и последующей 
механической обработки). Проникая в поры 
и микротрещины колонны, влага, превраща-
ясь в лед в зимний период, увеличивает свой 
объем (до 10%) и вызывает сильный раскли-
нивающий эффект, способствующий интен-
сивному росту микротрещин. Последующее 
слияние микротрещин приводит к образова-
нию макротрещин, при этом следует обратить 
внимание, что процесс зарождения и развития 
трещины, – это интегральный эффект взаимо-
действия остаточных напряжений и напря-
жений растяжения, вызванных замерзанием 
влаги в порах и микротрещинах. Минималь-
ная температура в Санкт-Петербурге зареги-
стрирована в январе 1883 г., она составляла 
-35,9 °С. Отрицательные температуры в го-
роде держатся 3–4 месяца, средний сезонный 
перепад температуры составляет 73 °С, при 
этом среднее количество осадков составляет 
661 мм. Таким образом, только с 1832 г. по 
настоящее время Александровская колонна 

испытала как минимум 183 сезонных циклов 
замораживания-оттаивания. 

Заделка трещин в теле колонны клеевыми 
составами, разумеется, снижает возможность 
проникновения влаги к вершине трещины, 
но не решает проблемы в целом. Дело в том, 
что при отрицательной температуре воздуха 
приповерхностный слой колонны имеет от-
рицательную температуру, в то время как 
внутренние области имеют положительную. 
В результате, в приповерхностном слое ко-
лонны возникают значительные температур-
ные напряжения растяжения, способству-
ющие формированию продольных трещин 
в Александровской колонне (рис. 1). Этот 
процесс неотвратим, поскольку клеевой со-
став, заполняющий трещину, практически не 
препятствует концентрации напряжений в ее 
вершине, вызывающей подрастание трещины 
в радиальном направлении к центру колонны. 
К сожалению, в таком же положении находят-
ся колонны Исаакиевского собора. Особенно 
негативны резкие суточные перепады темпе-
ратуры от плюса к минусу в зимний период. 
Расчеты показывают, что окружные темпе-
ратурные напряжений растяжения могут до-
стигать 8–10 МПа. Принцип суммирования 
действующих напряжений (имея в виду оста-
точные напряжения) и принцип Бейли дают 
возможность ориентировочных теоретиче-
ских прогнозных оценок долговечности Алек-
сандровской колонны на основе кинетической 
теории прочности твердых тел. 

Нами показано, что в условиях много-
кратно повторяющихся циклов заморажива-
ния-оттаивания образцов горных пород при 
неизменной величине энергии активации, 
структурно-чувствительный коэффициент 
закономерно возрастает, а это означает зако-

Рис. 4. 
Раскол гранитного валуна (Воттоваара, республика Карелия)
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номерный рост размеров микротрещин [11]. 
Вместе с тем ряд антропогенных факторов 
существенно усложняет задачу. В первую оче-
редь это касается высокой кислотности выпа-
дающих осадков в пределах промышленного 
мегаполиса. Влага является поверхностно ак-
тивным веществом (ПАВ), существенно сни-
жающим прочность влагонасыщенных горных 
пород, а соляная кислота способна растворять 
плагиоклазные оболочки калиевого полевого 
шпата гранитов рапакиви. Пары соляной кис-
лоты, поступающие в атмосферу в результате 
функционирования промышленных предпри-
ятий, конденсируются в осадках и стимулиру-
ют физико-химический процесс деструкции 
минеральной среды в вершине трещины во 
внешних полях напряжений и температур. 

Известно влияние вибрации, ускоряющей 
рост трещин в различных инженерных кон-
струкциях (резонансные эффекты, стоячие 
волны), – причиной круглосуточной виб-
рации Александровской колонны является 
метрополитен и наземный транспорт Санкт-
Петербурга, исключить их влияние практи-
чески невозможно. Также нельзя исключить 
сейсмическое воздействие на колонну уда-
ленных тектонических землетрясений Фено-
Скандинавского щита величиной в 7 баллов 
[Никонов, 2006]. Попутно следует подчерк-
нуть отличие Александровской колонны (ее 
средней части) высотой 28,8 м с нижнем диа-
метром основания 3,7 м от основания «Медно-
го Всадника», сделанного также из гранитов 
рапакиви, с позиции механизма деструкции 
под воздействием обсуждаемых факторов. 
Практически идеальная геометрическая фор-
ма колонны (цилиндра) с полированной по-
верхностью создает условия для когерент-
но устойчивых резонансных возбуждений 
внутри колонны по сравнению с основанием 
«Медного Всадника» – геометрически непра-
вильной формы и ребристой поверхностью.

В заключение обратим внимание на на-
личие у поверхности Земли вертикальной 
составляющей электростатического поля, до-
стигающего величины 120 В/м , в котором по-
стоянно находится Александровская колонна. 
Электро-осмотические и коррозионные эф-
фекты требуют специального изучения. Во 
время грозы напряженность электрического 
поля в канале молнии достигает 1 МВ/м. 
Кварц в гранитах рапакиви является пьезо-
электриком, – теоретически возможен ме-
ханизм преобразования электромагнитного 
импульса в импульс механической нагрузки 
(~ 0,5 МПа) [12], способствующий диспер-
гации зерен кварца, являющихся цементом, 

скрепляющим овоиды плагиоклазов. Таким 
образом, непрерывный процесс производства 
энтропии в теле Александровской колонны 
в конечном счете приведет к ее разрушению, 
если не принять соответствующих инженер-
ных мер защиты, направленных на стаби-
лизацию состояния этого уникального исто-
рического памятника европейской культуры 
XIX в.

Как спасти Александровскую колонну
1. Первое, что необходимо сделать, – собрать 
и проанализировать имеющиеся архивные 
данные по изучению состояния колонны за 
весь исторический период ее существования, 
включая последние ультразвуковые иссле-
дования, оценить их уровень достоверности 
и информативности.

2. Спланировать и реализовать оптималь-
ный комплекс неразрушающих методов конт-
роля состояния колонны для выявления об-
ластей локализации микро- и макротрещин, 
включая построение 3D-модели трещинова-
тости и генетической неоднородности Алек-
сандровской колонны. Это позволит опре-
делить места расположения металлических 
бандажных обручей (при расчетных стягива-
ющих усилиях), препятствующих развитию 
внешней и внутренней деструкции колонны. 
Эстетический ущерб неизбежен, но пример 
такого решения имеется, – из-за выраженных 
пластических свойств мрамора колонны со-
бора Св. Софии в Константинополе укрепле-
ны металлическими бандажными обручами. 
Вместе с тем бандаж не решает всю проблему. 
Александровскую колонну необходимо изо-
лировать и поместить в прозрачный стек-
лянный или пластмассовый пенал, предна-
значенный для изоляции колонны от осадков 
и сохранения в теле колонны постоянной 
температуры порядка 10–12 °С. Диаметр пе-
нала должен быть несколько больше диаметра 
колонны. В пенал подается нагретый воздух, 
обеспечивающий стабильный температурный 
режим колонны и регулируемую влажность. 
Система подачи теплого воздуха монтируется 
в колодце и не нарушает архитектурного вида 
Дворцовой площади. Скрытая система датчи-
ков в пенале имеет обратную связь с системой 
вентиляции и нагрева, обеспечивая в автома-
тическом режиме стабильность температуры 
колонны и прозрачность оболочки пенала. 

Таким образом, предлагаемая конструк-
ция позволит:

– исключить проникновение влаги в тело 
Александровской колонны, а, следовательно, 
исключить механизм роста микро- и макро-
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трещин за счет расклинивающего эффекта 
фазового перехода «вода – лед»;

– исключить возникновение суточных 
и сезонных радиальных температурных гра-
диентов в теле колонны, а следовательно, 
и формирование окружных температурных 
напряжений, ответственных за образование 
и рост продольных микро- и макротрещин;

– исключить механизм физико-хими-
ческого воздействия кислотных осадков на 
механизм деструкции поликристаллической 
среды;

– снизить эффект реализации остаточных 
напряжений на микро- и макроуровнях.

Как известно, вес столба колонны при 
высоте 28,8 м и нижнем диаметре 3,66 м при-
нимается равным 600 т, вес вершины колонны 
с бронзовым Ангелом составляет 37 т – сле-
довательно, напряжения сжатия в основании 
столба колонны составляют 0,6 МПа. Эти 
напряжения незначительны по сравнению 
с величиной предельных напряжений сжатия 
гранитов, превышающих 160 МПа, определя-
емых по ГОСТу. Являясь соавтором разработ-
ки Государственных стандартов на определе-
ние прочностных свойств горных пород, хочу 
обратить внимание на «масштабный фактор», 
т.е. зависимость прочности от объема образца. 
Площадь основания колонны в 104 раз больше 
площади стандартных образцов при испыта-
ниях, следовательно, предельные напряжения 
сжатия и растяжения могут быть значительно 
меньше. Можно предположить, что наличие 
трещин в основании столба колонны вызвано 
при его установке на «попа», когда кратко-
временная нагрузка на его край значительно 
превышала предельно допустимую. Неразру-
шающие методы контроля в 3D-пространстве 

позволят дать представления об уровне дис-
пергации материала в основании колонны 
и разработать действенные меры по ее стаби-
лизации. Открытым остается вопрос о при-
чине отклонения колонны от вертикали на 
29 мм. Необходимо обследование свайного 
основания и системный геофизический мо-
ниторинг грунтов с последующим принятием 
инженерных решения.

Выводы
Для реализации проекта необходимо заклю-
чение Государственной экспертной комиссии 
об аварийном состоянии Александровской ко-
лонны в Санкт-Петербурге, вместе с тем пред-
ставляется целесообразным предварительная 
научная дискуссия специалистов и, возмож-
но, научно-практическая конференция, по-
священная данной проблеме. Это позволит 
выяснить весь спектр мнений и определить 
компетентный состав экспертной комиссии. 
Техническая реализация идеи проекта требу-
ет соответствующей проработки, но его прак-
тическая возможность не вызывает сомнений. 
В настоящее время имеется отечественный 
опыт изготовления стеклянных труб диамет-
ром до 2 м. Составной пенал диаметром 4 м 
позволит существенно снизить агрессивное 
воздействие окружающей среды и процесс 
физико-химического разрушения колонны. 
«Ошибка Монферрана» в выборе природного 
геоматериала, а именно гранитов рапакиви, 
для основного столба Александровской ко-
лонны требует принятия и реализации неза-
медлительных технических решений, чтобы 
сохранить образ исторического величия Рос-
сии в его первозданном виде для будущих 
поколений. 
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Abstract. The Eighth Wonder of the World - Alexander Column was erected in St. Petersburg under the direction of Auguste de Montferrand in 
1834, is made of granite rapakivi (in Finnish - “rotten stone”). The peculiarity of granite as one of the varieties of intrusive rocks, is the high 
level of residual (“frozen”) microstrain. Process of successive crystallization minerals granite intrusion from 1400 ° C ends the crystallization of 
quartz at ~ 600 ° C (Bowen number). Differentiation of elastic and thermal properties of minerals composing the granite leads to the formation 
of microstrain, reaching ~ 50 MPa under normal conditions. When separating of an array granite monolith, residual stresses mikro destruction 
stimulate the development and in conjunction with the penetration of moisture and its subsequent freezing at low temperatures lead to the 
formation of the surface macro-cracks. Periodic seasonal and daily temperature fluctuations, up to ± 30 ° C in St. Petersburg, cause the 
development of bulk stress in the body of the column, which can not be excluded sealing macro-cracks on the surface. A good example is 
the spontaneous destruction of granite vases in 2008 in the Summer Garden (a gift from Charles XIV Nicholas I, set in 1839). Accelerating the 
process of destruction of the Alexander Column (currently in the column there were 27 fractures, a total length of more than 8 meters) requires 
the immediate adoption of effective measures for the conservation of this magnificent historical monument of Russia. In this paper we propose 
measures to stabilize the degradation of the Alexander Column, including proposals for the draft protection from aggressive environmental 
influences and anthropogenic impacts.

Keywords: Alexander Column, granite, development of a crack, residual stresses, moisture.
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К 90-ЛЕТИЮ ГКЗ

ормирование подземных вод (ПВ) 
на территории крупных агломера-
ций происходит под воздействием 
техногенных факторов (утечки из 
водонесущих коммуникаций, по-

ливы, дренаж, инженерно-строительная дея-
тельность и др.). 

Одной из основных причин подтопления 
городских территорий является подъем уров-
ня подземных вод (УПВ). Повышение УПВ 
на урбанизированных территориях свидетель-
ствует об изменении соотношения составляю-
щих водного баланса, когда приходные эле-
менты преобладают над расходными. В связи 
с развитием подъема УПВ на застроенных 

Ф территориях происходит формирование ис-
кусственного водного режима. Основными 
причинами подъема УПВ при строительстве 
являются: 

– изменение условий поверхностного сто-
ка при вертикальной планировке и засыпке 
естественных дрен, в результате чего затруд-
няется водообмен поверхностных и подзем-
ных вод;

– утечки из коммуникаций; 
– накопление поверхностных вод в строи-

тельных котлованах и траншеях;
– частичное преграждение (барраж) есте-

ственного потока подземных вод при соору-
жении «стены в грунте» [3]. 
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Рассмотрено изменение уровенного режима подземных вод (первого и второго от 
поверхности водоносных горизонтов) при строительстве крупного объекта 
с фундаментом глубокого заложения. Выполнен прогноз изменений 
гидрогеологических условий участка строительства на основании численного 
моделирования геофильтрации 
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В последнее десятилетие на территории 
Москвы и Московской области существен-
но выросло число крупных строительных 
объектов с фундаментами глубокого зало-
жения. Это связано с возросшей практикой 
жилищного и гражданского строительства, 
с комплексной реконструкцией городской 
территории, с обилием подземных комму-
никаций, с повышенной этажностью зданий 
и сооружений, а также плотностью застройки. 
Строящиеся здания и сооружения изменя-
ют геологическую среду, включая и режим 
гидросферы. Подвержен изменению литоло-
гический состав и структура, которые имеют 
важное значение для определения водоотда-
чи, проницаемости, анизотропии и водоудер-
живающей способности грунта, как основания 
зданий и сооружений. 

 В зоне активного строительства под-
земных сооружений на глубинах более  
30 м в Москве встречаются до 4 водоносных 
горизонтов, разделенных водоупорными тол-
щами. Питание первого от поверхности (над-
моренного) и второго (надъюрского) водо-
носных горизонтов зависит от инфильтрации 
атмосферных осадков и утечек техногенных 
вод из водонесущих коммуникаций. Масшта-
бы и интенсивность инфильтрации осадков 
в городских условиях зависят от соотношения 
асфальтированных и парковых территорий, 
а также от распределения покровных глини-
стых отложений и их мощности. Участки с от-
сутствием глинистых отложений и асфаль-
товых покрытий могут служить зонами ин-
тенсивной инфильтрации. На таких участках 
образуются водоносные горизонты, которые 
подтапливают подземные части зданий и со-
оружений [2].

Образование новых техногенных водо-
носных горизонтов происходит также под 
влиянием строительства. Влияние городского 
строительства на подъем уровня подземных 
вод и дренирование территорий начинается 
в ходе строительства и продолжается при экс-
плуатации зданий и сооружений. Заглублен-
ные сооружения, фундаменты и уплотненные 
грунты создают «барражный эффект» для 
потоков подземных вод. Методы экспертных 
прогнозов и детального моделирования гео-
фильтрации для городского строительства 
требуют дальнейшего совершенствования 
с учетом усложнения техногенных факторов 
в системе «подземные воды – зона аэрации – 
атмосфера» [5].

Исходя из многолетнего опыта инженер-
но-геологических изысканий в Москве, за-
страиваемую территорию целесообразно 

считать потенциально подтопляемой во всех 
случаях, т.е. уровень подземных вод может 
превышать отметку основания фундамента 
в течение проектного срока эксплуатации. Ра-
нее за условную отметку принималась глуби-
на залегания подземных вод не менее 3 м [7], 
однако в связи с возросшей глубиной зало-
жения фундаментов и функциональных под-
земных сооружений необходимо выполнять 
оценку подтопления применительно к кон-
кретной проектируемой постройке. 

При проектировании современных много-
этажных зданий с глубокими фундаментами 
на территории Москвы изучение подземного 
пространства должно проводится на глубину 
не менее 20 м [8]. В качестве примера можно 
привести комплекс зданий с общей много-
уровневой подземной частью, которая, в свою 
очередь, перекрывает два водоносных гори-
зонта (надморенный и надъюрский). Часть их 
расположена в пойме небольшой реки, убран-
ной в коллектор. Кроме того, по всему пери-
метру участок застройки окружен зданиями 
различного времени постройки с разными ти-
пами фундаментов и заглублением подвалов. 
Таким образом, необходимо учесть мероприя-
тия, реализация которых, с одной стороны, 
обеспечит нормальные условия строительства 
и эксплуатации проектируемого сооружения, 
с другой – позволит минимизировать измене-
ния существующих гидрогеологических усло-
вий на застроенной территории. 

В геологическом отношении на участке 
застройки принимают участие аллювиальные, 
флювиогляциальные, моренные отложения 
четвертичного возраста, а также коренные 
породы, представленные юрскими глинами 
и известняками карбона. 

Гидрогеологические условия до глубины 
45 м представлены двумя водоносными гори-
зонтами: 

– надморенным водоносным горизонтом 
в аллювиальных и флювиогляциальных от-
ложениях с УГВ на глубине 3–6 м;

– надъюрским водоносным горизонтом 
(приуроченным к флювиогляциальным отло-
жениям и разделенным суглинками на подго-
ризонты), подземные воды которого залегают 
на глубине 17–25 м и обладают напором от 5 
до 12 м и более.

На территории застройки и в непосред-
ственной близости стационарные пункты 
режимных наблюдений за уровнем подзем-
ных вод отсутствуют. Ближайшая наблюда-
тельная скважина в аналогичных геолого-
гидрогеологических условиях расположена 
на расстоянии сотен метров, мониторинг 
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проводился там с 1992 по 2001 гг. По дан-
ным режимных наблюдений, среднемного-
летняя амплитуда колебания уровня соста-
вила около 1,5 м (рис. 1). Эта величина 
и принимается в дальнейшем для рассмат-
риваемого участка.

Для прогноза гидрогеологических изме-
нений помимо экспертных расчетов широко 
используется численное моделирование гео-
фильтрации по программе MODFLOW [9, 10]. 

Расчетная схема и полученные 
результаты
На участке строительства принимается ше-
стислойная вертикальная дискретизация об-
ласти фильтрации. 

Первый от поверхности слой на модели 
отвечает аллювиально-флювиогляциально-
му грунтовому водоносному горизонту, при-
уроченному к техногенным насыпным (t-QIV), 
песчаным аллювиальным (a-QIV) и флювио-
гляциальным (fg-QII

MS) отложениям москов-
ского межледниковья, мощностью 0,2–16 м, 
с первоначальным коэффициентом фильт-
рации – 5 м/ сут., который принимался по 
результатам опытно-фильтрационных работ.

Второй от поверхности слой на модели со-
ответствует слабопроницаемому суглинисто-
супесчаному слою моренных (g-QII

MS и g-QII
D) 

и флювиогляциальных отложений (fg-QII
MS 

и fg-QII
O-D) московского и окско-днепровского 

оледенения (межледниковья), соответствен-
но, мощностью 2–30 м, с начальным коэффи-
циентом фильтрации – 0,05 м/ сут., принятым 
по литературным источникам [6].

Третий от поверхности слой на модели 
относится к нижней преимущественно пес-
чаной части флювиогляциальных отложений 
(fg-QII

O-D) окско-днепровского межледнико-
вья мощностью 1,7–14 м. Начальный коэф-
фициент фильтрации принят 2 м/ сут., соглас-
но опытно-фильтрационным опробованиям. 
Следует отметить, что в пределах третьего 
модельного слоя распространены выдержан-
ные слабопроницаемые прослои суглинков, 
поэтому вертикальный коэффициент фильт-
рации третьего слоя принимался в 2 раза 
меньше, чем горизонтальный.

Четвертый от поверхности слой на мо-
дели отвечает верхним слабопроницаемым 
глинистым отложениям нижнего мела (К1), 
мощностью 0,5–6,5 м с начальным коэффици-
ентом фильтрации – 0,005 м/ сут., принятым 
по литературным данным [6].

Пятый от поверхности слой на модели со-
ответствует пескам нижнего мела (К1) мощно-
стью 4,5–14,5 м с начальным коэффициентом 
фильтрации 1,5 м/ сут., который также был 
принят согласно литературным источникам 
[6].

Шестой от поверхности слой модели тож-
дественен слабопроницаемым глинистым от-

Рис. 1. 
Среднемноголетняя амплитуда колебания уровня грунтовых вод в наблюдательной скважине
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ложениям верхней юры (J3v), мощностью 1–6 м 
с начальным горизонтальным коэффициентом 
фильтрации – 0,008 м/ сут и вертикальным –  
0,0003 м/ сут, принятыми на основе опытно-
фильтрационным работ.

Следует отметить, что в процессе модели-
рования значения начального коэффициента 
фильтрации для каждого из слоев уточнялись 
при решении обратной задачи.

Как уже говорилось, первый модельный 
слой соответствует надморенному водонос-
ному горизонту, а третий и пятый – надъюр-
скому водоносному горизонту. Водоносная 
система подстилается мощной водоупорной 
толщей верхнеюрских глин (J3), принятой 
в качестве непроницаемой границы. Однако 
часто, на более полных моделях, следует учи-
тывать подстилающий горизонт в обводнен-
ных известняках карбона. 

Приведенная в качестве примера конкрет-
ная расчетная область покрыта неравномер-
ной сеткой, состоящей из 142×142 блоков 
со сторонами 24×24 м на периферии модели 
и 5×5 м вблизи проектируемого здания. Раз-
мер области моделирования может состав-
лять сотни метров и даже первые километры, 
что обусловлено необходимостью учета всех 
внешних границ на расстоянии, заведомо 

большем, чем радиус влияния вероятных воз-
мущений от проектируемых строений и меро-
приятий по их инженерной защите. Расчетная 
область составляет 2400×2400 м. 

Подземная часть многофункционального 
комплекса практически полностью перекры-
вает оба водоносных горизонта (надморенный 
и надъюрский), распространенных в верхней 
части разреза. При этом среднемноголетний 
уровень воды в надморенном и надъюрском 
водоносных комплексах оказывается более 
чем на 10 м выше отметок заложения фунда-
мента.

Необходимо отметить, что уровень 
подземных вод может подниматься на  
1–1,5 м выше отметок, зафиксированных 
в процессе инженерно-геологических изыска-
ний. Это подтверждается данными режимных 
наблюдений за амплитудой колебания уровня 
подземных вод. В то же время, на застроенных 
городских территориях может возникать вре-
менное повышение уровня, вызванное утечка-
ми из водонесущих коммуникаций, поливами 
и т.д. [1]. 

Для учета неблагоприятных изменений 
гидрогеологических условий на основе мо-
дели, откалиброванной в процессе решения 
обратных задач, произведен прогнозный рас-
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Рис. 2. 
Водопонижение с помощью дренажа 
и возникающая при этом воронка депрессии: 1 – 
естественный уровень грунтовых и подземных вод; 
2 – измененный уровень вод; 3 – дренажный слой; 
4 – дренажная труба; 5 – котлован; 6 – 
направление естественного потока

Рис. 3. 
Работа «стены в грунте» и возникающего при этом 
«барражного эффекта»): 1 – естественный 
уровень грунтовых и подземных вод; 2 – 
измененный уровень вод; 3 – «стена в грунте»; 4 – 
котлован; 5 – направление естественного потока
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чет, предполагающий увеличение инфильтра-
ционного питания в 1,5 раза (до 0,0003 м/ сут) 
и повышения уровня на внешних границах 
на 1 м (при прогнозе учитывался наихудший 
вариант подъема уровня – с максимальным 
уровнем).

В качестве защиты от обводнения фун-
даментов обычно используют пристенный 
дренаж, «стену в грунте», либо сочетание за-
стенного дренажа и «стены в грунте». С по-
мощью численного моделирования выполнен 
прогноз эффективности трех предложенных 
методов инженерной защиты здания от под-
топления подземными водами, а также дана 
оценка изменения гидрогеологических усло-
вий – как на площадке застройки, так и на 
прилегающих территориях.

С помощью полученной геофильтрацион-
ной модели воспроизведены условия, харак-
терные для паводкового периода. 

Выполнены расчеты изменения уровня 
воды надморенного и надъюрского водо-
носных горизонтов при организации водо-
понижения с помощью пластового дренажа 
без создания «стены в грунте» (рис. 2). Для 
эффективного понижения воды в верхнем 
(надморенном) водоносном комплексе при 
расчете предусмотрено создание пристенного 
фильтрующего слоя на внешней подземной 
части стен здания, создающего гидравличес-
кую связь между надморенным и надъюрским 
водоносными горизонтами. Суммарный водо-
приток к дренажу в этом варианте не превысит  
6300 м3/ сут в осенне-весенние (многово-
дные) периоды года и в среднем составит 
6000 м3/ сут. Очевидно, что такое масштаб-
ное водопонижение обладает рядом суще-
ственных недостатков. В частности, возникает 
большая депрессионная воронка (радиусом 
более 1500 м), что может привести к неблаго-
приятным последствиям для окружающих 
зданий и биоценозов, а водоотведение таких 
объемов дренажных вод – дорогостоящее ме-
роприятие.

Результаты прогнозного моделирования 
эффективности работы «стены в грунте» 
и возникающего при этом «барражного эф-
фекта» в обоих рассматриваемых водоносных 
горизонтах приведены на рис. 3, из которого 
видно, что повышение уровня у стен достига-
ет 1,3 м, но быстро затухает по мере удаления 
от здания. 

Результаты прогнозного моделирования 
эффективности работы «стены в грунте» со-
вместно с «застенным дренажом» и возникаю-
щим при этом «барражным эффектом» в обо-
их рассматриваемых водоносных горизонтах 

свидетельствуют, что «барражный эффект» 
оказывается меньше, чем в варианте только 
«стены в грунте» и суммарный водоприток 
к дренажу в многоводные периоды года при 
этом не превысит 50 м3/ сут (рис. 4).

Выводы
В результате анализа гидрогеологического ре-
жима при строительстве здания глубокого за-
ложения охарактеризованы основные нега-
тивные факторы, влияющие на повышение 
естественного уровня подземных вод. Прове-
денные исследования и полученные результа-
ты проектного и прогнозного моделирования 
свидетельствуют, что рациональным решени-
ем, обеспечивающим нормальные условия 
эксплуатации большинства проектируемых 
зданий, служит сочетание «стены в грунте» 
и «застенного дренажа». При этой комбина-
ции удается добиться относительно невысо-
кого подъема уровня подземных вод за счет 
«барражного эффекта» (около 1–1,5 м), что 
в свою очередь позволяет минимизировать 
изменения сложившегося залегания уровней 
вод, фильтрационных свойств грунтов в осно-
вании зданий, и таким образом снизить риск 
возникновения процесса подтопления на ур-
банизированных территориях. 
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Рис. 4. 
Работа «стены в грунте» совместно с «застенным 
дренажом»: 1 – естественный уровень грунтовых 
и подземных вод; 2 – измененный уровень вод; 3 – 
дренажная труба; 4 – «стена в грунте»; 5 – 
дренажный слой; 6 – котлован; 7 – направление 
естественного потока
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Асимметрия в информации о состоянии нефтегазовых активов повышает 
востребованность услуг рейтинговых агентств. Рейтинги могут стать как 
стимулятором, так и ограничителем инвестиционных решений. Анализ 
выставленных рейтингов показывает их объективность и учет важнейших 
событий. Российские агентства в ближайшем будущем, если и не составят 
конкуренцию «тройке» ведущих международных рейтинговых агентств, то 
расширят информационную открытость энергетического сектора
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изнес нуждается в инвестициях, 
в т.ч. и за счет кредитов. В опреде-
лении инвестиционной привлека-
тельности важна роль рейтинговых 
агентств. Рейтинги компаний по-

зволяют сформулировать прогнозы разви-
тия, дать информацию об объекте с позиции 
риска. Нестабильность энергетического рын-
ка повышает актуальность расчета влияния 
рисков. Рейтинги оценивают  воздействие 
факторов на возможности обеспечивать 
своевременное обслуживание и погашение 
финансовых обязательств исходя из ин-
ституциональных условий, экономической 
базы, способности контролировать дохо-
ды, расходы и источники финансирования 
[2]. Рейтинги могут быть как стимулято-
ром, так и ограничителем бизнеса, лежат 
в основе инвестиционных решений. Напри-
мер, рекомендации многих экспертов будут 
вырабатываться с учетом вывода агентства 
Standard&Poor’s о возможной переориента-
ции инвесторов с российской экономики при 
ее неинвестиционной оценке на экономи-
ки других стран с более высоким уровнем 
привлекательности. Из-за информационной 
асимметрии и высоких транзакционных за-
трат рейтинговые агентства способны по-
влиять на управленческие решения и способ-
ствовать оптимальному размещению финан-
совых ресурсов и ликвидности [1]. Рейтинги 
становятся инструментом риск-менеджмента 
и привлечения капитала. 

В мире разработкой рейтингов занима-
ются более 100 агентств, а доминирующими 
на данном рынке услуг является так называ-
емая «тройка»: Standatr&Poor’s, Fitch Ratings 
и Moody’s [9]. Это положение обусловлено 
тем, что в США в 1975 г. комиссия по ценным 
бумагам и биржам (SEC) создала систему на-
ционально признанных стратегических рей-
тинговых организаций (NRSRO), по которой 
присваиваемые такими агентствами рейтинги 
считаются  надежными и достоверными [3]. 
Большинство энергетических компаний полу-
чают оценки у международных агентств. На-
пример, в Великобритании, где зарегистриро-
вана компания Royal Dutch Shell, услуги пре-
доставляют два национальных рейтинговых 
агентства: Euromoney Country Risk (ECR), при-
надлежащая одноименному журналу, и The 
Economist Intelligence Unit, Ltd., являющейся 
подразделением The Economist Group. Но по 
рейтингам Royal Dutch Shell информации от 
этих агентств нет. Отечественные компании 
также стремятся получить рейтинг у «трой-
ки» агентств, так больше шансов с меньшими 

затратами кредитоваться на западных финан-
совых рынках.

Рейтинги классифицируют на кредитные 
(рейтинги кредитоспособности, рейтинги 
надежности) и производные (все остальные 
типы рейтингов). Они отличаются по регла-
ментированности процессов присвоения и ис-
пользования рейтингов. Кредитные рейтинги 
могут присваиваться только аккредитованны-
ми агентствами. Аккредитация и регулирова-
ние деятельности по присвоению рейтингов 
и их использованию в нашей стране отнесены 
к компетенции ЦБ РФ.  При составлении 
другого рейтинга – надежности – оценивает-
ся устойчивость бизнес-модели, финансового 
положения компании в отрасли.

В мировой практике рейтинги [4] при-
меняют как универсальные, так и специ-
фические. Одним из самых используемых 
в мире считается американский биржевой 
индекс Dow Jones Industrial Average. Среди 
универсальных выделяют рейтинги агентств 
Standatr&Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s. 
Агентства выставляют рейтинги и публикуют 
независимые заключения о кредитоспособно-
сти эмитентов и кредитном качестве выпус-
каемых ими ценных бумаг. Рейтинги обес-
печивают свободный и стабильный доступ 
эмитентов к глобальным рынкам капитала 
[6], а также снижают для них стоимость при-
влечения средств и повышают ликвидность 
их долговых обязательств.

Пользуются популярностью рейтинги 
отдельных изданий (Financial Times, Forbes), 
которые зачастую формируются на основа-
нии одного критерия. Показателем, например, 
для рейтинга FT500 является капитализация 
компании. Из отечественных лидеров в пред-
ставленном рейтинге – компании Газпром, 
Роснефть.

Для нефтегазового рынка важнейшим рей-
тингом является PIW (Petroleum Intelligence 
Weekly). Он выстраивается на основе пока-
зателей добычи нефти и газа, запасов этих 
ресурсов, переработки и сбыта. Рейтинг PIW 
позволяет сравнивать международные и на-
циональные энергетические компании. 

В практике определения рейтингов на 
российском рынке используется все много-
образие рейтингов как международных, так 
и отечественных агентств. В России работают 
агентства: Эксперт РА, Национальное рей-
тинговое агентство (НРА), АК&M, RusRating. 
В 2016 г.  приступило к работе Аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство (АКРА). 
В отличие от знаменитых американских рос-
сийские агентства подключились к рейтинго-
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ванию позже. Признание бизнес-сообществом 
разрабатываемых рейтингов требует совмест-
ной работы ведомств, банков, компаний. Авто-
ритет аналитических агентств приобретается 
не только профессионализмом сотрудников, 
независимостью их оценок, но и многолетней 
и стабильной работой. Для выхода на миро-
вой рынок необходимо обосновать методики 
построения рейтинга перед международным 
регулятором. Но даже первые шаги отечест-
венных агентств  позволяют инвесторам при-
нимать более обоснованные управленческие 
решения [5].

Построение рейтингов отечественными 
агентствами дешевле, а разрабатываются они 
быстрее и с учетом национальной специфики 
ведения бизнеса. Растущая востребованность 
услуг национальных рейтинговых агентств 
обусловлена тем, что международные агент-
ства не могут оценивать российские компа-
нии выше, чем суверенный рейтинг РФ. На-
пример, агентство Standard&Poors стабильно 
выставляет негативный прогноз по рейтингу 
нефтегазовых компаний в связи с пониже-
нием суверенных рейтингов РФ. Такая роль 
в понижении рейтинга обусловлена тем, что  
российская налоговая система позволяет го-
сударству принимать на себя основные риски 
при снижении цен на нефть, вероятность пре-
доставления экстренной поддержки компани-
ям нефтегазового сектора со стороны государ-
ства в случае необходимости оценивается как 
«очень высокая» [24].

В 2015 г. принят Федеральный закон 
РФ  № 222 «О деятельности кредитных 
рейтинговых агентств в РФ», который опре-
деляет основы регулятивного поля в этой сфе-
ре. В соответствии с ним произойдет отказ от 
регулирования агентств, не включенных в ре-
естр Центрального банка РФ (для российских 
рейтинговых агентств – с середины января 
2017 г., для международных – с середины 
июля 2017 г.). В дальнейшем соответствую-
щую деятельность могут осуществлять только 
агентства из реестра. 

Отечественный бизнес сотрудничает 
с зарубежными партнерами, деятельность 
которых подвержена различным рискам. 
В конце 2015 г. ConocoPhillips – одной из 
первых начала работу в нашей нефтегазо-
вой отрасли – после 25 лет сотрудничества 
продала свою долю, ссылаясь на трудности, 
с которыми сталкиваются на данный момент 
зарубежные инвесторы. Для многих из них 
российский рынок не стал основным: ин-
весторов привлекают большие запасы угле-
водородов, сотрудничество декларируется, 

но какие-либо препятствия заставляют их 
уйти.

Существующая экономическая политика 
на фоне сокращения мировых цен на энер-
горесурсы и введения западными странами 
санкций стала одним из факторов сниже-
ния инвестиционной привлекательности рос-
сийского рынка, уменьшения рейтингов, со-
ответственно, роста затрат на привлечение 
инвестиций. Например, кредитоспособность 
Роснефти оценивается как удовлетворитель-
ная: компания способна покрыть долговые 
обязательства. Но меняющиеся экономиче-
ские условия подвергают компанию риску их 
невыплаты. Агентство Moody’s считает, что 
Роснефть  подвержена риску дефолта из-за 
большой долговой нагрузки, а агентство Fitch 
Ratings обращает внимание на то, что гибкий 
валютный курс хотя и помогает компании со-
хранить прибыльность, но снижение доходов 
неизбежно скажется на добыче и т.п. 

Аналитики рейтинговых агентств оце-
нивают не только внутренние, но и внешние 
факторы, при этом учитывается надежность 
государств (как заемщиков), в которых ра-
ботают компании. В настоящее время в рей-
тингах сказывается влияние политических 
рисков, они воздействуют более ощутимо 
чем фундаментальные факторы. Понижение 
ведущими международными рейтинговыми 
агентствами Standatr&Poor’s, Fitch Ratings 
и Moody’s суверенных рейтингов РФ влияет 
на отток инвестиций и повышает стои-
мость заимствований на западных рынках. 
Рейтинговые агентства выполняют своеоб-
разную функции контролеров допуска на 
глобальные финансовые рынки. Чем ниже 
оценка компании, тем дороже кредит. В раз-
гар геополитического конфликта рейтин-
ги ряда отечественных компаний были ото-
званы по решению американских властей, 
а рейтинговое агентство Standatr&Poor’s, на-
пример, снизило рейтинги компаниям Газ-
пром и Роснефть в 2015 г. с ВВВ– до ВВ+, 
т.е. с инвестиционного до спекулятивного 
уровня с негативным прогнозом: компании 
не справятся с последствиями суверенного 
дефолта, если таковой произойдет [13, 20].  
Агентство Moody’s уменьшило кредитный 
рейтинг Газпрома [19] с уровня Ваа2 до Ваа3, 
а затем – до Ва1, в результате – компания от-
несена к спекулятивной категории с негатив-
ным прогнозом. Рейтинг Роснефти понижен 
до уровня спекулятивного Ва1. Агентство 
Fitch [18] также снизило кредитный рейтинг 
Газпрома до ВВВ-, оставив в 2015 г. компа-
нии инвестиционную категорию. 
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Нестабильность российской экономики, 
падение цен на нефть являются причина-
ми сокращения инвестиционного потенциала 
российских компаний и дают повод междуна-
родным агентствам снижать рейтинги. Вес-
ной 2016 г. агентство Мoody’s последним из 
«тройки» подтвердило низкий рейтинг Рос-
сии с негативным прогнозом. Вслед за умень-
шением суверенного рейтинга России сниже-
ны рейтинги Газпрома, Роснефти, Лукойла, 
Газпром нефти, Транснефти. Политические 
факторы стали  значительным бременем, по-
ток инвестиций в российский нефтегазовый 
сектор сокращается.  Но есть основания по-
лагать, что снижение рейтингов не приведет 
к  серьезному воздействию, т.к. внешние рын-
ки заимствований из-за санкций практически 
закрыты для российской экономики с лета 
2014 г.  

Значение рейтингов для бизнеса объяс-
няет накал споров об объективности агентств 
и их политической ангажированности. Анализ 
показывает, что  доля политизированности 
в действиях агентств присутствует. Инвес-
тиции в мировой нефтегазовой сектор за по-
следний год сократились по меньшей мере на 
порядок, из-за этого сушествует угроза умень-
шения добычи, потребность в нефти  и газе, 
как указывают прогнозы, возрастает даже на 
фоне проводимой политики энергосбереже-
ния. А российским компаниям, образующим 
одну из мощных национальных нефтегазовых 
отраслей, регулярно понижают рейтинги, де-
монстрируя риски  инвестирования. Приме-
чательно, что агентствами  Standard & Poor’s 
и Fitch повышен прогноз рейтинга с негатив-
ного на стабильный компании Georgian Oil 
and Gas Corporation, регулярно в течение по-
следних 5 лет сокращавшей производство. 
Российской компании «Газпром нефть», име-
ющей показатели выше, а их динамику лучше, 
«тройка» агентств в том же 2015 г. уменьшила 
кредитный рейтинг компании вслед за по-
нижением российского суверенного кредит-
ного рейтинга. А китайское агентство Dagong 
Global в 2015 году присвоило «Газпром неф-
ти» высокий долгосрочный рейтинг кредито-
способности АА– со стабильным прогнозом 
[7, 8]. Только ли по причине межгосудар-
ственных отношений Китая и России выстав-
ленный китайским агенством рейтинг выше 
оценки «тройки»?

Однако в большинстве случаев рейтин-
говые агентства  выполняют свои функции. 
Примером может служить небольшой анализ 
рейтингования зарубежных конкурентов рос-
сийских нефтегазовых компаний. 

Крупнейшая в мире энергетическая 
корпорация  ExxonMobil [15] даже в усло-
виях кризиса имеет высокий уровень кре-
дитоспособности. Согласно данным агенства 
Standard&Poor’s, кредитный рейтинг компа-
нии остается неизменным, сохраняя за собой 
высшую оценку кредитоспособности AA+. 
Агенство Moody’s также не меняло кредит-
ный рейтинг данной компании. Аналогичная 
ситуация с рейтинговой оценкой компании 
BP. Рейтинговое агентство Moody’s сохранило 
оценку на уровне А2 с позитивным прогнозом, 
т.к. компания сумела урегулировать судебные 
претензии на 20 млрд долл. США, связанные 
с катастрофой Deepwater Horizon. 

Но отдельным крупным корпорациям, об-
ладавшим ранее высокими рейтингами инвес-
тиционного уровня, не удалось сохранить их 
из-за кризисной ситуации на рынке нефти 
и газа, ожидания роста долга, сокращения 
денежного потока. Речь не идет о предвзятом 
отношении со стороны рейтинговых агентств. 
Оценка компании Chevron [14] была пони-
жена как агенством Moody’s, так и агенством 
Standard&Poor’s на одну ступень. Рейтинг 
компании Total [16] был понижен сразу на 
две ступени с Aa2 до Aa3. Рейтинг компании 
Shell был уменьшен из-за  увеличения кре-
дитного плеча  после покупки компании BG: 
компания Shell при низких ценах на нефть 
будет генерировать отрицательный денежный 
поток [17]. 

Объективность рейтингов, присваивае-
мых «тройкой» ведущих агентств, можно про-
следить и на примере компании не из первой 
сотни [21]. Компания Repsol S.A. (головной 
офис в Мадриде) в 2015 г.  в международных 
рейтингах Forbes Global 2000 и FT Global 500 
занимала 218 и 481 места, соответственно. Де-
ятельность этой компании распространяется 
за пределы Испании и осуществляется в Се-
верной и Латинской Америках, Юго-Восточ-
ной Азии, Европе, Австралии, России и ряде 
стран Африки. Присваиваемые международ-
ным агентством Standard & Poor’s рейтинги на 
протяжении 2008–2012 гг. из-за специфики 
методики (более подробная система оцени-
вания) ниже уровней разрабатываемых пока-
зателей других ведущих агентств. Снижение 
рейтинга в 2012 г. было обоснованным: пер-
вое понижение произошло из-за состояния 
финансовых показателей и сокращающихся 
ресурсов, второе – в большей степени из-за 
уменьшения рейтинга страны базирования. 
В 2012 г. был понижен рейтинг Испании 
(с А3 до Ваа3), что отразилось на оценках всех 
агентств: прослеживается зависимость рей-
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тинга компании от рейтинга страны, первый 
не может превышать последнего. Повышение 
уровня задолженности, ухудшение финансо-
вых показателей послужило причиной того, 
что в 2012 г.  вначале агентство Standard & 
Poor’s, а спустя 2 месяца и другие агентства 
понизили рейтинг. В 2016 г. для компании 
Repsol сохраняется негативный прогноз: высо-
кая задолженность компании из-за сделки по 
поглощению Talisman при еще недостаточно 
высоких ценах на нефть.

Рейтинговые агентства обеспечивают 
инвесторов независимой оценкой, помогая 
при этом снизить вероятность случаев асим-
метрии информации между инвестором, 
бизнесом и государством. Сейчас не только 
у компаний, но и потенциальных инвесторов 
возникает потребность не в спекулятивной 
оценке рисков, востребована оценка без по-
литической составляющей. 

Для более точной оценки необходимо рас-
крытие механизма выставления рейтингов. 
У каждого агентства существует методика из-
мерения оценок с помощью шкалы, часто от 
ААА до D. Агентства при общих принципах 
построения рейтингов могут опираться на 
одни и те же факторы, но присваивать им раз-
личный вес в обобщающей оценке: рейтинги 
агентств одной и той же компании в один 
и тот же промежуток времени могут разнить-
ся. 

Согласно методике агентства Fitch [10] 
ключевыми элементами при определении фи-
нансового состояния являются 6 основных 
групп факторов:

• отраслевой риск;
• операционная среда;
• профиль компании;
• стратегия развития;
• производственная структура;
• финансовые показатели (прибыль, 

структура капитала, финансовая гибкость).
Существенным при выставлении рейтин-

га является стабильность дохода и непрерыв-
ность денежных потоков. Агентство Fitch ана-
лизирует  историю деятельности компании 
и ее финансовые показатели как минимум на 
протяжении 3 лет. Больший вес присваивает-
ся  самому слабому фактору. 

При оценке интегрированного нефтегазо-
вого сектора агентством Moody’s основными 
факторами  являются со следующими весами:

• производственные показатели – 25%;
• финансовые показатели – 30%;
• реинвестиционный риск (вероятность 

того, что проценты или дивиденды, полу-
ченные от первоначальных инвестиций, не 

смогут быть вложены под ставку доходности, 
равную ставке доходности первоначальных 
инвестиций) – 10%;

• эффективность деятельности и капи-
тальных вложений – 10%;

• показатели переработки нефти и про-
дажи – 15%;

• географическая/геополитическая ди-
версификация рисков – 10%. 

Агентством Moody’s [11] принимаются 
во внимание: ликвидность, корпоративное 
управление, политические/институциональ-
ные риски. 

В соответствии с методикой разработки 
рейтингов агентства Standard & Poors [12] 
вначале формируется базовый уровень рей-
тинга. Он состоит из двух составляющих: биз-
нес-рисков и финансовых рисков. На профиль 
бизнес-рисков влияет страновой и отраслевой 
риск. Профиль финансовых рисков состав-
ляется исходя из уровня долговой нагрузки 
и величины денежного потока. По итогам 
анализа компании присваивается краткосроч-
ный и долгосрочный кредитный рейтинг. При 
этом оценка кредитоспособности в долгосроч-
ной перспективе имеет буквенное выражение 
от D до A. Она расположена в порядке воз-
растания. Для уточнения возможно подраз-
деление классов (B, BB, BBB) и дополнение 
знаками «+» и «–». Нахождение в классе ниже 
BBB– подразумевает наличие спекулятивных 
обязательств. По похожей схеме выставляет-
ся и краткосрочный рейтинг. Для эмитентов 
инвестиционной категории (от ААА до ВВВ) 
более значим вес категории бизнес-рисков. 
Для эмитентов спекулятивной (неинвестици-
онной) категории (от ВВ до D) более значим 
вес финансовых рисков. На базовый уровень 
рейтинга могут повлиять и дополнительные 
факторы. 

Ключевые факторы агентства Standard 
& Poors при оценке нефтегазовых активов – 
это анализ бизнес-рисков: отраслевого, цик-
личности, конкуренции, барьеров для входа 
в отрасль, уровня нормы прибыли в отрас-
ли, тенденций роста, появления замените-
лей; это анализ страновых рисков: масштаба, 
географической диверсификации ресурсов, 
перспективы роста; это анализ финансовых 
рисков: рентабельности, эффективности дея-
тельности, резервов, отраженных в балансе, 
затрат на разведку (плюс корректировки по 
налогам и т.п.), volumetric production payments 
(обязательств поставить определенное коли-
чество ресурсов в обмен на полученные в на-
чале сделки деньги), денежных потоков, кре-
дитного плеча и т.п. 
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Регламентом построения рейтингов агент-
ства Standard & Poors предусматриваются 
наиболее сложные методы исследования фак-
торов – различные комбинации и сводные 
таблицы, что дает развернутую картину и по-
зволяет учесть изменения по многим показа-
телям. Одним из ключевых критериев в мето-
дологии агентства Standard&Poor’s выступает 
оценка политического риска. 

Агентство Standard & Poors относит-
ся к присвоению рейтингов консервативно. 
У агентства Fitch Ratings в отличие от агент-
ства Standard & Poors более либеральный под-
ход к разработке рейтингов, агентство Moody’s 
занимает промежуточное положение между 
вышеназванными.

Методики российский рейтинговых 
агентств не сильно отличаются от зарубеж-
ных. Например, у компаний с высокой на-
дежностью буквенные показатели: A++, A+, 

А; приемлемой: B++, B+, B; низкой: С++, 
C+, C. Буквенное обозначение D говорит 
о банкротстве, Е – об угрозе отзыва лицензии 
у компании. Однако определенные расхож-
дения в подходах к построению рейтингов 
есть. Так, наивысший кредитный рейтинг, 
соответствующий обозначениям от AAA до 
ВВВ и относящий компанию к инвестици-
онной категории по российской шкале, соот-
ветствует кредитному рейтингу, относящему 
компанию к спекулятивной категории по 
шкале ведущих международных агентств. На 
основании оценок международных агентств 
значительная кредитная задолженность мо-
жет считаться показателем доверия кредит-
ной организации к заемщику. В отечествен-
ной практике высокая задолженность компа-
нии скорее является негативным фактором 

для развития бизнеса, нежели показателем 
доверия. 

Российский бизнес сориентирован на де-
шевые западные кредиты, поэтому нефтега-
зовые  компании не заинтересованы в  раз-
работке рейтингов российскими агентствами. 
Антироссийские санкции стали препятствием 
кредитования в американских и европейских 
банках, рейтинги отечественных компаний  за-
нижены, отечественный бизнес по сравнению 
с конкурентами явно не на  равных условиях. 
Это дает определенный шанс для развития 
отечественных агентств и способствует станов-
лению национальных рыночных институтов.

Рейтинговый рынок в России развит до-
вольно слабо. Для объективной оценки оте-
чественных нефтегазовых компаний необ-
ходим учет особенностей ведения бизнеса 
в России, а это обуславливает потребность 
в развитии национальных агентств. Присвое-
ние кредитного рейтинга по российской шка-
ле предоставляет некоторые преимущества 
участникам отечественной системы рейтин-
гования:

• получение компетнтной оценки риска 
инвестирования/кредитования относительно 
других роммийских заемщиков;

• улучшение условий привлечения  ре-
сурсов, рост ликвидности рублевых долговых 
обязательств;

• усиление позиций в  конкурентной борь-
бе за кредитные  ресурсы на российском рын-
ке. 

Неудовлетворенность уровнем суверен-
ного рейтинга России и отдельных компаний 
стала стимулом развития отечественной си-
стемы рейтингования, послужила толчком со-
здания новых агентств. Надо отдавать отчет, 
что это шанс для развития институтов рынка, 
во многом вынужденный шаг, и на первых по-
рах, как и в импортозамещении, отдача будет 
невысокой. Многообразие подходов к опреде-
лению рейтингов приведет к меньшей ангажи-
рованности и повысит  объективность резуль-
татов.  На этапе становления предпочтение 
следует отдать специализированным рейтин-
гам, продемонстрировать фундаментальные 
факторы российского нефтегазового сектора, 
показать, что для устойчивого денежного по-
тока необходим на основе ресурсной и про-
изводственной базы устойчивый товарный 
поток. В будущем сочетание оценок универ-
сальных и специализированных рейтингов, 
применение большего количества факторов 
при составлении рейтинга должны показать 
более полную картину и позволить  каче-
ственно осуществлять прогнозирование. 
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Построение рейтингов 
национальными агентствами 
с позиции развивающейся 
экономики позволит повысить  
прозрачность, снизить 
информационную асимметрию, 
уменьшить  издержки на получение 
информации, увеличить  
обоснованность принятия 
инвестиционных решений
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Abstract. Study of the design scheme of ratings at leading agencies shows that the mechanisms of ranking are based on different systems or 
one and the same factor may be assigned different weights.  Therefore, the ratings of the same company in the same span of time may differ 

Российские агентства глубже понима-
ют специфику национальных рынков, что 
обуславливает большую эффективность их 
разработок. Ценность развивающегося ин-
ститута рейтингования состоит в том, что 
агентства будут накапливать знания и об-
ладать со временем «критической массой» 
опыта, необходимой для надежной оценки 
вероятности дефолта, составления компе-
тентного мнения о рисках кредитоспособно-

сти. Построение рейтингов национальными 
агентствами с позиции развивающейся эко-
номики позволит повысить  прозрачность, 
снизить информационную асимметрию, 
уменьшить  издержки на получение ин-
формации, увеличить  обоснованность при-
нятия инвестиционных решений. Рейтинги 
остаются одним из основных детерминантов 
в привлечении инвестиций для развития 
бизнеса. 
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ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

in different agencies. Ratings represent an independent evaluation, but are not always able to provide timely and reliable information. Russian 
credit rating agencies in the beginning of their work. Recognition of the ratings being developed will require long-term teamwork of ratings 
agencies, banks, companies, and in order to enter the world market will need justification of the international regulator. The value of developing 
the domestic market ranking Institute is that analytical agencies accumulate knowledge and will have over time “critical mass” of expertise 
for a reliable assessment of the probability of default, drawing up an opinion on the risks of creditworthiness. Russian agencies contribute to 
the development of market institutions and in the near future will if not constitute competition to the “troika” of international agencies but will 
enhance transparency of the energy sector, taking into account the specificity of domestic business.  

Keywords: investment attractiveness; ranking mechanisms; international and national agencies; information openness
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â ñâÿçè ñ çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè 
íà ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ äëÿ ðåêîíñòðóèðóåìûõ è ñòðî-
ÿùèõñÿ ãîðíîðóäíûõ ïðåäïðèÿòèé, ïîñêîëüêó ÷àñòíàÿ 
ýêñïåðòèçà íå óäîâëåòâîðÿëà çàïðîñîâ ñîöèàëèñòè÷åñêîé 
ïðîìûøëåííîñòè.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì âîçíèê âîïðîñ î ðàçðàáîòêå 
êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
â óñëîâèÿõ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà è ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 

Äî ðåâîëþöèè â Ðîññèè ïðèìåíÿëàñü èçâåñòíàÿ 
êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ Ãóâåðà, ñîñòîÿùàÿ èç òðåõ êàòå-

îçíèêíîâåíèå Âñåñîþçíîãî îðãàíà ïî 
óòâåðæäåíèþ çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, 
ÿâëÿþùåãîñÿ ïî ñóùåñòâó ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè Ãîñóäàðñòâåííûì ýêñïåðòíûì îðãàíîì 
äëÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðíîðóä-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, îòíîñèòñÿ ê 1926–1927 ãã., 

ò.å. ê ïåðèîäó çàâåðøåíèÿ âîññòàíîâëåíèÿ è íà÷àëó ðå-
êîíñòðóêöèè è íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîìûøëåííîñòè 
íàøåé ñòðàíû. 

Ýòîò îðãàí âîçíèê â íåäðàõ ñòàðîãî Ãåîëêîìà â ôîðìå 
Öåíòðàëüíîé Êîìèññèè ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 

справка о возникновении и истории
развития Всесоюзной комиссии по запасам 
полезных ископаемых министерства Геологии ссср
(19 5 0  г.)

К 90-ЛЕТИЮ ГКЗ

Первое известное обобщение опыта развития ГКЗ было составлено под 
руководством заместителя председателя ВКЗ В.П. Новикова в 1950 г. – 
«Справка о возникновении и истории развития Всесоюзной Комиссии по запасам 
полезных ископаемых Министерства Геологии СССР». Оригинал документа 
хранится в РГАЭ: № фонда – 9571; описи – 1; ед.хр. – 403.
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ãîðèé: À, Â è Ñ
1
, êîòîðûå îáîçíà÷àëè: À – äåéñòâèòåëüíûå 

çàïàñû, Â – âåðîÿòíûå è Ñ – âîçìîæíûå. 
Êëàññèôèêàöèÿ Ãåîëêîìà 1927 ã. íåñêîëüêî äèôôå-

ðåíöèðîâàëà ýòó ñõåìó, ðàçäåëèâ êàòåãîðèþ À íà À
1
 è À

2
; 

Â è Ñ îñòàëèñü â ïðåæíåì ñâîåì çíà÷åíèè.
Â 1932 ã. ïðè Ãîñïëàíå ÑÑÑÐ ñîñòîÿëàñü øèðîêàÿ 

êîíôåðåíöèÿ ãåîëîãîâ ïî âîïðîñàì ïëàíèðîâàíèÿ ãåî-
ëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò è ïî ïåðåñìîòðó ñóùåñòâóþùåé 
êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ. 

Ðàçðàáîòàííàÿ íîâàÿ êëàññèôèêàöèÿ áûëà îïóáëèêî-
âàíà â 1933 ã. è ïîëó÷èëà íàèìåíîâàíèå êëàññèôèêàöèè 
Ãîñïëàíà. Â íåé äàåòñÿ óæå áîëåå ïîäðîáíàÿ õàðàêòå-
ðèñòèêà êàòåãîðèé, êîòîðàÿ êàñàåòñÿ íå òîëüêî óñëîâèé 

Василий Петрович Новиков (1884–
1959) родился в с. Богданово Рязанской 
области. В 1904 г. вступил в ряды членов 
ВКП(б), стал профессиональным револю-
ционером, неоднократно арестовывался 
царским правительством, сидел в тюрьме. 
Участник революции 1905 г. и Первой ми-
ровой войны.

С 1918 г. работал секретарем Комите-
та строительства Самарского губсовнар-
хоза, особоуполномоченным Совета воен-
ной промышленности по артиллерийским 
заводам Восточного фронта, начальником 
орготдела ВСНХ, управляющим дела-
ми ВСНХ, в коллегии Наркомата труда 
РСФСР.

С 1923 г. началась «геологическая 
биография» Василия Петровича. В 1923–
1932 гг. он – помощник директора Геологи-
ческого комитета, заместитель начальника 
Главного геологоразведочного управления 
ВСНХ СССР – НКТП СССР. В 48 лет 
В.П. Новиков закончил Высшие академи-
ческие курсы командного состава промыш-
ленности СССР, а в 50 – сдал экзамены экс-
терном в Московском геологоразведочном 
институте и защитил диплом по специаль-
ности «инженер-геолог».

С 1935 до 1953 г. Новиков – практиче-
ски бессменный заместитель председате-
ля Центральной (позже Всесоюзной) ко-
миссии по запасам полезных ископаемых. 
Лишь в 1937 г. он был назначен дирек-
тором Всесоюзного геологического фонда 
и с декабря 1938 г. по 14 февраля 1940 г. – 
исполняющим обязанности председателя 
Всесоюзной комиссии по запасам полезных 
ископаемых. После 1953 г. он работал чле-
ном экспертно-технического совета ГКЗ.

Награжден орденами Ленина, Трудово-
го Красного Знамени (дважды), «Знак По-
чета»; медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и др.

îòíåñåíèÿ äàííîãî áëîêà ê òîé èëè èíîé êàòåãîðèè, íî 
è îïðåäåëÿåòñÿ ïðîìûøëåííîå çíà÷åíèå ýòèõ êàòåãîðèé. 
Òàê, íàïðèìåð: êàò. À

1
 – äëÿ ðàñ÷åòîâ ýêñïëóàòàöèîííûõ 

ðàáîò, êàò. À
2
 – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèé, êàò. 

Â – äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ýñêèçíûõ ïðîåêòîâ, êàò. Ñ
1
 äëÿ ïî-

ñòàíîâêè äåòàëüíûõ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò è êàò. 
Ñ

2
 – äëÿ ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ íàðîäíîãî õîçÿé-

ñòâà è ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
ðàáîò.

Êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
â óñëîâèÿõ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî õîçÿéñòâà ïðèîáðåòàåò 
ñîâåðøåííî èíîé õàðàêòåð è èíîå çíà÷åíèå, ÷åì â êàïè-
òàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ. Çäåñü îíà ïîñòàâëåíà íà ñëóæáó 
ïëàíîâîé ýêîíîìèêè è ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, òðåáóþùåé îò êëàññèôèêàöèè áîëåå äèôôåðåíöèðî-
âàííîé õàðàêòåðèñòèêè ïîäãîòîâëåííîñòè ìåñòîðîæäåíèÿ 
ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî äëÿ îïðåäåëåííûõ ñòàäèé åãî 
ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ. 

Åñëè ìû â íàñòîÿùåå âðåìÿ, íàðÿäó ñ ïÿòèëåò-
íèìè ïëàíàìè, ïðèñòóïàåì ê ñîñòàâëåíèÿ 15-ëåòíèõ 
ïëàíîâ, òî ñìåëûå ãåîëîãè÷åñêèå ïðîãíîçû â îáëàñòè 
ïðîìûøëåííûõ ïåðñïåêòèâ öåëûõ ìåòàëëîãåíè÷åñêèõ 
ïðîâèíöèé ïðèîáðåòàþò èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîå íàðîäíî-
õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå. Íåäàðîì æå ñåé÷àñ ñàìîëåòû 
Ìèíèñòåðñòâà Ãåîëîãèè áîðîçäÿò ìàãíèòîìåòðè÷åñêèì 
ïðîôèëèðîâàíèåì öåëûå îáëàñòè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îòû-
ñêèâàÿ çàëåæè ìàãíèòíûõ ìåòàëëîâ. 

Â ñâÿçè ñ óñïåøíûì âûïîëíåíèåì ïåðâîé è âòî-
ðîé ïÿòèëåòîê è èíòåíñèâíûì ðàçâèòèåì ñòðîèòåëüñòâà 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé áûë ïîñòàâëåí è âîïðîñ 
î ïåðåñìîòðå êëàññèôèêàöèè Ãîñïëàíà. Â íà÷àëå 1937 ã. 
ÖÊÇ ïî äîãîâîðó ñ Ãîðíîòåõíè÷åñêèì èíñòèòóòîì Àêà-
äåìèè Íàóê ÑÑÑÐ ñ ïðèâëå÷åíèåì øèðîêîãî êðóãà ìî-
ñêîâñêèõ è ëåíèíãðàäñêèõ (ÂÑÅÃÅÈ) ãåîëîãîâ-ýêñïåðòîâ 
ïðèñòóïèëà ê ðàçðàáîòêå íîâîé êëàññèôèêàöèè òâåð-
äûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Íîâàÿ êëàññèôèêàöèÿ áûëà 
óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì ÑÍÊ ÑÑÑÐ îò 14 ôåâðàëÿ 
1941 ã. Åå ñòðóêòóðà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé (Ãîñ-
ïëàíà), îñòàëàñü òîé æå, íî ñóùåñòâåííî ïîäâåðãàëàñü 
èçìåíåíèþ è äîïîëíåíèþ õàðàêòåðèñòèêà èçó÷åííîñòè 
çàïàñîâ, îòíîñèìûõ ê òîé èëè èíîé êàòåãîðèè, è îáùèå 
ïðèíöèïèàëüíûå ïîëîæåíèÿ â îòíîøåíèè îñíîâ êëàñ-
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ñèôèêàöèè, ïðèíöèïîâ ïîäñ÷åòà çàïàñîâ è èçó÷åíèÿ 
êà÷åñòâà ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî. 

Ñ îïóáëèêîâàíèåì ýòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ êëàññèôè-
êàöèÿ çàïàñîâ òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â ÑÑÑÐ 
ïðèîáðåëà ñèëó çàêîíà, îáÿçàòåëüíîãî äëÿ âñåõ âåäîìñòâ 
è îðãàíèçàöèé ïðè ïðîâåäåíèè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðà-
áîò è ñòðîèòåëüñòâà ãîðíîðóäíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïðè÷åì 
ýòîò çàêîí ðåãëàìåíòèðóåò íå òîëüêî âîïðîñû ïîäãîòîâêè 
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ, 
íî è ïðàâîâûå âîïðîñû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïî-
ñêîëüêó â ïðîìûøëåííîì íàçíà÷åíèè êàòåãîðèé îïðåäå-
ëÿåòñÿ ïðàâî õîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé íà êàïèòàëüíûå 
çàòðàòû â îáëàñòè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò è ïðîìûø-
ëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ýêñïåðòíîãî îðãà-
íà (ÖÊÇ), âûçâàííîãî ê æèçíè òåìè æå ïðè÷èíàìè, ÷òî 
è êëàññèôèêàöèÿ çàïàñîâ, òàêæå ïîäâåðãàåòñÿ çàêîíîäà-
òåëüíîé ðåãëàìåíòàöèè. Òàê, 13 ÿíâàðÿ 1935 ã. áûëî îïóá-
ëèêîâàíî ïîñòàíîâëåíèå ÑÍÊ ÑÑÑÐ, îáÿçûâàþùåå âñå 
âåäîìñòâà è îðãàíèçàöèè, ïðîèçâîäÿùèå ãåîëîãè÷åñêèå 
ðàçâåäêè èëè ñòðîèòåëüñòâî ãîðíîðóäíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
ïðåäñòàâëÿòü íà óòâåðæäåíèå â ÖÊÇ âñå ðàçâåäàííûå çà-
ïàñû, ÿâëÿþùèåñÿ ñûðüåâîé áàçîé ðåêîíñòðóèðóåìûõ èëè 
ñòðîÿùèõñÿ ïðåäïðèÿòèé. 

Ïîñòàíîâëåíèåì ÑÍÊ ÑÑÑÐ îò 25 ìàðòà 1940 ã. áûëî 
óòâåðæäåíî ïîëîæåíèå î Âñåñîþçíîé êîìèññèè ïî çà-
ïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, â êîòîðîì çàïðåùàëîñü 
ñ 1 èþëÿ 1941 ã. ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ, 
ðåêîíñòðóêöèÿ è ðàñøèðåíèå äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé 
íà áàçå ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, çàïàñû 
êîòîðûõ íå óòâåðæäåíû ÂÊÇ.

Â ïåðâîì ïóíêòå ïîëîæåíèÿ î ÂÊÇ ãîâîðèòñÿ, ÷òî 
Âñåñîþçíàÿ êîìèññèÿ ïî çàïàñàì ÿâëÿåòñÿ âûñøèì ãî-
ñóäàðñòâåííûì îðãàíîì ïî îïðåäåëåíèþ (ïîäñ÷åòó) 
è óòâåðæäåíèþ çàïàñîâ âñåõ âèäîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 
Äàëåå â ï. 4 ãîâîðèòñÿ, ÷òî ðåøåíèÿ ÂÊÇ ïî óòâåðæäåíèþ 
çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ 
ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé. Ïóíêò 5 ãëàñèò: 
«îïðåäåëåíèå (ïîäñ÷åò) çàïàñîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñîãëàñíî 
êëàññèôèêàöèè çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, óòâåðæ-
äàåìîé ÑÍÊ ÑÑÑÐ».

Âñå ýòè çàêîíîäàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñîâåòñêî-
ãî ïðàâèòåëüñòâà ïîÿâèëèñü â ðåçóëüòàòå ðÿäà îøèáîê, 
à èíîãäà âðåäèòåëüñòâà ñî ñòîðîíû ÷àñòíîé ýêñïåðòè-
çû â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà ãîðíîðóäíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
èìåâøèõ ìåñòî â ïåðèîä ïåðâîé è âòîðîé ïÿòèëåòîê.

1. Òàê, íàïðèìåð, â 1932–1934 ãã. íà Óðàëå áûë ïî-
ñòðîåí çàâîä íà ìåñòîðîæäåíèè îõðû. Êîãäà ïðèñòóïèëè 
ê ýêñïëóàòàöèè ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, òî îêàçàëîñü, ÷òî 
ýòî ìåñòîðîæäåíèå íå îõðû, à ìàðøàëèòà (êâàðöåâàÿ 
ìóêà), îêðàøåííîãî æåëåçèñòûìè ðàñòâîðàìè, âñëåäñòâèå 
÷åãî ïîëó÷èâøåãî îêðàñêó îõðû.

2. Ïðè ðàññìîòðåíèè â ÂÊÇ 25 ôåâðàëÿ 1939 ã. 
ìàòåðèàëîâ ïî Äîìáàðîâñêîìó óãîëüíîìó ìåñòîðîæäå-
íèþ áûëî çàïèñàíî ïðåäóïðåæäåíèå Øàõòñòðîþ î òîì, 
÷òî âñëåäñòâèå èñêëþ÷èòåëüíîé ñëîæíîñòè çàëåãàíèÿ 
óãîëüíûõ ïëàñòîâ, èõ íåâûäåðæàííîñòè è íåçíà÷èòåëüíîé 
ìîùíîñòè ìåñòîðîæäåíèå ìîæíî ðàçðàáàòûâàòü òîëüêî 
ìåëêèìè øàõòàìè ìàëîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Çàïàñû ïî 
ìåñòîðîæäåíèþ áûëè óòâåðæäåíû òîëüêî ïî êàòåãîðèè 
Ñ

1
 – 1300 ò è ïî êàòåãîðèè Ñ

2
 – 3559 ò.

Íåñìîòðÿ íà ýòî, íà îñíîâàíèè ÷àñòíîé ýêñïåð-
òèçû, ïðèêàçîì Íàðêîìòÿæïðîìà îò 15 ÿíâàðÿ 1939 ã. 
áûëî ïðåäëîæåíî çàëîæèòü íà Äîìáðîâêå â 1939 ã. – 10 
øàõò, â 1940 ã. – 10 øàõò è â äàëüíåéøåì äîïîëíè-
òåëüíî åùå òàêîå æå êîëè÷åñòâî øàõò, êîòîðîå äàëî 
áû âîçìîæíîñòü äîâåñòè äîáû÷ó óãëÿ â ýòîì ðàéîíå 
â 1942 ã. äî 4300 ò.

Èç ïðîéäåííûõ ïåðâûõ 10 øàõò óãîëü îêàçàëñÿ 
òîëüêî â îäíîé øàõòå ñ ãîäîâîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 
äî 100 ò.

Â 1942 ã. ÂÊÇ áûëî ïðåäëîæåíî äàòü îáîñíîâàííîå 
çàêëþ÷åíèå ïî ýòîìó äåëó. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîãî çàäàíèÿ 
áûëà ïîñëàíà âûåçäíàÿ ñåññèÿ ÂÊÇ, êîòîðàÿ äàëà çàêëþ-
÷åíèå, ÷òî ïî Äîìáðîâñêîìó ðàéîíó ìàêñèìàëüíî ìîæíî 
îæèäàòü âñåãî 300–450 ò â ãîä.

3. Íà çàñåäàíèè ÂÊÇ 30 äåêàáðÿ 1937 ã. áûë ðàñ-
ñìîòðåí ìàòåðèàë ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ íà ïîëèìåòàëëè-
÷åñêîì  ìåñòîðîæäåíèè «Íàãîëüíûé êðÿæ», êîòîðîå, ïî 
óòâåðæäåíèþ íà÷àëüíèêà ýêñïåäèöèè ãåîëîãà Äîðîôååâà, 
ÿâëÿåòñÿ ìåñòîðîæäåíèåì ìèðîâîãî ìàñøòàáà. ÂÊÇ äàëà 
îòðèöàòåëüíóþ îöåíêó ýòîìó ìåñòîðîæäåíèþ. Íåñìîòðÿ 
íà ýòî ãåîëîã Äîðîôååâ ïîëó÷èë íîâûå êðóïíûå àññèãíî-
âàíèÿ íà ðàçâåäêó ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.

 2 äåêàáðÿ 1940 ã. ÂÊÇ âíîâü ðàññìàòðèâàëà îò÷åò 
ãåîëîãà Äîðîôååâà î çàïàñàõ «Íàãîëüíîãî êðÿæà» è çà-
ïèñàëà ñëåäóþùåå ïîñòàíîâëåíèå: «ãåîëîãîðàçâåäî÷íû-
ìè ðàáîòàìè 1938–1940 ãã., ïîñòàíîâêà êîèõ áûëà âû-
çâàíà íåïðàâèëüíîé èíôîðìàöèåé ðóêîâîäÿùèõ ðàáîò-
íèêîâ ÍÊÒÏ áûâøèì íà÷àëüíèêîâ ýêñïåäèöèè ãåîëîãîì 
Äîðîôååâûì, íå âíåñëà ñêîëüêî-íèáóäü ñóùåñòâåííûõ 
èçìåíåíèé â ïðåäñòàâëåíèå î ñòðîåíèè, ìàñøòàáàõ è ïåð-
ñïåêòèâàõ ìåñòîðîæäåíèÿ «Íàãîëüíûé Êðÿæ», îòðàæåí-
íûõ â ïðîòîêîëå ÂÊÇ îò 30 äåêàáðÿ 1937 ã.».

Íà îñíîâàíèè ýòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðàçâåäî÷íûå ðà-
áîòû íà «Íàãîëüíîì Êðÿæå» áûëè ïðåêðàùåíû.

4. Ñòðîèòåëüñòâî Äâîðöà Ñîâåòîâ â 1939 ã. âåëî ðàç-
âåäêè íà ãðàíèòû â Óëëóêàìñêîé äîëèíå äëÿ îáëèöîâêè 
çäàíèÿ äâîðöà, ïðè÷åì îñíîâíûì ïîáóäèòåëüíûì ìîòè-
âîì ðàçâåäêè èìåííî ýòèõ ãðàíèòîâ áûëî òî îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÷òî óëëóêàìñêèå ãðàíèòû èìåëè áåëóþ îêðàñêó.

Íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè ìåñòíûõ ãåîëîãîâ î íå-
äîáðîêà÷åñòâåííîñòè óëëóêàìñêèõ ãðàíèòîâ è èìåÿ â âèäó 
èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîå íå òîëüêî ìàòåðèàëüíîå, íî è ïî-
ëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå äåëà îáëèöîâêè Äâîðöà Ñîâåòîâ, 
ìàòåðèàëû ïî ðàçâåäêå óêàçàííûõ ãðàíèòîâ áûëè çàòðå-
áîâàíû â ÂÊÇ è ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé ýêñïåðòèçû áûëè 
ðàññìîòðåíû íà çàñåäàíèè ÂÊÇ. Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî 
óëëóêàìñêèå ãðàíèòû ñèëüíî êàîëèíèçèðîâàíû, òðåùèíî-
âàòûå, íå îòâå÷àþò êîíäèöèÿì ïî áëî÷íîñòè. Ïî ðàñ÷åòàì 
òåîðåòè÷åñêîé äîëãîâå÷íîñòè ìåòîäîì Ãèðøâåëüäà ïîëó-
÷åíû ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ: íà÷àëî ðàçðóøåíèÿ íîðìàëü-
íîãî ãðàíèòà – 220 ëåò; óëëóêàìñêîãî ãðàíèòà – 38 ëåò; 
óãðîæàþùåå ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîãî – 675 ëåò; óëëóêàì-
ñêîãî – 115 ëåò; îêîí÷àòåëüíîå ðàçðóøåíèå íîðìàëüíî-
ãî – 1460 ëåò; óëëóêàìñêîãî – 340 ëåò. 

Ïî ïðåäëîæåíèþ ÂÊÇ ðàçâåäêè óëëóêàìñêèõ ãðàíè-
òîâ áûëè ïðåêðàùåíû. 

Ïðèâåäåííûå ôàêòû ïîêàçûâàþò ïîëíóþ íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòü ÷àñòíîé ýêñïåðòèçû â óñëîâèÿõ ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî õîçÿéñòâà. 

Ïðèâåäó íåñêîëüêî ïðèìåðîâ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçû, îñóùåñòâëÿåìîé Âñåñîþçíîé Êîìèññèåé ïî 
çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 

1. Â ñåíòÿáðå 1941 ã. Íàðêîìóãîëü ÑÑÑÐ îáðàòèëñÿ 
â ÂÊÇ ñ ïðîñüáîé îá îðãàíèçàöèè âûåçäíîé ñåññèè ÂÊÇ 
â óãëåíîñíûå ðàéîíû Óðàëà ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ïîìîùè 
ìåñòíûì îðãàíèçàöèÿì â äåëå óâåëè÷åíèÿ óãëåäîáû÷è 
íà Óðàëå â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì çàäàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà.

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ 1941 ã. âûåçäíàÿ ñåññèÿ ÂÊÇ ïðè-
áûëà â Êèçåëîâñêèé ðàéîí, ãäå íåìåäëåííî áûëà ñîçâàíà 
êîíôåðåíöèÿ âñåõ ãåîëîãîâ, ãîðíÿêîâ è ðóêîâîäèòåëåé 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Íà êîíôåðåíöèè áûëè ïîäâåðãíóòû îáñóæäåíèþ êàê 
ãåîëîãè÷åñêèå âîïðîñû, òàê è âîïðîñû øàõòíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. 
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Â ðåçóëüòàòå ðàáîò ýòîé êîíôåðåíöèè âûåçäíîé ñåñ-
ñèåé ÂÊÇ áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:    

«Ïðîèçâåäåííàÿ ðàáîòíèêàìè Êèçåëóãëåðàçâåäêè ñ 1 
ïî 5 îêòÿáðÿ ðàáîòà ïî ïåðåñ÷åòó ïåðñïåêòèâíûõ çàïàñîâ 
ðàéîíà äî ãëóáèíû 600 ì, íà îñíîâå ïîäñ÷åòà ê XVII ÌÃÊ, 
ñ ó÷åòîì íîâåéøèõ ðàçâåäî÷íûõ äàííûõ, äàåò îñíîâàíèå 
ñ÷èòàòü, ÷òî çàïàñû Êèçåëîâñêîãî ðàéîíà äî ãëóáèíû 
600 ì ïîðÿäêà 1200 ìëí ò ÿâëÿþòñÿ âïîëíå ðåàëüíûìè.

Ïðîèçâåäåííàÿ îöåíêà ïåðñïåêòèâíûõ ðåàëüíûõ çà-
ïàñîâ ïîçâîëÿåò ñòàâèòü âîïðîñ îá óâåëè÷åíèè äîáû÷è 
óãëÿ ðàéîíà â 2–2,5 ðàçà».

Ïî âîïðîñó î ìåëêîì øàõòíîì ñòðîèòåëüñòâå âûåçä-
íàÿ ñåññèÿ ÂÊÇ ïîñòàíîâèëà:

«Îáùåå íàïðàâëåíèå ìåëêîãî øàõòíîãî  ñòðîèòåëü-
ñòâà â Êèçåëîâñêîì ðàéîíå, ñ ïðåäâàðèòåëüíîé äîðàç-
âåäêîé  âûäåëåííûõ ïîä ñòðîèòåëüñòâî ó÷àñòêîâ, ñ÷èòàòü 
ïðàâèëüíûì» (ó÷àñòêè áûëè îïðåäåëåíû òîé æå êîíôå-
ðåíöèåé ïîä ðóêîâîäñòâîì ÂÊÇ).

Êàê âèäíî, ðåøåíèÿ ÂÊÇ ïî Êèçåëîâñêîìó ðàéîíó 
ñ ôîðìàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ íå âïîëíå áûëè îáîñíîâàíû, 
à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è íå îòíîñèëèñü ê åå êîìïåòåíöèè, 
íî â óñëîâèÿõ âîåííîãî âðåìåíè îíè áûëè êðàéíå íåîáõî-
äèìû, è ÂÊÇ ïðèíèìàëà ýòè ðåøåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå óãëåäîáû÷à ïî Êèçåëîâñêîìó ðàéîíó 
â 1945 ã. áûëà óâåëè÷åíà â 2 ðàçà. 

2. Â ×åëÿáèíñêîì áàññåéíå òàêæå áûëà ñîçâàíà 
êîíôåðåíöèÿ ãåîëîãîâ, ãîðíÿêîâ è ðóêîâîäèòåëåé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Íà íåé ÂÊÇ ïðèíÿëà ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

«Ñ÷èòàòü âïîëíå ðåàëüíûìè ïåðñïåêòèâíûå çàïàñû 
áàññåéíà, ñîãëàñíî ïîäñ÷åòó, ïðîèçâåäåííîìó ×åëÿáóã-
ëåðàçâåäêîé ñ 11 ïî 15 îêòÿáðÿ ñ.ã. ñîâìåñòíî ñ ÂÊÇ, 
ïîðÿäêà îäíîãî ìèëëèàðäà òîíí».

Â ïðîòîêîëå áûëî òàêæå çàïèñàíî, ÷òî «íà äàííîì 
ýòàïå çíàíèé ìîæíî ãîâîðèòü î âîçìîæíîñòè óñèëåíèÿ 
äîáû÷è â áàññåéíå ïî âïîëíå âåðîÿòíûì ðåñóðñàì åãî 
óãëåé â 2–2,5 ðàçà».

Ïî ìåëêîìó øàõòíîìó ñòðîèòåëüñòâó áûëî ðåøåíî: 
«Â óñëîâèÿõ ×åëÿáèíñêîãî áàññåéíà â êà÷åñòâå îáúåêòîâ 
äëÿ ìåëêîãî øàõòíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîãóò áûòü èñïîëü-
çîâàíû ñëåäóþùèå ó÷àñòêè è áëîêè  (ïî ãåîëîãè÷åñêèì 
ïðèçíàêàì)» (äàëåå óêàçàíû 19 ó÷àñòêîâ, ãîäíûõ ïîä 
ìåëêîå øàõòíîå ñòðîèòåëüñòâî).

Óãëåäîáû÷à ×åëÿáèíñêîãî áàññåéíà ê 1945 ã. áûëà 
òàêæå óâåëè÷åíà âäâîå. 

3. Ëåòîì 1942 ã. íà Ìàãíèòîãîðñêîì ìåòàëëóðãè-
÷åñêîì êîìáèíàòå ñîçäàëîñü íàïðÿæåííîå ïîëîæåíèå 
ñ ìàðãàíöåì, âñëåäñòâèå ÷åãî íàâèñëà óãðîçà ñîêðàùåíèÿ 
âûïóñêà êà÷åñòâåííûõ ñòàëåé.

Íàðêîì÷åðìåò îáðàòèëñÿ â Êîìèòåò ïî äåëàì ãåî-
ëîãèè ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü â ýòîì äåëå Ìàãíèòîãîðñêîìó 
êîìáèíàòó. Êîìèòåò ïðåäëîæèë ÂÊÇ îðãàíèçîâàòü â Ìàã-
íèòîãîðñêå âûåçäíóþ ñåññèþ è ðàññìîòðåòü âñå èìå-
þùèåñÿ ìàòåðèàëû ïî ìàðãàíöåâûì ìåñòîðîæäåíèÿì, 
äîñòóïíûì äëÿ êîìáèíàòà. Íà âûåçäíóþ ñåññèþ ÂÊÇ 
áûëè ïðèãëàøåíû, êðîìå ïðåäñòàâèòåëåé Ìàãíèòîãîð-
ñêîãî êîìáèíàòà, ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùèõ îðãàíèçàöèé: 
Ãëàâãåîëîãèè, Íàðêîì÷åðìåòà, Ãèïðîìåçà, Ãèïðîðóäû, 
Ìåõàíîáðà, Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, Êîìèòåòà ïî äåëàì ãåî-
ëîãèè, Áàøêèðñêîãî è Êàçàõñêîãî Ãåîëóïðàâëåíèé. 

Âûåçäíàÿ ñåññèÿ ÂÊÇ ðàáîòàëà îêîëî ìåñÿöà. Áûëè 
ðàññìîòðåíû øåñòü  äîêëàäîâ ïî ðàçíûì îòðàñëÿì çíà-
íèé, ñâÿçàííûõ ñ ãåîëîãèåé, îáîãàùåíèåì è òåõíîëîãè÷å-
ñêèìè ïðîöåññàìè.

Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû âûåçäíîé ñåññèè ÂÊÇ ðåêîìåí-
äîâàíû Ìàãíèòîãîðñêîìó êîìáèíàòó øåñòü ìàðãàíöåâûõ 
ìåñòîðîæäåíèé, òÿãîòåþùèõ ê Ìàãíèòîãîðñêó, íå òðåáó-
þùèõ äëÿ ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ áîëüøèõ ñðåäñòâ. 

Êðîìå òîãî, áûëî ðåêîìåíäîâàíî ñíèçèòü ïðîöåíò 
ïðèñàäêè ìàðãàíöà â äîìåííîé ïëàâêå ñ 2,5% äî 1,5%, 
à òàêæå óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ ìàðòåíîâ-
ñêèõ øëàêîâ.

Ýòè ðåøåíèÿ âûåçäíîé ñåññèè ÂÊÇ äàëè îñíîâàíèå 
ñåêðåòàðþ ×åëÿáèíñêîãî îáêîìà ò. Ïàòîëè÷åâó çàÿâèòü 
íà íîÿáðüñêîì ïëåíóìå îáêîìà ÂÊÏ(á) (1942 ã.) î òîì, 
÷òî ñîçäàâøàÿñÿ óãðîçà äëÿ Ìàãíèòîãîðñêîãî êîìáèíàòà 
â ñâÿçè ñ íåäîñòàòêîì ìàðãàíöà ëèêâèäèðîâàíà. 

Ýòè ðåøåíèÿ, òàê æå, êàê â Êèçåëå è ×åëÿáèíñêå, 
íå óêëàäûâàëèñü â ðàìêè ïðàâ è êîìïåòåíöèè ÂÊÇ, íî 
îáñòîÿòåëüñòâà âîåííîãî âðåìåíè òðåáîâàëè ñìåëûõ è ðå-
øèòåëüíûõ äåéñòâèé, è ÂÊÇ íå óêëîíèëàñü îò âûïîëíåíèÿ 
ïîñòàâëåííûõ ïåðåä íåþ çàäà÷ è îòâåòñòâåííîñòè â ýòîì 
âàæíîì äåëå. 

4. 22 äåêàáðÿ 1941 ã. ÂÊÇ ðàññìàòðèâàëà ìàòåðèàëû 
ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ Þæíî-Êèìïåðñàéñêîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ õðîìèòà è óòâåðäèëà çàïàñû ïî êàòåãîðèÿì À

2
, Â, 

Ñ
1
, Ñ

2
 âñåãî â êîëè÷åñòâå 11 105,6 òûñ. ò ðóäû. Ïðè ýòîì 

áûëè ðåêîìåíäîâàíû äàëüíåéøèå ðàçâåäêè è óêàçàíî íà-
ïðàâëåíèå ýòèõ ðàçâåäîê. 

28 ÿíâàðÿ 1946 ã. ÂÊÇ ðàññìàòðèâàëà íîâûé îò÷åò 
ïî ïîäñ÷åòó çàïàñîâ Þæíî-Êèìïåðñàéñêîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ õðîìèòà è óòâåðäèëà çàïàñû ïî òåì æå êàòåãîðèÿì 
âñåãî â êîëè÷åñòâå 20 981, 2 òûñ. ò ðóäû. Òàêèì îáðàçîì, 
áëàãîäàðÿ ñìåëîìó ïðîãíîçó, äàííîìó â ðåøåíèÿõ ÂÊÇ 
ïî ýòîìó ìåñòîðîæäåíèþ, çàïàñû áûëè óâåëè÷åíû âäâîå. 
Ñåé÷àñ ýòî ìåñòîðîæäåíèå ïî çàïàñàì õðîìèòà ÿâëÿåòñÿ 
ïåðâûì â ÑÑÑÐ. 

5. Â 1935 ã. ïî Êèâäî-Ðàé÷èõèíñêîìó ìåñòîðîæäå-
íèþ áóðûõ óãëåé (Äàëüíèé Âîñòîê) ÂÊÇ áûëè óòâåðæäåíû 
ïåðâûå çàïàñû: ïî êàò. Â – 43%, ïî êàò. Ñ

1
 – 12%, ïî êàò. 

Ñ
2
 – 45%. 

Â ðåçóëüòàòå ðàçâåäêè 1941–1946 ãã. ÂÊÇ âíîâü óò-
âåðäèëà çàïàñû ïî ýòîìó ìåñòîðîæäåíèþ, ïîëó÷èâøèå 
ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó: ïî êàò. À

2
 – 76%, ïî êàò. Â – 17%, 

ïî êàò. Ñ
2
 – 7%.   

Ïðèâåäåííûå ôàêòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ðàáîòà Ãîñó-
äàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû â ëèöå Âñåñîþçíîé Êîìèññèè 
ïî çàïàñàì èäåò íà âûñîêîì óðîâíå íå òîëüêî â îáëàñòè 
ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, äàþùåì åé îñíîâàíèå äëÿ ñìå-
ëûõ ïðîãíîçîâ â îòíîøåíèè ïðîìûøëåííûõ ïåðñïåêòèâ 
ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íî è íà âûñîêîì 
ïîëèòè÷åñêîì óðîâíå, äàþùåì âîçìîæíîñòü àâòîðèòåòíî 
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðåøåíèÿõ îáùåãîñóäàðñòâåííûõ 
õîçÿéñòâåííûõ ïðîáëåì. 

Çà ñîâåòñêèé ïåðèîä ó íàñ âûðîñëè ìíîãî÷èñëåííûå 
êàäðû êâàëèôèöèðîâàííûõ ãåîëîãîâ. Â ÷àñòíîñòè, âî-
êðóã ÂÊÇ ñôîðìèðîâàëñÿ êîëëåêòèâ ãåîëîãîâ-ýêñïåðòîâ 
îöåíùèêîâ, íàñ÷èòûâàþùèé â ñâîèõ ðÿäàõ íåñêîëüêî ñîò 
÷åëîâåê. Ýòè ãåîëîãè, ðàáîòàÿ â ÂÊÇ â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ, 
èìåþò øèðîêóþ âîçìîæíîñòü íåïðåðûâíî ïîâûøàòü 
ñâîþ êâàëèôèêàöèþ, à óñëîâèÿ ñàìîé ðàáîòû âîñïèòûâà-
þò â íèõ ÷óâñòâî âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ãîñóäàð-
ñòâîì è ÷óâñòâî íåçàâèñèìîñòè îò ïîñòîðîííèõ âëèÿíèé 
ïðè äà÷å èìè ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé.

Òàêîãî êîëëåêòèâà ãåîëîãîâ-ýêñïåðòîâ íèãäå â ìèðå 
íå ñóùåñòâóåò è ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò äî òåõ ïîð, ïîêà 
òàì ñóùåñòâóåò áóðæóàçíî-êàïèòàëèñòè÷åñêîå îáùåñòâî. 

Â.Ï. Íîâèêîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÂÊÇ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãåîëîãè÷åñêîé ñëóæáû III ðàíãà

Ô.À. Øóòëèâ, ñåêðåòàðü ïàðòîðãàíèçàöèè ÂÊÇ, 
äèðåêòîð ãåîëîãè÷åñêîé ñëóæáû                                                   

ÐÃÀÝ, ¹ ôîíäà 9571, ¹ îïèñè 1, åä.õð. 403. 
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Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014–2016 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

На 1 июля 2016 г. проведена государственная экспертиза 922 объектов, в том числе:
– по оперативному изменению состояния запасов УВС – 236;
– по подсчету геологических и извлекаемых запасов УВС – 13;
– по твердым полезным ископаемым – 105;
– по подземным водам – 146.
Филиалами ФБУ «ГКЗ» рассмотрено 422 объекта.
Подтверждено открытие 14 месторождений углеводородного сырья. 
Общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий (АВ1С1)  составляет:
– по нефти – 84,3 млн т;
– по конденсату – 30,8 млн т;
– по газу – 217 млрд м3.
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2016 гг., тыс. м (по 
данным ЦДУ ТЭК)

Таблица 1. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России по результатам 
государственной экспертизы за период с 01.01.2016 по 01.08.2016г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 

Öèíê òûñ. ò 0 0

Óãîëü òûñ. ò -132 077 406 665

Ñóðüìà ò -18 181 31 192

Ñåðåáðî ò -7 106 2

Ìåäü òûñ. ò 2 452 -2 335

Êàäìèé ò 0 28

Âîëüôðàì ò -306 326 -53 058

Çîëîòî êã 141 570 224 627

Ñâèíåö òûñ. ò 291 -195

Íèêåëü òûñ. ò 359 522

Êîáàëüò ò 50 997 56 104

Æåëåçíûå ðóäû òûñ. ò 62 519 103 140
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Т.П. Линде
êàíä. ýêîí. íàóê
ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÔÁÓ ÃÊÇ

В июне-июле 2016 г. проведено 48 заседаний, из них 12 заседаний по ТПИ, где 
рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО разведочных 
кондиций и подсчета запасов месторождений рудного золота (Морозкинское), 
медно-никелевых (Октябрьское) и вольфрамо-молибденовых (Тырныаузское) руд, 
свинцово-цинковых (Амурское) и золото-сурьмяных (Удерейское) руд, алмазов 
(им. М.В. Ломоносова), платины (Кондер), а также угля (Распадское и др.). 
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а 36 заседаниях по подземным водам 
были  рассмотрены материалы госэк-
спертизы подсчета и переоценки за-
пасов питьевых и минеральных ПВ, 
переоценки запасов ПВ для целей 

поддержания пластового давления, геолого-
гидрогеологического обоснования промыш-
ленной эксплуатации полигонов захоронения 
излишков подтоварных вод и производствен-
ных стоков (Кокаревское, Аганское, Клязь-
минско-Учинское, Бочаровское и др.). ТЭО 
кондиций и подсчеты запасов месторождений 
ТПИ, а также подсчеты запасов ПВ приняты 
как в авторских вариантах, так и с  внесени-
ем корректив по результатам госэкспертизы. 
Наиболее интересные материалы экспертизы 
подсчета запасов и ТЭО кондиций приведены 
ниже.

Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу поступи-
ли материалы ТЭО постоянных разведоч-
ных кондиций и подсчета запасов шлиховой 
платины в техногенной россыпи рек Кондер 
и Уоргалан. 

Разведанная и оцененная техногенная 
россыпь образована в результате неизбежных 
эксплуатационных и технологических потерь 
полезного ископаемого в процессе отработки 
целиковых промышленных запасов природ-
ного (целикового)  россыпного месторож-
дения платиноидов рек Кондер и Уоргалан 
открытым способом. Разработкой месторож-
дения р. Кондер и верхней части россыпи 
р. Уоргалан занимается прииск «Кондер», 
одно из структурных подразделений АО «Ар-
тель старателей «Амур».

Впервые запасы техногенной россыпи рек 
Кондер и Уоргалан были утверждены ТКЗ 
Дальнедра в 2011 г. 

В 2013–2015 гг. на техногенной россыпи 
р. Кондер-Уоргалан были проведены опыт-
но-промышленные работы с целью оценки 
промышленных концентраций в отвальном 
комплексе и определения степени их одно-
родности.

Поступившие в 2016 г. на государственную 
экспертизу материалы  в целом соответство-
вали требованиям нормативных документов 
по государственной экспертизе и позволяли 
составить представление об особенностях гео-
логического строения и условиях формирова-
ния как целиковой россыпи, так и техноген-
ного комплекса отложений месторождения, 
оценить качество выполненных графических 
материалов, методику проведения ГРР, при-
нятую методику подсчета запасов, проверить 

точность вычислений, производимых при 
подсчете запасов, а также оценить  принятые 
проектные решения по отработке запасов.

В представленных на экспертизу материа-
лах  подробно рассмотрено существующее по-
ложение дел по россыпному месторождению 
платиноидов Кондер-Уоргалан. 

Авторами отчета приведены сведения об 
истории разведки и освоения месторождения, 
об изученности и систематических геологи-
ческих исследованиях, кратко охарактеризо-
ваны геологическое строение, геоморфоло-
гия и четвертичные отложения района мес-
торождения. В достаточной степени описаны 
морфология современного рельефа долины, 
литолого-стратиграфическая характерис-
тика рыхлых отложений целиковых россыпей 
р. Кондер и Уоргалан. В отчете приведены 
сведения по технологической характеристи-
ке песков и «шлиховой» платины, освещены 
мерзлотные и инженерно-геологические, гид-
рогеологические и горнотехнические усло-
вия месторождения. В материалах приведены 
сведения о существующем состоянии горных 
работ на месторождении Кондер-Уоргалан. 
Дана характеристика отвалов техногенного 
комплекса, условия их залегания и объемы. 
Данные характеристики базируются на ре-
зультатах геологоразведочных и добычных 
работ предыдущих лет. Сведения по изучен-
ности  дополнены результатами проведенных 
разведочных работ АО «Артель старателей 
«Амур».

В процессе проведения экспертизы в ав-
торский вариант ТЭО кондиций внесены 
следующие изменения: была заменена форму-
лировка показателя кондиций «минимальное 
промышленное содержание «шлиховой» пла-
тины в блоке годовой производительности» 
на «минимальное промышленное содержание 
«шлиховой» платины в подсчетном блоке».

В ходе экспертизы было выявлено, что 
на графических приложениях лицензион-
ные границы вынесены с ошибками. После 
внесения необходимых изменений и допол-
нений в графические материалы, часть запа-
сов  попала за контур действующей лицензии. 
Они были исключены из представленного на 
утверждение подсчета запасов. 

Часть балансовых и забалансовых запасов 
категории С2 были переведены в категорию 
С1. Также было пересчитано среднее содержа-
ние «шлиховой» платины в нескольких бло-
ках.

В результате пересчета соотношение за-
пасов песков категорий С1 и С2 в целом по 
техногенной россыпи рек Кондер и Уорга-
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щий из 12 скважин (№ 1–12), пробуренных 
в 2006–2007 гг. Эксплуатацию водозабора 
осуществляет АО «КМАПЖС». 

В 2015 г. в соответствии с требовани-
ями лицензионного соглашения были вы-
полнены работы по оценке запасов ПВ 
альб-сеноманского водоносного горизонта. 
Комплекс выполненных работ носил преиму-
щественно камеральный характер. Запасы ПВ 
альб-сеноманского водоносного горизонта 
были представлены на государственную экс-
пертизу в количестве 8000 м3/сут по катего-
рии С1.

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что они характеризу-
ются излишней лаконичностью и схематич-
ностью. Кроме того, в первоначально пред-
ставленном отчете практически полностью 
отсутствовал фактический материал, что су-
щественно затрудняло оценку представлен-
ных в нем сведений. Результаты численного 
моделирования, положенные в основу под-
счета запасов, также были изложены весьма 
невнятно и зачастую носили исключительно 
иллюстративный характер. В конечном итоге 
экспертиза констатировала, что необходимых 
данных для обоснования принятых расчет-
ных параметров, оценки адекватности вы-
полненной геофильтрационной модели, и, как 
следствие, надежного прогноза возможности 
работы водозабора с принятыми проектными 
нагрузками в отчетных материалах не пред-
ставлено. В этой связи количество утверж-
даемых запасов было ограничено величиной 
достигнутого среднегодового среднесуточно-
го водоотбора ПВ (1000 м3/сут) с переводом 
их по степени изученности в категорию В. 
Остальные запасы в количестве 7000 м3/сут 
были исключены из подсчета, как недостаточ-
но обоснованные. 

лан в балансовых запасах составило  83:13%, 
«шлиховой» платины – 80:20%, в забалансо-
вых запасах – 71:29% и 82:18%, соответствен-
но. В целом по месторождению соотношение 
запасов песков категорий С1 и С2 составило 
79:21%, «шлиховой» платины – 80:20%.

После пересчета балансовые запасы пес-
ков категорий С1+С2, по сравнению с перво-
начально представленными на утверждение, 
уменьшились на 1,5%, «шлиховой» плати-
ны на 1,2% и химически чистого золота на 
0,6%. Забалансовые запасы песков категорий 
С1+С2, уменьшились на 1,3%, «шлиховой» 
платины на 1,8% и химически чистого золота 
на 1,3%.

По сравнению с государственным балан-
сом балансовые запасы песков категорий С1 
и С2 увеличились в полтора раза, «шлиховой» 
платины в 2 раза. Забалансовые запасы пес-
ков категорий С1 и С2 уменьшились на 3,0%, 
«шлиховой» платины на 6,1%. Впервые по-
ставлены на баланс запасы химически чистого 
золота.

Подземные воды 
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов пить-
евых ПВ альб-сеноманского водоносного 
горизонта Бочаровского месторождения, 
расположенного в 7 км к северо-востоку от 
г. Старый Оскол, в районе с. Курское и Боча-
ровка Старооскольского района Белгородской 
области. ПВ предназначены для питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения жи-
лых микрорайонов «Степной» и «Северный» 
г. Старый Оскол.

Оцениваемый действующий водозабор 
представляет собой линейный ряд протяжен-
ностью 2140 м, расположенный по контуру 
правого склона долины р. Убли и состоя-

НОВОСТИ ГКЗ

о  р е д а к ц и о н н о й  о ш и б к е 
В № 3-2016 журнала «Недропользование XXI век» на стр. 47–69 опубликован материал 

под названием «Временное методическое руководство по подсчету запасов подвижной нефти 
трещинных и трещинно-поровых коллекторов сланцевого типа». Второе предложение первого 
снизу абзаца в правой колонке на стр. 48 следует читать: «Редакция методического руководства 
подготовлена для согласования с Консультативным комитетом под руководством академика 
РАН Конторовича А.Э.».

Редакция журнала приносит извинения за допущенную неточность.
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30 июня в Санкт-Петербурге состоялось собра-
ние по случаю открытия Северо-западной секции 
ЦКР Роснедр по УВС. Около 100 участников из 
Москвы, Тюмени, Казани, Сургута, Самары и дру-
гих городов России обсудили наиболее актуаль-
ные вопросы в сфере недропользования. В стенах 
Всероссийского научно-исследовательского геоло-
гического института им. А.П. Карпинского торже-
ственное заседание открыл генеральный директор 
ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров, зачитав поздравитель-
ные слова министра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергея Донского в честь открытия нового 
структурного подразделения. Свое выступление 
И. Шпуров продолжил докладом о задачах ЦКР 
в условиях введения новой классификации запа-
сов и ресурсов по УВС,  он отметил, что в рамках 
внедрения новой классификации запасов, утверж-
дённой приказом Минприроды России № 477 от 
1 ноября 2013 г., требования к экспертизе запасов 
существенно возрастают. Прежде всего, из-за вве-
дения оценки количества рентабельных запасов, 
которые должны определяться на основании со-
гласованных ЦКР проектных решений. В связи 
с этим изменяются подходы к схеме утверждения 
извлекаемых запасов и требования к привлекаемым 
экспертам. Таким образом, был усилен функционал 
работы филиалов ФБУ ГКЗ и секций ЦКР. Имен-
но это явилось основной причиной создания новой 
секции ЦКР в Санкт- Петербурге.

Особое значение, по мнению И. Шпурова, для 
успешной и прозрачной деятельности ФБУ ГКЗ 
и ЦКР имеет формирование Евразийского со-
юза экспертов по недропользованию (ЕСОЭН). 
Ключевая роль союза – выявление  независимых 
экспертов на основе их аттестации и ранжиро-
вания для обеспечения проведения объективной 
государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых.

Эту же тему продолжил заместитель гене-
рального директора ФГБУ ВНИГНИ Александр 
Писарницкий в своём докладе о необходимости 
развития экспертного сообщества, уделив особое 
внимание задачам, которые сегодня стоят перед 
ЕСОЭН.  Одной из таких задач является фор-
мирование независимого национального аудита 
запасов.  Он отметил, что в настоящее время идёт 
формирование Союза. Поступило около 230 за-
явлений. А. Писарницкий выразил уверенность, 

что новые члены союза позволят найти адекватные 
ответы на все многочисленные вызовы, которые 
сейчас стоят перед Союзом.

Также перед участниками заседания выступил 
с докладом заместитель генерального директора 
ЗАО «ТИНГ» Антон Завьялов. В своем выступ-
лении он заявил: «Перейти в вопросах модели-
рования при подсчёте запасов и проектировании 
разработки месторождений УВС от возможностей 
программного обеспечения к постановке задач, 
основанных на реальных особенностях каждой 
залежи (знаниях о коллекторских свойствах, на-
сыщенности, физхимии флюидов), изученности, 
выработанности запасов – это та цель, которую 
поставили перед собой участники рабочей груп-
пы по разработке требований к моделированию 
и программному обеспечению, используемым при 
подсчёте запасов и проектировании разработки 
месторождений УВС».

С приветственным словом обратился к участ-
никам директор дирекции по ГРР и развитию 
ресурсной базы ПАО «Газпром нефть» Алексей 
Вашкевич. По его словам, в рамках новых вызовов 
приходят новые реалии в добывающую нефте-
газовую отрасль. Добывающие компании пере-
стают быть конкурентами, становятся партнёрами. 
Вновь открытую секцию ЦКР Роснедр УВС мож-
но и нужно использовать как площадку для обмена 
технологиями, подходами и мнениям между ком-
паниями. Особенно в части ТрИЗ: новые техниче-
ские и программные возможности. Особое внима-
ние он уделил необходимости открытого диалога 
между специалистами всей отрасли. А. Вашкевич 
особо подчеркнул, что «Газпром нефть» открыта 
и готова принять активное  участие в работе этой 
площадки. Доверие, которое возникает, это основа 
нового уровня взаимоотношений между компани-
ями и государственными организациями.

Своим опытом поделились представители ка-
занского филиала ФБУ «ГКЗ». Накип Гатиятул-
лин, директор филиала, рассказал о том, как со-
здавался их филиал и какие задачи стоят на пути 
развития новой структуры сегодня.

В целом руководство ФБУ «ГКЗ» высоко оце-
нило профессионализм  специалистов  Санкт-
Петербургской геологической школы, что вселяет 
уверенность в успешное развитие новой структуры 
ЦКР Роснедр по УВС.
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• Технологии разрабоТки залежей Трудноизвлекаемых запасов

• Экономическое сТимулирование, сокращение расходов 
и импорТозамещение при разрабоТке Трудноизвлекаемых 
запасов

• классификация Трудноизвлекаемых запасов и криТерии их 
выделения

• нормаТивно-правовая и меТодическая база для вовлечения 
Трудноизвлекаемых запасов в разрабоТку

среди приглашенных – представители министерства природных ресурсов 
и экологии рф, министерства энергетики рф, министерства финансов рф, 
роснедра, государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, 
недропользователи, представители ведущих проектных организаций.

Â ðàìêàõ 10-ëåòíåãî þáèëåÿ ìåæîòðàñëåâîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ж у рнала  «Недропользование X XI  век»

Всероссийская  нау чно -прак тическая  конференция, 
посвященная памяти Н.Н.  Лисовского
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18-19 ОКТЯБРЯ 2016 г,

Стоимость участия: 
40 000 руб. 
(включая НДС)

Отель  
Пальмира Бизнес Клуб

По вопросам участия: 
www.naen.ru

+ 7 (495) 780-33-12
info@naen.ru
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