
В2006 г. работа секций углеводородB

ного сырья (УВС) Центральной

комиссии по разработке месторождеB

ний полезный ископаемых (ЦКР) РосB

недра и территориальных отделений

(ТО) ЦКР Роснедра осуществлялась в

соответствии с Положением о ФедеB

ральном агентстве по недропользоваB

нию (Роснедра), приказами по РоснедB

ра № 877 от 15.08.2005 г., № 1107 от

28.10.2005 г., № 249 от 27.03.2006 г. и

Временным положением о ЦКР.

Основные направления деятельноB

сти, порядок согласования проектной

и технической документации по разраB

ботке месторождений УВС и принцип

формирования секций УВС ЦКР РосB

недра и ее территориальных отделеB

ний в 2006 г. не претерпели существенB

ных изменений (подробнее о деятельB

ности ЦКР см. № 1/2006 «НедропольB

зование–ХХI век»).

В утвержденный в 2005 г. председаB

телем ЦКР Роснедра перечень органиB

заций, осуществляющих экспертизу

проектных и технологических докуB

ментов, представляемых на рассмотреB

ние в ЦКР Роснедра, в 2006 г. дополниB

тельно включены ООО НПО «СибтехB

нефть» и ОАО «ТюменьНИИпроект».

В 2006 г. увеличена численность

секций УВС (рис. 1). Соответственно

изменился их качественный состав.

Необходимость включения в состав

секций новых экспертов была вызвана

резким ростом количества поступивB

ших на рассмотрение проектных и техB

нологических документов на разработB

ку месторождений УВС. Если в 2005 г.

прошли рассмотрение 200 проектных

и технологических документов, то в

2006 г. – уже 427 (рис. 2), из них по газоB

вой секции – 37 документов на разраB

ботку газовых и газоконденсатных месB

торождений, по нефтяной секции –

390 документов на разработку нефтяB

ных и нефтегазовых месторождений, в

том числе 28 проектных и технологиB

ческих документов рассмотрено на выB

ездном заседании нефтяной секции

ЦКР Роснедра в Перми в августе 2006 г.

Кроме того, на заседаниях нефтяной

секции были заслушаны 11 научных соB

общений и обсуждены два проблемных

вопроса (см. таблицу).

С превышением объемов в 2006 г. раB

ботали территориальные отделении секB

ций УВС ЦКР Роснедра. В течение года

было проведено 74 заседания, на котоB

рых рассмотрено 399 документов, в том

числе 334 проектных и технологичесB

ких документа на разработку месторожB

дений УВС, что на 135 документов больB

ше, чем в 2005 г.

В числе рассмотренных можно отB

метить такие крупные проекты, как

«Технологическая схема разработки

Красноленинского месторождения

(Каменная площадь)», «ТехнологичесB

кая схема разработки месторождения

им. В. Филановского», «Анализ разраB

ботки Суторминского месторождеB

ния», «Авторский надзор за реализаB

цией проектных решений на ВатьB

Еганском месторождении», «АвторB

ский надзор за реализацией проектB

ных решений на Федоровском местоB

рождении», «Дополнение к технолоB

гической схеме опытноBпромышленB

ной разработки южной части ПриобB

ского месторождения», «Дополнение

к технологической схеме разработки

северной части Приобского местороB

ждения», «Дополнение к проекту разB

работки Ватинского месторождения»,

«Анализ разработки Среднедевонской

залежи Усинского месторождения», а

также ряд технологических проектов

по месторождениям Восточной СибиB

ри («Технологическая схема разработB

ки Ванкорского месторождения»,

«Технологическая схема опытноBпроB

мышленной разработки Талаканского

месторождения», «Технологическая

схема опытноBпромышленной разраB

ботки Алинского месторождения»,

уточненная «Программа освоения

ВерхнеBЧонского месторождения»).

На фоне увеличения количества

поступивших в ЦКР в 2006 г. проектB

ных и технологических документов

еще резче проявились их качественB
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Рис. 1. Изменения численного и качественного состава 

секций УВС ЦКР Роснедра:
1– газовая секция; 2 – нефтяная секция; 3 – доктора и кандидаты наук

Рис. 2. Динамика роста количества проектных и технологи,

ческих документов, поступивших на рассмотрение в ЦКР

Роснедра (1) и ТО ЦКР Роснедра (2)
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ные недостатки. По заключению эксB

пертов обеих секций, сохранились

практически все «плюсы» и «минусы»,

характерные для документов, предстаB

вленных в 2005 г.

Основной причиной отклонения

нефтяной секцией ЦКР проектных и

технологических документов по прежB

нему является отсутствие в них техноB

логий, отвечающих современным треB

бованиям рациональной разработки

нефтяных месторождений. Несмотря

на то, что в таких проектах, как правиB

ло, закладываются широко известные

и апробированные на практике высоB

коэффективные технологии (уплотнеB

ние сеток скважин, разукрупнение

многопластовых объектов, различные

модификации газового воздействия и

др.), они не реализуют потенциал поB

вышения нефтеотдачи. В итоге остаB

ется невыработанным огромный реB

зерв. Эксперты единодушно отмечаB

ют, что имеющиеся на сегодняшний

день технологии способны ввести

этот резерв незамедлительно, без спеB

циальных долгосрочных исследоваB

ний и крупных финансовых вложеB

ний. Подтверждением тому являются

90 месторождений, на которых по реB

комендациям ЦКР были улучшены сиB

стемы разработки, внедрены новые

методы увеличения нефтеотдачи плаB

стов, соответствующие техника и техB

нологии. В результате нефтеотдача на

этих месторождениях, по предвариB

тельным данным, увеличилась в преB

делах от 2 до 30 %, что обеспечивает

увеличение добычи из этих месторожB

дений на 250 млн т.

ПоBпрежнему не уделяется должноB

го внимания научному сопровождеB

нию проектных и технологических

решений, принимаемых недропользоB

вателями, качеству проведения лабоB

раторных и промысловых исследоваB

ний, подбору оборудования, аппаратуB

ры и технических средств, необходиB

мых для комплексного контроля за

процессом разработки. До сих пор не

создана новая система подготовки спеB

циалистов по проектированию разраB

ботки месторождений.

В 2006 г. продолжилось тесное сотB

рудничество ЦКР и НП НАЭН, напраB

вленное на повышение качества проB

ектирования разработки нефтяных и

газонефтяных месторождений, усилеB

ние контроля за реализацией проектB

ных решений. В рамках этого сотрудB

ничества подготовлен ряд проектов

нормативных документов («ПоложеB

ние о порядке составления, согласоваB

ния, утверждения и контроля проектB

ных технологических документов на

разработку месторождений углеводоB

родного сырья», «Временное методиB

ческое руководство по проектироваB

нию разработки нефтяных и газонефB

тяных месторождений», Руководство

«Разработка и использование постоянB

но действующих геологоBтехнологичеB

ских моделей месторождений УВС»),

которые в настоящее время находятся

на согласовании в МПР России. НП
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Тема доклада

Оценка эффективности полимерного заводнения (БП�92) на опытном участке пласта

БС10 Западно�Суторминского месторождения

Об основных результатах освоения месторождения Чайво за 2005 г.

Дополнение к «Регламенту по созданию постоянно действующих геолого�

технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений» в части

проведения их экспертизы

Комплексная программа научно�исследовательских и опытно�промышленных работ по

применению методов увеличения коэффициента нефтеизвлечения отложений

шеркалинской свиты Талинской площади Красноленинского месторождения

Рекомендации по научному сопровождению и авторскому надзору за реализацией

проектных технологических решений на разработку нефтяных и газонефтяных

месторождений

Увеличение нефтеотдачи залежей высоковязкой нефти при чередующейся закачке

воды и небольшой части добытой высоковязкой нефти

Опыт компании «Газпромнефть» в области системы контроля разработки

месторождений и применения результатов скважинных исследований при настройке

геолого�технологических моделей с обоснованием мероприятий по оптимизации

добычи

Рассмотрение проектов документов: «Положение о порядке составления,

согласования, утверждения и контроля проектных технологических документов на

разработку месторождений углеводородного сырья» (НД), «Временное методическое

руководство по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных

месторождений» (НД), «Разработка и использование постоянно действующих

геолого�технологических моделей месторождений УВС» (РД)

Анализ применения биополимера БП�92 на месторождениях ОАО «Белкамнефть» и

ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь»

Современные методы моделирования разработки нефтяных месторождений в

симуляторе нового поколения

К вопросам проектирования и разработки нефтегазовых залежей

Примечание. НД – нормативный документ, РД – рукодящий документ.

Таблица 1. Перечень сообщений, заслушанных на заседаниях нефтяной секции

ЦКР Роснедра в 2006 г.

Материал подготовлен 

ученым секретарем нефтяной секции ЦКР Роснедра

Н. С. Пономаревым


