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Об изменениях в структуре ЦКР Роснедр по УВС в соответствии с новым 

Приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.07.2013 г. № 626
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В июне 2013 г. Федеральное агентство по недропользованию приказом № 626 от 19.07.2013 признало

утратившими силу все предыдущие приказы о Центральной комиссии

В соответствии с новым приказом Роснедр:
-создана Центральная Комиссия по согласованию технических проектов разработки месторождений
углеводородного сырья Федерального агентства по недропользованию (ЦКР Роснедр по УВС);
-утверждены структура, состав и положение ЦКР Роснедр по УВС.
-техническое обеспечение деятельности ЦКР, как и ранее, возложено на ФГУП «ВНИГНИ».

Главной особенностью последних изменений в структуре ЦКР является образование
нефтегазовых секций.
На сегодняшний день в составе комиссии три нефтегазовых секции и две нефтяных.
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В соответствии с новым приказом Роснедр от 19.07.2013 г. № 626 «Об организации 

рассмотрения и согласования технических проектов разработки месторождений 

углеводородного сырья, согласование которых осуществляется комиссией, создаваемой 

Федеральным агентством по недропользованию» ЦКР Роснедр по УВС имеет 

следующий состав:

докторов 

наук

кандидатов 

наук

Центральная 

нефтегазовая секция
52 5 13 25

Западно-Сибирская 

нефтегазовая секция
33 3 9 14

Приволжская нефтяная 

секция
26 1 7 8

Северо-Западная 

нефтегазовая секция 
26 2 7 4

Татарстанская 

нефтяная секция 
17 4 5 4

ИТОГО: 154 15 41 55

Сотрудники                    

ФГУП ВНИГНИ, 

сопровождающие 

работу комиссии

СЕКЦИИ                                

Состав 

членов ЦКР 

Роснедр по 

УВС

в том числе:
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Сводные данные о заседаниях ЦКР Роснедр по УВС за  2011-2013г.г. 

Секции Центральная 

нефтегазовая 

секция 

Западно-

Сибирская 

нефтегазовая 

секция 

Приволж-

ская неф-

тяная 

секция

Северо-

Западная 

нефте-газовая 

секция 

Татарстан

ская 

нефтяная 

секция 

ИТОГО

Проведено 

заседаний
49 22 22 13 22 128

Фактически 

рассмотрено с 

начала года

313 109 133 86 68 709

Секции Центральная 

нефтегазовая 

секция 

Западно-

Сибирская 

нефтегазовая 

секция 

Приволж-

ская неф-

тяная 

секция

Северо-

Западная 

нефте-газовая 

секция 

Татарстан-

ская 

нефтяная 

секция 

ИТОГО

Проведено 

заседаний
52 45 25 19 12 153

Фактически 

рассмотрено с 

начала года

274 175 164 90 44 747

Секции Центральная 

нефтегазовая 

секция 

Западно-

Сибирская 

нефтегазовая 

секция 

Приволж-

ская неф-

тяная 

секция

Северо-

Западная 

нефте-газовая 

секция 

Татарстан-

ская 

нефтяная 

секция 

ИТОГО

Проведено 

заседаний
56 37 24 15 3 135

Фактически 

рассмотрено с 

начала года

338 153 120 84 15 710

Информация о ходе рассмотрения проектных документов  ЦКР Роснедра 

по УВС  в 2012г.

Информация о ходе рассмотрения проектных документов ЦКР Роснедра по 

УВС  в 2013г.

Информация о ходе рассмотрения проектных документов  ЦКР Роснедра 

по УВС  в 2011г.
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Распределение рассмотренных ПД по секциям за период 2006-2013 г.г.
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Центральная нефтегазовая секция

Распределение работ для 

рассмотрения по секциям ЦКР 

Роснедр по УВС производится с 

учетом следующих критериев:

1.Начальные запасы 

углеводородного сырья.

2.История разработки 

месторождения.

3.Предложение 

недропользователя по выбору 

секции для рассмотрения 

проектного технологического 

документа.

4. Вид УВС, если секция 

нефтяная, то на ней не 

рассматривается ПД на 

разработку газовых и 

газоконденсатных 

месторождений и залежей.

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Центральная 

нефтегазовая секция
403 274 276 328 195 338 274 313

Территориальные 

секции 
334 445 425 556 40 372 473 396

Всего 737 719 701 884 235 710 747 709
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Представление проектной документации в 2013 году по Графику и по 

факту в разрезе секций  ЦКР Роснедр по УВС

Почти каждый год в 

секции ЦКР Роснедр по 

УВС представляется 

больше проектной 

документации, чем в 

утвержденном Графике, 

ввиду того, что запросы 

в график в начале 

каждого года 

направляются только в 

крупные НК, без учета 

небольших организаций 

График/ 

факт

Центральная 

нефтегазовая 

секция 

Западно-

Сибирская 

нефтегазовая 

секция 

Приволжская 

нефтяная 

секция

Северо-

Западная 

нефтегазовая 

секция 

Татарстанская 

нефтяная 

секция 
ИТОГО

График 280 120 120 71 51 642

Факт 313 109 133 86 68 709
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Сводное поквартальное рассмотрение проектной документации на 

заседаниях ЦКР РОСНЕДР ПО УВС  в 2013 году по Графику и по факту

В результате 

неравномерной нагрузки 

всех секций Центральной 

Комиссии основной поток 

проектной документации 

рассматривается в IV

квартале каждого года.

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего

График 35 56 314 232 637

Факт 30 58 105 516 709
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Сводные данные о рассмотрении и согласовании проектов разработки 

ЦКР Роснедр по УВС в 2013 году по видам проектных документов

Информация о 

рассмотренных 

вопросах

2013

Централь

-ная 

нефте-

газовая 

секция

Западно-

Сибир-ская 

нефте-

газовой 

секция

Приволж-

ская 

нефтяная 

секция

Северо-

Западная 

нефте-

газовая 

секция 

Татар-

станская 

нефтяная 

секция 

ИТОГО

Проведено заседаний 49 22 22 13 22 128

Рассмотрено ПД,  всего: 313 109 133 86 68 709

В том числе:

Заседания по проблемным 

вопросам разработки (ПВР)
1 0 4 5

Технологические проекты 

разработки месторождений 

УВС и дополнения к ним 

(ТПР, ДТПР)

127 20 35 28 2 212

Технологические схемы 

разработки м-ний УВС, 

дополнения к ним (ТСР, 

ДТСР)

140 58 66 46 49 359

Проекты пробной 

эксплуатации (ППЭ) 
27 15 32 8 10 92

Технологические схемы 

опытно-промышленной 

разработки (ТС ОПР)

19 16 4 7 46

ИТОГО: 314 109 137 86 68 714
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Планируемое к рассмотрению ЦКР РОСНЕДР ПО УВС количество 

проектных документов по кварталам 2014 г. 

По утвержденному 

Графику на 2014 год  

всеми секциями 

ЦКР Роснедр по УВС 

планируется к 

рассмотрению 585 

проектных документа

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего

Количество ПД 44 91 166 284 585
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Доизучение 

месторождения; 

0,3

Использование 

новых технологий; 

1,4

Изменение 

подхода к системе 

разработки; 2,0

Первая 

технологическая 

схема разработки; 

5,3

Выполнение 

поручения ЦКР; 

19,3

Корректировка 

технологических 

показателей; 30,4
Изменение 

геологического 

строения, ПЗ; 

41,3% 

Доля снижения проектных технологических показателей добычи нефти 

в проектных документах,  рассмотренных в 2013 году (%), в 

зависимости от причин их составления 
Доля 

(%)

1

Изменение 

геологического 

строения,  пересчет 

запасов (%)

Отмена бурение или его неэффективность:  снижение темпов и перенос сроков 41,3

2

Корректировка 

технологических 

показателей (%)

Неподтверждение продуктивности скважин, эффективности ГТМ, новых технологий, 

МУН, низкие темпы разбуривания и т.д.
30,4

3
Выполнений 

поручения ЦКР

Предыдущий проектный документ был принят на ограниченный срок (Авторские 

надзоры)  по решению Центральной Комиссии. Или же пользователю недр поручалось 

составить новый ПД по результатам оценки применяемых ГТМ, МУН и систем 

разработки

19,3

4
Доизучение 

месторождения

Составление технологических схем ОПР (в которых проектные технологические 

показатели добычи нефти не лимитируются) с целью доизучения месторождения из-за 

недостатка данных исследования (низкая достоверность) и применения новых 

технологий

0,3

5
Изменение подхода к 

системе разработки

По предыдущему ПД значительное снижение проектных технологических показателей 

по добыче нефти, в новом ПД запроектированы новые подходы к системе разработки 

(переход на систему горизонтальных или горизонтально-разветвленных скважин, 

закладываются более плотные сетки скважин и др.)

2,0

6
Использование 

новых технологий

Составление технологических схем ОПР (в которых проектные технологические 

показатели добычи нефти не лимитируются)  с целью поиска новых более эффективных 

технологий

1,4

7

Первая 

технологическая 

схема разработки

Составляется после проекта пробной эксплуатации, в которой прогноз технологических 

показателей не лимитируется.
5,3

Причины  составления ПД:
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Из 313 проектных документа в процессе 

рассмотрения было доработано 225 ПД  

(68%) и отклонено 4  ПД (1,27%) по 

следующим причинам:

 несоответствие цифровых 

геологических и фильтрационных 

моделей установленным требованиям по 

качеству и достоверности применяемым 

данным;

отсутствие прогноза добычи нефти по 

ЛУ, по отдельным объектам разработки, 

категориям запасов, недостижение

значений утвержденного КИН;

несоответствие текущих показателей 

по добыче нефти и газа  текущим 

запасам нефти и газа Государственного 

баланса;

 отсутствие применения новых МУН, 

вариантов разработки с применением 

высокоэффективных технологий.

Информация по доработке проектных документов в 2013 году.
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Основные замечания по представляемым проектным 

документам на разработку месторождений УВС

.

1. Название проектного документа:

-несоответствие названия ПД текущему состоянию разработки;

-разночтения в названии ПД.

2 Рефераты:

-оформление и содержание рефератов часто не соответствует требованиям действующих 

нормативных документов. 

-рефераты выносятся на заседание с ошибками или не откорректированные после 

изменения (или полной переделки) ПД, по результатам его рассмотрения до заседания.

3. Лицензионные соглашения:

-неверно отображается орган, выдавший лицензию на пользование недрами;

-наблюдаются постоянные разночтения по срокам выдачи и действия лицензии.

4. Запасы:

-запасы, на которые составлен проектный документ, зачастую не соответствуют 

утвержденным, не согласуются с Государственным балансом; 

-не правильно указывается орган, утвердивший запасы;

-отсутствуют запасы по лицензионным участкам или недропользователям, если их 

несколько, запасы по нераспределённому фонду.

-текущий КИН считается на запасы АВС1+С2, а не на АВС1.
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Основные замечания по представляемым проектным 

документам на разработку месторождений УВС

продолжение

5. Основные положения рассматриваемого ПД:

-ранее принятые решения, отменяются без предъявления обоснованной доказательной базы по 

сокращению количества скважин, объемов эксплуатационного бурения, объединения эксплуатационных 

объектов разработки и сокращение их числа;

-представленные в проектном документе варианты разработки слабо различаются между собой;

-почти в каждом четвертом ПД осуществляется необоснованный перенос сроков бурения на более 

поздние сроки;

-допускаются ошибки по движению фонда скважин (расхождения по фонду между таблицами и 

текстом); 

-не согласуется ввод и выбытие в таблицах (госплан) по добывающему и нагнетательному фонду;

-не представляется информация по нераспределенному фонду недр;

-расчет экономических показателей выполняется только для одного значения нормы дисконта 10%.

-ГТМ в таблице не соответствуют по видам и по количеству утвержденному варианту разработки.

6. Программа исследовательских работ:

-представляемая в ПД Программа исследовательских работ (в том числе доразведки) в основном 

выполняется формально;

-в Программе отсутствуют количественные и качественные показатели.

7. Структура и оформление проектного документа:

-каждый третий ПД не соответствует требованиям, утвержденным приказом Минприроды России от 8 

июля  2010 г.  № 254.
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О качестве проектирования разработки 

месторождений УВС

• ЦКР Роснедра всегда проводила раньше, проводит и сейчас непрерывную работу по 

повышению качества проектирования. От качества проектного документа зависит не только 

эффективность разработки месторождения, но и скорость соблюдения всех формальных 

процедур, связанных с его согласованием в Роснедрах. Нередко возникают случаи (от 60 до 70 % 

от всего объема представленных ПД), когда представленный на согласование проектный 

документ серьезно дорабатывается с привлечением консультантов и кураторов из ВНИГНИ, 

иногда выполняется почти заново (пересматриваются варианты разработки, корректируются 

расчеты, полностью перерабатывается проект протокола и т.д.). Все это может привести к 

нарушениям сроков согласования документа, установленным постановлением Правительства РФ 

от 3 марта 2010 г. № 118. 

• Возникает вопрос: почему авторы проектного документа, работая над его созданием в 

среднем 9-10 месяцев, представляют на ЦКР продукт сомнительного качества, который 

можно серьезно переработать с привлечением иных специалистов за срок около месяца? 

Особенно остро данная проблема стоит в четвертом квартале, когда количество 

представляемых проектов достигает несколько сотен.

• Одной из причин составления документов низкого качества является отстранение 

недропользователя в лице специалиста геолога-разработчика от выбора подрядчика для его 

выполнения, т.е. когда решение о заключении договора на выполнение проектного документа 

принимается специалистами иного профиля, чем специалисты-геологи и разработчики, а именно –

представителями финансовых, экономических отделов, закупочных групп. Руководствуясь часто 

формальными признаками, выбор подрядчиков осуществляется по критерию минимальных цен. 

• Да, все подрядчики проходят предквалификацию, получают квалификационные баллы, однако, 

как показывает опыт, фактор цены все равно превалирует над иными критериями.
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О качестве проектирования разработки 

месторождений УВС

продолжение

• К большому сожалению, составление проектных документов на разработку месторождений 

УВС не является лицензируемым видом деятельности. Однако назрела необходимость 

создания фильтра проектных организаций. 

• Главным критерием выбора подрядчика должна являться не цена, а качество. 

Представляется, что жесткий фильтр отбора  позволит исключить из числа 

проектировщиков те организации, которые не думают ни о рациональном пользовании 

недр, ни об интересах заказчика, ни о качестве проектного документа.

• ЦКР никогда не лоббировала, и в дальнейшем не намерена лоббировать те или иные 

предприятия, но…, тем не менее, считаем необходимым в настоящее время:

• 1.  Составление списка проектных организаций, от привлечения которых Центральная 

Комиссия будет советовать пользователям недр воздержаться.

• 2.  В квалификационный критерий включать опыт работы по месторождениям данного 

региона (выполнение не менее 5-10 работ ежегодно в течение последних трех лет), наличие 

положительных отзывов о работе данной организации в иных регионах.

• 3.  Рассмотреть целесообразность введения не максимальных, а минимальных стоимостей 

работ, ниже которых нельзя было бы снизиться. 

• 4.  Ввести бальную систему проектных документов, по каждому проектанту ежегодно 

выводить сумму баллов. Организации, набравшие баллы в сумме ниже предельного порога, 

дисквалифицировать.
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О добыче нефти на месторождениях России…
После 2000 года, с ростом мировых цен на нефть, в Российской Федерации началось 

повышение уровней добычи нефти с ежегодным приростом от 20 до 35-40 млн. А в 

последние годы даже наметилась стабилизация. Так, по итогам 2011 года добыча нефти в 

России составила 511 млн. т, в 2012 г., на основании оперативных данных ЦДУ ТЭК, 

объем добычи нефтяного сырья увеличился по сравнению с 2011 г. на 6,6 млн. т (+1,3%) и 

составил в абсолютном выражении 518,0 млн.т. В 2013 году нефтедобывающими 

предприятиями страны добыто уже 523,3 млн.т, что на 5,2 млн.т (+1,0%) больше добычи 

за 2012 год. Таким образом, уже который год подряд Россия является мировым лидером по 

добыче нефти.

Среднесуточная добыча нефти с газовым 

конденсатом в декабре 2013 года (т) по России 

увеличилась на 1,6% (+22,3 тыс.т) и составила 

1 451,1 тыс.т, а по сравнению с ноябрем 2013 года 

увеличилась на 2,3 тыс.т.

Рейтинг нефтедобывающих предприятий России по добыче нефти с 

газовым конденсатом в январе-декабре 2013 года (%)

январь февраль март апрель май июнь июль август

2012 год 1411,9 1410,7 1411,3 1407,6 1409,4 1406,6 1408,7 1415,2

2013 год 1425,7 1426,1 1426,7 1426,7 1428,8 1432,5 1422,0 1435,9
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На следующем слайде представлена сравнительная диаграмма уровней добычи нефти: фактических 

за период 1987–2013гг. и проектных (сводных), принятых решениями ЦКР при рассмотрении и 

согласовании проектных документов на разработку месторождений УВС по итогам 2013г. 
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О добыче нефти на месторождениях России…
• Между тем, западные эксперты ожидают, что через несколько лет добыча нефти в России 

достигнет своего пика, так как советские месторождения исчерпали свой ресурс, а новые могут 

оказаться нерентабельными. Такой прогноз недавно опубликовали эксперты Fitch Ratings. В итоге 

Россия может столкнуться с падением добычи нефти, что чревато проблемами для всей 

экономики страны, считают они.

• Российские эксперты не столь пессимистичны. Добывая ежедневно 10,1 млн баррелей, наша 

страна занимает первое место в мире по добыче нефти. При этом этот российский показатель 

добычи сегодня соответствует уровню конца 80-тых – начала 90-тых годов. Удержать такие 

темпы добычи России вполне по силам, исходя из ресурсной базы.

• Ожидается, что динамика добычи останется неизменной в ближайшие пять лет благодаря тому, 

что падение на старых советских месторождениях Западной Сибири будет компенсироваться 

ростом добычи на новых месторождениях Восточной Сибири…, где, кроме того, в самое 

ближайшее время может быть открыто до 30 крупных месторождений нефти и газа!

• Таким образом, добыча нефти к 2025–2030 годам на территории России будет аналогичной 2012-

13 г.г. – 518-520 млн тонн. А при благоприятных внешних и внутренних условиях может 

составить и вовсе 580–585 млн. тонн в год. Так что переживать за нефтяные доходы России 

преждевременно…

• К Восточносибирской нефтегазоносной провинции относят Красноярский край, Якутию и 

Иркутскую область. Среди уже открытых крупнейших месторождений в регионе выделяют 

Ванкорское, чьи запасы достигают 490 млн тонн нефти, и Верхнечонское с извлекаемыми 

запасами в 196,1 млн тонн. Оба месторождения разрабатываются Роснефтью.

• К восточносибирским месторождениям относят также Талаканское и Юрубчено-Тохомское. Их 

совокупные нефтяные запасы превышают 170 млн тонн.

• Кроме Роснефти Восточную Сибирь активно осваивает Газпром. Последнему принадлежат 

крупное Чаяндинское газовое месторождение в Якутии, а также Ковыктинское газоконденсатное 

месторождение – самое крупное месторождение газа в Восточной Сибири. 

• А в феврале 2013 года о своих намерениях начать геологоразведку в Якутии объявил ЛУКОЙЛ.
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На следующем слайде представлен простой свод проектных показателей по 

добыче углеводородов по месторождениям Восточной Сибири (Иркутская 

область, Красноярский край, Республика Саха (Якутия) в рамках 

рассмотренных ЦКР проектных документов 

В Восточной Сибири и на Сахалине, по данным институтов Газпрома, имеется 18 млрд. баррелей 

неосвоенных запасов нефти и 196 трлн. куб. м газа. По другим сведениям, этих запасов несколько меньше. 

Тем не менее, по мнению многих специалистов и институтов, этот регион может поставлять на экспорт до 30 

млн. т нефти и 50 млрд. куб. м газа ежегодно.
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Утвержденный коэффициент извлечения нефти по разрабатываемым 
месторождениям Российской Федерации (1987-2013 г.г.)

Центральная комиссия всегда 
уделяет большое внимание 
приросту извлекаемых 
запасов и проектному КИНу. 

На слайде представлена 
динамика коэффициентов 
нефтеизвлечения по 
разрабатываемым 
месторождениям России с 
1987-2013г.г.

Считаем, что в настоящее 
время  идея ТЭО КИН себя 
практически изжила…

Переоценка извлекаемых 
запасов углеводородов должна 
определяться  проектным  
документом на разработку с 
последующим учетом в 
Государственном балансе

запасов.

Годы 1987г 1988г 1989г 1990г1991г1992г1993г1994г1995г1996г1997г1998г1999г2000г2001г2002г2003г2004г2005г2006г2007г2008г2009г2010г2011г 2012г. 2013г.

Ср. КИН 0,428 0,417 0,410 0,408 0,404 0,401 0,397 0,394 0,392 0,383 0,376 0,373 0,371 0,369 0,369 0,367 0,366 0,367 0,367 0,369 0,377 0,382 0,386 0,388 0,389 0,391 0,393
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О ежегодном учете фактических объемов дополнительно добытой 

нефти за счет проведения ГТМ, новых методов повышения 

нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти на месторождениях 

крупных нефтяных компаний

 Все ухудшающаяся структура запасов повышает себестоимость добычи нефти и 
вынуждает нефтяные компании, не дожидаясь налоговых послаблений, активно 
применять технологии повышения коэффициента извлечения нефти (КИН) в том числе  
на стадии выполнения проектных документов. Это касается как совершенствования 
систем заводнения, увеличения объемов и технологий ГТМ, применения 
гидродинамических методов воздействия, так и (правда в меньшей степени) 
«третичных» методов увеличения нефтеотдачи. 

 Изменения в налоговой системе нашего государства, предусматривающие 
разработку механизмов стимулирования нефтедобывающих предприятий, внедряющих 
технологии повышения коэффициента извлечения нефти, рано или поздно произойдут, 
и тогда встанет вопрос учета объемов дополнительно добытой нефти за счет методов 
увеличения нефтеотдачи.

 В этой связи, начиная с 2007 года, Центральная комиссия самостоятельно 
приняла решение проводить ежегодный учет фактическим объемам дополнительно 
добытой нефти за счет проведения ГТМ, новых методов повышения нефтеотдачи и 
интенсификации добычи нефти на месторождениях крупных нефтяных компаний 
Российской Федерации в разрезе различных методов. Ввиду того, что эти работы 
продолжается и по сегодняшний день, традиционно предлагаю итоги 2013 года.
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ГТМ, МУН, итоги 2013 года

• По материалам, представленным организациями нефтяных холдингов (в рамках 

ежегодной отчетности нефтяных компаний о фактическом выполнении принятых 

решений по проведению ГТМ, новых методов повышения нефтеотдачи и 

интенсификации добычи нефти) за прошедший 2013 год дополнительно добыто 164 млн. 

т нефти, что составляет 37% от всего объема добычи нефти по крупным нефтяным 

компаниям Российской Федерации за этот год – 441 млн.т и 31% от всего объёма добытой 

нефти по стране  в 2013 году – 523 млн.т. Объемы базовой (внизу графика) и 

дополнительно добытой добычи нефти (в середине графика) в своде по крупным 

нефтяным компаниям Российской Федерации за счет применения ГТМ, новых методов 

повышения КИН и интенсификации добычи нефти за 2001-2015г.г.

• Для сравнения (слайд 23) дополнительная добыча за 2012 г. составила порядка 154 

млн. т, или 35% от всего объема добычи нефти по крупным нефтяным компаниям 

Российской Федерации за прошлый год – 439 млн.т и 30% от всего объёма добытой 

нефти по стране  в 2012 году – 518 млн.т.

• Диаграммы, демонстрирующие объемы дополнительно добытой компаниями нефти за 

счет ГТМ, методов повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти, 

количество проведенных операций и среднюю технологическую эффективность при их 

проведении, представлены на слайде 24.
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Объемы базовой (внизу графика) и дополнительно добытой добычи нефти                        

(в середине графика) в своде по крупным нефтяным компаниям Российской Федерации 

за счет применения ГТМ, методов повышения КИН и интенсификации добычи нефти 

(2001-2015г.г.)

В 2013 г.

В 2012 г.
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Дополнительная добыча  нефти (млн.т.), количество проведенных операций и средняя техно-

логическая эффективность (тыс.т/скв.опер) по внедрению методов повышения КИН и интенсификации 

добычи нефти на месторождениях крупных нефтяных компаний Российской Федерации в 2013 г. 

Технологическая 

эффективность, тыс.т/скв.опер.
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Эффективность применения ГТМ, методов повышения КИН и 
интенсификации добычи нефти на месторождениях крупных нефтяных 
компаний Российской Федерации
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Количество ГТН

Количество ГТН

Дополнительная добыча  нефти (млн.т.), количество проведенных операций и средняя 

техно-логическая эффективность (тыс.т/скв.опер) по внедрению методов повышения КИН 
и интенсификации добычи нефти на месторождениях ОАО «НК «Роснефть» в 2013 году

Дополнительная 

добыча, млн.т

Количество ГТН

Технологическая 

эффективность, тыс.т/скв.опер.
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Дополнительная добыча  нефти (млн.т.), количество проведенных операций и средняя 

техно-логическая эффективность (тыс.т/скв.опер) по внедрению методов повышения КИН 
и интенсификации добычи нефти на месторождениях ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2013 году

Дополнительная 

добыча, млн.т

Количество ГТН

Технологическая 

эффективность, тыс.т/скв.опер.
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Дополнительная добыча  нефти (млн.т.), количество проведенных операций и средняя 

техно-логическая эффективность (тыс.т/скв.опер) по внедрению методов повышения КИН 
и интенсификации добычи нефти на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» в 2013 году

Дополнительная 

добыча, млн.т

Количество ГТН

Технологическая 

эффективность, тыс.т/скв.опер.
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Дополнительная добыча  нефти (млн.т.), количество проведенных операций и средняя 

техно-логическая эффективность (тыс.т/скв.опер) по внедрению методов повышения КИН 
и интенсификации добычи нефти на месторождениях ОАО «Татнефть» в 2013 году

Дополнительная 

добыча, млн.т

Количество ГТН

Технологическая 

эффективность, тыс.т/скв.опер.
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Информационно-аналитическая система анализа сырьевой базы УВС и ее 
изменения в процессе доразведки и  промышленного освоения месторождений

• Повышение степени геологической изученности месторождений углеводородного сырья (УВС) в результате их 
освоения

• Определение направлений наращивания сырьевой базы по данным анализа состояния разработки и результатов 
доразведки месторождений УВС в процессе их разработки

• Обеспечение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра)  информацией об изменении состояния 
сырьевой базы в результате разработки месторождений УВС, в связи с отклонениями, допущенными 
пользователями недр, от утвержденных проектных решений для принятия  управленческих решений по внесению 
изменений и дополнений в лицензионные соглашения, а также в следующие проектные документы на разработку 
месторождений УВС

• Государственный баланс запасов полезных ископаемых РФ

• Реестр недропользователей и лицензий

• Протоколы ЦКР по рассмотрению проектных документов на разработку месторождений УВС

• Мониторинг проектных документов

• Формирование аналитических материалов (аналитические отчеты, графики, таблицы) 

• Поиск месторождений-аналогов по различным геолого-физическим характеристикам

• Анализ данных государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ

• Мониторинг срока действия лицензий на право пользования недрами 

• Оперативный WEB-доступ к накопленной информации

Назначение информационно-аналитической системы:

Состав системы: 

Функциональные возможности системы: 
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Информационно-аналитическая система анализа сырьевой базы УВС и ее 
изменения в процессе доразведки и  промышленного освоения месторождений

Контроль проектных решений и показателей разработки 

 Мониторинг утверждения 

проектных документов

 Анализ параметров разработки

 Построение аналитических 

диаграмм

 Мониторинг динамики изменения 

показателей разработки в 

различных разрезах

 Пространственный анализ
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Контроль за выполнением проектных решений 
по разработке месторождений 

Построение графиков по произвольному 

набору показателей разработки

Сопоставление показателей действующего и нового ПТД



Месторождение 1 Месторождение 2

Контроль за выполнением проектных решений 
по разработке месторождений 

Построение графиков по произвольному 

набору показателей разработки
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Контроль за выполнением проектных решений 
по разработке месторождений 

Сопоставление показателей действующего и нового ПТД
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Сравнение исходных данных с средними показателями (по холдингам, по соседним

месторождениям, по региону):

- цена на нефть

- стоимость бурения скважин

- величина эксплуатационных затрат (по статьям затрат)

В рамках подготовки новой классификации запасов и ресурсов

- оценка корректности прогноза КИН

Экономическое обоснование рекомендуемого варианта разработки:

- точка перегиба

- контроль величины ЧДД (особенно при очень высоком положительном значении)

- контроль внутренней нормы рентабельности (IRR)

В настоящее время осуществляются работы по дальнейшему формированию 
аналитической базы и уточнению экономических критериев эффективности разработки

Оценка корректности экономических расчетов

В 2013-2014 годах проведен анализ 227 проектных документов
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Временный регламент оценки качества и приемки трехмерных цифровых 

геолого-гидродинамических моделей, представляемых пользователями 

недр в составе технических проектов разработки месторождений 

углеводородного сырья на рассмотрение ЦКР Роснедр по УВС

.В 2012 году рабочей группой ЦКР Роснедр по УВС подготовлен проект "Временного

регламента оценки качества и приемки трехмерных цифровых геолого-гидродинамических

моделей, представляемых пользователями недр в составе технических проектов разработки

месторождений углеводородного сырья на рассмотрение ЦКР Роснедр по УВС", который

определяет требования ЦКР Роснедр по УВС к оценке качества и приемке трехмерных

цифровых геолого-гидродинамических моделей месторождений углеводородного сырья.

Основная задача "Временного регламента…" - использование единых

(унифицированных) критериев оценки качества трехмерных цифровых геолого-

гидродинамических моделей месторождений УВС.

«Временный регламент…» уже вступил в действие с 1 июля 2012 года. С этого времени в

случае несоответствия трехмерных цифровых геолого-гидродинамических моделей

месторождений УВС, представленных пользователями недр в составе технических проектов

разработки месторождений углеводородного сырья на рассмотрение ЦКР Роснедр по УВС,

требованиям настоящего "Временного регламента", в тексте технических проектов

пользователями недр должно быть приведено аргументированное обоснование по каждому

несоответствию.

Основная задача 



Результаты оценки качества

трехмерных цифровых гидродинамических моделей 

месторождений УВС (2011 год, всего 75 моделей)
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Результаты оценки качества

трехмерных цифровых гидродинамических моделей 

месторождений УВС (2012 год, всего 98 моделей)
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Результаты оценки качества

трехмерных цифровых гидродинамических моделей 

месторождений УВС (2011-2013 годы, всего 235 моделей)
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Нормативно-правовое обеспечение разработки и проектирования 
месторождений УВС как в советские годы, так и в первые перестроечные годы 
обеспечивали многочисленные РД, правила, положения, инструкции, 
методические руководства общим числом 158 документов, из которых:

 В 2002 году, с целью интегрирования 
отечественных технических требований 
различной отраслевой принадлежности к 
мировыми стандартами, российским 
парламентом был принят, как тогда 
считали, а многие считают и до сих пор, 
революционный закон – федеральный 
закон «О техническом регулировании», 
благодаря которому, все указанные 158 РД 
утеряли силу…

 В настоящее время в отечественной 
отрасли произошло кардинальное 
изменение всех исследовательских 
комплексов для анализа и контроля за 
разработкой месторождений УВС. 

 Поэтому морально и технически 
устаревшие регламенты, принятые еще в 
прошлом веке, требуют незамедлительной 
адаптации применительно к сегодняшнему 
дню.

Количество 

документов
Направление РД

47

документов 

регламентировали 

проектирование 

разработки нефтяных 

месторождений

20

документов были 

реализованы для 

анализа и контроля за 

разработкой нефтяных 

месторождений 

91

РД был задействован 

по эксплуатации 

скважин и организации 

добычи нефти 

158 Всего РД
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Указанный закон отменил существовавшую еще с советских времен обязатель-

ную сертификацию и стандартизацию, установил нормы добровольного 

подтверждения соответствия, добровольной сертификации. В дальнейшем он 

подвергался значительным правкам, вплоть до прошлого года, но в сфере 

проектирования и разработки месторождений УВС до сих пор нет не одного 

ГОСТа, который бы реально работал.

.В феврале 2013 года состоялось третье заседание Комиссии при Президенте Российской Федерации 

В.В. Путине по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, в ходе которого 

обсуждены вопросы текущего состояния и развития ресурсной базы страны, ее эффективного 

использования.

На заседании Комиссии было отмечено о необходимости подготовки и введению в действие

обязательных для применения пользователями недр нормативно-правовых документов,

используемых при проектировании и разработке месторождений УВС.

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина была создана

Рабочая группа для разработки проектов нормативно-правовых документов: «Правила

проектирования разработки месторождений УВС» и «Правила разработки месторождений УВС».

30 октября было проведено расширенное заседание ЦКР Роснедр по УВС, где указанные проекты

нормативно-правовых документов, «используемых при проектировании и разработке месторождений

УВС для обязательного применения пользователями недр», были приняты большинством голосов,

протокол ЦКР Роснедр по УВС от 30.10.2013 № 5707.

В настоящее время указанные проекты нормативно-правовых документов отправлены в

Федеральное агентство по недропользованию.
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ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ЦКР РОСНЕДР ПО УВС

 1. Отсутствие нормативно-правового обеспечения разработки и 
проектирования месторождений в части создания новых ГОСТов взамен 
утраченных старых: инструкций, методических рекомендаций и прочих РД, с 
выходом федерального закона «О техническом регулировании».

 2. Ухудшение качества проектирования разработки месторождений УВС

3. Необходимость внесения изменений: 

 -в Закон Российской Федерации «О недрах», устанавливающие порядок 
проведения экспертизы технических (технологических) проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых;

 -в Налоговую систему государства, предусматривающие разработку 
механизмов стимулирования пользователей недр к повышению эффективности 
использования сырьевой базы России.

 4. Неравномерная нагрузка работы Центральной комиссии из-за несоблюдения 
пользователями недр Графика представления и рассмотрения проектной 
документации, составленного по заявкам компаний и согласованного на всех 
уровнях. Как результат - основной поток проектной документации 
рассматривается Центральной комиссией в IV квартале каждого года.


