
ВВсоответствии с разделом III дей�
ствующей в настоящее время

«Временной классификации запасов
месторождений, перспективных и
прогнозных ресурсов нефти и горю�
чих газов» [1], утвержденной МПР
РФ (приказ № 126 от 07.02.2001 г.) и
«Классификацией запасов и прогноз�
ных ресурсов нефти и горючих га�
зов» [2], утвержденной МПР РФ и
вступающей в действие с 1 января
2009 г. (приказ № 298 от 01.11.2005 г.)
при оценке запасов нефти, газа, кон�
денсата «подсчитываются и учитыва�
ются: геологические запасы, то есть ко�
личество нефти, газа, конденсата, на�
ходящееся в недрах; извлекаемые запа�
сы – часть геологических запасов, извле�
чение которых из недр на дату под�
счета запасов экономически эффектив�
но в условиях конкурентного рынка
при рациональном использовании
современных технических средств и
технологий добычи с учетом соблю�
дения требований по охране недр и
окружающей среды».

Коэффициент извлечения газа (коэф�

фициент газоотдачи) КИГ представля�
ет собой отношение суммарной добы�
чи газа из залежи (эксплуатационного
объекта) с начала разработки на дату
ее определения к начальным геологи�
ческим запасам газа и выражается в
долях единицы или процентах. По�
этому КИГ, в отличие от общих (гео�
логических) запасов газа, определяе�
мых только естественными природ�
ными факторами, зависит также от
целого ряда так называемых непри�
родных факторов, связанных с техни�
ко�технологическими и экономичес�
кими аспектами добычи углеводоро�
дов. По своей сути КИГ является тем
самым агрегатным коэффициентом,
по которому можно оценивать эффек�
тивность проектов разработки.

Потенциально возможный конечный
КИГ определяется суммарной добы�
чей газа из залежи (эксплуатационно�
го объекта) за период с начала разра�
ботки до момента снижения пласто�
вого давления до 100 кПа (1 атм). Тех�
нологически достижимый конечный по�
тенциальный КИГ определяется сум�

марной добычей газа из залежи (экс�
плуатационного объекта) за период с
начала разработки до момента сниже�
ния пластового давления до давления
«забрасывания», т. е. представляет
собой добычу, достигнутую на мо�
мент прекращения эксплуатации до�
бывающих скважин по технологичес�
ким причинам (например, вследст�
вие обводнения) или в связи с исчер�
панием возможностей техники и тех�
нологии эксплуатации скважин на за�
ключительной стадии разработки.

Достоверность оценки КИГ мес�
торождений, разрабатываемых при
водонапорном режиме, зависит в ос�
новном от трех условий:

✦ точности прогноза внедрения
объемов пластовой воды в газонасы�
щенную часть залежи;

✦ погрешности прогноза харак�
тера распределения и значений оста�
точной газонасыщенности в обвод�
ненной зоне продуктивного пласта;

✦ прогноза распределения плас�
тового давления по площади и высо�
те залежи.
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С 1 января 2009 г. должна вступить в действие новая «Классификация запасов и
прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» (приказ МПР России № 298 от
01.11.2005 г.). В связи с этим группой специалистов на основе обобщения факти'
ческих данных разработки газовых месторождений подготовлены «Методичес'
кие рекомендации по составу и правилам оформления представляемых на госу'
дарственную экспертизу материалов по технико'экономическому обоснованию
коэффициентов извлечения газа». Методические рекомендации одобрены ЭТС
ГКЗ, секцией нефти и газа Общества экспертов России по недропользованию и
рекомендованы к использованию протоколом МПР России № 11'17/044'пр от
03.04.2007 г. Следует особо подчеркнуть, что ранее документ для обоснования
коэффициентов извлечения газа в практике подсчета и представления на госу'
дарственную экспертизу запасов нефти и горючих газов отсутствовал – действо'
вали только нормативно'методические документы по технико'экономическому
обоснованию коэффициентов извлечения нефти.
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ПРИРОДНЫЕ И НЕПРИРОДНЫЕ 
ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КИГ

На степень извлечения газа влия�
ют две группы факторов: природные
(геологические) и так называемые
неприродные. Природные факторы
определяются естественными усло�
виями, связанными с формировани�
ем залежей и геологическими харак�
теристиками конкретного региона.
Неприродные факторы можно под�
разделить на две подгруппы: техни�
ко�технологические и экономичес�
кие, предопределяющие обоснова�
ние КИГ как решение технико�эко�
номической задачи. 

К основным природным факторам
относятся следующие.

Характеристика продуктивного го�
ризонта (пласта), с которым связана
рассматриваемая залежь (объект разра�
ботки): тип коллектора (терриген�
ный или карбонатный); литологичес�
кая неоднородность и фациальная
изменчивость пород по площади и
разрезу; структурно�тектонические
особенности (наличие тектоничес�
ких нарушений и пр.); деформацион�
ные свойства пород�коллекторов.
При терригенном типе коллектора
фильтрационные процессы в основ�
ном определяются поровой состав�
ляющей проводящих каналов. При
карбонатном типе, для которого ха�
рактерно наличие матриц и разви�
той системы трещин и каверн, дви�
жение флюидов происходит как че�
рез пористую среду, так и по трещи�
нам и кавернам. Для более однород�
ных пластов КИГ, как правило, бо�
лее высокий в связи с меньшими объ�
емами защемленного газа при внед�
рении пластовых вод в залежь.

Тип залежи (пластовая, массивная,
массивно�пластовая), этаж газоноснос�
ти, глубина залегания. Для массивных
и массивно�пластовых залежей ха�
рактерно более равномерное про�
движение газоводяного контакта.
Газонасыщенность в обводненных
зонах этих залежей вследствие гра�
витационного разделения воды и га�
за ниже, чем в пластовых залежах.
Конечная газоотдача для массив�
ных залежей обычно выше, чем для
пластовых.

Характеристика проницаемости

продуктивной толщи (горизонта, плас�
та). На газоотдачу оказывает влия�
ние разница в проницаемости между
высоко� и низкопроницаемыми про�
пластками терригенных коллекто�
ров и между проводимостями мат�
риц, трещин и каверн карбонатных
коллекторов. На завершающей ста�
дии разработки залежей с низкой
проницаемостью пород�коллекторов
сохраняются высокие перепады меж�
ду забойными и средними пластовы�
ми давлениями, что снижает конеч�
ную газоотдачу.

Начальные термобарические условия
(пластовое давление, температура).
При одинаковых конечных пласто�
вых давлениях (давлениях «забрасы�
вания») конечная газоотдача залежи
с более высоким начальным пласто�
вым давлением выше, поскольку
меньше отношение массы газа, оста�
ющегося в пласте, к первоначальным
массовым запасам газа. При сниже�
нии давления в залежи с большим на�
чальным пластовым давлением, в
особенности при наличии аномаль�
но высокого пластового давления, на
конечную газоотдачу влияет дефор�
мация пласта�коллектора, приводя�
щая к снижению проницаемости и
газоотдачи.

Запасы газа. Начальные запасы га�
за оказывают непосредственное вли�
яние на условия разработки место�
рождения (залежи), режим его экс�
плуатации, направления транспорта
газа и конденсата и возможности их
использования.

Режим разработки залежи (газовый,
водонапорный). Режим обусловливает�
ся характеристикой водоносного
бассейна и условиями связи разраба�
тываемой залежи с этим бассейном.
Характеристикой, по значению кото�
рой можно судить о режиме разра�
ботки залежи, является отношение
ее обводненного порового объема на
конец разработки к начальному по�
ровому объему. Если значение этой
характеристики меньше 0,1, то за�
лежь следует относить к группе зале�
жей с газовым режимом, если же оно
больше 0,1 – к группе залежей с водо�
напорным режимом. При газовом ре�
жиме или слабом проявлении водо�
напорного режима конечная газоот�

дача обычно выше, чем при водона�
порном режиме [3]. Для залежей с
терригенными коллекторами конеч�
ная газоотдача обычно выше, чем
для залежей с карбонатными коллек�
торами, причем в большей степени
это проявляется при водонапорном
режиме разработки вследствие более
неравномерного продвижения плас�
товых вод при карбонатном типе
коллекторов [4, 5].

Состав пластового газа. От состава
пластового газа (наличие в нем таких
сопутствующих компонентов, как се�
роводород, гелий и др.) зависят на�
правления его дальнейшего исполь�
зования.

Технико�технологические неприрод�
ные факторы в основном представле�
ны системой сбора и подготовки газа к
дальнему транспорту. Газ от устья каж�
дой скважины по индивидуальным
(лучевая система сбора газа) или кол�
лективным (коллекторно�лучевая си�
стема сбора газа) шлейфам поступает
на установку комплексной подготов�
ки газа и конденсата (УКПГ). Ком�
примирование газа, как правило,
происходит до его поступления в
УКПГ. Очищенный газ (и стабиль�
ный конденсат) после УКПГ через
межпромысловый коллектор подает�
ся в систему магистрального транс�
порта и далее – к потребителю.

С целью увеличения КИГ при
проектировании системы обустрой�
ства рассматриваются следующие
технические решения: подключение
скважин к УКПГ индивидуальными
шлейфами с целью регулирования
дебитов в широких пределах; исполь�
зование коллекторов высокого и низ�
кого давления с целью установления
оптимальных дебитов для скважин с
различной продуктивностью; ис�
пользование эжекторных техноло�
гий и винтовых компрессоров на за�
вершающей стадии разработки с це�
лью эксплуатации скважин при низ�
ких давлениях на устье; использова�
ние информационно�управляющей
системы работы скважин, способной
фиксировать наличие пластовых вод
и механических примесей в продук�
ции скважин, и применение эффек�
тивных методов эксплуатации. Сис�
тема сбора и подготовки газа к даль�
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нему транспорту должна эффектив�
но функционировать в течение всей
жизни месторождения без капиталь�
ных вложений в глобальную реконст�
рукцию.

Как уже отмечалось выше, на за�
ключительном этапе разработки
обоснование КИГ проводится как ре�
шение технико�экономической зада�
чи. Значительная часть капитальных
вложений приходится на реконст�
рукцию системы сбора и подготовки
газа к дальнему транспорту. С целью
увеличения эффективности разра�
ботки и достижения максимального
КИГ время разработки всего место�
рождения не должно превышать сро�
ка физического износа промыслово�
го оборудования.

При разработке газовых и газо�
конденсатных месторождений�гиган�
тов большое влияние на КИГ оказы�
вает очередность вовлечения отдельных
участков залежи в разработку. Как пра�
вило, освоение газовых и газокон�
денсатных месторождений начина�
ется с их купольной части с последу�
ющим подключением периферии за�
лежи. Эксплуатация малых и средних
месторождений обеспечивается од�
ной УКПГ, а период их полного раз�
буривания составляет всего несколь�
ко лет. В результате такого освоения
не возникает необходимости в разно�
временной реконструкции системы
сбора и подготовки газа на заверша�
ющем этапе разработки.

Уникальные размеры сеноман�
ских залежей месторождений Край�
него Севера предопределили поэтап�
ный ввод в разработку отдельных
участков месторождения. Эксплуата�
ция этих участков обеспечивается
несколькими УКПГ (например, на
Медвежьем месторождении их 9, на
Большом Уренгое – 16). Такая схема
освоения, являясь, как показала
практика, наиболее реальной, в то
же время приводит к различной сте�
пени выработки запасов газа по пло�
щади газоносности уже при выходе
на проектный уровень годовых отбо�
ров. На Уренгойском месторожде�
нии к этому сроку текущая газоотдача
по УКПГ изменялась от 37 (УКПГ�3)
до 5 % (УКПГ�1АС). Аналогичная
картина наблюдалась и на Медвежь�

ем месторождении, где к моменту
ввода в эксплуатацию УКПГ�9 по зо�
не УКПГ�2 было отобрано 35 % ее на�
чальных запасов. Данное обстоятель�
ство обусловило внутрипластовые
перетоки газа в продуктивном пласте
между зонами отборов УКПГ и обра�
зование локальных депрессионных
воронок, глубина которых со време�
нем может уменьшаться за счет со�
кращения интенсивности внутрипла�
стовых перетоков. Анализ распреде�
ления пластового давления по пло�
щади газоносности во времени пока�
зывает, что его характер формиро�
вался под влиянием пяти основных
факторов: особенностей геологичес�
кого строения зон отбора; продолжи�
тельности эксплуатации зон отбора;
накопленной добычи газа; темпа от�
бора (отношение годовой добычи к
запасам зоны отбора); проявления
водонапорного режима.

Известно, что большая глубина де�
прессионных воронок на участках ин�
тенсивного отбора газа приводит к
преждевременному обводнению сква�
жин, разрушению пласта�коллектора,
более раннему вводу ДКС, ухудшению
условий выноса скважинной продук�
ции на поверхность и другим негатив�
ным последствиям, что обусловлива�
ет уменьшение КИГ. В случае много�
пластовой залежи негативные послед�
ствия от образования глубоких де�
прессионных воронок увеличивают�
ся из�за необходимости «синхрон�
ной» отработки всего этажа газонос�
ности. Кроме того, поэтапный ввод в
разработку отдельных участков мес�
торождения приводит к необходимо�
сти разновременной реконструкции
системы сбора и подготовки газа. На
завершающем этапе разработки часть
промыслового оборудования и внут�
рипромысловых сетей требует заме�
ны по причине физического износа.
В итоге возникает дилемма: следует
ли проводить глобальную реконструк�
цию части производственной инфра�
структуры (УКПГ, ДКС, шлейфы)
или предпочтительнее отказаться от
этой реконструкции. В последнем слу�
чае добыча газа из части месторожде�
ния возможна лишь за счет внутри�
пластовых перетоков, следствием че�
го является уменьшение КИГ.

Таким образом, с одной стороны,
большие размеры месторождения и
реальные сроки строительства про�
изводственной инфраструктуры тре�
буют поэтапного освоения место�
рождения, а с другой – условие мини�
мизации внутрипластовых перето�
ков с целью рационального исполь�
зования пластовой энергии и повы�
шения КИГ достигается при отборах
газа из участков месторождения про�
порционально их запасам. Стратегия
разработки, сроки ввода в разработ�
ку скважин, УКПГ определяются как
компромисс вышеперечисленных ус�
ловий на основе сопоставления тех�
нико�экономических расчетов вари�
антов разработки.

ТИПИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
(ЗАЛЕЖЕЙ) С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ
ФАКТОРОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ КИГ

При обосновании КИГ необходи�
мо учитывать особенности геологи�
ческого строения, распределение
пьезопроводности (проницаемости)
по площади газоносности, содержа�
ние конденсата в пластовом газе и
степень его выпадения при сниже�
нии пластового давления, способ и
систему разработки, горно�геологи�
ческие и технологические особенно�
сти [6]. Предлагается следующая ти�
пизация месторождений при обосно�
вании КИГ.

По особенностям геологического
строения месторождения (залежи)
могут быть: простого строения, т. е.
связанные с ненарушенными или
слабонарушенными структурами и
отличающиеся выдержанностью
продуктивных пластов по площади и
разрезу; сложного строения, характе�
ризующиеся невыдержанностью пла�
стов как по мощности, так и по кол�
лекторским свойствам, наличием ли�
тологических замещений и тектони�
ческих нарушений.

По средней проницаемости пород�
коллекторов залежи можно условно
разделить на залежи с высокой и с низ�
кой проницаемостью. При этом гра�
ничное значение последней состав�
ляет 0,01 мД (0,01 мкм2).

По содержанию конденсата место�
рождения (залежи) природного газа
можно подразделить на группы: с ма�
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лым содержанием конденсата (менее 25
г/м3); со средним содержанием конденса�
та (от 25 до 100 г/м3); с высоким содер�
жанием конденсата (более 100 г/м3).

По степени выпадения конденсата
газоконденсатные залежи подразде�
ляются на две группы в зависимости
от принятого параметра – градиента
конденсатной характеристики. По�
следний представляет собой отноше�
ние разности между начальным и ми�
нимальным содержанием конденсата
в пластовом газе к разности между
начальным пластовым давлением и
давлением максимальной конденса�
ции. Группе залежей с незначитель�
ным выпадением конденсата соответ�
ствует значение указанного парамет�
ра менее 5 (г/м3)/МПа, а группе за�
лежей с существенным выпадением кон�
денсата – более 5 (г/м3)/МПа.

По способу разработки место�
рождения (залежи) подразделяются
на: разрабатываемые на естественном
режиме (истощение); разрабатывае�
мые с использованием методов поддержа�
ния пластового давления и воздействия
на пласт (сайклинг�процесс, пере�
пуск газа из другого горизонта, закач�
ка воды и других агентов).

В зависимости от системы разра�
ботки многозалежные месторожде�
ния подразделяются на два вида: с экс�
плуатацией каждой залежи самостоя�
тельной сеткой скважин; при объедине�
нии нескольких залежей в эксплуатаци�
онный объект с единой сеткой скважин.

Месторождения (залежи) подразде�
ляются на две группы с учетом горно�
геологических и технологических особен�
ностей, влияющих на условия разра�
ботки, строительство скважин и их
эксплуатацию (деформация пород, в
том числе вышележащих, наличие
АВПД или АНПД, присутствие тек�
тонических нарушений и др.): место�
рождения без осложнений; месторожде�
ния со сложными условиями.

ОЦЕНКА КИГ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
(ЗАЛЕЖЕЙ)

Оценка КИГ проводится на этапе
защиты запасов при государствен�
ной экспертизе на материалах разве�
дочного бурения. Цель – выявление
объемов газа (конденсата) для оцен�

ки капитальных вложений в систему
добычи и транспорта газа (конденса�
та) и определения налогооблагаемой
базы. На данном этапе, как правило,
недостаточно информации для про�
ведения газодинамических расчетов
при определении КИГ, поэтому ис�
пользуют среднестатистические дан�
ные и аналогии, экспертные оценки,
статистические зависимости. 

При проектировании разработки
КИГ определяют на основе техноло�
гических и технико�экономических
расчетов. На начальной стадии про�
ектирования используют, как прави�
ло, упрощенные математические мо�
дели с учетом технико�экономичес�
ких показателей. 

Для уникальных и крупных газо�
конденсатных месторождений про�
гнозирование конечной газоотдачи
осуществляют с использованием
многомерных (в случае необходимос�
ти – многокомпонентных) газогидро�
динамических моделей [5, 6].

Для расчетов извлекаемых запа�
сов газа требуется детальное обос�
нование как характеристики ис�
пользуемой газогидродинамической
модели, так и необходимых для ее
построения исходных данных. Из�
влекаемые запасы рассчитывают по
вариантам, отличающимся друг от
друга числом эксплуатационных
объектов, системами размещения и
числом скважин, темпами разбури�
вания и отбора газа, технологичес�
кими возможностями его добычи и
подготовки к транспорту, требова�
ниями по охране недр и окружаю�
щей среды. Применяются также
способы решения обратных задач
на основе материалов, полученных
в процессе эксплуатации, и статис�
тические зависимости между отбо�
рами газа и различными геолого�
промысловыми параметрами.

На этапе основной разработки
при накоплении достаточного объе�
ма исходных данных создается посто�
янно действующая цифровая модель.
На основе этой модели периодически
уточняются емкостные и фильтраци�
онные параметры как разрабатывае�
мого месторождения (залежи), так и
водоносного бассейна, с которым оно
связано. С учетом уточненных пара�

метров определяются извлекаемые
запасы газа и, соответственно, коэф�
фициент конечной газоотдачи.

На завершающей стадии эксплуа�
тации следует учитывать целый ряд
геологических, технологических и
технических факторов (условия экс�
плуатации скважин при наличии в
стволе жидкости и механических
примесей, возможности регулирова�
ния продвижения пластовых вод, вы�
бытие скважин по аварийным причи�
нам, снижение дебита вследствие де�
формации пород�коллекторов и т. д.).

Накопленные материалы эксплуа�
тации позволяют использовать для
определения конечной газоотдачи
зависимости суммарных отборов га�
за по скважинам от времени, их деби�
тов и ряда других показателей. Ис�
пользование указанных зависимос�
тей для оценки извлекаемых запасов
газа является обоснованным при со�
хранении неизменными в последую�
щем схемы размещения скважин и
системы разработки залежи.

Оценка КИГ по неразрабатываемым 
месторождениям (залежам)

На стадии апробации или утверж�
дения запасов газа, т. е. до начала
промышленной эксплуатации место�
рождения (залежи), прогнозирова�
ние КИГ расчетным путем затрудня�
ется ввиду существенной неопреде�
ленности, обусловленной неполно�
той и неточностью информации о
продуктивном пласте, водоносном
бассейне, динамике отборов газа и
пр., а также непредсказуемости воз�
никновения в процессе разработки
неблагоприятных ситуаций (измене�
ния потребностей в добываемой про�
дукции, цен на нее и пр.). В этом слу�
чае должен использоваться весь име�
ющийся опыт разработки как отече�
ственных, так и зарубежных место�
рождений. При этом можно приме�
нять как метод аналогий, так и стати�
стический подход.

Использование метода аналогий.
Подразделение месторождений (зале�
жей) на группы с оценкой КИГ. Для
экспертных оценок на основе анало�
гий месторождения по значению ко�
нечного КИГ подразделяются на сле�
дующие группы.
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✦ Газовые месторождения (зале�
жи) и газоконденсатные объекты со
средним содержанием конденсата,
разрабатываемые на истощение, без
влияния естественного водонапорно�
го режима. Это – залежи в основном
пластового типа со средними по мас�
штабам запасами газа. Конечный
КИГ достигает 0,9, для небольших
(мелких) залежей он может снижать�
ся до 0,8.

✦ Газовые месторождения (зале�
жи) и газоконденсатные залежи со
средним содержанием конденсата,
массивного и массивно�пластового
типов, с низкопроницаемыми пласта�
ми�коллекторами, в частности с нали�
чием весьма слабопроницаемых про�
пластков, разрабатываемые на исто�
щение, без влияния естественного во�
донапорного режима. Это в основном
крупные и уникальные по масштабам
запасов залежи газа. Конечный КИГ
можно принимать равным 0,95.

✦ Газовые месторождения (зале�
жи) и газоконденсатные залежи со
средним содержанием конденсата,
массивного и массивно�пластового ти�
пов, с высокопроницаемыми пласта�
ми�коллекторами, разрабатываемые
на истощение в условиях естественно�
го водонапорного режима. Это – в ос�
новном крупные и уникальные по
масштабам залежи запасов газа. Ко�
нечный КИГ оценивается в 0,9.

✦ Залежи пластового типа, в том
числе водоплавающие, разрабатыва�
емые при естественном водонапор�
ном режиме на истощение. Они в ос�
новном средние и мелкие по запасам
газа и, как правило, характеризуются
наличием высокопроницаемых кол�
лекторов. В этой группе можно выде�
лить две подгруппы: залежи, разра�
ботка которых характеризуется зна�
чительным возмещением пластовой
энергии отбираемого газа внедряю�
щейся пластовой водой и, соответст�
венно, незначительным уменьшени�
ем пластового давления; по ним от�
мечаются низкие значения коэффи�
циентов остаточной газонасыщенно�
сти; залежи, эксплуатация которых
приводит к высокой средней оста�
точной газонасыщенности обводнен�
ной зоны и сопровождается значи�
тельным избирательным продвиже�

нием пластовой воды. По залежам
первой подгруппы конечный КИГ
достигает 0,85, по залежам второй
подгруппы он снижается до 0,6.

✦ Многозалежные месторожде�
ния, в которых несколько залежей
объединены в эксплуатационный
объект, разрабатываемый единой
сеткой скважин. При числе совмест�
но эксплуатирующихся залежей ме�
нее трех конечный КИГ может соста�
вить 0,8, при объединении в один
объект трех и более залежей он сни�
жается до 0,7.

✦ Газоконденсатные залежи с вы�
соким содержанием конденсата, раз�
рабатываемые на истощение без влия�
ния естественного водонапорного ре�
жима. При незначительном выпаде�
нии конденсата конечный КИГ состав�
ляет 0,8, а при значительном выпаде�
нии конденсата он снижается до 0,6.

✦ Газоконденсатные залежи с вы�
соким содержанием конденсата, раз�
рабатываемые без влияния естествен�
ного водонапорного режима с приме�
нением методов поддержания пласто�
вого давления и воздействия на пласт.
Конечный КИГ может достигнуть 0,8.

✦ Залежи нетрадиционного типа
(газогидратные, связанные с отдель�
ными линзовидными мозаично распо�
ложенными продуктивными участка�
ми и др.), по которым конечный КИГ
можно весьма приближенно принять
равным 0,5. При сложном геологичес�
ком строении значение конечного
КИГ может уменьшиться на 0,1.

Метод аналогий рекомендуется
применять, если рассматриваемое
месторождение (залежь) относится к
той же группе, что и его аналог, и
имеет схожие с ним характерные
особенности.

Оценка КИГ по статистическим
данным. На основании опыта разра�
ботки отечественных месторожде�
ний (проанализированы результаты
эксплуатации более чем 100 самосто�
ятельно разрабатываемых залежей,
законченных разработкой или нахо�
дящихся на ее заключительной ста�
дии) были систематизированы мате�
риалы по конечным КИГ с учетом ос�
новных характеристик разрабатыва�
емых месторождений (залежей). По�
лученные статистические данные по

конечным КИГ приведены в табли�
це. Данные таблицы могут быть ис�
пользованы для прогнозной оценки
конечного КИГ по неразрабатывае�
мым объектам. При составлении таб�
лицы к залежам с газовым режимом
разработки были отнесены те зале�
жи, по которым отношение обвод�
ненного порового объема на конец
разработки к начальному газонасы�
щенному поровому объему составля�
ет менее 0,1. При значении этого от�
ношения более 0,1 режим разработ�
ки определяется как водонапорный.
В указанной таблице помещены дан�
ные по КИГ для залежей, в которых
содержание конденсата не превыша�
ет 250 г/м3. При пользовании табли�
цей следует учитывать, что в соответ�
ствии с «Классификацией запасов и
прогнозных ресурсов нефти и горю�
чих газов», утвержденной приказом
МПР России от 01.11.2005 г. № 298
[2], по геологическим запасам газа
(млрд м3) месторождения подразде�
ляются на: уникальные – более 500;
крупные – от 30 до 500; средние – от 3
до 30; мелкие – от 1 до 3; очень мел�
кие – менее 1.

Оценка КИГ по разрабатываемым 
месторождениям (залежам)

Технологические схемы, проек�
ты разработки и доразработки – ос�
новные проектные документы, соот�
ветствующие стадиям разработки и
эксплуатации газовых и газоконден�
сатных месторождений.

В составе технологической схемы
рассматривается опытно�промыш�
ленная эксплуатация (ОПЭ). Цель
ОПЭ – получение информации и
уточнение необходимых исходных
данных для обоснования проектных
решений на период основной разра�
ботки. Срок ОПЭ устанавливается на
3–5 лет. В период ОПЭ реализуется
комплекс научно�технических меро�
приятий для уточнения геологичес�
кого строения (начальных запасов),
фильтрационно�емкостных свойств
пласта�коллектора, продуктивности
скважин и т. д.

Проект разработки базируется на
более детальной информации, вклю�
чающей материалы реализации ОПЭ
и анализа разработки.
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Проект доразработки предназна�
чен для завершающей стадии разра�
ботки, которая характеризуется ос�
ложненными условиями эксплуата�
ции скважин и необходимостью час�
тичной или полной реконструкции
системы сбора и подготовки газа.

Показатели разработки (в проек�
тах разработки и доразработки) оп�
ределяются на основе постоянно
действующей геолого�газодинамиче�
ской (трехмерной) модели, адапти�
рованной по истории разработки.
Применение современных компью�
терных технологий позволяет прово�
дить расчеты по прогнозированию
конечной газоотдачи на этапе проек�
тирования разработки. В рамках ана�
лиза разработки определяются дре�
нируемые запасы. Анализ динамики
дренируемых запасов, их сопоставле�
ние с начальными запасами, учет ре�
жима работы залежи, использование
постоянно действующей геолого�га�
зодинамической (трехмерной) моде�
ли позволяют адресно оценить КИГ
как по участкам месторождения, так
и для залежи в целом. Регулирование
разработки, перераспределение от�
боров по площади газоносности, до�
буривание периферии залежи и сла�
бодренируемых зон минимизируют
внутрипластовые перетоки и сокра�
щают непроизводительные потери
пластовой энергии. Вышеперечис�
ленные мероприятия приводят к по�
вышению КИГ.

При проектировании разработки с
целью увеличения КИГ рассматри�
ваются следующие технические ре�
шения:

размещение забоев эксплуатаци�
онных скважин по площади газонос�
ности пропорционально плотности
распределения начальных и дрени�
руемых запасов, что обеспечит рав�
номерное падение пластового давле�
ния по площади месторождения и
равномерное внедрение подошвен�
ных и краевых вод;

дифференцированная система
вскрытия продуктивного пласта�кол�
лектора, что обеспечит равномерное
снижение пластового давления по
разрезу;

опережающее бурение эксплуата�
ционного фонда (при достижении
запланированных максимальных от�
боров газа из месторождения все экс�
плуатационные скважины должны
быть в действующем фонде, добури�
вание скважин в период постоянных
отборов приводит к образованию ло�
кальных депрессионных воронок
вблизи работающих скважин);

использование передовых техно�
логий вскрытия и освоения с целью
уменьшения зоны кольматации (по�
ражения) пласта�коллектора и быст�
рого достижения потенциальной
производительности скважин после
начала эксплуатации;

регулирование отборов газа с уче�
том сезонного спроса с целью предот�
вращения неравномерного продви�
жения подошвенных и краевых вод.

При проектировании доразработки
с целью увеличения КИГ рассматри�
ваются следующие технические ре�
шения:

интенсификация притока газа к
забоям скважин;

применение эффективных техно�
логий проведения капитальных ре�
монтов скважин;

при необходимости – добурива�
ние скважин на слабодренируемых
участках залежи и зарезка боковых
стволов на обводненных скважинах;

локальная или глобальная рекон�
струкция системы сбора и подготов�
ки газа к дальнему транспорту.

На заключительном этапе разработ�
ки обоснование КИГ проводится как
решение технико�экономической за�
дачи. С одной стороны, оцениваются
капитальные вложения в реконструк�
цию системы сбора и подготовки газа
к дальнему транспорту, затраты на ка�
питальные ремонты скважин, зарезку
боковых стволов и т. д., с другой – оп�
ределяются технико�экономические
показатели, характеризующие эффек�
тивность работы недропользователя.

Таким образом, наличие допол�
нительной информации в связи с
уточнением геологического строе�
ния (начальных запасов), учет геоло�
го�промысловых и технологических
характеристик, режима работы зале�
жи, возможность использования по�
стоянно действующей геолого�газо�
динамической (трехмерной) модели
дают более надежную и обоснован�
ную оценку КИГ.

ВЛИЯНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ 
РАЗРАБОТКИ НА КОНЕЧНУЮ 
ГАЗООТДАЧУ

Газовые и газоконденсатные мес�
торождения (далее по тексту ГМ и
ГКМ) являются уникальными скопле�
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Значения конечных КИГ, полученные в результате статистической обработки данных

Тип

коллектора

Режим 

разработки

Тип 

залежей*

Масштаб 

геологичес�

ких запасов

газа**

Характеристика пластов	коллекторов

Однородные 

высокопрони	

цаемые

Неоднородные

с преобладани	

ем высокопро	

ницаемых пород

с преобладанием

низкопроницае	

мых пород

при резкой слоистости 

и преобладании 

низкопроницаемых пород

Терригенный

Газовый
мп к, с 0,95–0,90 0,90–0,80 0,80–0,60 <0,60

п с, м 0,90–0,80 0,90–0,80 0,80–0,70 0,70–0,60

Водонапорный
мп к, с 0,90–0,80 0,80–0,70 0,85–0,60 <0,60

п с, м 0,85–0,75 0,85–0,75 0,75–0,60 <0,60

Карбонатный
Газовый мп к, с 0,90–0,80 0,90–0,80 0,80–0,60 <0,60

Водонапорный мп к, с 0,85–0,70 0,85–0,70 0,75–0,50 <0,50

*Массивно�пластовые и массивные – мп, пластовые – п.
**Уникальные и крупные месторождения – к; средние месторождения – с; мелкие месторождения – м.



ниями углеводородов с невозобнов�
ляемыми ресурсами, поэтому увели�
чение КИГ даже на 1–2 % – важней�
шая народнохозяйственная задача.
Отметим попутно, что для больших и
уникальных месторождений это уве�
личение равносильно открытию
среднего по запасам ГМ. Среди фак�
торов, влияющих на КИГ при разра�
ботке ГМ на истощение, отметим
следующие:

фильтрационно�емкостные свой�
ства пласта (ФЕС), в том числе агре�
гатный коэффициент пьезопровод�
ности пласта (χ = k/(μm), где k – про�
ницаемость, μ – вязкость, m – порис�
тость);

система расположения эксплуата�
ционных скважин (расстояние меж�
ду забоями, характеризующее эф�
фективные области дренирования
пласта;

темп отбора газа из каждой сква�
жины и месторождения в целом;

технологический режим эксплуа�
тации, включая определение пре�
дельно допустимой депрессии на
пласт и безводного дебита;

система вскрытия пласта, в том
числе расстояние от нижних отвер�
стий перфорации до плоскости ГВК;

мероприятия по интенсифика�
ции притока газа к скважине (гидро�
разрыв, пескоструйная перфорация,
обработка призабойной зоны пласта
реагентами и пр.);

степень неоднородности пласта и
анизотропия по проницаемости;

активность водонапорной систе�
мы (газовый, упруговодонапорный
или водонапорный режимы разра�
ботки);

экономическая эффективность
проекта и технических решений по
его реализации, обоснование рента�
бельного дебита и давления «забра�
сывания» на завершающей стадии
разработки месторождения, альтер�
нативные методы использования ос�
таточного низконапорного газа в за�
лежи на месте при неэффективности
его транспортировки на дальнее рас�
стояние;

методы воздействия на пласт (за�
качка воды, газа или нейтральных
агентов в пласт) с целью повышения
конденсатонефтеотдачи при боль�

шом содержании жидких углеводоро�
дов и наличии нефтяных оторочек.

Детальный анализ вышеназван�
ных факторов показывает, что ос�
новным параметром, влияющим как
на текущий, так и на конечный КИГ,
является агрегированный в реаль�
ном макрообъеме параметр пьезо�
проводности, от значения которого
зависят и сам эффективный радиус,
и объем дренирования запасов, а сле�
довательно, и расстояние между за�
боями добывающих скважин (иными
словами, – предлагаемая к реализа�
ции сетка расположения скважин).
Это приводит к очень важному в
практическом смысле выводу: в про�
ектных проработках должны быть
представлены оптимизационные
расчеты по расстановке эксплуатаци�
онного фонда скважин, обеспечива�
ющие получение максимально воз�
можного значения КИГ. Эти расче�
ты проводятся с использованием
двух� или трехмерных геологических
моделей.

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРАБОТКИ И ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА КИГ

Годовые отборы газа (доля от на�
чальных запасов в процентах), т. е.
темп отбора газа в период постоянной
добычи газа из месторождения. От тем�
па отбора газа зависит срок разра�
ботки месторождения и количество
необходимых для этого технологиче�
ских объектов. Его значение по ста�
тистике разрабатываемых ныне мес�
торождений изменяется от 2 до 6 %
(по отдельным месторождениям – и
более), составляя в среднем 4 %. При
этом для месторождений с плохими
коллекторскими свойствами темп от�
бора, как правило, менее 4 %, с хоро�
шими – 4 % и более. Реальный темп
отбора может быть определен при
решении задачи оптимизации затрат
в разработку с наложенным ограни�
чением – получение максимума КИГ. 

Начальный рабочий дебит эксплуа�
тационной скважины и ее конструкция.
От дебита скважины и ее конструк�
ции зависят степень выработки мес�
торождения и конечный КИГ. Дебит
определяет всю систему разработки,

так как от него зависят число сква�
жин и их расстановка по площади ме�
сторождения, что, в свою очередь,
предопределяет формирование эф�
фективных зон дренирования с уче�
том коллекторских свойств пласта и
внедрения пластовых вод в залежь на
завершающей стадии разработки.
Диапазон изменения дебита по раз�
личным месторождениям весьма ши�
рок – от 150 до 2000 тыс. м3/сут и бо�
лее, в зависимости от коллекторских
свойств пласта и ограничений по де�
прессии на пласт. На завершающей
стадии разработки темп падения де�
бита в значительной мере определя�
ет конечный КИГ. Минимальный де�
бит скважин по месторождению оп�
ределяется из решения экономичес�
кой задачи, в которой рассчитывает�
ся рентабельный дебит, ниже кото�
рого разработка не эффективна.

Стадийность и срок разработки ме�
сторождения. При разработке любо�
го газового (газоконденсатного) мес�
торождения выделяются три стадии
(периода):

период нарастающей добычи, когда
выполняются разбуривание место�
рождения и обустройство промысла,
вплоть до выхода на уровень посто�
янных отборов газа из месторожде�
ния. Продолжительность этого пери�
ода составляет по статистике от 2–3
до 5–10 лет и более, в зависимости от
уровня годовых отборов, развития
инфраструктуры на месторождении
и обустройства. В общем случае про�
должительность этого периода явля�
ется предметом оптимизации (число
буровых бригад, продолжительность
строительства газопроводов до по�
требителя, промысла и пр.);

период постоянной добычи газа из
месторождения, когда все обустрой�
ство практически завершено (за ис�
ключением строительства ДКС).
Продолжительность периода зави�
сит от уровня годовых отборов газа,
мощности ДКС и числа эксплуатаци�
онных скважин. По статистике этот
период разработки длится от 8 до
12–15 лет в зависимости от продол�
жительности первого периода. В кон�
це этого периода КИГ может состав�
лять от 45 до 60 %, (в среднем – 50 %);

период падающей добычи, когда из�
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за небольшого устьевого давления
невозможно удерживать достигну�
тый уровень постоянных отборов га�
за. При этом ни увеличение числа
скважин, ни рост мощности ДКС не
приводят к существенному росту про�
должительности предыдущего пери�
ода, а затраты возрастают в геомет�
рической прогрессии. Обычно про�
должительность этого периода со�
ставляет до 10–15 лет. Период довы�
работки месторождения является
очень важным, так как именно в это
время на месторождении в значи�
тельной мере проявляются все те не�
гативные факторы, которые влияют
на конечный КИГ (вторжение плас�
товых вод в залежь, появление песча�
ных пробок в стволах скважин, рез�
кая дифференциация скважин по де�
битам и необходимость установки
штуцеров, появление процессов гид�
ратообразования там, где их не было
ранее, необходимость в ряде случаев
переобвязки в наземной системе сбо�
ра, сооружение второй и третьей
очередей ДКС и пр.).

Важным моментом является так�
же то, что показатели разработки до
наступления второго периода зачас�
тую на промыслах не соблюдаются
по различным причинам (отстава�
ние в обустройстве и своевременном
вводе новых площадей в разработку,
нарушение технологического режи�
ма эксплуатации скважин, слабый
контроль за процессом разработки и
т. д.). Поскольку «предоставленные
самим себе события имеют тенден�
цию развиваться от плохого к худше�
му», все негативные моменты разра�
ботки приходится исправлять на ста�
дии падающей добычи газа, которая
и без того сложна по комплексу про�
блем, которые надо решать. К техно�
логическим проблемам на завершаю�
щем этапе прибавляются проблемы
экономического порядка. Ввиду то�
го, что месторождение уже эксплуа�
тируется более 30 лет, наступает фи�
зический износ основных фондов, на
реконструкцию которых необходи�
мы дополнительные капиталовложе�
ния. Все это приводит к резкому ухуд�
шению экономических показателей.
Поэтому общий срок разработки га�
зового месторождения не должен

превышать 35–40 лет. За этот период
нужно обеспечить максимально воз�
можный для данного месторождения
КИГ. Наглядной иллюстрацией для
характеристики этапа падающей до�
бычи является опыт разработки мес�
торождений Медвежье и Уренгой,
которые вступили в завершающую
стадию разработки и где остро вста�
ли проблемы реконструкции и ис�
пользования так называемого низко�
напорного газа.

Давление на устье скважин и удален�
ность потребителя от месторождения.
Эти параметры хотя не напрямую, но
все же влияют на КИГ. При сниже�
нии давления на устье скважин с 1,2
–1,5 МПа (12–15 атм) до 0,1 МПа 
(1 атм) приходится вплотную столк�
нуться с проблемой использования
«низконапорного» газа. Теоретичес�
ки при продлении срока разработки
можно получить КИГ, близкие к еди�
нице при устьевом давлении на сква�
жинах 0,1 МПа. Проблема состоит в
том, как подать этот газ на дальнее
расстояние по магистральному газо�
проводу. Для этого потребуется ском�
примировать его до давления 7,5
МПа (75 атм). Существующие ДКС
рассчитаны в основном на двух�,
трехступенчатое сжатие. Винтовые
компрессоры, которые обеспечива�
ют дожатие газа с 0,1 до 1,2–1,5 МПа,
отличаются малой подачей. Поэтому
в качестве альтернативы следует рас�
смотреть использование газа на мес�
те (развитие газохимии, производст�
во из газа искусственных моторных
топлив, электроэнергии). Эффектив�
ность использования должна сопро�
вождаться соответствующими техни�
ко�экономическими расчетами.

Число эксплуатационных скважин и
их расположение на месторождении
(плотность сетки). Число добываю�
щих скважин и их расположение на
площади месторождения являются
основополагающими параметрами,
влияющими на конечный КИГ. В от�
личие от разработки нефтяных мес�
торождений, где, как известно, при�
меняется достаточно густая и по боль�
шей части равномерная сетка сква�
жин, при разработке газовых исполь�
зуется, как правило, разреженная и
неравномерная сетка, что объясняет�

ся различием в физических свойствах
флюидов. Скважины располагаются в
наиболее продуктивных частях место�
рождения на значительном расстоя�
нии от контура ГВК. При этом в боль�
шинстве случаев отработка перифе�
рийных частей залежи осуществляет�
ся удовлетворительно, и конечные
КИГ достаточно высоки. Расстояние
между скважинами определяется ФЕС
коллектора (что подробно изложено
выше), а общее число скважин являет�
ся предметом решения оптимизаци�
онной задачи с применением техни�
ко�экономических критериев (напри�
мер, минимум затрат).

Наличие в составе газа углеводород�
ного конденсата. Для ГКМ технико�
экономическими расчетами обосно�
вывают режим эксплуатации (на ис�
тощение или применение сайклинг�
процесса) с оценкой КИК.

Газодинамические модели место�
рождения. При проектировании раз�
работки ГМ применяют различные
математические газодинамические
модели (в зависимости от степени
разведанности и подготовленности
месторождения к разработке):

простейшую балансовую модель
(на «среднюю» скважину). В модели
используются усредненные значения
ФЕС, дебита скважин. В этой модели
КИГ оценивается по давлению «забра�
сывания» (минимальный рентабель�
ный дебит). Как правило, по этой мо�
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Fundamentals are presented of the draft
methodology for the substantiation of the
ultimate gas recovery of fields (reser'
voirs). Major natural and other than natu'
ral factors are described and their effect
on gas'recovery ratio is discussed, a typi'
fication is proposed of fields (reservoirs)
with due consideration of different factors
in the process of substantiating the gas'
recovery ratio. The methods and proce'
dures are also described for the assess'
ment of the gas'recovery ratio at different
stages of field (reservoir) development.
The effect is shown of gas'dynamic char'
acteristics and behaviour on the ultimate
gas'recovery ratio, as well as their
dependence upon major engineering
parameters of the development and geo'
logical structure of a field. 

Fundamentals of the methodology
for substantiation of the ultimate
gas recovery of fields (reservoirs).
M. Ya. Zykin, Yu. A. Peremyshtsev,
Yu. M. Friman



дели получаются большие конечные
КИГ, так как не учитываются прост�
ранственные характеристики ГМ и
распространение депрессионной во�
ронки, а также характер обводнения
залежи, т. е. особенности геологичес�
кого строения объекта. Тем не менее
такие расчеты позволяют оценить
значимость ГМ и дать его технико�эко�
номическую оценку. Подобные расче�
ты проводятся в ТЭС и ТЭП, а иногда

и на стадии ОПЭ месторождения;
двух� и трехмерные газодинамичес�

кие модели, позволяющие детальней�
шим способом оценить значения КИГ с
учетом не только особенностей геоло�
гического строения месторождения,
но и орогидрографии, развития инфра�
структуры и расположения объектов
обустройства промысла и транспорт�
ной сети. При этом оценка КИГ осуще�
ствляется с учетом продвижения плас�

товых вод в залежь при различных схе�
мах расположения скважин по площа�
ди месторождения, что позволяет оп�
тимизировать КИГ и выбрать рацио�
нальный вариант разработки. По мне�
нию авторов статьи, подобные расчеты
должны в обязательном порядке прово�
диться при составлении технологичес�
ких схем и проектов разработки ГМ, за�
пасы которых определены по промыш�
ленной категории (не ниже чем С1). НП
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6–14 августа в г. Осло (Норвегия) состоялся 
33"й Международный геологический конгресс,
основная цель которого была сформулирована как
содействие глобальному развитию фундаментальных
и прикладных исследований в области наук о Земле,
продвижение новых разработок, технологических и
научных достижений.

Международный геологический конгресс (Interna"
tional Geological Congress – IGG) – организация с длин"
ной и богатой историей. Так, 1"й геологический кон"
гресс был созван еще в 1878 г. во время Всемирной
выставки в Париже. Тогда в нем приняли участие 310
ученых из 23 стран. Конгресс в Осло собрал более
6000 специалистов из 113 стран. Открыл 33"й Между"
народный Конгресс король Норвегии Гаральд V.

Параллельно с научной программой Конгресса
ежедневно проводились специальные сессии, на
которых освещались особо значимые для общества
аспекты в изучении Земли.

Более 80 специалистов с мировыми именами
участвовали в дебатах по семи основным темам Кон"
гресса: глобальная геология; ранняя жизнь и эволю"
ция; изменение климата; безопасность; вода, здоро"
вье, окружающая среда; минеральные ресурсы;
энергетические ресурсы; космическая геология.

Одним из важных направлений стала нефтяная
тематика, представляющая основной интерес для
Норвегии – страны проведения Конгресса. Широко
обсуждались также вопросы, связанные с твердыми
полезными ископаемыми, новыми методами и техно"
логиями в области исследования недр. Традицион"
ными темами Конгресса являются вулканология, гео"
морфология, наземная геофизика, грунтоведение,
инженерная геология, геохимия, геохронология,
геодинамика, геомеханика, геомагнетизм, геологи"
ческое образование, гляциология, новые методы и
технологии в области геологических исследований,
дистанционное зондирование, движение плит и
региональная геофизика, историческая геология,
геология докембрия, геология нефти и газа, геохимия
изотопов, гидрогеология, минералогия, петрогра"

фия, геология изотопов, литология, морская геология
и палеография, математическая геология, медицин"
ская геология, неотектоника, палеонтология, палео"
сейсмология, планетарные науки, петрология, полез"
ные ископаемые, региональная геология, седимен"
тология, стратиграфия, тектоника, удаленное зонди"
рование, структурная геология, строительные мате"
риалы, экономическая геология, экология и эконо"
мическая безопасность.

Специальные симпозиумы на конгрессе были
посвящены регионам: Европе, Азии, Африке,
Южной Америке, Океании, а также картированию.

Наиболее представительные делегации прибыли
на Конгресс из США, России, Китая, Германии, Ита"
лии, Великобритании, Японии, Швеции, Австралии
Бразилии, Франции и Канады. От российской сторо"
ны в работе конгресса приняли участие руководитель
Федерального агентства по недропользованию А. А.
Ледовских, заместитель руководителя А. Ф. Морозов,
видные российские ученые, директора ряда научно"
исследовательских институтов, находящихся в веде"
нии Роснедра, другие представители российской
геологической отрасли. Глава Федерального агент"
ства провел ряд встреч с руководителями геологиче"
ских служб стран"участниц, в том числе было подпи"
сано Соглашение о взаимопонимании между Феде"
ральным агентством по недропользованию и Норвеж"
ским нефтяным директоратом. На церемонии подпи"
сания документа А. А. Ледовских в частности сказал:
«Россия всегда придавала большое значение между"
народному сотрудничеству с геологическими служ"
бами прежде всего тех стран, которые являются наши"
ми соседями, в том числе и с норвежскими геолога"
ми. Добрососедство наших стран обусловило давние
и богатые традиции нашего сотрудничества. С начала
прошлого столетия российские и норвежские геоло"
ги и полярные исследователи сотрудничали в изуче"
нии геологии арктических островов и архипелагов
Шпицберген и Новая Земля. 

В настоящее время сотрудничество российских
и норвежских организаций представляется особенно

важным, так как оно переходит в практическую пло"
скость в связи с освоением Штокмановского газо"
конденсатного месторождения совместными усилия"
ми «Газпрома» и Норвежской государственной ком"
пании «Статойл"Гидро». Этот проект явится важным
фактором укрепления международной и, прежде
всего, европейской энергетической безопасности.

Первые результаты исследований по Баренце"
воморско"Карскому шельфу Норвежской геологи"
ческой службы, Нефтяного директората и Федераль"
ного агентства по недропользованию Российской
Федерации свидетельствуют о высокой эффективно"
сти совместных работ».

В рамках Конгресса прошла выставка GEOEXPO,
в которой приняли участие 85 компаний, работаю"
щих в геологической индустрии, государственные и
частные организации, занимающиеся геологически"
ми исследованиями.

Для участников конгресса были организованы
37 экскурсий по геологическим объектам северных
стран и России.

В рамках Конгресса была реализована масштаб"
ная стипендиальная программа, призванная помочь
достойным молодым ученым. Приоритет отдавался
молодым специалистам с академическим естествен"
нонаучным образованием. Всего получили стипен"
дии 577 человек из 71 страны.

Прорывом в геологических исследованиях
стало создание активной базы данных цифровых
карт, объединенных из баз данных отдельных стран.

В центре внимания геологической обществен"
ности продолжали оставаться глобальные измене"
ния, происходящие на нашей планете. Дальнейшие
международные исследования в этой сфере будут
стимулироваться двумя событиями – Международ"
ным годом планеты Земля и Международным поляр"
ным годом.

Очередной 34"й Международный геологиче"
ский конгресс состоится в г. Брисбен, Австралия;
35"й Конгресс планируется провести в г. Кейптаун,
ЮАР.
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