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Основой рациональной отработки запасов полезных ископаемых, в том числе углево0

дородного сырья, является грамотная, базирующаяся на последних научно0техничес0

ких достижениях проектная документация на разработку месторождений (технологи0

ческий проект). В рамках проектной документации обосновывается оптимальное тех0

нологическое решение (вариант разработки), которое определяет основные парамет0

ры разработки месторождения (систему поддержания пластового давления, методы

воздействия на продуктивные пласты, методы вскрытия продуктивного пласта и т. д.)

и влияет, в конечном итоге, на полноту извлекаемых запасов. По существу, в совре0

менных условиях государственная экспертиза проектов является единственной воз0

можностью государства выполнить свою основную задачу в сфере недропользова0

ния – обеспечить эффективное использование недр.

ГГосударственным органом, кото�
рый правительство Российской

Федерации наделило полномочиями
по организации воспроизводства
минерально�сырьевой базы и ее ра�
ционального использования, являет�
ся Федеральное агентство по недро�
пользованию (постановление прави�
тельства РФ № 171 от 06.04.2004 г.).

В полном соответствии с уста�
новленными правительством пол�
номочиями Роснедра своим прика�
зом № 877 от 15.08.2005 г. утверди�
ло Временное положение о Цент�
ральной комиссии по разработке
месторождений полезных ископае�
мых Федерального агентства по не�
дропользованию (ЦКР Роснедра),
ее состав и структуру. Этим прика�
зом Центральной комиссии по раз�
работке нефтяных и газонефтяных
месторождений (ЦКР), организо�
ванной еще 2 апреля 1963 г. на ос�
новании приказа Государственного
комитета по топливной промыш�
ленности при Госплане СССР и в
течение более чем четырех десяти�
летий служившей мощным рычагом
продвижения достижений научно�
технического прогресса в нефтя�
ной и газовой отраслях промыш�
ленности, был придан новый ста�

тус. В настоящее время в составе
ЦКР Роснедра действуют нефтяная
и газовая секции, секция твердых
полезных ископаемых и секция
подземных вод.

Основное направление деятель�
ности ЦКР Роснедра – рассмотре�
ние проектно�технологической до�
кументации на разработку место�
рождений и экспертных оценок в
части выбора оптимальных техно�
логических решений, позволяю�
щих наиболее комплексно и полно
отрабатывать запасы полезных ис�
копаемых. В то же время эту дея�
тельность нельзя рассматривать
как контрольно�надзорную функ�
цию, поскольку в ее основе лежит
не только констатация соответст�
вия или несоответствия фактичес�
ких показателей разработки место�
рождений проектным, но и всеобъ�
емлющий объективный анализ при�
чин, вызвавших эти несоответст�
вия, определение влияния техноло�
гических параметров на разработку
месторождений в целом, на конеч�
ный результат, а также определе�
ние мер по недопущению ухудше�
ния качества разработки месторож�
дений с учетом государственных
интересов.
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Целью деятельности ЦКР Рос�
недра в сфере добычи углеводород�
ного сырья являются: рассмотре�
ние проектно�технологической до�
кументации на разработку место�
рождений для обеспечения рацио�
нального и комплексного использо�
вания недр, исключения выбороч�
ной отработки месторождений;
рассмотрение проектов текущих,

среднесрочных и перспек�
тивных программ добычи и
увязки их с программами ли�
цензирования; подготовка
предложений по совершенст�
вованию методики и техноло�
гии разработки месторожде�
ний, подготовка решений по
согласованию проектно�тех�
нологической документации
на разработку месторожде�
ний на основании эксперт�
ных заключений, анализ со�
стояния разработки место�
рождений и подготовка пред�
ложений Федеральному
агентству по недропользова�
нию по выполнению условий
недропользования, опреде�
ленных лицензионными со�
глашениями, подготовка
предложений для реализации
государственной научно�тех�
нической политики в части
рациональной и комплекс�
ной разработки месторожде�
ний углеводородного сырья.

Проектно�технологичес�
кие документы являются ре�
зультатом комплексной науч�
но�исследовательской рабо�
ты. При их составлении
должны учитываться передо�
вой отечественный и зару�
бежный опыт, современные
достижения науки и техники,
практика разработки место�
рождений, современные тех�
нологии добычи полезных
ископаемых. Проектно�тех�
нологические документы в
обязательном порядке долж�
ны содержать:

✦✦ мероприятия по повы�
шению коэффициента извле�
чения углеводородного сы�
рья гидродинамическими,

физико�химическими, тепловыми
и другими методами;

✦✦ несколько расчетных вариан�
тов разработки месторождения,
различающихся выбором эксплуа�
тационных объектов, системами
размещения и плотностью сетки
скважин, способами и агентами воз�
действия на пласт, набором и объе�
мами методов повышения нефтеот�

дачи. При этом утвержденный пре�
дыдущим проектным документом
вариант рассматривается в качест�
ве базового;

✦✦ расчет технологических по�
казателей разработки с использова�
нием современных математичес�
ких моделей пластов;

✦✦ экономические показатели
вариантов разработки месторожде�
ния, определенные на основе рас�
считанных технологических пока�
зателей.

При составлении проектов не�
обходимо учитывать следующие
требования:

✦✦ прогнозными показателями
расчетного варианта считаются
технологические показатели разра�
ботки зон с запасами промышлен�
ных категорий, а технологические
показатели зон с запасами непро�
мышленных категорий определя�
ются для проектирования обуст�
ройства месторождения, развития
инфраструктуры, перспективного
планирования добычи полезных
ископаемых;

✦✦ размещаемые на недостаточ�
но изученных участках месторожде�
ний проектные скважины и другие
горные выработки могут быть отне�
сены к зависимым, а их число
указывается в проектном документе.

Экономические показатели раз�
работки рекомендуется рассчиты�
вать с использованием среднеот�
раслевых показателей: долей полез�
ных ископаемых, поступающих на
внешний и внутренний рынки, це�
ны полезных ископаемых на внеш�
нем и внутреннем рынках, средне�
региональных показателей капи�
тальных, эксплуатационных и лик�
видационных затрат. Доли полез�
ных ископаемых, поступающие на
внешний и внутренний рынки, оп�
ределяются по данным экспорта по�
лезных ископаемых за истекший
год, кроме месторождений шельфа,
где доля экспортируемой нефти
принимается в соответствии с про�
ектными решениями.

В качестве экономических кри�
териев оценки рекомендуется ис�
пользовать: дисконтированный по�
ток денежной наличности, индекс
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Первая и последняя страницы приказа, на осно	

вании которого была организована Центральная

комиссия по разработке месторождений углево	

дородного сырья. В состав комиссии вошли 

49 специалистов



доходности, внутреннюю норму
возврата капитальных вложений,
период окупаемости капитальных
вложений, капитальные вложения
на освоение месторождения, экс�
плуатационные затраты на добычу
полезных ископаемых, доход госу�
дарства (налоги и платежи, отчис�
ляемые в бюджетные и внебюджет�
ные фонды). Каждый из перечис�
ленных критериев сам по себе не
является достаточным для выбора
варианта проектируемого объекта.
Решение о принятии варианта к ре�
ализации должно приниматься с
учетом значений всех интеграль�
ных показателей и интересов всех
участников проекта.

Расчеты налогов и платежей
осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Фе�
дерации. Прогнозирование и сопо�
ставление технико�экономических
показателей в расчетных вариантах
рекомендуется проводить за весь
срок разработки.

Выбор рекомендуемого для реа�
лизации варианта разработки про�
водится путем сопоставления тех�
нико�экономических показателей
вариантов разработки. В рекомен�
дованном варианте разработки на
месторождении могут быть выделе�
ны участки для проведения работ
по испытанию новых технических
средств и технологий добычи по�
лезных ископаемых. Технологичес�
кие показатели разработки таких
участков рассчитываются на весь
проектный период, представляют�
ся в проектном документе как от�
дельно, так и в составе показателей
разработки эксплуатационного
объекта и месторождения в целом.

Нефтяная и газовая секции под�
готавливают решения для согласо�
вания проектно�технологической
документации на разработку место�
рождений, базируясь на результатах
рассмотрения и обсуждения экс�
пертных заключений по конкрет�
ным проектам на заседаниях ЦКР
Роснедра. Составы секций формиру�
ются из специалистов Федерально�
го агентства по недропользованию,
представителей (по согласованию)
заинтересованных федеральных ор�

ганов исполнительной власти, орга�
нов исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации, акаде�
мических институтов, научно�иссле�
довательских и проектных органи�
заций, высших учебных заведений,
специализирующихся в геологии,
геофизике, гидродинамике, техни�
ке и технологии разработки место�
рождений, а также в экономичес�
ких, нормативных, правовых вопро�
сах недропользования. Численный
состав секций – 140 человек (нефтя�
ная – 90, газовая 50), из которых 90
являются докторами и кандидатами
наук в области геологии, геофизи�
ки, гидродинамики, техники и тех�
нологии добычи нефти, экономики.

За 45 лет функционирования
Центральной комиссии по разра�
ботке месторождений (с 1963 года)
рассмотрено 4218 проектно�техно�
логических документов на разра�
ботку нефтяных и газовых место�
рождений, заслушано более 150 со�
общений научных организаций по
вопросам дальнейшего совершен�
ствования технологии разработки
месторождений нефти и газа.

Территориальными отделения�
ми по разработке месторождений
углеводородного сырья, созданны�
ми в Республике Татарстан, Тима�
но�Печорской провинции, Удмуртс�
кой Республике, Ханты�Мансий�
ском и Ямало�Ненецком автоном�
ных округах Тюменской области и
подотчетными ЦКР, проводятся
рассмотрение проектной и техно�
логической документации и подго�
товка решений по ее согласованию
на основании экспертных заключе�
ний. В состав территориальных от�
делений входят представители тер�
риториальных органов Роснедра,
Росприроднадзора, Ростехнадзора,
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
научно�исследовательских и про�
ектных организаций, высших учеб�
ных заведений, специализирую�
щихся в геологии, геофизике, гид�
родинамике, технике и технологии
разработки месторождений углево�
дородного сырья.

В составе территориальных от�
делений 196 человек, из которых

более половины – доктора и канди�
даты наук. В состав территориаль�
ных отделений и их экспертных
групп входят также и представите�
ли ЦКР. За время функционирова�
ния территориальных отделений
рассмотрено более 2900 проектных
и технологических документов на
разработку месторождений углево�
дородного сырья. При рассмотре�
нии проектных и технологических
документов на разработку место�
рождений нефти и газа территори�
альными отделениями ЦКР анали�
зируются причины невыполнения
проектных решений, что является
одним из существенных условий ли�
цензионного соглашения.
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Перечень научных организаций, осуществ	

ляющих экспертизу проектно	технологичес	

ких документов на разработку месторожде	

ний углеводородного сырья

ОАО «ВНИИнефть» им. академика 

А. П. Крылова

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Институт проблем нефти и газа РАН

ООО «ВНИИГАЗ»

ФГУП «ИГиРГИ»

ФГУП «ВНИГНИ»

ОАО «Центральная геофизическая 

экспедиция»

ФГУП «ЗапСибНИИГГ»

ОАО «Гипровостокнефть»

ООО «НИПИморнефть»

Институт геологии нефти и газа Сибирского

отделения РАН

ОАО «СибНИИНП»

ЗАО «ИНКОНКО»

ООО «Технологический центр Б. Ф. Сазонова»

Российский университет дружбы народов

Тюменский институт нефти и газа

ОАО «Тандем»

ООО «Центр НИТЭК»

Научно�исследовательский и проектный ин�

ститут мониторинга природных ресурсов РАЕН

НП «Институт системных исследований про�

цессов нефтегазодобычи РАЕН»

Научно�исследовательский и проектный ин�

ститут нефти и газа РАЕН

ООО «НПО «Сибтехнефть»

ОАО «ТюменНИИпроект»

ООО «Компания нефтяных инженеров»

ЗАО «ПРОММЭКС»

ООО АЦ «Экспертиза»

Пермский государственный технический уни�

верситет

Научно�исследовательский проектно�техноло�

гический институт разработки нефтяных мес�

торождений при ТюмГНГУ

ДОАО «ВНИПИгаздобыча»

ООО «Тюменгипрогаз»

ОАО «ВолгоУралНИПИгаз»

Компания «ПетроАльянс Сервисиз Компани

Лимитед»

ООО «НИИгазэкономика»
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Для проведения экспертизы
проектно�технологических доку�
ментов, представляемых для рас�
смотрения в ЦКР Роснедра и ее
территориальные отделения, опре�
делены организации и отдельные
эксперты, перечень и список кото�
рых утверждены председателем
ЦКР Роснедра.

В списке экспертов нефтяной и
газовой секций ЦКР Роснедра 115
человек, в том числе 80 докторов и
кандидатов наук в области геоло�
гии, геофизики, гидродинамики,
техники и технологии добычи неф�
ти, экономики.

Поступившие на рассмотрение
в ЦКР Роснедра проектно�техноло�
гические документы направляются
на экспертизу либо в одну из науч�
ных организаций (из приведенного
выше перечня) на имя ее руководи�
теля, либо экспертам (в зависимос�
ти от значимости проекта, размера
запасов и других факторов).

Помимо рассмотрения проект�
но�технологической документации
ЦКР периодически органи�
зует заседания по принци�
пиальным проблемам про�
мыслово�геологического
изучения месторождений,
совершенствования мето�
дов проектирования и раз�
работки месторождений.
Эти заседания, как правило,
вызывают большой интерес
у широкого круга специали�
стов нефтегазового ком�
плекса страны – производст�
венников, ученых, которые
выступают с докладами, ак�

тивно участвуют в обсуждении про�
блем. После каждого заседания вы�
рабатывается решение с рекомен�
дациями по рассматриваемой про�
блеме. Доклады, выступления и
решения публикуются в специали�
зированных изданиях и на сайте
НП «Национальная ассоциация по
экспертизе недр». Материалы засе�
даний используются при подготов�
ке проектно�технологических доку�
ментов на разработку месторожде�
ний, руководящих документов –
регламентов, инструкций, методи�
ческих руководств.

С целью повышения квалифика�
ции научно�технических работни�
ков, занятых в сфере составления
проектных документов и их экспер�
тизы, с 1991 по 2007 г. на заседаниях
ЦКР Роснедра было заслушано 100
докладов ученых и производственни�
ков по вопросам повышения качест�
ва проектирования, увеличения неф�
теизвлечения, применения МУН.

Начиная с 2002 г. ЦКР совмест�
но с институтом нефтегазового биз�

неса при Президенте РФ с
участием нефтяных компа�
ний, их институтов и науч�
ных центров ежегодно про�
водит международные тех�
нологические симпозиу�
мы, на которых рассматри�
ваются вопросы увеличе�
ния нефтеотдачи, разра�
ботки трудноизвлекаемых
запасов, совершенствова�
ния проектирования разра�
ботки нефтяных месторож�
дений.

В 1997–2007 гг. общими
усилиями ЦКР, упомянутых выше
научных подразделений и недро�
пользователей внедрены в практи�
ку проектирования и непосредст�
венно в производство:

✦✦ создание постоянно действу�
ющих геолого�технологических мо�
делей месторождений и составле�
ние на их базе проектных докумен�
тов;

✦✦ сейсморазведка 3D;
✦✦ разработка месторождений с

использованием скважин с гори�
зонтальными стволами различных
модификаций;

✦✦ бурение боковых горизон�
тальных стволов из «старых сква�
жин» с целью доизвлечения запа�
сов из невыработанных зон;

✦✦ гидроразрыв пластов;
✦✦ вскрытие продуктивных плас�

тов с отрицательным скин�факто�
ром или на депрессии.

В соответствии с проводимой
ЦКР Роснедра технической поли�
тикой особое внимание уделяется
подготовке проектных документов
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Структура экспертных работ, выполненных территориальными отделениями ЦКР Роснедра в 2007 г. 

Сводные данные о работе нефтяной и газовой секций ЦКР Роснедра в 2007 году

Наименование работ

Количество работ, рассмотренных

нефтяной секцией газовой секцией

Проблемные вопросы разработки месторождений 17 –

Проекты разработки и доразработки месторождений; допол�

нения к проектам; уточненные проекты
87 6

Технологические схемы разработки месторождений; дополне�

ния к технологическим схемам; уточненные технологические

схемы; технологические схемы опытно�промышленной разра�

ботки месторождений

84 4

Проекты опытно�промышленной эксплуатации месторождений 31 4

Анализ разработки месторождений 2 –

Авторский надзор за разработкой месторождений 53 –

Итого 274 14



с использованием компьютерных
геолого�гидродинамических моде�
лей, обеспечивающих высокую на�
дежность и точность оценки пара�
метров и процессов разработки ме�
сторождений УВС, оптимизацию
проектных решений. Вопросам мо�
делирования в 2007 г. было посвя�
щено 6 научных сообщений.

На сегодняшний день все проект�
ные документы сопровождаются со�
ответствующими моделями согласно
принятому в 2000 г. ЦКР решению
об обязательном гидродинамичес�
ком моделировании объектов разра�
ботки при их проектировании.

Важнейшей задачей ЦКР Росне�
дра считает повышение нефтеотда�
чи, которая в условиях непрерыв�
ного ухудшения качества ресурсной
базы нефтяной отрасли, сопровож�
дающегося увеличением трудноизв�
лекаемых запасов нефти и неболь�
шими приростами запасов за счет
разведки, приобретает стратегиче�
ское значение для стабилизации и
развития нефтедобычи в России.
Острейшей проблемой, которая
также рассматривалась на заседани�
ях ЦКР, остается использование
попутного нефтяного газа.

В связи с этим в зоне присталь�
ного внимания ЦКР Роснедра нахо�
дится прирост извлекаемых запа�
сов. В 2005–2007 гг. благодаря со�
вершенствованию систем разработ�
ки, увеличению коэффициентов ох�
вата и вытеснения на 298 месторож�
дениях получен рост извлекаемых за�
пасов нефти в объеме 750 млн т, в
том числе в 2005 г. – 300 млн, в 2006 г.
– 250 млн, в 2007 г. – 200 млн т.

В 2007 г. нефтяная секция ЦКР

провела 63 заседания, на которых
рассмотрела 274 вопроса, в том чис�
ле 257 проектных документов, газо�
вая секция – 7 заседаний, на которых
рассмотрено 14 проектных докумен�
тов (см. таблицу). Территориальны�
ми отделениями (ТО) ЦКР Роснедра
в том же году проведено 79 заседа�
ний, на которых рассмотрено 445 во�
просов, в том числе 387 проектных
документов (см. рисунок).

Несмотря на значительный рост
числа представляемых на рассмотре�
ние проектно�технологических доку�
ментов, основной задачей нефтяной
секции ЦКР и уполномоченного экс�
пертного органа в текущем году яв�
ляется усиление работы, направлен�
ной на повышение качества проек�
тирования разработки нефтяных и
газонефтяных месторождений, со�
вершенствование контроля за реа�
лизацией проектных решений. 

Для повышения качества проек�
тирования необходимо:

✦✦ недропользователям – улучшить
подготовку технических заданий на
создание проектно�технологичес�
ких документов; в обязательном по�
рядке согласовывать технические
задания с заинтересованными орга�
нами и организациями, в том числе
с исполнителями проектов; особое
внимание обращать на готовность
месторождений к проектированию
с позиции наличия необходимых
для проектирования исходных дан�
ных; обеспечить разработку место�
рождений, мониторинг разработки
месторождений на базе постоянно
действующих геолого�технологиче�
ских моделей;

✦✦ проектным организациям – по�

высить ответственность ученых со�
ветов за качество составляемых
ими проектных документов на раз�
работку нефтяных и газонефтяных
месторождений;

✦✦ уполномоченному экспертному
органу – разработать и осуществить
меры по повышению уровня экс�
пертизы поступающих в ЦКР мате�
риалов и подготовки их к рассмот�
рению на ЦКР; рассмотреть вопрос
проведения аттестации экспертов в
рамках созданного в 2007 г. Общест�
ва экспертов России по недрополь�
зованию (ОЭРН);

✦✦ обеспечить организацию обя�
зательного научного сопровожде�
ния проектных технологических
документов с периодическим заслу�
шиванием на заседаниях ЦКР и ТО
ЦКР авторов проектных докумен�
тов о ходе реализации технологи�
ческих решений;

✦✦ рекомендовать недропользо�
вателям поручать авторский надзор
за разработкой месторождений тем
проектным организациям, которые
разработали соответствующий тех�
нологический проектный доку�
мент;

✦✦ нефтяной секции ЦКР, тер�
риториальным отделениям ЦКР –
практиковать рассмотрение на сво�
их заседаниях в порядке контроля
вопросов текущего состояния раз�
работки месторождений, хода реа�
лизации проектных технологичес�
ких решений, использования фон�
да скважин, выполнения программ
научно�исследовательских работ на
месторождениях, в том числе по
подготовке месторождений к про�
ектированию. НП

Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых – 45 лет
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Н
иколай Николаевич Лисовский, член ЦКР с 1978 г., в настоящее время председатель Центральной комиссии по разработке месторождений

полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), почетный академик РАЕН, член Академии горных наук.

Научные и производственные интересы Н. Н. Лисовского охватывают широкий диапазон вопросов поисковой, разведочной и нефтепромысло�

вой геологии, разработки нефтяных месторождений и увеличения нефтеотдачи пластов. Он – автор и соавтор 30 научных публикаций.

В сложный для страны период Н. Н. Лисовскому удалось не только сохранить ЦКР, но и превратить ее в единственный авторитетный орган,

определяющий и реализующий политику эффективного освоения месторождений.

Николай Николаевич – активный сторонник прогрессивных методов изучения и промышленного освоения нефтяных месторождений. Инициа�

тива и организационная работа Н. Н. Лисовского по внедрению передовых компьютерных технологий геолого�гидродинамического моделиро�

вания залежей и процессов, протекающих в них при разработке, привела к поистине революционным изменениям в проектировании и упра�

влении разработкой нефтяных и газовых месторождений.

Богатый практический и научный опыт, исключительная работоспособность, профессиональная интуиция, талант организатора, умение соз�

дать творческую обстановку в коллективе, четко сформулировать и довести до аудитории свои идеи и решения, высокая эрудиция – эти и дру�

гие качества определили высокий авторитет Н. Н. Лисовского в отрасли. За вклад в развитие нефтяной отрасли он награжден двумя ордена�

ми «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «Геологическая служба Рос�

сии», «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России – Петр I», Почетной грамотой Правительства РФ, удостоен званий «Почет�

ный нефтяник СССР», «Почетный нефтяник Тюменской области», «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», является лауреатом премий 

им. И. М. Губкина и Миннефтегазпрома СССР.


