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Про ект  ные пред при ятия неф тя  ной 
о т  р а с  л и  Ро с  с и и  и  Ц КР. 
С в о  б од  н ы й  р ы  н о к  с е р  в и  с  н ы х  у с  л у г : 
а н а  л и з  с и  т у  а  ц и и  и  п е р  с п е  к  т и  в ы

о с лед нее де ся ти ле тие ох ва ты ва ет пе-
ри о ды с раз но на пра в лен ны ми трен-
да ми: вре мя подъ е ма и ожи в ле ния ин-
же нер ной и про ект ной де я тель но сти 
до на ча ла кри зи са в неф тя ной от рас-

ли 2008 г., тя же лый по с ле к ри зи с ный пе ри од, 
про дол жав ший ся до се ре ди ны 2011 г., и на ча-
ло ожи в ле ния рын ка в 2012 г. 

Са мый боль шой ми нус пред ше ст ву ю ще го 
пе ре ход но го пе ри о да к сво бод но му рын ку сер-
ви с ных ус луг по про ек ти ро ва нию раз ра бот ки 
неф тя ных и га зо вых ме с то ро ж де ний – рас фор-

П ми ро ва ние ста рых на уч ных школ, ос та нов ка про-
цес са под го тов ки на уч ных ка д ров – ос нов ная
при чи на спа да на уч но�ис сле до ва тель ской де я-
тель но сти в неф тя ной от рас ли к 2001–2002 гг. 
В ин же нер но�про ект ном на пра в ле нии в этот пе-
ри од де ла об сто я ли не сколь ко луч ше, т.к. про-
ект ная де я тель ность бо лее кон сер ва тив на и рег-
ла мен ти ро ва на. Од на ко без раз ви тия на уч но-
ис сле до ва тель ской де я тель но сти не воз мо ж но
и раз ви тие ин же нер но�про ект но го на пра в ле ния.

С 2002 г. до кон ца 2008 г. про ис хо дил в ос-
нов ном ко ли че ст вен ный рост сер ви с но го рын-
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ка, что бы ло свя за но, пре ж де все го, с на чав шим-
ся с 2002 г. ро с том цен на нефть. С 2002 г. це на 
неф ти Urals с $38 за бар рель до с тиг ла к де ка б рю s
2008 г. $138. С ро с том цен на нефть неф те до-
бы ва ю щие пред при ятия уве ли чи ва ли ин ве с-
тици он ную де я тель ность, со от вет ст вен но воз-
рас тал объ ем ин же нер ных и про ект ных ус луг. 
В этот пе ри од пра к ти че с ки все вер ти каль но 
ин тег ри ро ван ные неф те до бы ва ю щие ком па нии 
на ча ли со з да вать соб ст вен ные ин же нер но-про-
ект ные цен т ры. ТНК�ВР со з да ет центр в Тю ме-
ни, HK Лу койл ре фор ми ру ет про ект ные цен т-
ры в до чер них пред при ятия на ме с тах (Ко га-
лым НИ ПИ нефть, Пе чер НИ ПИ нефть и т.д.), 
Слав нефть раз ви ва ет ин же нер ный центр в Ме-
ги о не, Сиб нефть (в по с лед ст вии Га зпром нефть) 
со з да ет про ект ную стру к ту ру на ба зе ком па-
нии ИН ПЕ Т РО. В ре зуль та те ре аль ный ры нок 
для не за ви си мых ин же нер но�про ект ных ор га-
ни за ций со кра щал ся, но в дей ст ви тель но с ти 
со кра ще ние бы ло на мно го мень ше об ще го ро с-
та рын ка. По сколь ку не за ви си мых и ре аль но
ра бо та ю щих про ект ных ор га ни за ций бы ло не-
мно го (по не ко то рым оцен кам, чуть бо лее двух 
де сят ков), та кая си ту а ция при ве ла к ро с ту сто и-
мо сти про ект ных ра бот. Кро ме то го, рост цен на 
ра бо ты был обу сло в лен и при ня тым в 2000 г. 
Цен т раль ной ко мис си ей по раз ра бот ке неф тя-
ных и га зо вых ме с то ро ж де ний (ЦКР) Мин энер-
го РФ ре ше ни ем об обя за тель ном ис поль зо ва-
нии при про ек ти ро ва нии циф ро вых гео ло го-
фильт ра ци он ных мо де лей ме с то ро ж де ний. 
Про ект ные до ку мен ты, под го то в лен ные с ис-
поль зо ва ни ем циф ро вых мо де лей, тре бо ва ли 
зна чи тель но боль ше го объ е ма тру до за трат и 
вре ме ни, чем под го то в лен ные на ос но ве гос-
пла нов ских рас че тов. Не дро поль зо ва те ли ста-
ли ак тив но при об ре тать про грамм ные па ке ты 
для гео ло го�ги д ро ди на ми че с ко го мо де ли ро ва-
ния. По сколь ку в это вре мя толь ко ком па нии 
ROXAR, Lendmark и Schlumberger при сут ст во-r
ва ли на рос сий ском рын ке и име ли ком мер че-
с ки за кон чен ные про грамм ные про ду к ты для 
мо де ли ро ва ния, весь ры нок про грамм но го обес-
пе че ния был по де лен ме ж ду ни ми. По пыт ки 
фран цуз ско го ин сти ту та неф ти и га за вый ти на 
рос сий ский ры нок со сво ей про грам мой, как и 
ин сти ту та ВНИ И нефть с про грам мой «Ла у ра», 
не увен ча лись ус пе хом. Спра ве д ли во сти ра ди 
на до от ме тить, мно гие ин же нер ные ком па нии 
име ли соб ст вен ные про грамм ные раз ра бот ки 
по мо де ли ро ва нию, так, на при мер, Сур гут-
НИ ПИ нефть – про грам му «Тех с хе ма», до с тав-
шу ю ся ему от СИБ НИ ИНП, ком па ния ИН-
КОН КО ис поль зо ва ла про грам му «FELEM», MM
ко то рая пе ре шла к ней из Ни ж не вар тов ск-
НИ ПИ нефть. Од на ко ин же нер но�про ект ные 

пред при ятия бы ли вы ну ж де ны вслед за не д-
ро поль зо ва те ля ми так же ори ен ти ро вать ся на 
па ке ты ROXAR и R Schlumberger. Ком па ния Lend -
mark в си лу ор га ни за ци он ных при чин не про-
во ди ла ак тив ной по ли ти ки по рас про стра не-
нию сво их про грамм ных про ду к тов и пра к ти-
че с ки по ки ну ла рос сий ский ры нок. 

Та ким об ра зом, до 2008 г. на блю дал ся ко-
ли че ст вен ный (рас ши ре ние рын ка) и в мень шей
сте пе ни ка че ст вен ный (на ча ло мас со во го ос во е-
ния и ис поль зо ва ния ком мер че с ких про грам м-
ных про ду к тов для мо де ли ро ва ния) рост рын-
ка сер ви с ных ус луг по про ек ти ро ва нию раз ра-
бот ки неф тя ных и га зо вых ме с то ро ж де ний,
а то ч нее, толь ко неф тя ных ме с то ро ж де ний, по-
сколь ку для га зо вых ме с то ро ж де ний то г да (как
и сей час) сво бод но го рын ка не бы ло. Един ст-
вен ный под ряд чик для га зо вых ме с то ро ж де-
ний Газ про ма – ин сти тут ВНИ И ГАЗ. По с лед-
нее вре мя от ме ча лись толь ко от дель ные слу чаи
ра бо ты не за ви си мых под ряд чи ков на стру к-
тур ные под ра з де ле ния Газ про ма, в ос нов ном
в Во с то ч ной Си би ри и свя зан ные толь ко с под-
сче том за па сов неф ти и га за.

В свя зи с на ча лом мас со во го ис поль зо ва-
ния гео ло го�ги д ро ди на ми че с ко го мо де ли ро-
ва ния в это вре мя ре з ко воз ро с ла роль экс пер-
ти зы про ект ных до ку мен тов, ко то рую про во-
ди ла ЦКР че рез ин сти тут экс пер ти зы,
сфор ми ро ван ный ФГУП Экс перт неф те газ.
Его ге не раль ный ди ре к тор Т.В. Ба зив в те с-
ном со т руд ни че ст ве с пред се да те лем ЦКР
Н.Н. Ли сов ским в ко рот кий пе ри од ор га ни зо-
вал про цесс экс пер ти зы гео ло го�ги д ро ди на-
ми че с ких мо де лей, сфор ми ро вал штат ква ли-
фи ци ро ван ных ку ра то ров ра бот, ор га ни зо вал 
экс перт ные кол ле к ти вы, под го то вил ме то ди-
че с кие ре ко мен да ции для экс пер тов. 

ЦКР во гла ве с Н.Н. Ли сов ским про во ди-
ла ак тив ную по ли ти ку по по вы ше нию ка че ст-
ва про ек ти ро ва ния раз ра бот ки неф тя ных и
га зо вых ме с то ро ж де ний: ор га ни зо вы ва ла се-
ми на ры по раз ли ч ным ак ту аль ным во п ро сам 
раз ра бот ки, из да ла ме то ди че с кие ре ко мен да-
ции по по стро е нию гео ло ги че с ких и ги д ро ди-
на ми че с ких мо де лей, ме то ди че с кие ре ко мен-
да ции по про ек ти ро ва нию раз ра бот ки неф тя-
ных и га зо неф тя ных ме с то ро ж де ний.

В де ка б ре 2008 г. це на неф ти Urals упа ла
ни же $40 за бар рель. Мно гие из не боль ших 
неф те до бы ва ю щих ком па ний ос та но ви ли до бы-
чу, т.к. не мог ли про да вать нефть по це не ни же
се бе сто и мо сти и при этом пла тить экс порт-
ную по шли ну и НДПИ. В на ча ле 2009 г. все
неф те до бы ва ю щие пред при ятия на ча ли уре зать
ин ве сти ци он ные про грам мы, боль шин ст во рас-
сы ла ли под ряд чи кам пись ма с пред ло же ни ем
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умень шить сто и мость дей ст ву ю щих до го во ров. 
Од на ко умень шить сто и мость до го во ра, в стру к-
ту ре ко то ро го 45% со ста в ля ет зар пла та, это зна-
чит – со кра тить зар пла ту. Для мно гих сер ви с-
ных ком па ний это ста ло ка та ст ро фой. И хо тя 
для сер ви с но го рын ка кри зис при шел с не ким 
ла гом (по край ней ме ре, в 1,5 го да), по сколь ку 
до го во ры, как пра ви ло, бы ли го ди ч ные, а ряд 
из них пе ре хо дя щие на сле ду ю щий год, это не 
смог ло ос та но вить над ви га ю щий ся кри зис.

В 2009 г. неф те до бы ва ю щие пред при ятия 
ис поль зо ва ли лю бую воз мо ж ность умень шить 
свои из дер ж ки. Впер вые на сер ви с ном рын ке
на ча ли при ме нять тен дер ные про це ду ры для 
вы бо ра под ряд чи ков. Пре ж де це ны на рын ке 
про ект ных ра бот фор ми ро ва лись пу тем пря мых 
пе ре го во ров ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком. 
Под ряд чик пред ста в лял сме ту ра бот, со от вет-
ст ву ю щее обо с но ва ние, и в хо де пе ре го во ров 
сто ро ны при хо ди ли к не ко му ком про мис су по 
це не. В ус ло ви ях вы со ких цен на нефть за каз-
чи ки бы ли бо лее�ме нее сго вор чи вы. Ес ли не д-
ро поль зо ва те ля ус т ра и ва ло ка че ст во ра бот 
под ряд чи ка, он, как пра ви ло, не стре мил ся ра-
бо тать с но вым ис по л ни те лем, по ни мая, что
спе ци а ли сты ра нее ра бо тав шей про ект ной ком-
па нии уже зна ко мы с ме с то ро ж де ни ем, на ко-
пи ли оп ре де лен ный ма те ри ал, опыт и им лег-
че, бы ст рее и де ше в ле ра бо тать даль ше с тем же 
ме с то ро ж де ни ем. Да же ЦКР не ко то рое вре мя 
под дер жи ва ла эту тен ден цию, де лая за пи си 
в про то ко ле рас смо т ре ния ра бот сле ду ю ще го 
со дер жа ния: «обес пе чить на уч ное со про во ж де-
ние раз ра бот ки ме с то ро ж де ния си ла ми та кой-
то про ект ной ор га ни за ции, вы пол нив шей дан-
ный про ект», по ни мая, что это впря мую вли я-
ет на ка че ст во про ект ных ра бот. Ин же нер ные 
ком па нии со блю да ли при этом не кий ней т ра-
ли тет и, в ос нов ном, ста ра лись не кон ку ри ро-
вать в та ких слу ча ях, чув ст вуя се бя уве рен но 
на боль шом и ци ви ли зо ван ном рын ке. Из опы-
та ком па нии ИН КОН КО: до кри зи са с не ко то-
ры ми пред при яти я ми мы ра бо та ли бо лее 10 лет, 
фа к ти че с ки, с мо мен та их со з да ния, на при-
мер, СП Чер но гор ское, ЗАО Лу койл�АИК. 

По с ле кри зи са все парт нер ские от но ше ния 
ока за лись раз ру ше ны. На ры нок впер вые мас-
со во бы ли вы ве де ны тен дер ные про це ду ры за-
клю че ния до го во ров – пер спе к тив ные (су дя по 
ми ро во му опы ту), но не ада п ти ро ван ные к рос-
сий ским ус ло ви ям. За каз чи ки ви де ли в тен дер-
ных про це ду рах ре аль ный ме ха низм сни же-
ния цен на про ект ные ра бо ты и ис поль зо ва ли 
его без ра зум ных ог ра ни че ний. По тен ци аль-
ные ис по л ни те ли ма к си маль но опу с ка ли це ну 
на тор гах, стре мясь по лу чить за каз в ущерб 
ка че ст ву. В ре зуль та те за каз чик по лу чал фор-

маль ный про ект ный до ку мент, не обя за тель ный
для ис по л не ния. Не ко то рые ком па нии име ли 
по два до ку мен та – один, офи ци аль ный, для
ЦКР, дру гой – для вну т рен не го поль зо ва ния.

В кри зи с ный пе ри од ЦКР бы ла един ст-
вен ным ор га ном, про во див шим тех ни че с кую 
по ли ти ку в об ла с ти про ек ти ро ва ния раз ра бот-
ки ме с то ро ж де ний.

Про цесс ре ор га ни за ции ЦКР был на чат 
в 2004 г., ЦКР пе ре шла из ми ни стер ст ва энер-
ге ти ки под уп ра в ле ние ми ни стер ст ва при род-
ных ре сур сов (Фе де раль но го агент ст ва по не д-
ро поль зо ва нию, Ро с не д ра), чуть поз же из ее 
со ста ва бы ли вы ве де ны все спе ци а ли сты, ра-
бо тав шие в неф те до бы ва ю щих ком па ни ях или
свя зан ные с ни ми. Наи бо лее серь ез ное из ме-
не ние про изош ло в 2009 г., ко г да уси ли я ми
не ко то рых вер ти каль но�ин тег ри ро ван ных ком-
па ний, стре мя щих ся к эко но мии за трат, был 
фа к ти че с ки ли к ви ди ро ван ин сти тут экс пер-
ти зы при ЦКР Ро с недр и че рез год за ме нен 
«Тех ни ко�эко но ми че с ким ана ли зом ре ко мен-
ду е мо го ва ри ан та раз ра бот ки» с не по нят ным 
ре ко мен да тель ным ста ту сом. Чуть поз же ми-
ни стер ст во энер ге ти ки по лу чи ло пра во со г ла-
со вы вать ре ко мен ду е мый ва ри ант раз ра бот ки
в про ект ном до ку мен те, и это со г ла со ва ние
ста ло фор маль но при ори тет ным.

Эти про цес сы пря мо по вли я ли на ка че ст во 
про ект ной до ку мен та ции, с од ной сто ро ны, –
ни з кие це ны на про ект ные ра бо ты, не за ин те-
ре со ван ность не дро поль зо ва те лей иметь ка че-
ст вен ный тех но ло ги че с кий до ку мент, с дру-
гой, – по ни же ние ста ту са экс пер ти зы про ек-
тов и ста ту са са мо го ЦКР. Без со г ла со ва ния 
с ми ни стер ст вом энер ге ти ки до ку мен ты не рас-
сма т ри ва лись, а там все сво ди лось к со г ла со-
ва нию про ект но го до ку мен та по фор маль ным 
при зна кам (со от вет ст вию уров ней до бы чи но-
во го до ку мен та уров ням от бо ра пре ды ду ще го 
про ект но го до ку мен та, хо тя в ря де слу ча ев та-
ко го про с то не мо жет быть фи зи че с ки).

Не об хо ди мо от ме тить, что ЦКР и ее фа к ти-
че с кий ли дер, за ме с ти тель пред се да те ля ЦКР 
Ро с недр В.В. Ше ле пов, все ми си ла ми пы та-
лись про ти во сто ять не га тив ным про цес сам. Так,
про дол жа лось рас про стра не ние опы та раз ра-
бот ки ме с то ро ж де ний Рос сии, про во ди лись кон-
фе рен ции па мя ти Н.Н. Ли сов ско го, по ито гам 
ко то рых пе ча та лись сбор ни ки ста тей, из да-
вал ся вре мен ный рег ла мент оцен ки ка че ст ва 
и при ем ки 3�мер ных циф ро вых гео ло го�ги д-
ро ди на ми че с ких мо де лей, пред ста в ля е мых
в со ста ве тех ни че с ких про ек тов. Но эти уси-
лия не мог ли кар ди наль но улуч шить си ту а цию
в кри зи с ный пе ри од. В про ект ных пред при я-
ти ях за мо ра жи ва лась зар пла та, со кра ща лись 
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ка д ры, пред при ятия ра бо та ли на гра ни рен та-
бель но сти, не ко то рые из них в 2010 и 2011 гг.
по лу чи ли убыт ки.

Не смо т ря на то, что к кон цу 2011 г. це на
неф ти вы ро с ла до $90–95 за бар рель, це ны на 
про ект ные ра бо ты не ро с ли, а да же сни жа лись. 
Ос нов ные при чи ны: вы со кая кон ку рен ция на 
рын ке, спро во ци ро ван ная, в ос нов ном, фор маль-
ной пред ква ли фи ка ци ей про ект ных пред при я-
тий, про во ди мой мно ги ми не дро поль зо ва те ля-
ми, а так же пе ре ги бы в тен дер ных про це ду рах, 
ко г да тех ни че с кое зве но ком па нии ус т ра ня-
лось из тен дер но го про цес са, ре ша ю щее сло во
име ли фи нан со вые под ра з де ле ния, а глав ным
кри те ри ем ста но ви лась це на до го во ра.

На фо не ка та ст ро фи че с кой си ту а ции на 
сво бод ном рын ке про ект ных ра бот в про ект ных 
под ра з де ле ни ях круп ных неф тя ных ком па ний 
бюд же ты на про ект ные ра бо ты вы ро с ли в ра-
зы, сто и мость от дель ных про ект ных ра бот до-
хо дит до 50–60 млн руб. на 1–1,5 го да, что со-
из ме ри мо со сто и мо стью бу ре ния экс плу а та-
ци он ной сква жи ны. Од на ко для суб по д ряд ных
ра бот, вы пол ня е мых сто рон ней про ект ной ор-
га ни за ци ей, эти же пред при ятия за кла ды ва ют 
в бюд жет в 10 раз мень шую сто и мость. Не за-
ви си мый ры нок ин же нер но�про ект ных ра бот 
по сте пен но со кра ща ет ся, при сло жив ших ся 
це нах на про ект ные ра бо ты че рез не сколь ко 
лет на рын ке ос та нут ся лишь еди ни цы не за ви-
си мых ин же нер но�про ект ных пред при ятий, 
ко то рые мо гут де лать ка че ст вен ные про ек ты.

Ка кие пу ти воз мо ж ны для ре ше ния на ко-
пив ших ся про б лем?

Во�пер вых, не об хо ди мо на чать с по вы ше-
ния ка че ст ва ис ход ной гео ло го�про мы сло вой 
ин фор ма ции, не об хо ди мой для про ек ти ро ва ния. 
Для то го что бы ин фор ма ция на ка п ли ва лась,
не об хо ди ма за ин те ре со ван ность не дро поль зо-
ва те лей в про ве де нии та ких ис сле до ва ний. 
Что бы ра зо рвать замк ну тый круг, го су дар ст ву 
не об хо ди мо про явить за ко но да тель ную во лю – 
при нять рег ла мен ты по вы пол не нию ис сле до-
ва ний, на ла дить про вер ку их ис по л не ния и 
си с те му штра фов при их не ис по л не нии. Впо-
с лед ст вии, ко г да не дро поль зо ва тель на ко пит 
ка че ст вен ную ин фор ма цию и с ее по мо щью по-
лу чит ре аль ную вы го ду, он сам бу дет за ин те-
ре со ван в про ве де нии ну ж ных ис сле до ва ний.

Во�вто рых, не об хо ди мо под нять ка че ст во 
про ек ти ро ва ния, в том чи с ле че рез по вы ше ние
ка че ст ва мо де ли ро ва ния, на пер вом эта пе – пу-
тем по вы ше ния ро ли экс пер ти зы про ект ных 
до ку мен тов. Наи бо лее пер спе к тив но – за ко-
но да тель но ус та но вить обя за тель ность плат ной
экс пер ти зы тех ни че с ких про ек тов. В ка че ст ве 
про ме жу то ч но го ва ри ан та воз мо жен бо лее прос-
той путь: объ е ди нить две ко мис сии, на хо дя-
щи е ся в од ном ве дом ст ве (Ро с не д ра) – ЦКР и
Го су дар ст вен ную ко мис сию по за па сам по лез-
ных ис ко па е мых. ГКЗ рас сма т ри ва ла бы гео ло-
ги че с кие за па сы ме с то ро ж де ний, и эти дан ные
учи ты ва лись бы в го су дар ст вен ном ба лан се,
а ЦКР, рас сма т ри вая про ект ные до ку мен ты,
ут вер жда ла бы из вле ка е мые за па сы. Не об хо-
ди мость тех ни ко�эко но ми че с ко го обо с но ва ния
ко эф фи ци ен тов неф те изв ле че ния (ТЭО КИН)
от па ла бы, эта ра бо та бы ла бы за ме не на про-
ект ным тех но ло ги че с ким до ку мен том. 

Ес те ст вен но, пла та за го су дар ст вен ную экс-
пер ти зу в этом слу чае дол ж на уве ли чить ся, но,
с дру гой сто ро ны, у не дро поль зо ва те лей от па-
ла бы не об хо ди мость де лать ТЭО КИН при 
ка ж дом под сче те за па сов. Про ект ные ор га ни-
за ции, ко не ч но, в этом слу чае по те ря ют часть
объ е мов ра бот, но это бу дет ком пен си ро ва но
уве ли че ни ем их сто и мо сти, по сколь ку при ка-
че ст вен ной экс пер ти зе не об хо ди мо де лать ка-
че ст вен ный про ект с ка че ст вен ной мо де лью. 

В�треть их, не об хо ди мо на ве с ти по ря док
в нор ма тив но�пра во вой ба зе. Не мо жет неф тя-
ная от расль в ХХI в. не гла с но при дер жи вать ся
пра вил и рег ла мен тов, дей ст во вав ших в СССР.
Уси лия ЦКР, на пра вив шей в Мин при ро ды РФ
свои пред ло же ния по раз ра бот ке че ты рех но-
вых на ци о наль ных стан дар тов, ка са ю щих ся
раз ра бот ки неф тя ных и га зо неф тя ных ме с то-
ро ж де ний, мо ж но толь ко под дер жать.

В�чет вер тых, не об хо ди мо ко ор ди ни ро вать 
де я тель ность ин же нер но�про ект ных пред при я -
тий, воз мо ж но, на ба зе са мо ре гу ли ру е мой ор га-
ни за ции. Та кие ор га ни за ции ра бо та ют в бу ре-
нии сква жин, в стро и тель ст ве и дру гих об ла с тях.
В рам ках та кой ор га ни за ции воз мо ж но ре ше ние
во п ро сов це но вой, нор ма тив но-пра во вой, тех ни-
че с кой по ли ти ки, сер ти фи ка ции пред при я тий,
ат те ста ции спе ци а ли стов и дру гих про б лем,
на ко пив ших ся за пер вое де ся ти ле тие ХХI в. 
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