
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

58 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 3 ❚ 2009

ВВ2008 г. Центральная комиссия по разработке место�
рождений полезных ископаемых (ЦКР Роснедра)

отметила свое 45�летие. Она была создана на основании
приказа Председателя Госкомитета по топливной про�
мышленности при Госплане СССР от 2 апреля 1963 г. 
№ 114, изначально действовала при указанном Комитете
и называлась Центральной комиссией по разработке
нефтяных и газовых месторождений. Перед Комиссией
была поставлена цель «…широкого внедрения научно�
технических достижений и передового опыта в области
разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных мес�
торождений…».

Сегодня ЦКР Роснедра продолжает работать в соста�
ве Федерального агентства по недропользованию (Рос�
недра) Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, руководствуясь действующим
законодательством, Положениями об указанных минис�
терстве и агентстве, о самой Комиссии и приказами
агентства. Полномочия Комиссии существенно расши�
рены и охватывают все виды полезных ископаемых. В
состав ЦКР Роснедра входят секции нефти, газа, твер�
дых полезных ископаемых, подземных вод. Функции по
рассмотрению, утверждению и подготовке к согласова�
нию проектной документации на разработку нефтяных,
газовых, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных место�
рождений возложены на нефтяную и газовую секции.

В своей деятельности нефтяная секция использует
наиболее эффективные организационные формы, сло�
жившиеся в течение 45�летнего практического опыта
Комиссии. За этот период в результате разных подходов
сформировался определенный порядок работы, кото�
рый и реализуется в современных условиях нефтяной
секцией:

✦ пленарные заседания – один раз в неделю;
✦ заседания бюро – 1–2 раза в месяц;
✦ заседания рабочей группы – по мере необходи�

мости;
✦ широкие (общеотраслевые) научно�методические

(научно�практические) конференции – 1–2 раза в год.
Такой порядок работы нефтяной секции ЦКР Рос�

недра признан рациональным как членами секции,
так и научно�технической общественностью нефтя�
ной отрасли.

В состав ЦКР на протяжении всей истории ее су�
ществования входили и входят сейчас ведущие специ�
алисты нефтяной отрасли, работники профильных
институтов, представители министерств и ведомств.
Большинство членов ЦКР имеют ученые степени.

В настоящее время созданы и действуют пять терри�
ториальных отделений (ТО) ЦКР Роснедра: в Тимано�
Печорской провинции (ТО ЦКР Роснедра по ТПП); в
Удмуртской Республике (ТО ЦКР Роснедра по УР); 
в Республике Татарстан (ТО ЦКР Роснедра по РТ); в Хан�
ты�Мансийском автономном округе – Югре (ТО ЦКР
Роснедра по ХМАО–Югре); в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе (ТО ЦКР Роснедра по ЯНАО).

ТО ЦКР Роснедра действуют на основании приказа
Федерального агентства по недропользованию (Роснед�
ра) от 28.10.2005 г. № 1107 «О территориальных отделе�
ниях Центральной комиссии по разработке месторожде�
ний полезных ископаемых». Согласно Положению о тер�
риториальных комиссиях ЦКР Роснедра, целями дея�
тельности ТО ЦКР Роснедра являются рассмотрение
проектной технологической документации на разработ�

Рис. 1. Динамика рассмотрения проектных технологических доку!

ментов на разработку месторождений УВС
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ку месторождений полезных ископае�
мых (углеводородное сырье) для
обеспечения рационального и ком�
плексного использования недр, ис�
ключения выборочной отработки ме�
сторождений, рассмотрение проек�
тов текущих, среднесрочных и пер�
спективных программ добычи и увяз�
ка их с программами лицензирова�
ния. Количество и перечень проект�
ных документов, рассматриваемых
ТО ЦКР Роснедра, устанавливается
годовыми графиками их работы, ут�
верждаемыми председателем ЦКР
Роснедра.

Нефтяные и газовые компании –
держатели лицензий на разработку
месторождений – направляют про�
ектные технологические документы,
подготовленные в специализирован�
ных НИИ, на рассмотрение в ЦКР Роснедра или ТО
ЦКР Роснедра. До рассмотрения на ЦКР проектные тех�
нологические документы проходят предварительное
рассмотрение в уполномоченных аккредитованных экс�
пертных органах, подготавливающих экспертное заклю�
чение по выбору оптимальных проектных решений, на�
правленных на обеспечение наиболее полного извлече�
ния из недр запасов полезных ископаемых и попутных
компонентов. Далее проектные технологические доку�
менты вместе с экспертным заключением рассматрива�
ются на заседаниях ЦКР Роснедра или ТО ЦКР Роснед�
ра. Итоги заседания оформляются протоколом, кото�
рый передается на согласование в Федеральное агентст�
во по недропользованию (Роснедра).

В экспертном заключении приводятся: оценка геоло�
гической изученности месторождения и ее достаточнос�
ти для промышленной разработки, обоснования выделе�
ния эксплуатационных объектов; выбор способов и аген�
тов воздействия на пласты; оценка системы размещения
скважин и плотности сеток скважин; порядок освоения
месторождения, исключающий выборочную отработку
запасов; мероприятия по повышению эффективности
реализуемых систем разработки. Также определяется до�
статочность объемов и видов работ по доразведке и изу�
чению месторождения и (в обязательном порядке) меро�
приятия по использованию растворенного (попутного)
газа, системы сбора и подготовки добытой продукции.
Экспертное заключение играет ключевую роль в приня�
тии решения на заседании секции.

В настоящее время одной из основных задач ЦКР
Роснедра является повышение качества экспертизы и
квалификации экспертов Комиссии. С этой целью Не�
коммерческим партнерством «Саморегулируемая орга�
низация «Национальная ассоциация по экспертизе
недр» (НП НАЭН) регулярно проводятся семинары. По
мнению членов и экспертов Комиссии, практику прове�
дения таких семинаров целесообразно внедрить в регио�

нальных экспертных центрах, чтобы
как можно большее количество спе�
циалистов могли принимать в них
участие.

ЦКР Роснедра ежегодно рассмат�
ривается более 700 проектных техно�
логических документов по месторож�
дениям УВС, из них примерно поло�
вина приходится на ТО ЦКР Роснед�
ра (рис. 1).

Итоги работы ЦКР Роснедра и ТО
ЦКР по УВС в 2008 г. были подведены
на ставшем уже традиционным совме�
стном расширенном заседании, со�
стоявшемся 24 марта 2009 г. Решения
этого заседания оформлены протоко�
лом № 4544.

На заседании были заслушаны со�
общения первого заместителя предсе�
дателя ЦКР Роснедра – руководителя

нефтяной секции В. В. Шелепова и сопредседателей ТО
ЦКР Роснедра: по Республике Татарстан – Р. Х. Муслимо�
ва, по Удмуртской Республике – В. И. Кудинова, по
ХМАО–Югре – В. Ф. Панова, по ТПП – Н. Н. Герасимова,
по ЯНАО – А. Н. Марченко. Они рассказали о деятельно�
сти возглавляемых ими подразделений, подвели итоги
работы в 2008 г. и определили основные направления де�
ятельности на 2009 г. (табл. 1).

Всего с 1963 по 2008 г. включительно Комиссией рас�
смотрено 7950 проектных технологических документов.
Больше половины из них (4503) рассмотрены в совокуп�
ности Комиссией и ее преемницей – нефтяной секцией
ЦКР Роснедра на заседаниях в Москве, остальные – ТО
ЦКР Роснедра в регионах (рис. 2).

В результате совместной работы ЦКР Роснедра, не�
дропользователей и проектных научных организаций
только за последние четыре года за счет увеличения в ос�
новном коэффициента охвата вытеснением извлекае�
мые запасы нефти на 352 месторождениях возросли на
860 млн т (табл. 2).

Кроме рассмотрения проектной документации на
разработку месторождений УВС, ЦКР Роснедра уделяет
серьезное внимание вопросам совершенствования суще�
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ствующих, создания и внедрения в практику новых тех�
нологий, направленных на более полное и эффективное
извлечение нефти из недр. Рассмотрение в рамках од�
ной Комиссии как проектной документации, так и теоре�
тических работ позволяет повышать квалификацию на�

учно�технических работников, занятых в сфере состав�
ления проектных документов, и уровень экспертизы. На
заседаниях заслушиваются доклады ученых и производ�
ственников по вопросам улучшения качества проектиро�
вания, в том числе по вопросам применения 3D�модели�
рования, методам увеличения нефтеотдачи, анализа раз�
работки, налогообложения, бурения скважин (в том чис�
ле с горизонтальными стволами), гидроразрывов и др.
За 45�летний период работы Комиссии заслушано 123 та�
ких доклада.

Таким образом, с момента образования Центральная
комиссия по разработке месторождений полезных иско�
паемых неуклонно следует поставленной перед ней цели
внедрения в российскую отрасль по добыче нефти и газа

научно�технических достижений и передового опыта. НП

В. В. Шелепов, 
первый заместитель председателя 

ЦКР Роснедра, руководитель нефтяной 
секции ЦКР Роснедра

А. В. Яковлев, 
секретарь президиума ЦКР Роснедра

Н. С. Пономарев,
заместитель руководителя

нефтяной секции 
ЦКР Роснедра
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Таблица 1. Сводные данные о заседаниях нефтяной секции ЦКР Роснедра и ТО ЦКР Роснедра по УВС в 2008 г.

Данные
ЦКР Роснедра

(нефтяная секция)

ТО ЦКР по

ХМАО

ТО ЦКР по

ЯНАО

ТО ЦКР по

ТПП

ТО ЦКР по

УР

ТО ЦКР по

РТ
ВСЕГО

Рассмотрено проектных документов 276 75 71 42 139 98 701

Проведено заседаний 53 22 14 9 24 19 141

Рассмотрено вопросов 286 124 72 42 144 123 791

Темы рассмотренных вопросов

Проблемные вопросы разработки место�

рождений
8 – 1 – 3 13 25

Проекты разработки, дополнения к проек�

там разработки
78 12 8 9 17 12 136

Технологические схемы разработки место�

рождений, дополнения к технологическим

схемам, технологические схемы ОПР

76 25 40 13 55 34 243

Проекты пробной эксплуатации место�

рождений
53 3 6 10 20 17 109

Авторский надзор за реализацией проект�

ных решений
69 35 17 10 47 35 213

Прочие 2 49 – – 2 12 65

Таблица 2. Прирост извлекаемых запасов нефти

Год рассмотрения работ КИН на балансе КИН по проекту Разница КИН Прирост, млн т

2005 (136 месторождений) 0,429 0,454 0,026 300

2006 (94 месторождения) 0,336 0,383 0,046 250

2007 (68 месторождений) 0,340 0,405 0,064 200

2008 (54 месторождения) 0,400 0,456 0,056 110

Итого за 2005–2008 гг. (352 месторождения) 0,391 0,430 0,039 860

Рис. 2. Распределение проектных 

документов




