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Уд  м у р т  с ка я  н е ф  т я  н а я  с е к  ц и я  Ц КР
Ро  с  н е д р  п о  У В С  п р о  до л  жа  е т 
э ф  ф е  к  т и в  н о  р а  б о  т а т ь

пер вых дней об ра зо ва ния со з дан ная 
50 лет на зад Цен т раль ная ко мис сия по 
раз ра бот ке ме с то ро ж де ний по лез ных 
ис ко па е мых ре а ли зу ет го су дар ст вен-
ную по ли ти ку в об ла с ти ра ци о наль ной

и ком п лекс ной раз ра бот ки ме с то ро ж де ний 
УВС, кон т ро ли ру ет эф фе к тив ность ис поль зо-
ва ния недр Рос сии и вос про из вод ст ва ми не-
раль но_сырь е вой ба зы. ЦКР Ро с недр по УВС – 
один из ва ж ных на уч ных цен т ров, ко то рый 
ор га ни зу ет изу че ние и об мен опы том в об ла с-
ти ос во е ния ме с то ро ж де ний, раз ра ба ты ва ет 
в те с ном со т руд ни че ст ве с уче ны ми и про из-
вод ст вен ни ка ми пред ло же ния по при ори тет-
ным на пра в ле ни ям в об ла с ти ме то ди ки и тех-
но ло гий раз ра бот ки ме с то ро ж де ний УВС. 

С це лью обес пе че ния опе ра тив но сти при-
ня тия ре ше ний в об ла с ти раз ра бот ки ме с то ро ж-
де ний УВС 18 но я б ря 1999 г. бы ла со з да на
Уд мурт ская тер ри то ри аль ная ко мис сия по 
раз ра бот ке неф тя ных и га зо неф тя ных ме с то-
ро ж де ний (ны не Уд мурт ская неф тя ная сек-
ция ЦКР Ро с недр по УВС). 

Для ор га ни за ци он но го обес пе че ния де я-
тель но сти ко мис сии в 2010 г. со з дан Ижев ский 
фи ли ал Все рос сий ско го на уч но_ис сле до ва-
тель ско го гео ло ги че с ко го неф тя но го ин сти ту-
та (ФГУП ВНИГ НИ). За 13 лет де я тель но сти
ко мис сии про ве де но 203 за се да ния, на ко то рых 
рас смо т ре но бо лее 900 тех но ло ги че с ких до ку-
мен тов на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний УВС.

С 2005 г. на за се да ни ях ко мис сии рас сма т-
ри ва лись про ект ные до ку мен ты на раз ра бот-
ку ме с то ро ж де ний УВС Уд мурт ской Ре с пуб-
ли ки, Вол го град ской, Орен бург ской, Са мар-

ской, Са ра тов ской, Тю мен ской, Том ской,
Уль я нов ской об ла с тей, ре с пуб ли ки Баш кор-
то стан, Перм ско го края. 

В со став ко мис сии вхо дят вы со ко ква ли-
фи ци ро ван ные спе ци а ли сты спе ци а ли зи ро-
ван ных на уч но_ис сле до ва тель ских и про ект-
ных ор га ни за ций пра к ти че с ки из всех ре ги о-
нов стра ны, что по з во ля ет ис поль зо вать опыт 
про ек ти ро ва ния и вне дре ния но вых тех но ло-
гий по вы ше ния неф те от да чи пла стов раз ных 
неф те до бы ва ю щих ре ги о нов Рос сии, пе ре да-
вать на ко п лен ный де ся ти ле ти я ми ог ром ный
опыт раз ра бот ки ме с то ро ж де ний с тру д но из-
вле ка е мы ми за па са ми неф ти в Уд мурт ской 
Ре с пуб ли ке.

В со став ко мис сии вхо дят пред ста ви те ли
Ро с тех над зо ра, Рос при род над зо ра, Уп ра в ле ния
по не дро поль зо ва нию, ми ни стерств Уд мурт-
ской Ре с пуб ли ки и мно гие дру гие спе ци а ли с  -
ты, осу ще ст в ля ю щие кон т роль за вы пол не ни-
ем про ект ных ре ше ний и ли цен зи он ных обя за-
тельств в ча с ти поль зо ва ния уча ст ка ми недр.

Пер вым пред се да те лем Уд мурт ской тер ри-
то ри аль ной ко мис сии был (до 2006 г.) уче ный-
неф тя ник В.А. Са вель ев, за ни мав ший в то
вре мя пост за ме с ти те ля пред се да те ля пра ви-
тель ст ва Уд мурт ской Ре с пуб ли ки и ку ри ру ю-
щий ре с пуб ли кан скую неф те до бы ва ю щую от-
расль (ны не ви це_пре зи дент по до бы че неф ти 
и гео ло гии ОАО НГК Слав нефть). Ему уда-
лось убе дить фе де раль ную и ре с пуб ли кан-
скую власть в не об хо ди мо сти со з да ния на тер-
ри то рии ре с пуб ли ки та кой ко мис сии, со брать
луч ших спе ци а ли стов в ре с пуб ли ке и со з дать
ра бо то спо соб ный кол ле к тив.
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С 2006 г. тер ри то ри аль ной ко мис си ей ру-
ко во дит ака де мик В.И. Ку ди нов, за ве ду ю щий 
ка фе д рой раз ра бот ки и экс плу а та ции неф тя ных 
и га зо вых ме с то ро ж де ний Уд ГУ, бо лее 30 лет 
воз гла в ляв ший ОАО Уд мурт нефть. Его уси-
ли я ми идеи, ре а ли зу е мые на неф те про мы с лах 
ре с пуб ли ки, ста ли ба зо вы ми для ор га ни за ции 
до бы чи по лез ных ис ко па е мых на ме с то ро ж де-
ни ях Рос сии и за ру бе ж ных стран. Ор га ни за-
тор ская ра бо та В.И. Ку ди но ва со про во ж да лась 
ва ж ной на уч но_ис сле до ва тель ской де я тель нос -
тью, по з во лив шей вне дрить в неф тя ной от-
рас ли стра ны вы да ю щи е ся тех но ло гии из вле-
че ния неф ти из недр. 

Сре ди наи бо лее ак тив ных, от вет ст вен ных 
и ав то ри тет ных чле нов Уд мурт ской ко мис сии – 
Н.А. Стру ко ва, опыт ный раз ра бот чик с боль-
шим ста жем и зна ни ем в об ла с ти гео ло гии и 
про ек ти ро ва ния раз ра бот ки ме с то ро ж де ний; 
Н.В. Зу бов, спе ци а лист в об ла с ти ги д ро ди на-
ми че с ко го мо де ли ро ва ния раз ра бот ки неф тя-
ных ме с то ро ж де ний и вне дре ния те п ло вых 
тех но ло гий, при ни мав ший уча стие в раз ра бот-
ке от рас ле вых ру ко во дя щих до ку мен тов, про-
ек ти ро ва нии и ана ли зе ме с то ро ж де ний стран 
СНГ. На про тя же нии мно гих лет ак тив ное учас-
тие в ра бо те ко мис сии при ни ма ют А.П. Ме-
жов (на чаль ник Уд мурт не д ра), В.С. Со ко лов 
(за ме с ти тель ди ре к то ра ОАО Тю мень НИ И-
про ект), А.С. Епи фан цев (ди ре к тор ОАО Тю-
мень НИ И про ект), А.Е. Са по ж ни ков и А.Л. Гав-
ри ков (пре по да ва те ли неф тя но го ин сти ту та 
Уд ГУ), Л.М. Ро ма нен ко (за ме с ти тель ге не раль-
но го ди ре к то ра ОАО УНПП НИ ПИ нефть), 
Г.М. Ба га ут ди нов (за ве ду ю щий от де лом гео-
ло гии и раз ра бот ки ме с то ро ж де ний неф ти и 
га за ООО На у ка), А.С. Шу бин (ге не раль ный 
ди ре к тор Вос то к неф те газ про ект) и мно гие 
дру гие уче ные и спе ци а ли сты. 

Со з да ние на тер ри то рии ре с пуб ли ки ко мис-
сии по со г ла со ва нию тех ни че с ких про ек тов 
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний УВС по з во ля ет не 
толь ко опе ра тив но рас сма т ри вать и под го та в-
ли вать к со г ла со ва нию про ект ные до ку мен ты 
на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний, но и кон т ро ли-
ро вать вы пол не ние про ект ных ре ше ний поль-
зо ва те ля ми недр. 

Неф тя ная от расль Уд мур тии за ни ма ет од но 
из ве ду щих мест в эко но ми ке ре ги о на, 5 часть 
бюд же та ре с пуб ли ки фор ми ру ет ся за счет на-
ло го вых по сту п ле ний от де я тель но сти неф тя-
ных ком па ний. 

С 2001 г. за счет вво да в раз ра бот ку но вых 
ме с то ро ж де ний и вне дре ния це ло го ря да гео ло-
го_тех ни че с ких ме ро при я тий уда лось при ос та-

но вить ес те ст вен ное па де ние до бы чи неф ти, 
про ис хо див шее с 1986 г., и ста би ли зи ро вать
объ е мы до бы чи неф ти на уров не бо лее 10 млн т.

За 2012 г. до бы ча неф ти по ме с то ро ж де ни-
ям ре с пуб ли ки со ста ви ла 10, 8093 млн т, что
на 0,7% боль ше ана ло ги ч но го пе ри о да про ш-
ло го го да (+72,6 тыс. т), и до с тиг ла ма к си-
маль но го уров ня за по с лед ние 20 лет.

С 2003 по 2012 гг. на ме с то ро ж де ни ях ре с-
пуб ли ки до бы то 101,45 млн т неф ти. До ля
неф ти, до бы той в Уд мурт ской Ре с пуб ли ке, 
со ста в ля ет 2,1% от до бы чи неф ти в це лом по 
Рос сии (по При волж ско му фе де раль но му ок-
ру гу – 9,7%).

До бы чу неф ти на тер ри то рии ре с пуб ли ки 
осу ще ст в ля ют 12 неф тя ных ком па ний. Ли де-
ром по до бы че ос та ет ся ОАО Уд мурт нефть 
(НК Ро с нефть) – 59,9% от об щей до бы чи по
ре с пуб ли ке, ОАО Бел кам нефть до бы ва ет
39,3%. Ма лые неф тя ные ком па нии до бы ли
84,6 тыс. т неф ти или 0,8% от об щей до бы чи 
неф ти в ре с пуб ли ке.

В 2012 г. про бу ре но и вве де но в экс плу ата-
цию 87 но вых до бы ва ю щих сква жин, до бы ча
по ко то рым со ста ви ла 381,3 тыс. т. Из без дей ст-
ву ю ще го фон да вы ве де но 142 сква жи ны с до-
бы чей неф ти 61,3 тыс. т. Про ве де но 2815 гео ло-
го_тех ни че с ких ме ро при я тий. До по л ни тель-
ная до бы ча за счет про ве де ния ГТМ со ста ви ла 
992,7 тыс. т неф ти. За год со сто я лись аук ци о ны
на пра во поль зо ва ния не дра ми с це лью гео ло-
ги че с ко го изу че ния, раз вед ки и до бы чи УВС 
по 8 уча ст кам недр. По бе ди те ля ми аук ци о нов 
в те ку щем го ду при зна ны ОАО Уд мурт нефть,
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ОАО РИ ТЭК, ООО Дальп ром син тез и ООО 
РНК (Бу то ри хин ский уча сток). 

Все го на тер ри то рии Уд мурт ской Ре с пуб-
ли ки от кры то 118 ме с то ро ж де ний УВС, из 
них 78 ме с то ро ж де ний на хо дят ся в про мыш-
лен ной раз ра бот ке, под го то в ле но к про мыш-
лен ной раз ра бот ке – 31, в раз вед ке – 8, в кон-
сер ва ции – 1 ме с то ро ж де ние. По ве ли чи не 
на чаль ных из вле ка е мых за па сов неф ти 
к круп ным от но сят ся Чу тыр ско_Ки ен гоп ское, 
Миш кин ское ме с то ро ж де ния и Вят ская пло-
щадь Ар лан ско го ме с то ро ж де ния, к сред ним – 
Гре ми хин ское, Ель ни ков ское, Кра с но гор ское, 
ос таль ные 112 ме с то ро ж де ний – мел кие, с из-
вле ка е мы ми за па са ми ме нее 10 млн т.

Бла го да ря де я тель но сти В.И. Ку ди но ва 
мно гие но вые тех но ло гии бы ли ап ро би ро ва ны 
на ме с то ро ж де ни ях Уд мур тии. На ря де ме с то-
ро ж де ний (Гре ми хин ском, Ли ст вин ском и др.) 
бы ли вне дре ны те п ло вые ме то ды раз ра бот ки 
с за ка ч кой в пласт па ра, по ли мер ное и тер мо по-
ли мер ное за вод не ние, по з во ля ю щее за счет за-
гу ще ния за ка чи ва е мой пре с ной во ды в сква жи-
ну по вы сить эф фе к тив ность вы те с не ния неф ти. 
Од ним из эф фе к тив ных ме то дов, сы г рав шим 
ве ду щую роль в по вы ше нии ко эф фи ци ен та 
неф те изв ле че ния при раз ра бот ке ме с то ро ж де-
ний с вы со ко вя з ки ми неф тя ми, ста ла го ри зон-
таль ная тех но ло гия бу ре ния сква жин и бу ре ние 
бо ко вых ство лов. Вскры тие пла ста про ис хо-
дит по ло го или го ри зон таль но, что по з во ля ет 
уве ли чить об ласть дре ни ро ва ния за ле жи. 
Впер вые тех но ло гия го ри зон таль но го бу ре ния 
бы ла при ме не на на Миш кин ском ме с то ро ж-
де нии. Ре зуль та том ста ло по вы ше ние тем пов 
вы ра бот ки за па сов неф ти, эф фе к тив но сти 
про цес са раз ра бот ки и уве ли че ние ко не ч но го
ко эф фи ци ен та неф те изв ле че ния. Ме с то ро ж-
де ние из ни з ко рен та бель но го за ко рот кий 
срок ста ло при быль ным. Уд мур тия ста ла ли-
де ром в при ме не нии тех но ло гий го ри зон таль-
но го бу ре ния сква жин, и дол гое вре мя в ре с-
пуб ли ку съез жа лись на со ве ща ния спе ци а ли с-
ты со всей стра ны, что бы пе ре нять пе ре до вой 
опыт бу ре ния го ри зон таль ных сква жин. 

При рас смо т ре нии и со г ла со ва нии про-
ект ной до ку мен та ции на раз ра бот ку ме с то ро-
ж де ний, боль шое вни ма ние со сто ро ны чле-
нов ко мис сии все гда уде ля ет ся но вым тех но-
ло ги ям по вы ше ния неф те изв ле че ния пла стов. 
В про ект ных до ку мен тах в обя за тель ном по-
ряд ке рас сма т ри ва ют ся ва ри ан ты раз ра бот ки 
с бу ре ни ем го ри зон таль ных сква жин (ГС) и 
бо ко вых го ри зон таль ных ство лов (БГС), ва-
ри ан ты с при ме не ни ем ши ро ко го ком п ле к са 
те п ло вых и фи зи ко_хи ми че с ких ме то дов воз-

дей ст вия на при за бой ную зо ну пла ста в ус ло-
ви ях ме с то ро ж де ний с вы со ко вя з ки ми неф тя-
ми. Ре зуль та ты по ка зы ва ют, что бла го да ря
но вым тех но ло ги ям уда ет ся ре а ни ми ро вать
пра к ти че с ки не ра бо та ю щие об вод нен ные
сква жи ны, обес пе чи вая при этом де би ты неф-
ти на уров не на чаль но го или в 1,5–2 раза вы-
ше. Еже год но за счет про ве де ния ГТМ по ме с-
то ро ж де ни ям Уд мурт ской Ре с пуб ли ки до бы-
ва ет ся око ло 1 милн т неф ти, что со ста в ля ет
бо лее 10% от все го до бы ва е мо го объ е ма неф ти.

Се го д ня ос нов ная за да ча неф тя ни ков ре с-
пуб ли ки – не до пу с тить сни же ния объ е мов 
до бы чи неф ти в бли жай шие го ды. Ста би ли за-
цию объ е мов до бы чи неф ти на се го д няш нем 
уров не в ре с пуб ли ке мо ж но ре шить за счет вво-
да в раз ра бот ку но вых ме с то ро ж де ний не рас-
пре де лен но го фон да на ос но ве про ве де ния кон-
кур сов или аук ци о нов; уве ли че ния объ е мов и 
тем пов раз бу ри ва ния ме с то ро ж де ний; вне дре-
ния но вых тех но ло гий и ин тен си фи ка ции до-
бы чи неф ти на дей ст ву ю щих ме с то ро ж де ни ях;
при ме не ния льгот но го на ло го об ло же ния при 
раз ра бот ке тру д но из вле ка е мых за па сов неф-
ти; при вле че ния ин ве сти ций в гео ло ги че с кое 
изу че ние но вых ли цен зи он ных уча ст ков, в том
чи с ле уве ли че ния го су дар ст вен ных ин ве сти-
ций в вос про из вод ст во ми не раль но_сырь е вой 
ба зы, а так же за счет стро го го кон т ро ля со сто-
ро ны го су дар ст ва за вы пол не ни ем не дро поль-
зо ва те ля ми ус ло вий ли цен зи он ных со г ла ше-
ний при раз ра бот ке ме с то ро ж де ний.

Со сто ро ны пра ви тель ст ва Уд мурт ской 
Ре с пуб ли ки в этом на пра в ле нии ве дет ся боль-
шая ра бо та. Еже квар таль но при не по сред ст-
вен ном уча стии за ме с ти те ля Пред се да те ля
Пра ви тель ст ва УР И.И. Бик бу ла то ва и В.И. Ку-
ди но ва про во дят ся со ве ща ния с не дро поль зо-
ва те ля ми по ито гам ра бо ты ком па ний. В хо де
об су ж де ния вы ра ба ты ва ют ся со в ме ст ные ре-
ше ния по про б лем ным во п ро сам де я тель но-
сти неф тя ных ком па ний и неф те до бы ва ю щей 
от рас ли ре с пуб ли ки в це лом.

Ра бо та Уд мурт ской неф тя ной сек ции 
ЦКР Ро с недр по УВС на пра в ле на на ока за ние 
не дро поль зо ва те лям са мой ак тив ной по мо щи 
в во п ро сах со вер шен ст во ва ния тех но ло гии
раз ра бот ки ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е-
мых по сред ст вом обоб ще ния ре зуль та тов на-
уч ных ис сле до ва ний и экс пе ри мен таль ных
ра бот. Для эф фе к тив ной ра бо ты ко мис сии
в ре с пуб ли ке име ют ся на уч но_ис сле до ва тель-
ские и про ект ные ин сти ту ты, на уч ные цен т-
ры, неф тя ной ин сти тут Уд мурт ско го го су дар-
ст вен но го уни вер си те та, спе ци а ли сты ко то-
рых при вле ка ют ся к ра бо те ко мис сии. 
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