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1963 год явился годом создания
не только ЦКР, но и первого нефте�
газодобывающего предприятия в
Западной Сибири, организованно�
го Среднеуральским Совнархозом
для добычи нефти и газа во вновь
открытом нефтегазоносном райо�
не страны. С тех пор разработка
нефтяных и газовых месторожде�
ний Западной Сибири неразрывно
связана с деятельностью ЦКР.

Автору посчастливилось быть
свидетелем и непосредственным
участником освоения многих неф�
тяных месторождений  Западной
Сибири, среди которых такие, как
Трехозерное, Усть�Балыкское, Ме�
гионское, Западно�Сургутское, Со�
ветское, Самотлорское, Сутормин�
ское, Муравленковское, Лянтор�
ское, Аганское, Варьеганское и
многие другие, т. е. иметь представ�
ление об истории развития этого
нефтедобывающего района страны
не понаслышке.

В 1964–1965 гг. по проектным
документам, прошедшим апроба�
цию в ЦКР, были введены в разра�
ботку первые нефтяные месторож�
дения Ханты�Мансийского авто�
номного округа: Трехозерное, Ме�
гионское, Усть�Балыкское и Запад�
но�Сургутское. ЦКР во многом спо�
собствовала тому, чтобы на запад�
но�сибирских нефтяных месторож�
дениях учитывался опыт разработ�
ки месторождений старых освоен�
ных районов, в первую очередь Та�

тарии, Башки�
рии, Куйбы�
шевской и
Пермской обла�
стей. Посколь�
ку большинст�
во специалис�
тов прибыли в
Западную Си�
бирь из этих
районов, то
внедрение опы�
та проходило
весьма успеш�
но. Среди спе�

циалистов, вынесших на своих пле�
чах трудности первого периода ос�
воения региона и претворявших в
жизнь решения ЦКР, хочется на�
звать Ю. И. Шаевского, В. У. Литва�
кова, Ю. Б. Фаина, Е. П. Ефремова,
В. З. Лапидуса, А. С. Кувшинова, 
В. П. Патера, В. Г. Сафина, В. Г. По�
гоняйлова, В. С. Мансурова, О. А.
Московцева, И. М. Довгополюка, 
Э. Е. Лукьянова, Р. Ш. Мамлеева, 
В. И. Репина, И. Ф. Ефремова, В. П.
Мангазеева, В. И. Погонищева, 
Б. М. Бикбулатова, В. П. Толстолыт�
кина, Н. Я. Медведева, Р. Н. Муха�
метзянова и других.

Основополагающим принци�
пом разработки западно�сибирских
месторождений, одобренным ЦКР
и полностью оправдавшим себя в
дальнейшем, стала разработка с
поддержанием пластового давле�
ния путем закачки воды на основе
опыта старых районов.

Однако, наряду с использовани�
ем опыта старых районов, специфи�
ка горно�геологических и природ�
ных условий требовала поиска но�
вых технико�технологических при�
емов ведения работ, соответствую�
щих условиям нового района. Таки�
ми новшествами стали кустовое на�
клонно�направленное разбуривание
месторождений, использование для
заводнения подземных сеноман�
ских вод, гигантские объемы экс�
плуатационного бурения, достигав�
шие в год 22 млн м проходки. Боль�
шое внимание уделялось проведе�
нию гидродинамических и промыс�
лово�геофизических исследований
по контролю за разработкой и выра�
боткой запасов. Была создана и вне�
дрена методика применения сейс�
мических методов на стадии разра�
ботки месторождений, что позволи�
ло повысить ее эффективность и
прирастить сотни миллионов тонн
извлекаемых запасов, пропущен�
ных при первичной разведке.

Большую роль ЦКР сыграла при
вводе в разработку и дальнейшей
эксплуатации Самотлорского, Со�
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ветского, Федоровского, Лянтор�
ского, Мамонтовского, Правдин�
ского, Суторминского, Муравлен�
ского и других крупнейших место�
рождений. Следует отметить блес�
тящую подробную экспертизу про�
екта разработки Самотлорского ме�
сторождения, выполненную В. Н.
Щелкачевым с присущей ему добро�
совестностью, которая положитель�
но сказалась на эффективности раз�
работки этого месторождения.

Большой вклад внесла ЦКР в ре�
ализацию мероприятий по разу�
крупнению объектов разработки,
что дало сотни миллионов тонн до�
полнительно добытой нефти и по�
высило эффективность использова�
ния разведанных запасов. 

ЦКР оказывала конкретную по�
мощь в разработке нефтяных место�
рождений Западной Сибири, коман�
дируя своих членов непосредствен�
но на промысла при возникновении
серьезных осложнений с добычей
нефти. Одна из таких критических
ситуаций сложилась на Сутормин�
ском месторождении «Ноябрь�
скнефтегаза». Для ее разрешения в
г. Ноябрьск выезжали члены ЦКР 
Э. М. Халимов, М. Л. Сургучев, Г. Ю.
Шавкринский. Используя результа�
ты промыслово�геофизических и ги�
дродинамических исследований по
контролю за разработкой, им уда�
лось разобраться со специфичес�
ким механизмом выработки запа�
сов на этом месторождении и вы�
брать оптимальную технологию и
приемы ведения работ, обеспечив�
шие проектный уровень добычи.
Частыми гостями на западно�си�
бирских месторождениях были 
Н. Н. Лисовский, В. Е. Лещенко, 
А. Т. Горбунов, В. М. Юдин и мно�
гие другие члены ЦКР.

Несомненной заслугой ЦКР яв�
ляется гигантская работа по ис�
пользованию при проектировании
и разработке нефтяных месторож�
дений трехмерных геолого�гидро�
динамических моделей, что сущест�
венно повысило уровень проект�
ных работ.

Хочется отметить еще одно на�
правление работ, проводимых ЦКР
под руководством ее председателя

Н. Н. Лисовского. Это повышение
эффективности использования за�
пасов и увеличение КИН путем сгу�
щения сетки эксплуатационных
скважин для увеличения коэффи�
циента охвата запасов разработ�
кой. Высокие цены на нефть, уста�
новившиеся на мировом рынке,
позволяют вовлечь в рентабельный
процесс разработки дополнитель�
ные запасы, что необходимо реали�
зовать на современном этапе.

В период кризисной ситуации
нефтедобычи в России, вызванной
дефолтом 1998 г., по инициативе
ЦКР в 1999 г. были составлены и ут�
верждены анализы разработки всех
нефтяных месторождений страны с
присвоением им статуса проектного
документа. Таким образом в право�
вое поле была введена разработка
всех нефтяных месторождений. Эта
была колоссальная работа, явившая�
ся основной для дальнейшего нара�
щивания уровня добычи нефти в
стране. Именно 1999 год стал годом
начала роста добычи нефти в России.

В 1995 г. совместным решением
Минтопэнерго и правительства
Ханты�Мансийского автономного
округа для повышения эффектив�
ности разработки нефтяных место�
рождений региона в г. Тюмени бы�
ла создана Межведомственная тер�
риториальная комиссия по разра�
ботке нефтяных месторождений
округа – ТКР ХМАО, в дальнейшем
преобразованная в Территориаль�
ное отделение ЦКР Роснедра по
ХМАО. Первым ее председателем
был назначен высококвалифициро�
ванный специалист в области раз�
работки, имеющий богатый опыт
работы и составивший сотни про�
ектных технологических докумен�
тов по месторождениям Татарии,
Алжира и Западной Сибири, – Ю. Е.
Батурин. Многие годы он успешно
руководил работой этого террито�
риального отделения ЦКР.

В организации работы Комиссии
активное участие принимали В. И.
Карасев, В. Ф. Панов, Г. С. Зайцев,
В. А. Туров, В. В. Гузеев, М. Е. Дол�
гих, А. М. Потапов, А. Н. Янин, 
А. Н. Юрьев, С. Е. Сутормин.

ЦКР осуществляла методичес�

кое руководство территориальной
комиссией и оказывала реальную
помощь в ее становлении и дальней�
шей работе. Большое положитель�
ное влияние на работу территори�
ального отделения по ХМАО оказа�
ли Н. Н Лисовский, Н. С. Понома�
рев, В. Ф. Базив, В. З. Лапидус, С. А.
Жданов, П. Ф. Храмов, Т. В. Базив,
Ю. Н. Яшин и другие сотрудники
ЦКР. Работа ТО ЦКР по ХМАО про�
водится по годовым календарным
графикам рассмотрения проектных
технологических документов, ут�
вержденным ЦКР. 

Всего за время существования
ТО ЦКР по ХМАО с 01.01.1995 г.
по 01.01.2008 г. было рассмотрено
563 проектных документа, в том
числе: 53 проекта разработки; 123
технологические схемы разработ�
ки; 62 технологические схемы
ОПР; 96 проектов пробной эксплу�
атации; 140 анализов разработки;
89 авторских надзоров за реализа�
цией проектных документов. Кро�
ме того, были рассмотрены 39
ТЭО КИН и 43 вопроса по методи�
ке проведения работ. В начале каж�
дого года на заседаниях территори�
ального отделения по поручению
федеральных региональных орга�
нов МПР по ХМАО заслушивается
информация недропользователей
округа о выполнении проектных
показателей разработки за преды�
дущий год и геолого�технологичес�
ких мероприятиях по их выполне�
нию в текущем году. Результаты
этого рассмотрения ложатся в ос�
нову проверок выполнения лицен�
зионных соглашений недропользо�
вателями округа, проводимых орга�
нами Росприроднадзора. При по�
ложительном результате рассмот�
рения протоколы направляются на
утверждение в ЦКР и на согласова�
ние в Роснедра, после чего приоб�
ретают легитимность.

До 2004 г. после утверждения и
согласования проектного докумен�
та основные проектные показатели
разработки решением лицензион�
ной комиссии заносились в лицен�
зионное соглашение, что служило
юридическим основанием для про�
ведения проверки их выполнения.
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В дальнейшем это было исключено
из лицензионного соглашения, что
создает для недропользователя воз�
можность неоднозначного  толко�
вания требований лицензионного
соглашения.

Эффективность и результатив�
ность рассмотрения проектных до�
кументов во многом зависят от ква�
лификации экспертов территори�
ального отделения, уровень работы
которых в последнее время значи�
тельно возрос. Это позволило та�
ким экспертам территориального
отделения, как А. В. Аржиловский,
Ю. Е. Батурин, Л. С. Бриллиант, 
В. С. Соколов,  С. В. Соколов, С. Е.
Сутормин, А. С. Тимчук, А. С. Шу�
бин, С. А. Левагин, В. Ю. Морозов,
Н. Н. Андреева, И. Б. Дубков, М. А.
Шаламов, А. Н. Юрьев и другим
стать экспертами Центральной ко�
миссии.

Территориальное отделение
ЦКР Роснедра по ХМАО�Югре
полностью разделяет и поддержи�
вает техническую политику, про�
водимую ЦКР Роснедра в области
проектирования и разработки
нефтяных месторождений России,
нацеленную на бережное исполь�
зование разведанных запасов, их
рациональную выработку с высо�
ким КИН.

Мы считаем, что при запредель�
ных ценах мирового рынка на
нефть и широком использовании
современных технологий интенси�
фикации притоков и увеличения
нефтеотдачи темпы прироста КИН
неудовлетворительные. КИН и объ�
емы извлекаемых запасов должны
утверждаться в проектных докумен�
тах комиссиями по разработке, а не
комиссиями по запасам, которым
следует утверждать и ставить на ба�

ланс геологические запасы и запасы
подвижной нефти.

Рост КИН может быть обеспе�
чен сгущением эксплуатационной
сетки скважин и массовым приме�
нением методов увеличения нефте�
отдачи, поэтому проявляющуюся
на многих месторождениях тенден�
цию к разрежению сетки в процес�
се разработки месторождения счи�
таем непродуктивной, так как это
снижает коэффициент охвата запа�
сов разработкой, а следовательно,
и КИН.

Исследования показывают, что
по многим месторождениям Запад�
ной Сибири при фактически суще�
ствующей плотности сетки скважин
утвержденный КИН не будет до�
стигнут без ее сгущения. Сгущение
эксплуатационной сетки может до�
стигаться бурением уплотняющих,
горизонтальных скважин, боковых
и радиальных стволов, проведени�
ем ГРП и т. п.

Второй путь повышения КИН
связан с применением методов ин�
тенсификации и увеличения нефте�
отдачи. Основным недостатком
при этом является недостаточный
охват эксплуатационного фонда
скважин этими методами, несмотря
на их высокую эффективность.
Кроме того, внедрение методов га�
зового и водогазового воздействия,
полимерного заводнения, показав�
ших высокую эффективность в
США, Канаде, Норвегии и других
странах, находится в Западной Си�
бири, да и в целом по России, в за�
чаточном состоянии. 

Что можно отнести к позитив�
ным явлениям в области разработ�
ки нефтяных месторождений, явля�
ющимся в какой�то мере результа�
том работы ЦКР Роснедра и его

территориального отделения?
Добыча нефти по округу, обес�

печенная проектной документаци�
ей, рассмотренной комиссиями по
разработке, выросла со 169 млн т в
1995 г. до 278 млн т в 2007 г., при�
рост составил 109 млн т.

В 2007 г. в округе не было ни
одного случая разработки место�
рождения без проектного доку�
мента, что иногда имело место в
прошлые годы.

Объем эксплуатационного буре�
ния возрос в округе с 6,6 млн м в
1995 г. до 10,2 млн м в 2007 г., при�
рост составил 3,6 млн м.

Работа, проведенная недро�
пользователями округа с эксплуата�
ционным фондом скважин под воз�
действием неоднократных реше�
ний ЦКР и ТО ЦКР, привела к рос�
ту действующего добывающего
фонда скважин с 48 тыс. в 1995 г. до
60 тыс. в 2007 г., коэффициент ис�
пользования скважин вырос с 73 до
85 %, а число неработающих сква�
жин уменьшилось с 34 % в 1995 г. до
24 % в 2007 г.

Снизились сверхпроектные от�
боры нефти по округу. Проектны�
ми документами, принятыми в
2005�2007 гг., предусмотрено за
счет совершенствования систем
разработки и использования совре�
менных технологий отобрать 856
млн т дополнительно к стоящим на
государственном балансе.

В мае 2008 г. в округе будет до�
быта 9�миллиардная с начала разра�
ботки тонна нефти, но добычной
потенциал округа этим не исчерпы�
вается, продолжает оставаться вы�
соким и вселяет уверенность в том,
что еще на протяжении десятиле�
тий ХМАО будет с помощью ЦКР
оставаться ведущим нефтедобыва�
ющим районом страны.

Залогом обеспечения стабиль�
ной разработки нефтяных место�
рождений России надежной качест�
венной проектной документацией
является заслуженный десятиле�
тиями непоколебимый авторитет
ЦКР и высокий профессионализм
коллектива ее сотрудников. НП
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